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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 
профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе 
из профсоюза карта изымается и блокируются.  

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 
списка. 

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

 сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну 

универсальную); 

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у 
продавца.  

Официальный запуск проекта в Кемеровской области – 15 октября 2018 года. 
 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети                         @profdiscount.kuzbass (Профсоюзный дисконт 
Кемеровской области)  

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

с уважением, руководитель проекта 
Кийко Роман Юрьевич 
тел. +7 (912) 908-11-11 
e-mail: kiyko-profdiscount@mail.ru 
 

https://profdiscount.com/
mailto:kiyko-profdiscount@mail.ru
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 Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов  

в городах Кемеровской области (на 01.01.2022 г. участвуют 806 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

61 стр. 

 

Недвижимость 

8 стр. 
 

Спорт и красота 

65 стр. 

 

Авто  12 стр. 
 

Здоровье 

75 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары  

18 стр. 
 

Развлечения и досуг  

85 стр. 

 

Путешествие и туризм  

26 стр. 
 

Обучение 

94 стр. 

 

Бытовая техника 

51 стр. 
 

Дети 

102 стр. 

 

Рестораны и кафе 

53 стр. 
 

Все для дома 

106 стр. 

 

Животные 

60 стр. 
 

Услуги для жизни 

116 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Счастливый булочник, пекарня 

 

Ароматная буханка горячего хлеба – что может быть лучше? Мы подходим к 
приготовлению хлеба очень серьезно - от выбора натуральных составляющих до 
самого процесса выпечки. В нашей пекарне вы можете не только приобрести уже 
готовые изделия, но и заказать вкуснейшие торты на торжество. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 117, тел. +7-923-031-15-09 

г. Кемерово, пр. Ленина, 1, тел. +7-923-480‒39‒06 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 4, тел. +7-923-480-29-90 

г. Кемерово, ул. Пролетарская, 7, тел. +7-991-373-11-85 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 58А, тел. +7-923-480-89-42 

г. Кемерово, ул. Патриотов, 36 

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 138 

7% 

2.  

Мясная лавка, сеть мясных отделов 

 

Ежедневно мы радуем наших покупателей свежим мясом. Мы рады предложить к 
вашему столу свинину, говядину и баранину. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все виды мяса по адресам 
пр. Кузнецкий, 33/1, переулок Щетинкина, 16; 5% на говядину и 10% на свинину и 
баранину по адресу пр. Молодежный, 9/2. Скидки не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, рынок "Щегловский базар" 

г. Кемерово, переулок Щетинкина, 16, место 27, рынок "Губернский сельский 
рынок" 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 9/2 

тел. +7-923-602-31-28 

5% 

10%* 

3.  

Мясной Край, магазин мясных изделий 

 

В магазине "Мясной Край" Вы с легкостью можете приобрести свежее фермерское 
мясо: свинина, говядина, баранина, уточка, конина, кролики. Наши главные 
преимущества: хороший выбор, гарантия качества, доступные цены. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 30/1 

тел. +7 (3842) 73-23-53 

5%* 

4.  

Миссия мясо, мясной магазин 

 

На прилавках магазина "Миссия Мясо" всегда свежее мясо и качественные 
полуфабрикаты. Шашлык собственного производства. Чем мы гордимся: всегда 
свежее мясо, отличное качество, максимально низкая цена. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при безналичном расчете и 5% 
при наличном расчете. Скидки не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50, гипермаркет "Поляна" 

тел. +7-951-614-37-68 

3% 

5%* 

5.  

Мясной отдел, мясной магазин 

 

В одном месте мы собрали самое свежее и натуральное мясо без ГМО. Всегда в 
наличии вырезки, стейки и мякоть. Купленное мясо можно перекрутить на фарш. 
Ежедневно мы радуем наших покупателей исключительно свежим мясом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Автозаводская, 6, ТГ "Южный квартал" 

5%* 

6.  

Ферма Фрау Шпаер, магазин 
фермерских продуктов 

 

"Ферма Фрау Шпаер" — это свежие и полезные мясные и молочные продукты 
собственного приготовления. Наши товары делаются только из натуральных и свежих 
продуктов. Ферма расположена в экологически чистом, удаленном от 
производственных предприятий районе. Продукты не содержат консервантов, 
красителей и прочих сомнительных добавок. 
Новокузнецкий район, с. Верхнее Редаково, ул. Пролетарская, 148 

тел. +7-913-410-17-20, тел. +7-983-251-39-79 

8% 

7.  

Мясной король, мясной магазин 

 

Разнообразие охлаждённого мяса. Лучшие сорта. Без химии. Альтернативные 
стейки. Собственные полуфабрикаты. 100% натуральная армянская продукция. 

Консервированные овощи и грибы, салаты, варенья, компоты и многое другое. 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 30А 

тел. +7 (3843) 94-05-60 

2% 

8.  

Пельмешки, магазин полуфабрикатов 

 

 

Представляем вашему вниманию огромнейший ассортимент домашней продукции 
на любой вкус. Полуфабрикаты лучшего качества: пельмени, вареники, манты, 
котлеты, тефтели и многое другое. Своё производство. Ручная лепка. Натуральные 
продукты, без химических добавок и ГМО.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Карла Маркса, 108 

тел. +7-951-612-96-47 

3%* 
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9.  

Премиум Вайн, сеть магазинов 
алкогольной продукции 

 
ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ. 

Винный бутик «Премиум вайн» — это магазин с дегустационной комнатой, где 
представлен самый большой винный ассортимент и алкогольные напитки со всего 
мира. В «Премиум Вайн» вы получите возможность попробовать эксклюзивные вина 
и напитки, а также оценить классические вкусы в уютной и стильной атмосфере 
дегустационного зала. Сомелье не просто предложат вам купить вино, но 
обязательно подскажут и проконсультируют, что лучше выбрать. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
сопутствующие товары и акционный товар. 
г. Кемерово, пр. Советский, 32, тел. +7 (3842) 45-21-21  

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 9, тел. +7 (3843) 53-96-46  

10%* 

10.  

Бабушкино Печево, сеть фирменных 
кондитерских 

 

 

"Бабушкино Печево" - кондитерская, которая изготавливает торты и пирожные для 
всей семьи. Вы можете заказать торт для любого мероприятия. Можно выбирать 
торт из уже предложенных вариантов или предложить свой, абсолютно уникальный 
эскиз. Смело балуйте нашими сладостями даже самых маленьких, ведь изделия 
готовятся из лучших натуральных продуктов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на торты весом от 
0,8 кг до 1,0 кг. 
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 47а, ТЦ "Сектор", 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 2 

г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 10/1 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 17 

г. Новокузнецк, ул. Клименко, 38 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 31 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 7 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 5 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61в, ТЦ "Радуга", 1этаж 

г. Новокузнецк, ул. Ленина, 70 

г. Новокузнецк, ул. Запсибовцев, 16б, ТЦ "Бриз" 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 50 

г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 2а, ТЦ "Восток", 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 19 

г. Киселёвск, ул. Весенняя, 19а, ТЦ "Сити", 1 этаж 

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11 

г. Белово, 3 микрорайон, д. 130, ТЦ "Тройка", 1 этаж 

г. Осинники, ул. Победы, 41 

тел. +7 (3843) 53-58-98, тел. +7-961-226-28-86 

5%* 

11.  

Мир Вкуса, сеть магазинов напитков 

 

 
 

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ. 

В фирменных бутиках "Мир Вкуса" представлен наиболее полный каталог 
продукции со всего мира. В наших магазинах можно встретить любые виды 
напитков.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
сопутствующие товары и акционный товар. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 12, тел. +7 (38453) 2-66-51  

г. Белово, 3-й микрорайон, д. 133, тел. +7 (38452) 9-53-75  

г. Белово, ул. Октябрьская, 15А, тел. +7 (38452) 9-51-39  

г. Берёзовский, пр. Ленина, 17, тел. +7 (38445) 3-55-60  

г. Кемерово, бульвар Строителей, 28, тел. +7 (3842) 37-52-60 

г. Кемерово, пр. Комсомольский, 36, тел. +7 (3842) 452-157 

г. Кемерово, пр. Московский, 16, тел. +7 (3842) 90-09-81 

г. Кемерово, пр. Притомский, 11/1, тел. +7 (3842) 452-156 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 68, тел. +7 (3842) 90-09-31 – карта не действует 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 22, тел. +7 (3842) 75-20-12 

г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 5, тел. +7 (3842) 58-49-33 

г. Кемерово, ул. Соборная, 3, тел. +7 (3842) 57-58-54 

г. Киселевск, ул. 50 лет Города, 6А, тел. +7 (38464) 2-21-24 

г. Киселевск, ул. Ленина, 40, тел. +7 (38464) 2-03-25 

г. Киселевск, ул. Студенческая, 10, тел. +7 (38464) 7-44-80 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 49, тел. +7 (38456) 5-44-04 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 50-19, тел. +7 (38456) 4-96-89 

г. Мариинск, ул. Ленина, 103, тел. +7 (38443) 5-10-45 

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 5, тел. +7 (38475) 6-11-16 

г. Междуреченск, ул. Весенняя, 13, тел. +7 (38475) 2-19-88 

г. Мыски, ул. Советская, 26-8, тел. +7 (38474) 2-18-01 

г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 82А, тел. +7 (3843) 200-568 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1/2, тел. +7 (3843) 32-33-86 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5, тел. +7 (3843) 74-47-06 

г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 2, тел. +7 (3843) 20-09-53 

г. Осинники, ул. Победы, 39, тел. +7 (38471) 4-00-78 – карта не действует 
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 43, тел. +7 (3846) 65-12-76 

г. Юрга, ул. Московская, 35, тел. +7 (38451) 2-04-51 – карта не действует 
пгт. Краснобродский, ул. Новая, 41, тел. +7 (38452) 7-83-91 

пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 7Б 

10%* 
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12.  

Гурман, магазин деликатесов 

 

Большой ассортимент морских и мясных деликатесов. Всегда в наличии: крабы, 
креветки, икра, рыба, мясо, птица, полуфабрикаты, закуски, шашлыки и многое 
другое. Собираем шикарные подарочные наборы в букетах и корзинах. «Гурман» 
– это магазин для ценителей изысканных блюд. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Юбилейная, 29, тел. +7-951-184-04-19 

7%* 

13.  

Сдобно, сеть домашних пекарен 

 

Сеть домашних пекарен "Сдобно" — это стильное и гостеприимное место, где каждый 
день Вас готовы радовать вкусной и свежей выпечкой. Мы вкладываем душу в 
каждое изделие. У нас вы можете заказать каравай для своего праздника, купить 
ароматную и свежую выпечку, а также провести время с друзьями или семьёй за 
чашечкой вкусного зернового кофе. 
г. Новокузнецк, ул. Запсибовцев, 16Б 

г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 7 

г. Новокузнецк, ул. Грдины, 6Б 

г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 1 

г. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, 26 

тел. +7-923-467-34-73, тел. +7-905-910-61-88 

10% 

14.  

Радуга, сеть продовольственных 
магазинов 

 

В сети магазинов "Радуга" представлен широкий ассортимент: продуктов питания; 

свежей выпечки; алкогольной продукции; бытовой химии; сопутствующих товаров 

повседневного спроса; одежды. Нами проводится строгий отбор продуктов 
высокого качества по доступным ценам. Приходите в магазины и убедитесь сами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при покупке от 500 
рублей. 
г. Топки, ул. Пионерская, 58 

г. Топки, ул. Тельмана, 3А 

г. Топки, ул. Революции, 187 

г. Топки, ул. Революции, 32 

г. Топки, ул. Калинина, 61 

Топкинский район, п. Центральный, ул. Советская, 22 

Топкинский район, п. Верх-Падунский, ул. Школьная, 4 

Топкинский район, п. Магистральный, ул. Лесная, 6 

10%* 

15.  

Триада, продуктовый магазин и кафе 

 

В магазине "Триада" представлен широкий ассортимент: продуктов питания; 

алкогольной продукции; сопутствующих товаров повседневного спроса; одежды; 
электротоваров. В уютном кафе вы можете отведать вкуснейшие блюда 
домашней кухни. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при покупке от 500 
рублей. 
г. Топки, ул. Луначарского, 28 

10%* 

16.  

Стелла, Венига, На окраине, На кукане, 
продуктовые магазины 

 

 

В наших магазинах представлен широкий ассортимент: продуктов питания; 

алкогольной продукции; бытовой химии; сопутствующих товаров повседневного 
спроса. Ждем вас за покупками в наших магазинах. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при покупке от 500 
рублей. 
г. Топки, ул. Соборная, 18А, магазин "Стелла" 

г. Топки, ул. Кирова, 123, магазин "Венига" 

г. Топки, ул. С. Перовской, 33, магазин "На окраине" 

г. Топки, ул. Вокзальная, 127, магазин "На кукане" 

10%* 

17.  

Магарыч, сеть магазинов 

 

 
 

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ. 

Наша компания является официальным дистрибьютором в розничном сегменте трех 
крупнейших компаний Кузбасса: «Мариинского ликеро-водочного завода», 
«Сибирской водочной компании» и «Новокузнецкого ликеро-водочного завода». 
Поэтому, покупая нашу продукцию, вы приобретаете традиционно высокое 
качество, проверенное временем и любовью потребителей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% при покупке от 1000 рублей. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 105 

г. Кемерово, ул. Инициативная, 76 

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 123 

г. Кемерово, пр. Ленина, 22 

г. Кемерово, пр. Ленина, 75 

г. Кемерово, ул. Свободы, 3 

г. Кемерово, Строителей бульвар, 44 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 111 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 36 

г. Кемерово, ул. Инициативная, 36 

7%* 
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18.  

Дом хлеба, пекарня 

 

Пекарня «Дом Хлеба» – место, где каждый день рождается настоящая домашняя 
выпечка и свежий хлеб. Натуральные ингредиенты. Выпечка ручной работы. Всегда 
только свежие продукты. Высокие стандарты обслуживания наших посетителей. 
Приходи в пекарню «Дом Хлеба» уже сегодня и убедись в вышесказанном. 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 9, тел. +7 (951) 168-85-16  

г. Кемерово, пр. Ленина, 41 

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 22, тел. +7-905-962-23-80 

г. Кемерово, пр. Ленина, 135, тел. +7-906-938-66-64 

10% 

19.  

Планета вкуса, продуктовый магазин 

 

В нашем ассортименте вы можете большой выбор качественных продуктов: 
ингредиенты для блюд паназиатской кухни; соусы; торты; чизкейки; фруктово пюре; 

замороженный ягоды и овощи; рыба; морские деликатесы; итальянские продукты; 

мясные деликатесы; бельгийское мороженное; креветки; сыры; масла из Испании и 
Италии; бакалея. Мы гарантируем качество нашей продукции. Быстрая доставка в 
день заказа. Надеемся, что нам удастся вас удивить, и вы станете нашими 
постоянными клиентами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 16 

г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 4 - только самовывоз заказов интернет-магазина. 
тел. +7-951-572-08-42 

5%* 

20.  

ПРОВИАНТ, продуктовый магазин  
г. Междуреченск

 

Широкий ассортимент продуктов, колбасные изделия, крупы (большая фасовка до 5 
кг). Всегда большой выбор молочных продуктов. Самообслуживание.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке на сумму до 1500 
рублей и 5% при покупке на сумму от 1500 рублей.  
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 74А 

тел. +7 (38475) 5-22-33 

3% 

5%* 

21.  

Вкус детства, кондитерская 

 

Торты на заказ "Вкус детства" — это вкус, который Вы ещё не пробовали. Детский 
торты, свадебные торты, торты на юбилей, брендовые торты, мужские торты, 
тематические торты. Доставка по городу. Мы всегда выбираем лучшие ингредиенты и 
главные критерии для нас — это вкус и качество. 

г. Междуреченск, тел. +7-909-520-56-43 

10% 

22.  

СуперБулка, пекарня 

 

В пекарне "СуперБулка" мы каждый день печем и продаем вкусный свежий хлеб, 
пирожки, печенье, пироги, пирожные, пиццу, торты и многое другое. У нас вы можете 
передохнуть, выпить чай или кофе с нашей вкусной выпечкой. Принимаем заказы на 
изготовление к Вашему празднику или мероприятию. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всю готовую кондитерскую и 
хлебную продукцию и 10% на готовую кондитерскую и хлебную продукцию при 
заказе от 5000 рублей. 
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, корпус 1, тел. +7-913-287-23-10 

5% 

10%* 

23.  

Дар Алтая, сеть магазинов 

 

Предлагаем вкусные и полезные товары из сердца Сибири. На полках магазинов 
найдете: кондитерские изделия - кедровые орехи в шоколаде, конфеты «Кузбасс»; 
веганскую продукцию - облепиховые, льняные масла, зеленая гречка; дары 
природы - черника, шиповник, грибы и многое другое. Поможем выбрать подарки 
для друзей и родных.  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, ТРЦ "Облака" 

г. Кемерово пр. Октябрьский, 34, ТРЦ "Лапландия" 

г. Кемерово ул. Сибиряков-Гвардейцев, 272  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Орджоникидзе, 9  
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 84 

тел. +7-923-604-29-76 

6% 

24.  

Травница, магазина натуральных 
товаров 

 

"Травница" - магазин натуральной оздоровительной продукции Алтая на основе 
высокоэффективного природного сырья: пантов алтайского марала, бобровой струи, 
каменного масла, мумие, лекарственных растений. Магазин "Травница" предлагает 
более 200 наименований товаров для поддержания и восстановления здоровья. 
Продукция изготовлена из натуральных компонентов, без использования 
синтетических химических веществ. Природная косметика воздействует на функции 
кожи на клеточном уровне, эффективно и быстро воздействует на кожу независимо 
от возраста. Детская продукция представлена безалкогольными бальзамами, 
сиропами, драже.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке до 1500 рублей и 
7% при покупке от 1500 рублей. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 

г. Ленинск-Кузнецкий , пр. Ленина, 15, тел. +7-908-945-72-42 

5% 

7%* 

25.  

Белорусский Фирменный, 
продуктовый магазин 

 

Белорусское качество. Самый широкий ассортимент продукции Белоруссии в одном 
месте. Прямые поставки от производителя. Честная цена. 

*Начисление 4% бонусных баллов при каждой покупке по дисконтной карте члена 
профсоюза. 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46А, ТЦ «Континент», тел. +7-913-295-60-92  

г. Новокузнецк, ул. Новобойдаевская, 2, ТЦ «Восток», тел. +7-913-432-53-63 

4%* 
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26.  

Бабушка Лиза, сеть пекарен 

 

У нас Вы всегда купите свежую и вкусную выпечку, хлеб и кондитерские изделия. 
У нас вы сможете насладиться вкусом изумительных пирогов и булочек, которые 
изготовляются в нашей пекарне. С самого утра "Бабушка Лиза" гостеприимно 
открывает для вас свои двери с полной уверенностью в том, что сегодня вы к нам 
вернетесь снова. Мы представляем только лучший продукт высшего качества, 
который будет радовать вас и ваших родственников каждый день! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза варьируется в зависимости от 
категории товаров. 
г. Прокопьевск, ул. Мурманская, 29 

г. Прокопьевск, ул. Союзная, 7 

г. Прокопьевск, ул. Ленина, 11 

г. Новокузнецк, ул. Строителей, 72 

от 
10% 

до 
30%* 

27.  

Тыква, магазин натуральных 
экопродуктов 

 

Магазин "Тыква" — это: первый и единственный магазин натуральных и вкусных 
экологически чистых продуктов в Новокузнецке; шесть лет успешной работы на рынке 
полезного питания; высококачественный сервис; сплоченная команда 
профессионалов. У нас представлены продукции лидеров по переработке 

сельхозпродукции и производству натуральных продуктов питания. 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 97, тел. +7-951-164-55-05 

5% 

28.  

КедровикЪ, магазин натуральных 
товаров 

  

"КедровикЪ" - торговая марка, выпускающая целебные изделия из кедра для вас и 
вашей семьи: обереги, смолы, обережные куклы; повязки для глаз, стельки, 
наколенники; подушки, валики и косточки, матрацы; свечи; кадки деревянные для 
дома; натуральные масла и крема; чайные сборы. 
"КедровикЪ" ведет просветительскую деятельность: как жить в гармонии с 
природой; как восстановить здоровье дарами природы; как восстановить и 
сохранить гармонию в семье, в трудовом коллективе, в социуме. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 32 

тел. +7 (913) 403-50-84 

5% 

29.  

Радость, сеть продовольственных 
магазинов 

 

Магазины "Радость" - розничная торговая сеть продуктовых магазинов и бытовой 
химии на территорииг. Прокопьевска. Для наших покупателей мы предлагаем 
большой выбор продовольственных и непродовольственных товаров по выгодным 
ценам. Все магазины расположены в шаговой доступности. В сочетании с высоким 
качеством реализуемой продукции, наличием парковки и удобным 
территориальным расположением, сеть магазинов "Радость" максимально 
соответствует предпочтениям наших потребителей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза варьируется в зависимости от 
категории товаров. 
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 52 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 94 

г. Прокопьевск, пр. Ленина, 11 

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 53 

г. Прокопьевск, ул. Серова, 7 

г. Прокопьевск, ул. Есенина, 102 

г. Прокопьевск, ул. Захаренко, 3 

от 
10% 

до 
30%* 

30.  

Услада, магазин и интернет-магазин 
продуктов питания 

 

Более 30 тортов и чизкейков, более 30 видов сыров. Овощи, грибы, ягоды и многое 
другое. Вкусные цены! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на творожные и 
сливочные сыры и товары по акции. Кэшбэк не начисляется. 
г. Новокузнецк, ул. Переездная, 4 

тел. +7-909-515-10-74, тел. +7-913-337-57-77 

5%* 

31.  

Vintage, сеть чайных магазинов 

 

Сеть магазинов элитного чая и кофе «Vintage». Наша компания предлагает для Вас 
качественный чай и кофе высшего качества по приемлемым ценам. Большой опыт 
работы позволили выбрать лучшие сорта с плантаций всего мира. Налаженная 
система поставок позволяет поддерживать широкий ассортимент чая и кофе в 

наших магазинах.  
г. Новокузнецк, ул. Шахтёров, 19а, ТРЦ «Полёт»  

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити-Молл»  

г. Новокузнецк, ул. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»  

г. Прокопьевск, ул. Строителей, 6, ТЦ «Простор»  

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ «Фабрика» 

г. Кемерово, ул. Ленина, 59а, ТРК «Променад» 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРК «Лапландия» 

г. Кемерово, пр. Молодёжный, 2, ТРК «Гринвич» 

тел. 8 (800) 505-80-25  

15% 

32.  

Деревушкино, интернет-магазин 

натуральных продуктов 

 

Деревенские продукты с доставкой в Кемерово. Натуральные продукты, которые 
производят наши фермеры, не относятся к массовому товару. Производители 
готовят свою продукцию под ваш заказ в небольших объемах, но при этом 
соблюдают все стандарты качества. У нас Вы получаете свежие продукты с 
бесплатной доставкой по честным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58А, корпус 1, тел. +7-905-072-20-07 

10%* 



8 

 

33.  

Форвард, продуктовый магазин 

 

Огромный выбор продуктов на любой вкус! Низкие цены! Высокое качество! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на хлеб, 
сигареты и акционный товар. 

г. Новокузнецк, ул. Кирпичная, 19, тел. +7 (3843) 32-88-83  

5%* 

34.  

Krab & Fish, служба доставки 
морепродуктов 

 

«Krab & Fish» - магазин морских деликатесов: крабы, раки, устрицы, мидии и 
креветки. Доставка. Наша миссия - сделать вашу жизнь вкуснее. Для этого мы 
поставляем только свежие, полезные и вкусные морские деликатесы со всех уголков 
нашей страны. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. О наличии карты необходимо сообщить 
оператору при заказе. 
г. Прокопьевск,  10 микрорайон, д. 27, тел. +7-960-931-11-41 

5%* 

35.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

Компания ООО СИАТ занимается здоровым питанием, а именно: орехами, 
сухофруктами, смесями, ягодами, фруктами, специями, чаем, крупами. 
Эти продукты прекрасно подходят для людей, ведущих активный образ жизни и 
занимающихся спортом. Они улучшают работу сердца, желудочно-кишечного 
тракта, укрепляют иммунитет, содержат весь спектр незаменимых аминокислот! 
тел. +7 (800) 555-07-89, сайт: www.foodry.ru 

10% 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

36.  

ЭНКО, застройщик Тюмень 

 

ЖР "Айвазовский" 

 
ЖР "Никольский" 

 

ГК "ЭНКО" - один из крупнейших застройщиков Тюменской области, ведет свою 
историю с 2011 года. Застройщик ЖР «Айвазовский» и ЖР «Никольский»!  

ГК «ЭНКО» – надежный застройщик, гарантия качества строительства по 214 ФЗ.  
✔ ЖР "Айвазовский" появится между улицами Алебашевской и Мельникайте в 
живописном месте на берегу Туры в центральной части города. Площадь нового 

района составит 26 гектаров, на ней разместятся 12 жилых домов. Каждый из них – 

переменной этажности, от 9 до 24 этажей. Построены они будут в стиле 
современной классики. 
✔ ЖР «Никольский» — это первый в Тюмени велнес-квартал с комплексной 
инфраструктурой для здорового образа жизни и саморазвития. Квартал из 6 домов 
переменной этажности, располагается на Червишевском тракте в районе поселков 
Комарово и Патрушева в одном из самых экологически чистых мест вблизи черты 
города. Здесь благоприятная роза ветров, а территория квартала с нескольких 
сторон закрыта многовековым сибирским лесом - за его размеры район прозвали 
«легкими Тюмени». Всего 5-7 минут на автомобиле до крупных ТРЦ «Колумб», 
«Кристалл», «Лента», «Метро», «Ашан» и «Леруа Мерлен» 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на квартиры от ГК "ЭНКО" – 2% 

(при покупке без участия АН). 
Офисы продаж  
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 10, ЖР "Айвазовский" 

г. Тюмень, ул. Лермонтова, 8 ЖР "Никольский" 

тел. +7 (3452) 56-03-04 

2%* 

37.  

Эверест СтройХолдинг, строительная 
компания в Ярославской и Московской 

областях 

 

 

Крупнейший Ярославский Застройщик компания «Эверест». Компания существует на 
рынке с 2014 года, за это время построено более 250 объектов в 3 коттеджных 
посёлках Ярославля и Ярославской и Московской областей.  
Компания строит качественное, доступное жильё, и за 4 года более 60 семей из 
различных областей Российской Федерации переехали в Ярославль в дома от 
Эвереста! Задумываясь о переезде, на какие факторы для Вас наиболее важны?  

• Мягкий климат (чтоб было комфортно, не слишком жарко, не слишком холодно);  
• Развитая инфраструктура (каждый найдёт работу!)  
• Выбор учебных заведений (дети учатся в престижных государственных вузах);  
• Культурный фактор (жить в красивом древнем городе, гулять по живописным 
улицам, наслаждаясь каждым днём!).  
Мы верим, что способны дать людям качественно новый уровень жизни, комфорта 
и благополучия. Мы верим, что можем сделать это доступным для каждого.  
Именно поэтому, мы строим качественные дома в безопасных коттеджных поселках 
со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.  

Эксклюзивное предложение для членов профсоюзов 
- Скидка 50.000 рублей на дом, либо сертификат таким же номиналом в магазин 
мебели на заказ, либо в гипермаркет «Леруа Мерлен»;  
- Дополнительное уникальное предложение - выходные в Ярославле! Если Вас 
заинтересовал вариант переезда в Ярославль, в собственный дом, мы предлагаем 
Вам приехать «на разведку»:  
• Наш специалист встретит Вас прямо с поезда и отвезёт в коттеджный посёлок, 
покажет и расскажет Вам про каждый понравившийся дом;  
• Бесплатно для Вас номер в уютной гостинице в самом центре Ярославля;  
• Бесплатная экскурсия на автобусе с аудиогидом (375 памятников ЮНЭСКО). 
г. Ярославль, ул. Революционная, 14, тел. +7 (980) 656-73-26  

спец. 
усл. 
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38.  

Брусника и Сибакадемстрой, 
строительная компания 

 

 
 

 

 

Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве 
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести 

крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в 
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк 
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную 
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет 
на рынке.  
*Скидки при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт 
«Дисконтная карта члена профсоюза»:  
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб. 
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб. 
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб. 
Условия предоставления скидки: 
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://sibakademstroy.brusnika.ru/partners или отсканировать QR-код и добавить 
карту лояльности Брусники на телефон. При обращении по телефону или 
напрямую в офис продаж назовите организацию и предъявите карту лояльности 
Брусники. 

 
г. Новосибирск, тел. +7 (383) 284-30-47 

г. Тюмень, тел.  +7 (3452) 67-49-64  

г. Курган, тел. +7 (3522) 22-31-58 

г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 289-01-67 

г. Сургут, тел. +7 (3462) 77-92-25 

Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 023-75-81 

Сайт: brusnika.ru  
Специальное предложение для покупки квартиры от Брусники в Новосибирске: 
ипотека 2,1% или 4,7%* – специальная ставка для держателей карты Дисконтная 
карта члена профсоюза. Участвуют по ипотечные ставки проекты в г. Новосибирск: 
Европейский берег, Никитина, Авиатор, Пшеница. 

до 150 

тыс. 
руб.* 

39.  

СтройПанельКомплект, застройщик  

г. Пермь 

 

 

СтройПанельКомплект - мощный современный строительный холдинг, лидер 
строительной отрасли Пермского края, выполняющий функции проектировщика, 
генподрядчика, застройщика жилых домов по всему Пермскому краю. 
«СтройПанельКомплект» ведет историю деятельности с 1961 года. Полный цикл 
производства позволяет застройщику уверенно удерживать лидирующие позиции 
на строительном рынке региона. Главный и неизменный приоритет компании 
«СтройПанельКомплект» – реализация качественного, комфортного и безопасного 
жилья в заявленные сроки. Политика развития предприятия — сочетание 
богатейшего профессионального опыта с непрерывным развитием производства и 
внедрением передовых технологий строительства.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2%, но не более 55 000 руб. при 
покупке квартиры от застройщиков АО "СтройПанельКомплект", ООО 
"Финпроект", ООО "Медовый - 2" в жилых комплексах "Медовый", "Белые росы" 
и "Мотовилихинsky", за исключением квартир, на которые действует специальное 
Положение по акции. 

г. Пермь, Монастырская, 12Б, тел. +7 (342) 217-93-04 

2%* 

40.  

Успех Строй, строительная компания 

 

Строительство домов - наша основная специализация. Строительная компания 
«Успех Строй» — это компания, обратившись в которую вы реализуете свои самые 
смелые мечты, от проекта до вселения. В нашем распоряжении собственное 
производство оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Кроме того, 
мы освоили технологию двойного бруса. И у нас уже есть готовые объекты. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4 

тел. +7-951-580-88-99, тел. +7 (38453) 6-44-99 

10% 

41.  

Золотая корона, строительная 
компанияг. Ессентуки 

 

Строительная компания «Золотая Корона» - одна из ведущих фирм застройщиков 
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной 
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых 
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью 
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, 
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом 
вашей мечты.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение 
однокомнатных и двухкомнатных квартир и 3% на приобретение трехкомнатных 
квартир. 
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б, тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80 

2% 

3%* 

https://sibakademstroy.brusnika.ru/partners/
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42.  

Уралдомстрой, застройщик  
вг. Пермь и Ижевск 

 

 

«Уралдомстрой» – надежный застройщик, создающий будущее. Более 12 лет 
компания строит экологичные, эргономичные и функциональные дома, формируя 
гармоничную и комфортную городскую среду в Ижевске, Перми и Смоленске, в 
ближайшее время начнется работа над проектом строительства в Нижнем 
Новгороде. Уже сдан 21 жилой дом, в стадии активного строительства еще 13. Более 
3000 семей выбрали «Уралдомстрой» в качестве застройщика. Жилые комплексы 
«Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) - обладатели престижной 
всероссийской премии Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г. Ижевск) - 
победитель национального этапа международного конкурса FIABCI. Компания 
«Уралдомстрой» соблюдает все мировые стандарты качества и абсолютно уверена в 
своем продукте, что подтверждает гарантийное обязательство от застройщика 
сроком на 5 лет, выдаваемое всем объектам при вводе в эксплуатацию. 
Каждый проект компании – уникальный, со своей тщательно продуманной 
концепцией. Стиль выдерживается до мелочей – от отделки фасадов до 
оформления внутренних помещений и планирования внешней инфраструктуры. 
Такое многообразие позволяет найти для себя именно тот, самый-самый дом для 
счастливой жизни с близкими людьми.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 

1. Квартира Скидка 1% 

2. 

Квартира 

+ 
Скидка 3% 

 

Кладовка Скидка 10% 

3. 

Квартира 

+ 
Скидка 3% 

 

Парковка Скидка 10% 

 

Квартира 

+ 
Скидка 3% 

4. 
Кладовка 

+ 
Скидка 15% 

 
Парковка Скидка 15% 

Условия действия скидок: при условии 100% оплаты покупателем стоимости 
объекта с использованием собственных или заемных денежных средств без 
отсрочки (рассрочки) платежа; на определенный список объектов (он может 
меняться, уточнять актуальный список в офисе продаж). 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28 

г. Ижевск, ул. Ленина, 21, тел. +7 (3412) 650-895 

до 

15%* 

43.  

Группа компаний Союз, застройщик 

г. Новосибирск иг. Барнаул 

 

ГК «СОЮЗ» — строим в Новосибирске и Барнауле. В группу компаний «Союз» входят 
шесть подразделений. Группа компаний «СОЮЗ» — это ответственный и надежный 
застройщик. Группа компаний «СОЮЗ» — организация с многолетней историей и 
устоявшимися традициями качественного домостроения. В Барнауле только за 
последние 12 лет компанией было сдано более 30 домов, которые отвечают 
запросам современных покупателей. В Новосибирск ГК «СОЮЗ» задаёт стандарты 
строительства панельных домов, предлагая по комфортной стоимости просторные 
квартиры, благоустроенную придомовую территорию, быстрые сроки возведения, 
чистовую отделку и различные варианты отделки «под ключ». Сданы: ЖК 

«Акварельный», жилой дом «Олимпийский», жилой дом «На ул. Одоевского». 
Ведутся работы на строительных площадках ЖК «На Герцена» и «Акварельный 2.0». 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1000 рублей с каждого 
квадратного метра приобретаемой недвижимости. 
г. Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 91, тел. +7 (383) 383-20-23  

1000 

руб. с 
1 м2

 

Агентства недвижимости 

44.  

Авторитет, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости "Авторитет", основанное в 2003 году, одна из 
стремительно развивающихся риэлтерских компаний вг. Ленинске-Кузнецком, 
выполняющая все операции на рынке недвижимости. Все сделки с недвижимостью.  

Материнский капитал. Ипотека, займы на покупку недвижимости. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на услуги. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 2, офис 205 

тел. +7 (38456) 5-41-77, тел. +7-960-916-95-16 

15%* 

45.  

Жилфонд, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости "Жилфонд" - одно из крупнейших в России. Широкий 
спектр услуг компании: покупка и продажа жилья на вторичном рынке; аренда 
жилья; оценка объектов недвижимости; экспертиза документов на готовые и 
строящиеся объекты; оформление документов при приватизации, 
перепланировках, регистрации права собственности; юридические услуги. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на услуги. 
г. Новокузнецк, пр. Кутузова, 17а, БЦ "Гринвич" 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25, 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.24а 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 15а 

тел. +7 (3843) 60-00-02 

10%* 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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46.  

Этажи, риэлторская компания 

 

"Этажи" - агентство недвижимости №1 по данным ПАО "Сбербанк". 160 офисов в 
России и за рубежом. 18 000 профессиональных сотрудников в России. 1000 

партнеров среди застройщиков и банков. Компания на рынке с 2000 года. Решение 
задач клиента: компания оказывает все необходимые клиентам услуги на рынке 
недвижимости; прозрачное ценообразование; расположение офиса удобно 
клиентам и сотрудникам компании. Выгоды: "Этажи" заботятся, чтобы клиенты не 
допускали лишних трат; при покупке новостройки услуги компании бесплатны. 
Экономия времени: возможность электронной регистрации сделки, также в офисе 

присутствуют представители МФЦ; простота подготовки документов; компания 
гарантирует скорость решения задач и профессионализм своих сотрудников. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на риэлторские услуги. 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 9а, тел. +7 (3843) 91-07-08 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 9а, тел. +7-960-935-05-83 

г. Междуреченск, ул. Юдина, 16, тел. +7-960-935-14-34 

20%* 

47.  

Градиент, агентство недвижимости 

 

 

Купля, продажа, обмен. Приватизация. Аренда. Перепланировки, перевод из жилого 
фонда в нежилой. Регистрация права собственности. Правовая юридическая 
экспертиза. Сопровождение сделки, составление договоров. Коммерческая 
недвижимость (аренда, продажа). Элитная недвижимость. Ипотека. Работа с 
Москвой, Новосибирском, Зеленогорском, Новокузнецком, Алтаем, Белокурихой, С-

Петербургом и любой точкой планеты. Операции с землей, оформление дачных 
участков, оформление гаражей, узаконивание строений. Оформление и продажа 
коттеджей. Наследство. Оценка всех видов собственности, бизнеса, недвижимости. 
Лизинг. Доверительное управление жилой и нежилой недвижимости. Аналитика, 
консалтинг. Получение кредитов в Кемерово на приобретение недвижимости в 
любом городе России. Продажа недвижимости за рубежом. 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 21, офис 23 

тел. +7-923-616-72-37, тел. +7 (3842) 67-42-37 

10% 

48.  

Проспект, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости "Проспект" это: бесплатные консультации; подбор лучших 
вариантов; сопровождение сделки от А до Я! Ваши интересы - наша работа! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% от комиссии агентства при 
покупке услуги. 
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 4, тел. +7-923-637-37-60 

10%* 

49.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

Мы работаем на рынке недвижимости Сочи 22 года. Продаем только реальные 
объекты, которых более 7 000 в нашей базе. Принципиально не работаем с 
застройщиками, которые запятнали свою репутацию. Расскажем в каком доме стоит 
купить квартиру, а где даже на лестничном марше опасно стоять. Покупая 
недвижимость с нами, вы покупаете гарантию сделки от поездки на просмотр, до 
выдачи ключей и получения права собственности. 
*Специальные условия: при стоимости объекта до 10 млн. рублей ГРЦ обеспечит 
бесплатное юридическое сопровождение сделки, скидка составит от 35 до 50 тыс. 
руб.; при стоимости объекта более 10 млн. рублей компания возьмет на себя 
расходы по нотариальному оформлению договора, скидка от 50 тыс. руб. 
г. Сочи, ул. Горького, 42/2, тел. 8 (800) 100-71-91 

спец. 
цена 

50.  

Ивита, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости "Ивита" оказывает услуги: покупки, продажи, обмена; 

оформлению документов на недвижимость; купли-продажи, наследства, дарения; 

приватизации, постановки на кадастровый учет; сопровождения сделок с 
материнским капиталом, ипотекой и другими видами сертификатов; бесплатные 
консультации по вопросам с недвижимостью.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% от комиссии агентства при 
покупке услуги. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Максима Горького, 40 

тел. +7-961-702-80-72, тел. +7-905-947-54-10, тел. +7-961-702-80-70 

5%* 

51.  

Усадьба, центр недвижимости  

г. Анапа 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" — это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе. Мы предлагаем квартиры в 
новостройках Анапы и района без переплат от застройщика. Готовые квартиры, 
дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение отдыхающих в Анапе 
(бронирование жилья). Мы оказываем полное юридическое оформление при 
покупке недвижимости. Покупку жилья можно осуществить дистанционно. А также 
мы делаем ремонт квартир и офисов под ключ и помогаем при переезде на юг. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление 
при покупке недвижимости, 5% на услуги по подбору жилья, 5% на ремонт 
помещений. 
г. Анапа, ул. Владимирская, 67, 2 этаж, офис 204, тел. +7 (989) 769-56-26 

70% 

5%* 
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 Авто 

Автомагазины, мойки и СТО 

52.  

Родные масла, масломаг и 
маслосервис 

 

 
 

Масломаги и сервисы "Родные масла" — это подбор масел для бензиновых и 
дизельных двигателей, всех типов трансмиссий, жидкость ГУР, антифриз и 
тормозная жидкость для любого авто и бюджета. А также необходимые запчасти – 

от свечи до аккумулятора, расходные материалы, автохимия и аксессуары в наличии 
и под заказ. 
Подберем точно по допускам, под характеристики и особенности модели вашего 
авто. Забота о клиенте – основа нашего обслуживания. Быстро заменим масло в 
двигателе, коробке передач, редукторе и раздатке. Проведем аппаратную замену 
масла в АКПП, заменим расходники с соблюдением необходимых регламентов, и 
расскажем о правильных сроках обслуживания. При посещении сервиса, 
диагностика технических жидкостей – бесплатно. Мы делаем всё, чтобы вы вовремя 
обслуживали свой автомобиль, а не ремонтировали его. 
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза: начисление 
бонусов в размере 7% с суммы любой покупки товара или услуги, а также 100 
велком-бонусов разово в первое посещение после регистрации.  
Для получения бонусов, необходимо заполнить анкету, указав Ф.И.О., номер 
телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Размер начисления 
бонусов фиксированный, постоянный, несгораемый. Велком-бонусы можно 
потратить сразу, бонусы с покупок товаров и услуг можно использовать спустя 14 
дней после начисления. Списывать начисления можно на оплату товаров и услуг, 
оплатив до 95% стоимости. 1 бонус = 1 рубль. 
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 77б 

г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 17 

тел. +7 (3843) 58-33-03 

спец. 
усл. 

53.  

ГЕРМЕС АВТО, автосервис, 
автозапчасти 

 

Гермес-Авто уникальный комплекс для автомобилей. Для вас работает магазин 
автозапчастей. Если необходимой детали нет в наличии, есть возможность заказать 
новые или контрактные запчасти для иномарок. После приобретения запчасти, Вы 
можете воспользоваться услугами СТО. Автоэлектрик. Развал-схождение. Замена 
всех жидкостей. Ремонт ДВС, ходовой части и многое другое. Шиномонтаж. 
г. Междуреченск, ул. Весенняя, 24А, тел. +7 (38475) 5-17-17, тел. +7 (38475) 2‑17-11  

5% 

54.  

Ангар 42, автокомплекс 

 

К вашим услугам автосервис для отечественных авто и иномарок! 

Квалифицированные и доброжелательные мастера. Серьезное оборудование, 
которое позволяет обслуживать даже газель. Шиномонтажная мастерская. 3D развал 
схождения. 2 подъемника. Уютная гостевая комната скрасит ожидание ремонта или 
помывки «железного» друга. Есть возможность угоститься ароматным кофе.  
г. Юрга, ул. Тургенева, 37Г, тел. +7 (923) 510-30-00  

10% 

55.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок»!  
У нас представлены только качественные детали от известных мировых 
производителей в различных конфигурациях.  
Наши консультанты ответят на все интересующие вас вопросы, порекомендуют 
надежные оригинальные запчасти для автомобилей, посоветуют, какие аналоги 
лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго.  
Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить 
актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет 
доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 

*Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 28 

тел. +7 (384) 320-02-85, тел. +7 (906) 985-21-83 

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 122 

тел. +7 (384) 290-10-12, тел. +7 (903) 178-08-04 

ОПТ3 

до 8% 

56.  

АвтоТехКлининг, магазин-сервис 

 

 

Магазин-Сервис «АвтоТехКлининг» предоставляет широкий спектр услуг по продаже, 
монтажу и ремонту автомоечного оборудования: продажа, монтаж и ремонт 
автомоечного оборудования и моек самообслуживания; продажа профессиональной 
автохимии и химия для клининга; продажа пневматического оборудования и 
аксессуаров; оказание услуги по удалению неприятных запахов по технологии «сухой 
туман» в автомобилях и помещениях. Консультации бесплатно. 
г. Кемерово, ул. Володарского, 15, тел. +7-908-955-19-75, тел. +7-908-955-90-80 

10% 

57.  

Автомойка №1, автомойка 

 

Услуги: бесконтактная мойка, ручная мойка, мойка двигателя, мойка днища, 

полировка кузова. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на комплексную 
мойку и мойку на сумму от 500 рублей. 
г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 9, стр. 3, тел. +7-951-162-34-25 

5%* 
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58.  

Центральная автомойка, автомойка 

 

Наши услуги: комплексная мойка от 300 руб., бесконтактная мойка, ручная мойка, 
химчистка салона, мойка двигателя, полировка кузова; зал ожидания, Wi-Fi, 

возможна запись. 

г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11/5, тел. +7 (3842) 33-00-11  

15% 

59.  

Водолей, автокомплекс 

 

Автокомплекс "Водолей" находится в шаговой доступности от спальных районов и 
крупных транспортных развязок города. Детейлинг, химчистка салона, бесконтактная 
мойка, комплексная мойка, мойка двигателя. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза не распространяется на химчистку авто. 
г. Новокузнецк,  ш. Ильинское, 5, тел. +7-905-902-08-58, тел. +7-913-426-00-00 

20%* 

60.  

Стандарт-ойл, магазин моторных 
масел

 

ООО «Стандарт-Ойл» занимается поставками масел для крупных промышленных 
предприятий Кемеровской области и за её пределами. Компания является 
официальным дилером таких брендов, как Petro-Canada, Texaco, Роснефть, Fortech. 
Мы успешно работаем на российском рынке нефтепродуктов уже более 14 лет. В 
2014 году было открыто новое направление розничных продаж, основой которого 
стал интернет-магазин standart-oil.ru. Мы работаем на территории всей России и 
предлагаем покупателям нашего интернет-магазина: широкий ассортимент и 
наличие на складах всей предлагаемой продукции; низкие цены; профессиональную 
консультацию и подбор масла по модели автомобиля; бесплатную замену или 
бесплатную доставку масла. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке масел, 10% при 
покупке фильтров и охлаждающей жидкости (тосол и антифриз). Скидка также 
распространяется на интернет-магазин www.standart-oil.ru. 

г. Кемерово, ул. Сарыгина, 12 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 137А, тел. +7 (923) 613-02-02 

5% 

10%* 

61.  

ТЕХОСМОТР, центр страхования и 
технического осмотра 

 

 

- Техосмотр: проводим техосмотр на все категории ТС; без очередей; выдача 
кассового чека по местонахождению станции ТО (для физлиц); выдача акта 
выполненных работ (для юрлиц). Теперь не нужно сидеть в очереди, по вашему 
выбору онлайн-оформление страхования. Или звоните, записывайтесь и приезжайте 
в удобное время! 
- Страхование: ОСАГО — низкие цены; каско — надежные компании; ипотека — 

подберем низкие тарифы; страхование — имущество, жизнь, спорт, клещ и др.; при 
оформлении ОСАГО договор купли-продажи бесплатно; восстановим ваши скидки 
по ОСАГО; не навязываем допстрахование, не берем деньги за оформление; для 
юрлиц оплата с р/с, документы доставим курьером за наш счет; для физлиц — для 
экономии вашего времени отправим документы на электронную почту, вам остается 
только распечатать. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза:  
1. М 1 (автомобили легковые) - 500 рублей 

2. М2 (автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси, в том числе транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест 
для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 
5 тонн) - 875 рублей  
3. М3 (транспортные средства предназначенные для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически 
допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) - 1050 рублей 

4. N1 (транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) - 530 рублей 

5. N2 (транспортные средства предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) 
- 1020 рублей 

6. N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) - 1100 рублей 

7. O1, О2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 
3,5 тонны) - 420 рублей 

8. O3, О4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 
3,5 тонны) - 720 рублей 

9. L (мототранспортные средства) - 200 рублей 

г. Кемерово, ул. Железноорожная, 41 «Б», бокс № 6  
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, корп. 5, тел. +7-3842-900-342 

г. Новокузнецк, ул. Щорса, 9, корп. 4  
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 25/1, тел. +7-913-138-53-73, тел. +7-999-648-79-45 

спец. 
цена 

62.  

500 коней, автотехцентр 

 

Оказываем услуги: ремонт бензиновых двигателей, ремонт дизельных двигателей, 

ремонт ходовой части автомобиля, ремонт автоэлектрики, компьютерная 
диагностика автомобилей, ремонт АКПП, шиномонтаж, чип-тюнинг, ремонт рулевых 
реек, ходовой части, диагностика ходовой части, корректировка 
одометра, адаптация КПП, замена ГРМ (ремень, цепь), замена масла и 
техжидкостей, промывка топливной системы, диагностика, программирование 
модулей и ключей, ремонт электрооборудования. 
г. Кемерово, ул. Заводская, 47А, тел. +7 (923) 567-02-30, тел. +7 (3842) 76-30-46  

10% 
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63.  

Non Stop, автокомплекс 

 

Услуги: ремонт и техобслуживание, компьютерная диагностика автомобилей,  

автомасла / мотомасла/химия, установка/ремонт автомобильной оптики, 
шиномонтаж, ремонт МКПП. *Скидка не распространяется на техосмотр. 
г. Кемерово, 1-й Варшавский проезд, 1А 

тел. +7 (904) 376-89-16, тел. +7 (923) 481-56-69 

10%* 

64.  

Стандарт-ойл, магазин моторных 
масел

 

ООО «Стандарт-Ойл» занимается поставками масел для крупных промышленных 
предприятий Кемеровской области и за её пределами. Компания является 
официальным дилером таких брендов, как Petro-Canada, Texaco, Роснефть, Fortech. 
Мы успешно работаем на российском рынке нефтепродуктов уже более 14 лет. В 
2014 году было открыто новое направление розничных продаж, основой которого 
стал интернет-магазин standart-oil.ru. Мы работаем на территории всей России и 
предлагаем покупателям нашего интернет-магазина: широкий ассортимент и 
наличие на складах всей предлагаемой продукции; низкие цены; профессиональную 
консультацию и подбор масла по модели автомобиля; бесплатную замену или 
бесплатную доставку масла. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке масел, 10% при 
покупке фильтров и охлаждающей жидкости (тосол и антифриз). Скидка также 
распространяется на интернет-магазин www.standart-oil.ru. 

г. Кемерово, ул. Сарыгина, 12 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 137А, тел. +7 (923) 613-02-02 

5% 

10%* 

65.  

Кристалл, автомойка 

 

Безналичная и наличная оплата услуг. Оперативное и качественное обслуживание. 
Полный спектр услуг по мойке, химчистке и полировке. Оказание услуг без очереди 
по предварительной записи. Пункт самообслуживания.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на услуги автомойки (скидка не 
распространяется на пункт самообслуживания). 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 19 

тел. +7 (951) 189-93-93, тел. +7 (923)539-93-93  

15%* 

66.  

Автоколор, центр по подбору и 
продаже автоэмалей 

 

В магазине "Автоколор" огромный выбор расходных материалов для ремонта и 
покраски автомобиля, подбор автоэмалей любой сложности. Также предоставляем 
услугу "слив по коду”, заправка баллонов и корректора. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при безналичном расчете; 5% 

при наличном расчете при сумме покупки менее 10000 рублей; 5% при 
безналичном расчете; 7% при наличном расчете при сумме покупки более 10000 
рублей. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Киселевск, ул. Верхне-Заводская, 3Б, тел. +7-951-590-23-60 

3% 

5% 

7%* 

67.  

ДС Авто, автосервис 

 

DC Авто — это команда инженеров, имеющих многолетний опыт работы по 
диагностике и ремонту корейских автомобилей Chevrolet, Kia, Daewoo, Hyundai, а 
также немецких авто марки Opel. Специалисты "DC Авто" окажут полный набор услуг 
сервисного обслуживания и ремонта. Специалисты «DC авто» произведут полную 
диагностику, качественный ремонт, необходимое и достаточное техническое 
обслуживание автомобилей Opel, Chevrolet, Kia, Daewoo, Hyundai. У нас: гарантия на 
выполненные работы, обновляемая техническая документация на обслуживаемые 
автомобили. Для нашего клиента: современное ведение клиентской базы и истории 
ремонтов; каждый клиент имеет возможность наблюдать за процессом ремонта 
своего автомобиля; к услугам посетителей имеется зона отдыха, где вы всегда 
можете выпить чашечку кофе или чая. DC Авто — это профессионалы, готовые 
оказать помощь Вашему автомобилю быстро и качественно, вне зависимости от 
сложности проблемы!  
г. Кемерово, ул. Щетинкин Лог, 8а, тел. +7 (3842) 455-200, тел. +7 (906) 924-65-00  

10% 

68.  

Чистый Drive, автомоечный комплекс 

 

"Чистый Drive" - автомоечный комплекс премиум уровня. Наши услуги: техническая 
мойка, двухфазная мойка (наномойка), трехфазная мойка (евромойка), детейлинг 

мойка, защитные покрытия, химчистка салона и двигателя, предпродажная 
подготовка и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на химчистку 
салона. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Амурская, 1А, тел. +7-923-414-73-33 

20%* 

69.  

АвтоСервис, СТО 

 

 

СТО "АвтоСервис" — это не просто ремонт автомобиля, а решение проблемы 
клиента "под ключ" с прозрачностью цен и работ. Услуги: ремонт (двигателей, 
коробок передач, ходовой части, радиаторов, резины); шиномонтаж; правка дисков; 
пайка цветных металлов. С нами ремонт, перестанет быть проблемой. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на услуги. 
г. Белово, ул. ул. Пролетарская, 60/1, тел. +7-951-578-19-91 

10%* 

70.  

StarCar, детейлинг центр 

 

Наша студия сделает все возможное, чтобы Ваш автомобиль стал звездой. 
Официальный партнер компании KRYTEX. Бережная мойка вашего авто, химчистка, 

полировка, защитные покрытия, антигравийная плёнка, шумоизоляция. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на детейлинг 
услуги (комплексная химчистка салона, полировка, защитные покрытия, 
шумоизоляция). 
г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 27А, тел. +7-923-634-60-51, тел. +7 (38475) 41-335 

5%* 
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71.  

Mr. Dеталькин, автомагазин 

 

У нас большой выбор оригинальных и аналоговых запчастей, аксессуары, автосвет, 
чехлы, масла и многое другое на все популярные модели автомобилей. Работа 
напрямую с производителями и поставщиками позволяет нам отпускать товары по 
более низкой цене без ущерба качеству. 
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 9, ТЦ "Горнячка", тел. +7-950-574-84-74 

15% 

72.  

Автосфера, магазин автозапчастей 

 

Подберем подходящие запчасти для вашего автомобиля. В наличии также имеется 
большой запас автомасел и аккумуляторов. 
г. Мыски, ул. Советская, 51б, тел. +7 (38474) 2-01-81 

г. Мыски, ул. Первомайская, 9, тел. +7 (38474) 2-14-09 

6% 

73.  

GrandService, автосервис 

 

Услуги GrandService: диагностика и ремонт автомобилей всех марок; все виды 
слесарного и кузовного ремонта любой сложности; техническое обслуживание и 
ремонт мото- и водной техники; замена техжидкостей; автомойка. Мы уверены, что 
сможем предоставить хороший сервис: наличие склада запасных частей; комфортная 
зона ожидания+ чай/кофе; государственный сертификат на проведение ТО и ремонта; 
сертификаты соответствия компаний KYB, Bosch, Lynx, Gates; online сервисная книжка 
с полной историей обслуживания. ГАРАНТИЯ на запасные части и услуги 1 ГОД или 
20000 км. 
г. Новокузнецк, ул. Курако, 51А, корпус 8, тел. +7 (3843) 20-02-95 

10% 

74.  

Karcher 'за горбатым', автомойка 

 

Мойка автомобилей, химчистка салона, полировка кузова, нанесение защитного 
покрытия.  
г. Междуреченск, пр. Горького, 4А  
тел. +7 (923) 636‑42-04, тел. +7 (38475) 6‑42-04  

7% 

75.  

WTA Service, сертифицированный 
автоцентр 

 

Услуги "WTA Service": плановое техническое обслуживание; ремонт а/м; капитальный 
ремонт двигателя; автомойка; шиномонтаж; хранение колес; развал-схождение; 
3Dстенд. Станем надежным помощником в техническом обслуживании Вашего 
автомобиля. Сертификат дает нам право оказывать услуги владельцам гарантийных 
автомобилей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги 
автомойки. 
г. Новокузнецк,  ул. Хлебозаводская, 9, корпус 4 

тел. +7-923-464-17-95, тел. +7-923-464-07-95, тел. +7-923-611-17-95 

10%* 

76.  

WTA Tuning studio, магазин премиум 
тюнинга 

 

Магазин товаров для тюнинга Вашего автомобиля в наличии и под заказ: 
альтернативная оптика (задние фонари, передние фары), светодиодные лампы; 
накладки на педали, накладки на пороги, накладки на пороги с подсветкой, защитные 
накладки на задний бампер; дефлекторы окон (ветровики), дефлекторы капотов 

коврики в ниши дверей, подстаканники, коврики 3D LUX экокожа в салон; дневные 
ходовые огни, диодные катафоты, брелки, колпачки на ниппеля и прочее. 
Отправляем в регионы транспортными компаниями, Почтой России. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на товары под 
заказ. 
г. Новокузнецк,  ул. Хлебозаводская, 9, корпус 4 

тел. +7-923-464-07-95, тел. 8-800-505-51-20 

20%* 

77.  

Detroit, автоцентр 

 

Услуги автоцентра Detroit: все виды кузовного ремонта; ремонт и обслуживание 
двигателя и системы охлаждения; ремонт и обслуживание рулевого управления; 
техническое обслуживание автомобиля; обслуживание и ремонт трансимиссии; 
диагностика и ремонт ходовой части; диагностика и ремонт тормозной системы; 
Установка, замена автостекол. Почему мы? Гарантия качества, большой ассортимент 
запчастей, мы сохраняем заводскую гарантию, комфортное ожидание. 
*Специальные условия: бесплатная диагностика ходовой части 2 раза в год. 
г. Новокузнецк, ш. Кузнецкое, 39Б, тел. +7 (3843) 99-16-00 

спец. 
усл. 

78.  

АvtоLive, центр кузовного ремонта 

 

Кузовные работы любой сложности. Стапельные работы. Покраска в 
профессиональной камере "BLOWTHERM". Заправка кондиционера. Ремонт 
бамперов, пластика мототехники, стекловолоконных деталей снегоходов 
(гелькоут). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на услуги 
кузовного ремонта на сумму от 20 000 рублей. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 9/5 

тел. +7-960-909-80-00, тел. +7-950-578-24-94 

7%* 

79.  

SV-Авто, автоцентр 

 

Станция технического обслуживания SV-Авто предлагает: авторемонт и 
техобслуживание (СТО); автозапчасти для иномарок; контрактные автозапчасти; 

ремонт бензиновых двигателей; ремонт ходовой части автомобиля; компьютерную 

диагностика автомобилей. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на обслуживание автомобиля. 

г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, 4/6 

тел. +7 (923) 632-80-39, тел. +7 (923) 634-39-12  

10%* 

80.  

Иномарка, магазин автозапчастей 

 

В магазине "Иномарка" вас ожидает большой выбор товаров на автомобили 
Renault и другие марки автомобилей: автозапчасти для иномарок; контрактные 
автозапчасти; автостекла; автоаксессуары. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 11, территория рынка "Коробейник" 

тел. +7-923-502-36-46, тел. +7-913-291-86-99 

5% 
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81.  

Авто Сити, автокомплекс, СТО 

 

 

Автокомплекс "АВТОСИТИ - ТО автомобилей, чистка инжектора, диагностика и 
ремонт ДВС, ремонт КПП и ходовой, замена жидкостей, кузовной ремонт и 
покраска. Контрактные запасные части в наличии и под заказ. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на кузовные работы и 10% на 
механические. 
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85  
тел. +7-903-908-32-90, тел. +7-908-956-44-62, тел. +7-909-512-20-00 

5% 

10%* 

82.  

Газ-Ойл Сервис, автотехсервис 

 

Компания "ГАЗ-ОЙЛ СЕРВИС" предоставляет качественную услугу по 
переоборудованию автомобилей на экологически чистый и более дешёвый по цене 
вид топлива - природный газ и пропан-бутан. В нашей работе мы используем только 
оригинальные и всемирно признанные комплектующие, такие как: OMVL, DIGITRONIC, 
ALPHA, STAG, VIALLE и т.д., и очень тесно сотрудничаем с их производителями. 
Также мы оказываем услуги по регистрации ГБО в ГИБДД. Мы всегда рады клиентам и 
готовы помочь им в любой ситуации, индивидуально подходя к решению каждого 
вопроса. 
г. Белово, ул. Аэродромная, 1Б, тел. +7-903-993-65-38, тел. +7 (3842) 76-86-26 

7% 

83.  

Универсал, магазин автотоваров 

 

 

Автозапчасти на иномарки и отечественные автомобили: ремни, фильтра, стёкла, 

масла, детали подвески, колодки, стойки. Мы предлагаем: качественную 
продукцию; гарантию низкой цены; консультацию от лучших специалистов; 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
автомасла и предоставляется только при наличном расчете. 
г. Белово, ул. Маркса, 21 

тел. +7-903-942-69-60, тел. +7-903-993-44-89 

тел. +7-905-968-30-09, тел. +7-903-940-86-61 

7%* 

84.  

PODVES AVTO, сервисный центр 

 

Профессиональный мастер по ремонту подвески автомобиля. Автозапчасти в 
наличии и под заказ. Гарантия на запчасти и работу. Предварительная запись. Мы 
работаем на максимальное качество. *Скидки по дисконтной карте члена 
профсоюза: 7% при покупке товаров и 15% на услуги СТО. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, 6а, тел. +7-913-313-71-10 

7% 

15%* 

85.  

Автомир, автосервис 

 

СТО. Шиномонтаж. Автомойка. Автозапчасти от мировых производителей для 
импортных и отечественных автомобилей в наличии. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на запчасти. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 213А 

тел. +7-923-524-95-73, тел. +7-904-378-51-31 

10%* 

86.  

АксАвто, магазин автозапчастей 

 

Компания «АксАвто» на рынке с 2008 года. Дефлекторы окон (ветровики), 

дефлекторы капота (мухобойки), каркасные автошторки, автомобильные коврики, 
защита картера двигателя, реснички на фары, авточехлы, фаркопы, автобагажники, 
автобоксы, подлокотники, автогаджеты, автокосметика, автотуризм, автоаксессуары, 
автохимия. Поставляем аксессуары напрямую со складов - без посредников.  
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69, ТЦ "Шахтер", тел. +7-951-167-40-35 

10% 

87.  

Автоленд-НК, магазин автозапчастей 

 

Большой ассортимент запчастей на все марки и модели автомобилей иностранного 
производства. По Вашему желанию мы доставим заказанную вами деталь по Вашему 
адресу, в удобное для вас время. Только проверенные поставщики 
запчастей. Ассортимент: ДВС И КПП, ремни, ролики, колпачки м/с, поршневая, 
оригинальные масла в наличии и под заказ, капоты, двери, крылья, бампера, 
ветровики, спойлеры капота, багажники, автоаксессуары, фильтры воздушные и 
масляные, топливные и салонные, автостекла лобовые, боковые, задние стекла, 
зеркала, фары, тормозные колодки, амортизаторы, пружины и многое другое. 
г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 69Б, магазин "Мария-Ра" 

тел. +7 (983) 219-78-53, тел. +7 (923) 475-81-55  

5% 

88.  

ЗАПЧАСТЬ42.PФ, магазин 
автозапчастей 

 

Автозапчасти оригинальные, дубликатные, контрактные, бывшие в употреблении в 
наличии и под заказ для отечественных автомобилей и для иномарок. Также в 
наличие автомасла, автохимия и автостекло. У нас вы можете заказать любые 
запчасти для любой марки автомобиля по приемлемым ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары с 
единоразовой стоимостью более 5000 рублей. 
г. Белово, ул. Советская, 8 к4, ячейка 21, тел. +7-923-495-44-01, тел. +7-923-602-71-61 

3%* 

89.  

Авто Плюс, автомагазин 

 

 «Авто+» скорая помощь Вашему автомобилю. Любая деталь. Самые низкие цены в 
городе. Грамотная консультация в подборе запчастей. Гарантия. Доставка. 

*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями и не предоставляется 
держателям карт "Халва". 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 19 (отдел в магазине Автомотив) 
тел. +7-923-530-98-88 

5%* 

90.  

АвтоТехник, СТО 

 

 

Предоставляем услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля: кузовной ремонт; 
ремонт ходовой; ремонт ДВС; замена масел; замена технических жидкостей; 
промывка печей; автоэлектрик; шиномонтаж; сварочные работы; удаление 
катализаторов; развал схождения и др. 
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, тел. +7-900-058-04-12, тел. +7-904-991-96-66 

15% 
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91.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов

 

Федеральная сеть автосервисов. Настоящая гарантия 1 год в любом автосервисе 
сети во всей стране! Диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей, продажа 
запчастей к отечественным и зарубежным авто. Диагностика и ремонт: двигателя, 
ходовой части и рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, 
автоэлектрики, обслуживание систем кондиционирования и отопления, замена 
техжидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка 
дополнительного оборудования. В наших автосервисах установлено самое 
современное оборудование для диагностики и ремонта автомобилей. У нас 
работают высококлассные специалисты, которые проходят обучение в нашем 
собственном центре FIT LAB. Мы разрабатываем и внедряем современные методы 
диагностики — ScanFIT, MotorFIT. Мы заботимся о комфорте наших клиентов — в 
каждом автосервисе есть комфортная зона ожидания с бесплатным интернетом, 
напитками и т. д.  
Теперь, обладателю дисконтной карты члена профсоюза нужно будет скачать на 
смартфон приложение FIT SERVICE или зайти на сайт bonus.fitauto.ru, ввести номер 
карты, ФИО, номер телефона и ему присваивается статус «Серебро +» бонусной 
системы. 
Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей 

Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей 
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, 
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов, 
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой 
части. Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): Диагностика 
ходовой части. 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 115а,  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30 

г. Кемерово, ул. Свободы, 6/4, к. 1 

г. Кемерово, пр. Советский, 25, к. 1 

г. Кемерово, ул. Радищева, 1в 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 68 

г. Кемерово, бульвар Сосновый, 3Б 

тел. +7 (3842) 45-75-66 (единый номер) 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 1Б 

г. Новокузнецк, пр. Мира, 21б 

г. Новокузнецк, ул. Бугарева, 4а, к. 1 

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 6а/5 

г. Новокузнецк, ул. Гайдара, 1а, к. 1 

тел. +7 (3843) 99-10-21 (единый номер) 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 50А, тел. +7 (38456) 4-96-96  

г. Мыски, ул. Транспортная, 2ж, тел. +7 (961) 717-53-40 

г. Междуреченск, ул. Орджоникидзе, 1, тел. +7-961-728-90-34  

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 1А, к.1, тел. +7 (3846) 68-20-88 

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

92.  

Автопластика, детейлинг-центр 

 

Наш Детейлинг Центр основан в 2010 году для автовладельцев, которые любят и 
ценят свой автомобиль. К Вашим услугам: удаление вмятин без покраски; 
тонирование стекол и витражей; пневмо-химчистка салона; бронирование кузова 
антигравийной пленкой; оклейка кузова виниловой пленкой; полировка кузова; 
нанокерамические покрытия кузова (жидкое стекло); ремонт и покраска салона; 
шумоизоляция салона; прочие услуге по уходу за автомобилем. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 3Б 

тел. +7 (38456) 49-333, тел. +7-903-068-40-65 

7% 

93.  

Бизон, автоцентр и автомойка 

 

На сегодняшний день Автоцентр «Бизон» — это крупный сертифицированный центр 
по обслуживанию и ремонту автомобилей.  
Услуги: техническое обслуживание автомобилей, замена масла и технических спец. 
жидкостей, диагностика ходовой и трансмиссии, ремонт ходовой и трансмиссии, 

шиномонтаж, развал и схождение, диагностика и ремонт тормозной системы, 

проточка тормозных дисков на специализированном оборудовании, диагностика и 
ремонт двигателя, компьютерное сканирование двигателя и электрических систем, 

промывка и ремонт инжектора и систем топливоснабжения, заправка 
кондиционера, диагностика, ремонт, диагностика и ремонт электрооборудования, 

ремонт стартеров и генераторов, изготовление тормозных шлангов, проведение 
технического осмотра с выдачей диагностических карт, замена и ремонт автостекол, 

ремонт и изготовление глушителей любой сложности. 

г. Кемерово, улица Свободы 8Б/1 (автоцентр) 
тел. +7 (3842) 65-70-72 

г. Кемерово, ул. Лермонтова, 119 (автоцентр) 
тел. +7 (3842) 65-70-70 

г. Кемерово, ул. Тельбесская, 44 (автомойка) 
тел. +7 (3842) 65-70-70 

7,5% 
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94.  

GOLD AUTO SHOP / GOLD AUTO 

SERVICE, торгово-сервисный центр 

 

«GOLD AUTO SHOP» магазин автозапчастей работает более 10 лет. Сегодня в 
распоряжении автолюбителей широкий выбор сертифицированных автозапчастей в 
наличии и под заказ. Каждый товар сертифицирован. Наш магазин гарантирует 
безукоризненное качество деталей. Наши цены и сервис вас приятно удивят и 
порадуют! «GOLD AUTO SERVICE» станция технического обслуживания — это ремонт 
автомобилей любой сложности, шиномонтаж, развал-схождение, установка 
дополнительного оборудования, тонировка, автозапчасти в наличии и под заказ, 

удобная клиентская зона. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 12% на работы автосервиса, 12% 
на запчасти, 5% на заказ запчастей. 
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 4, тел. +7-950-269-53-88, тел. +7-905-905-70-05 

г. Кемерово, ул. Волгоградская, 49Б, тел. +7-923-470-33-99 

5% 

12%* 

АЗС 

95.  

ПерекрестокОйл, сеть АЗС 

 

 
 

 

*Скидка действует только по 
указанным ниже адресам! Скидка 

действует при наличном и 
безналичном расчете! 

АЗС 2 -г. Кемерово, перекресток ул. Баумана и ул. Ю. Двужильного 

АЗС 9 - г. Мариинск, ул. Дорожная, 92 

АЗС 10 - г. Мариинск, ул. Загородная, 79 

АЗС 17 - г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 17 (р-н ЗапСиб) 
АЗС 20 - г. Новокузнецк, Заводский р-н, ул. Малая, 1А 

АЗС 21 - г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Фесковская, 163 

АЗС 22 - г. Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул. Р. Зорге, 9 

АЗС 23 - Новокузнецкий р-н, ПСХК «Сосновское» 

АЗС 24 - Новокузнецкий р-н, п. Николаевка 

АЗС 25 - Таштагольский р-н, п. Каз, на развилке дорог Тенеш-Темиртау-Каз 

АЗС 28 - г. Прокопьевск, Центральный р-н, ул. Юрэсовская, 12Б 

АЗС 31 -г. Междуреченск, ул. Вокзальная (р-н Альжерасской а/б) 
АЗС 32 - г. Междуреченск, ул. Карташова, 5 

АЗС 33 - г. Междуреченск, Южный пром. Район 

АЗС 34 - г. Белово, п.г.т. Инской, микрорайон Технологический, 17 

АЗС 37 - г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 80 

АЗС 38 - г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 9 

АЗС 40 - г. Белово, Аэродромная, 10 

АЗС 41 - г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 7А 

АЗС 42 - г. Прокопьевск, ул. Новоселовка, 22 

АЗС 43 - г. Ленинск-Кузнецкий, п. Егозово 

АЗС 45 - г. Полысаево, ул. Крупской, р-н Хладокомбината 

АЗС 46 - г. Юрга, ул. Машиностроителей, р-н ПТУ №55 

АЗС 49 - г. Кемерово, Кировский р-н, ул. Ракитянского, 2/6 

АЗС 50 - г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 47 

АЗС 51 - г. Киселевск, ул. Листопадная, 1 

АЗС 52 - г. Киселевск, ул. Ленина, 10б 

АЗС 53 - г. Киселевск, ул. Шоссейная,1г 
АЗС 54 - Киселевский р-н, пос. Трудармейский, ул. Магистральная 

АЗС 55 - Прокопьевский р-н, автодорога Карагайла-Трудармейский–Михайловка 

АЗС 56 - Таштагольский р-н, п.г.т. Шерегеш, ул. Весенняя, 21 

АЗС 57 - г. Юрга, ул. Московская, 86а 

АЗС 59 - Топкинский р-н, Трасса М-53, 226-й км (Топкинское кольцо) 
АЗС 60 - пгт. Яшкино, переулок Ключевской, 2а 

АЗС 64 - г. Тайга, ул. Никитина, 9 

АЗС 66 - г. Юрга, ул. Тургенева, автодорога Юрга-Новороманово-Кемерово 

АЗС 71 - г. Белово, п.г.т. Грамотеино, ул. Шоссейная, 3 

2%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Обувь, сумки и аксессуары 

96.  

Женские штучки, магазин бижутерии и 
аксессуаров 

 

Мы продаем различные аксессуары, в том числе шапки, перчатки, кошельки, сумки, 
зонты, а также у нас вы всегда сможете приобрести бижутерию, которая не темнеет 
и наливную парфюмерию Рени. 
г. Мыски, ул. Шахтерская, 1, тел. +7 (951) 174-74-15 

10% 

97.  

Crocodil, магазин обуви и 
кожгалантереи 

 

Мы продаем обувь и аксессуары из натуральной кожи и эко-кожи. Все материалы, 
используемые для производства, являются образцом качества, прочности и 
долговечности. На площади более чем в 300 кв. м. представлен широкий ассортимент 
обуви и кожгалантереи: женская обувь; мужская обувь; подростковая обувь; 

чемоданы и дорожные сумки; кошельки, палантины и перчатки. Наши 
профессиональные консультанты с удовольствием помогут Вам подобрать аксессуары 
для вашего образа, подходящие по стилю, цвету и вкусу. 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 44, тел. +7-923-536-22-66 

10% 
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98.  

Империя Сумок, сеть магазинов сумок 
и аксессуаров 

 

"Империя сумок" — это место, где Вы можете найти и купить более тридцати тысяч 
вариантов сумок, чемоданов и аксессуаров самых разнообразных моделей, форм, 
цветов, материалов, и брендов. Порадуйте себя и своих близких! Наш ассортимент - 
наша гордость! В наших магазинах Вас ждут элегантные классические женские 
сумки, мужские портфели, стильные молодежные и практичные школьные рюкзаки, 
эффектные вечерние клатчи и повседневные модели сумок-планшетов, в стиле 
вневременной классики. Также представлен широкий дорожный ассортимент: 
чемоданы, дорожные сумки, саквояжи, портпледы и рюкзаки. Разнообразные 
аксессуары: ремни, перчатки, зонты, шкатулки, кошельки и многое другое.  
*Условия предоставления скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Эксклюзивная скидка 53% действует на товар, представленный в торговом зале и 
исключительно на «Базовую цену». (В ценник на товар включена следующая 
информация: цена без скидки - «Базовая цена», цена с учетом скидки по текущей 
акции); 
- Эксклюзивная скидка 53% не распространяется на товары по последним, 
специальным ценам и распродажный товар со скидками 50% и 70%;  
- Эксклюзивная скидка 53% предоставляется только при наличии  

«ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА» и удостоверения личности.  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, «Лапландия», тел. +7 (3842)490-450  

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРК "Сити Молл", тел. +7 (3843) 91-07-97  

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ «Планета», тел. +7 (3843) 20-01-24 

тел. 8-800-100-77-70 (справочная) 

53%* 

99.  

Медведково, магазин сумок, 
кожгалантереи и аксессуаров 

 

Качественные сумки и аксессуары от крупнейшей в России фабрики кожгалантереи. 
В магазине "Медведково" вы можете приобрести изделия из натуральной и 
искусственной кожи, синтетических и натуральных тканей: сумки и рюкзаки женские; 

сумки и рюкзаки мужские; сумки и рюкзаки молодёжные; дорожные сумки и 
чемоданы; косметички и другие аксессуары. У нас Вы найдете сумку на любой вкус и 
кошелек. 

г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 16, тел. +7-902-757-27-82 

10% 

100.  

Обуvайка, обувной магазин 

 

Ассортимент магазина: мужская обувь, женская обувь, детская обувь, сумки, 

кошельки, мужские портмоне, перчатки, палантины. 

 

г. Белово, Почтовый переулок, 47 

тел. +7-923-480-57-57 

15% 

101.  

Ваша обувь, магазин обуви 

 

В магазине "Ваша обувь" вы можете приобрести товары для детей и взрослых: 
обувь; верхнюю одежду; шапки; одежду; сумки и рюкзаки; носки и колготы. 

Качество ААА. Доставка в любой город РФ. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при безналичном расчете и 
10% при наличном расчете. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 28, тел. +7-905-947-72-49 

5% 

10%* 

102.  

Хит обувь, обувной магазин 

 

В нашем салоне вас ждет: широкий модельный ряд женской и мужской обуви; 

модные тренды сезона в наличии; большой выбор сумок и рюкзаков. Ждём вас 
ежедневно. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Киселевск, Западный проезд, 3 

7%* 

103.  

Евро-обувь, магазин обуви и 
кожгалантереи 

 

В нашем салоне вас ждет: широкий модельный ряд женской и мужской обуви; 

модные тренды сезона в наличии; большой выбор сумок и рюкзаков. Ждём вас 
ежедневно.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Киселевск, ул. Томская, 20 

7%* 

104.  

Виват, магазин мужской обуви 

 

В нашем ассортименте представлены летние, весенние, осенние и зимние 
кроссовки, кеды. Наши основные отличия от других магазинов: суперцены; 

лучшее качество обуви; широкий ассортимент; индивидуальный подход к 
каждому клиенту. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 90, 2 этаж, 1 бутик, тел. +7-913-302-63-93 

7% 

105.  

Magicbalii, интернет-магазин 
аксессуаров из натуральной кожи 

питона с Бали 

 

Вы любите эксклюзивные вещи, тогда вам точно к нам. Каждое наше изделие, 
изготовлено из натуральной кожи питона, полностью ручной работа мастеров с 
острова Бали. Каждый аксессуар – эксклюзив, такого 100% не будет не у кого. Вы 
подбираете по своим предпочтением цвет кожи, подклад, фурнитуру. Изделие из 
питона — это отличная инвестиция, так как кожа питона считается одной из самых 
носких. Изделие будет радовать вас много лет. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на первый заказ; 5% на все 
последующие заказы в интернет-магазине, при предъявлении фото "Дисконтной 
карты члена профсоюза". Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями.  
тел. +7-982-102-12-83 (WhatsApp) 

5% 

10%* 
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Спецодежда 

106.  

СпецТурХоз, магазин спецодежды, 
обуви и туристического снаряжения 

 

В магазине "СпецТурХоз" всегда в наличии спецодежда, обувь, туристическое 
снаряжение и домашняя одежда. Наши специалисты 7 дней в неделю могут оказать 
Вам помощь в выборе удобной обуви и одежды, а также различных аксессуаров для 
отдыха на природе или проведения различных видов созидательного труда, как в 
закрытых помещениях, так и на открытом воздухе с учётом нашего климата и 
погодных условий Сибири. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 6% при оплате по безналичному 
расчету и 11% при оплате наличными. Скидка не распространяется на товары с 
отметкой "БС". 
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 12 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 48 

тел. +7-903-984-13-33, тел. +7 (38475) 3-84-98 

6% 

11%* 

107.  

СитиДоктор, магазин медицинской 
одежды 

 

Медицинская одежда от "СитиДоктор" сочетает в себе 2 основных качества – 

комфорт и красота. Всегда в наличии: халаты; разнообразные модели брюк; 

комфортные джоггеры; удобные и практичные костюмы; блузы; медицинские 
куртки; колпаки различных расцветок. Размеры от 40 до 62. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22А, офис 101 

тел. +7-905-918-72-67, тел. +7-923-472-73-15 

5%* 

108.  

Авангард Сибирь, сеть магазинов 
спецодежды 

 

"Авангард Сибирь" — это спецодежда, обувь и СИЗ для специалистов всех 
профессий. Абсолютная безопасность и комфорт — вот главные преимущества 
экипировки "Авангард Сибирь". Собственное производство с постоянным 
контролем качества продукции. Вся продукция сертифицирована и соответствует 
ГОСТам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями 

г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 10а 

г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 18/1 

тел. +7 (3843) 32-80-11 

15%* 

109.  

СпецодежДА, магазин спецодежды 

 

 

«СпецодежДА» — это оптово-розничный магазин специальной одежды. Мы 
работаем профессионально и с любовью. Наш ассортимент спецодежды: 
огнестойкая, химическистойкая, сигнальная, влагозащитная; для защиты от общих 
загрязнений, статистического электричества, пониженных температур; для 
шахтеров, работников сферы обслуживания, медицинских работников, охранных 
структур, рыбалки, охоты и туризма. А также в продаже обувь и СИЗ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 85, тел. +7-951-583-30-48 

10%* 

110.  

Униформа, магазин спецодежды 

 

 

Мы работаем в Кузбассе и для Кузбасса - в этом наше главное преимущество. 
«Униформа» — это оптово-розничный магазин специальной одежды. Мы работаем 
профессионально и с любовью. Наш ассортимент спецодежды: огнестойкая, 

химическистойкая, сигнальная, влагозащитная; для защиты от общих загрязнений, 

статистического электричества, пониженных температур; для шахтеров, работников 
сферы обслуживания, медицинских работников, охранных структур, рыбалки, 
охоты и туризма. А также в продаже обувь и СИЗ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 51, тел. +7 (38466) 1-12-13 

10%* 

Женская одежда 

111.  

Мир белья, магазин нижнего белья 

 

 

Всегда в наличии: нижнее белье; корректирующее бельё; корсетное белье; 
купальники; колготки, чулки, носки, гольфы; аксессуары и многое другое... 
Мы работаем напрямую с производителями, поэтому у нас есть возможность 
предлагать Вам лучшее по умеренным ценам, выполнять индивидуальные заказы. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, ТРЦ "Облака", 2 этаж 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33а, ТРЦ "СитиПарк", 3 этаж 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 32, 1 этаж 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 87, ТРЦ "Север", 2 этаж 

г. Кемерово, пр. Московский, 19, ТРЦ "Лето" 

тел. +7-961-735-17-49 

10% 

112.  

Lady’s Secret, салон нижнего белья 

 

Магазин качественного нижнего белья по низким ценам: нижнее белье мужское и 
женское; чулочно-носочные изделия; купальники; домашняя одежда. Доставка. 

Наличный и безналичный расчёт. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28, тел. +7-960-908-10-38 

10%* 
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113.  

Сибирский дом белья, оптово-

розничная компания 

 

Без покупки не уйдете — у нас огромный ассортимент! Для женщин: нижнее, 
корсетное и пикантное белье, купальники; одежда для сна, отдыха и спорта, 
термобелье; колготки, чулки и носки. Для мужчин: футболки, домашние костюмы, 
термобелье; пижамы, трусы, майки, шорты; купальные трусы, носки. 
Для детей: нижнее белье, пижамы, блузки, термобелье; колготки, лосины, носки. 
Работаем в розницу и оптом. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза - 25% на все товары и 30% 
определенную группу товаров: 1 неделя месяца – чулочно-носочные изделия; 2, 3 

неделя месяца – нижнее белье и купальники; 4, 5 неделя месяца – домашняя 
одежда, текстиль. 
г. Кемерово, ул. Свободы, 12, ТЦ "Лён", 1 этаж 

тел. +7-983-253-62-10, тел. +7 (3842) 65-77-33 

25%* 

30%* 

114.  

Fashion room, магазин женской 
одежды 

 

Модно не значит дорого. Будь в тренде. Всегда в наличии обувь, одежда и 
аксессуары. Для постоянных покупателей действует рассрочка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется по пятницам. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 79, тел. +7-950-270-07-72 

10%* 

115.  

Pudra, магазин женской одежды 

 

Мы знаем всё, о чем вы мечтаете. Лучшая одежда и аксессуары для девушек у нас. 
Все вещи в наличии и в разных размерах от 42 до 48. Доставка по РФ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/1, ТЦ "Променад 1", 3 этаж, тел. +7-913-283-41-93 

10%* 

116.  

Красивое бельё, магазин нижнего 
белья и домашней одежды 

 

В нашем магазине представлено качественное нижнее бельё различных марок, а 
также огромный ассортимент купальников, одежды для дома и отдыха и других 
товаров. Лучшее предложение нашего ассортимента - только для Вас! 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 44 10% 

117.  

Для милых дам, отдел женской 
одежды 

 

Модно, элегантно, доступно. Платья, костюмы, офисная одежда. Оцените качество 
фабрик Москвы. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 90, бутик 44 

тел. +7-951-590-88-18 

10% 

118.  

Fashion House, бутик женской одежды 
и обуви 

 

В бутике "Fashion House" представлены самые последние хиты модных брендов. 
Приходи к нам за обновками и оставайся всегда на высоте. Бесплатная доставка с 
примеркой. Отправляем по РФ. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 90, 2 этаж 

тел. +7-951-164-19-94, тел. +7-904-371-71-87 

5%* 

119.  

VIKTORIA, магазин женской и детской 
одежды 

 

В магазине детской и женской одежды "VIKTORIA" вы найдёте много красивого 
для себя и своих деток: платья, кофты, костюмы для детей, ортопедическая обувь, 

верхняя одежда, комплекты на выписку, коляски, автолюльки и многое другое. 
Производство Турция. Размеры до 70. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при безналичном расчете и 
10% при наличном расчете. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 21 

5% 

10%* 

120.  

Кузина, магазин женской одежды 

 

Огромный выбор. Широкий размерный ряд от 40 до 70. Российские 
производители. Женщина считает себя красивой, если она хорошо одета. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 48, тел. +7-913-019-14-17 

15%* 

121.  

GLЯNЕЦ, магазин женской одежды 

 

Хочешь приобрести новый образ? Стать ещё лучше, ещё краше, ещё стильней? Одним 
словом, стать девушкой wow? Тогда тебе к нам. В наличии крутые луки по самым 
низким ценам в городе: платья, брючные и юбочные костюмы, блузы, рубашки, 
джинсы, нижнее белье, домашняя одежда, косметика, бижутерия, сумки, обувь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Ленина, 22 

Беловский район, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, 21Г 

тел. +7-909-513-25-18 

15%* 

122.  

DeFiLe, магазин женской одежды 

 

"DeFiLe" — это магазин стильной женской одежды и аксессуаров. Наш ассортимент: 
платья; брюки; юбки; футболки; рубашки; костюмы; жакеты; сумки; носки, колготы и 
многое другое. Размеры до 58.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется со скидкой по 
дисконтной карте магазина. Скидка не распространяется на распродажу. 
г. Белово, ул. Ленина, 36Г, тел. +7-951-606-13-97 

+5%* 
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123.  

Мама Леди, модная одежда для 
будущих мам 

 

Одежда для беременных и кормящих мам: белье, колготки, одежда для дома и 
отдыха, праздничная одежда, одежда casual, подушки для беременных. 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 89, ТРЦ "РИО" 

тел. +7-913-412-41-45 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТРК "Гринвич", 220 бутик, 2 этаж 

тел. +7-913-412-41-35 

10% 

124.  

Pur pur, салон женской одежды 

 

В наших салонах представлена стильная женская одежда. У нас можно найти как 
повседневный, так и вечерний образ, также мы работаем и с всесезонной одеждой 
(пальто, куртки, ветровки). Одежда от Китая, Турции и Италии. Каждую неделю 
поступление новых товаров. Вы найдёте у нас яркие и неординарные образы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями и 
скидками магазина. 
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50А, ТЦ "Победа", 1 этаж 

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТЦ "Чайка", 2 этаж 

тел. +7-951-598-40-30 

7%* 

125.  

Идеал-М, салон женской одежды 

 

 

В салоне женской одежды "Идеал-М" всегда широкий ассортимент модной 
женской одежды: платья, юбки, кофты, футболки, спортивная одежда, верхняя 
одежда, костюмы и многое другое. В нашем магазине вы всегда сможете сделать 
правильный выбор и остаться довольными приятной покупкой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на товары, приобретенные в 
рассрочку. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 13А, тел. +7 (38453) 6-43-99 

10%* 

126.  

Velvet Season, магазин модной 
женской одежды 

 

Первый розничный магазин сети был открыт в 2011 году, а на текущий момент сеть 
насчитывает несколько десятков фирменных магазинов в городах России. 
Мы можем гордиться тем, что у нас один из самых широких ассортиментов верхней 
одежды в стране. Молодые девушки могут подобрать для себя яркие, стильные, 
современные образы. Женщины, которым необходимо подчеркнуть свой статус, мы 
предлагаем классические и элегантные силуэты. Наши возможности: широкий 
выбор моделей; размерная сетка с 38 до 70; быстрая доставка; низкие цены; 
профессиональные менеджеры; гарантия 2 года; надежные поставщики. 
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТЦ "Планета" 

7% 

127.  

Триумф, магазин-ателье женской 
одежды 

 

Пошив одежды на заказ, ремонт одежды любой сложности, индивидуальный 
пошив, ремонт, ремонт брюк, ремонт изделий из натурального меха, авторская 
детская одежда. 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 60а, тел. +7 (903) 943-51-50  

10% 

128.  

WOW Shop, магазин одежды 

 

Магазин "WOW Shop" предлагает только самые модные новинки сезона: куртки, 
брюки, джинсы, стильные свитеры, кофты, яркие футболки, платья, костюмы, 

комбинезоны, шорты и модные аксессуары. Широкий выбор. Доступные цены. 

Модные бренды. Регулярное обновление товара. Отправка по всей России. 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28, тел. +7-953-064-55-95 

10% 

129.  

Рукодельница, ателье-магазин 

женской одежды 

 

Наши преимущества: эксклюзивные товары от брендов «Милавица» и «Крокид», 
находимся на центральной улице города, рядом с остановкой общественного 
транспорта, действительно качественное оказание услуг, только опытные и 
квалифицированные мастера, полный набор промышленного и специального 
швейного оборудования, демократичные цены, вежливое общение, работаем без 
выходных.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги ателье; 10% на 
покупку товаров; 20% на товары в день рождения, в том числе 3 дня до и после 
него!  
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103  

тел. +7 (3843) 76-36-95, тел. +7 (913) 320-47-26, тел. +7 (903) 908-34-80  

5% 

10% 

20%* 

130.  

Vasilisa, магазин нижнего белья 

 

Ассортимент: колготы, купальники, эротика, корректирующее белье. 

В продаже также есть подарочные сертификаты. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и не распространяется на чулочно-носочные изделия. 
г. Белово, ул. Советская, 25, 3 этаж, тел. +7-960-920-18-72 

10%* 

131.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную 
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас 
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и 
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда 
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на 
изделия из категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф, тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 

10%* 

132.  

Модница+М, магазин одежды и 
нижнего белья 

 

Женская и мужская одежда, нижнее белье, верхняя одежда, домашняя одежда, 
блузки, юбки, свитшоты, толстовки.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на нижнее белье, 15% при 
покупке одежды и 20% в день рождения. 
г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 4, тел. +7 (960) 928-16-52 

10% 

15% 

20%* 
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133.  

Felicita, салон  

 

В этом магазине вас ждет большой ассортимент купальников и нижнего белья и 
различные виды косметики и парфюмерии на любой вкус! И все это - по доступным 
ценам!  
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 16, тел. +7-905-909-66-44 

5% 

134.  

Stok, магазин одежды 

 

"Stok" — это стоковая одежда европейских брендов. У нас вы найдете мужскую и 
женскую одежду, а также большой выбор аксессуаров. 
г. Прокопьевск, пр. Строителей 6, 2 этаж, тел. +7-950-575-45-23 

10% 

135.  

Модам, салон женской одежды 

 

В салоне женской одежды "Модам" всегда большой ассортимент: классическая 
одежда; спортивная одежда; верхняя одежда; повседневная одежда; аксессуары. 
Доступные цены и высокое качество. Доставка.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке товаров по 
безналичному расчету; 7% при наличном расчете. Скидка не суммируется с 
действующими скидками, акциями и не предоставляется при оплате картой 
"Халва". 
г. Киселевск, Западный проезд, 3, тел. +7-905-993-38-83 

5% 

7%* 

136.  

Puella, бутик женской одежды 

 

Удачно подобранный гардероб — это залог уверенности женщины. Она чувствует 
себя красивой, стильной и пребывает в отличном настроении. В нашем шоуруме 
разные модели одежды по самым лучшим ценам, вы сможете регулярно обновлять 
свой гардероб. Он будет соответствовать современным трендам, а Вы всегда будете 
чувствовать себя комфортно и уверено. Обновляйте свой гардероб вместе с "Puella” и 
становитесь ещё воздушнее, изящнее и радостней! 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 22а, ТЦ "Спутник", 2 этаж, 15 бутик 

тел. +7-903-907-76-08 

15% 

137.  

Гранддекор, салон проката платьев 

 

Всякая женщина — это тайна, покрытая платьем. Прокат вечерних и свадебных 
платьев в салоне "Гранддекор" – выгодное предложение для рациональных женщин 
и практичных девушек. Аренда платьев – довольно распространенная услуга в наше 
время. "Гранддекор" предлагает вечерние платье на прокат любого фасона и на 
любой вкус. В наличии: свадебные платья, коктейльные платья, длинные платья в 
пол, вечерние платья и детские платья. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на прокат платьев. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 9, 2 этаж, тел. +7 (923) 524-84-81 

10%* 

138.  

Ария Брайд, свадебный салон 

 

 

Платья, представленные в нашем салоне — это высокое качество, великолепная 
посадка и соответствие всем модным трендам сезона. Мы являемся 
представителями ведущих торговых марок: Gabbiano, Belfaso, Sonesta, Natalia 

Romanova, Lussano, Strekkoza, Rima Lav и др. Вы можете приобрести платье из 
наличия, а также оформить индивидуальный заказ. Кроме того, наш салон 
предоставляет услуги по хранению и подготовке платья к торжеству. Беспроцентная 
рассрочка и уровень цен приятно удивят любую невесту. 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 125, тел. +7-905-960-93-06 

10% 

139.  

VERA NOVA, интернет-магазин 
женской одежды

  

Фабрика-производитель VERA NOVA специализируется на пошиве качественной и 
привлекательной одежды для представительниц слабого пола. На сайте 
представлена одежда оптом и в розницу от производителя по оптимальной 
стоимости. У нас вы найдете различные платья, жакеты и блузы, юбки, брюки и 
шорты. Наш интернет-магазин женской одежды от производителя, расположенный 
в Новосибирске, постоянно пополняется новыми моделями, что делает его еще 
более популярным среди клиентов. Наши дизайнеры создают изысканные образы, 
поэтому потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить 
конкуренцию даже известным брендам.  
*При оформлении заказа, в комментариях требуется указать номер дисконтной 
карты члена профсоюза. 
Сайт: veranova.ru, тел. +7-999-300-31-52 

10%* 

140.  

Про_платье, свадебный салон 

 

Есть свадебные платья, в которые влюбляешься с первого взгляда, они поражают свой 
потрясающей красотой. Такие легкие, необыкновенно нежные и воздушные, 
свободного кроя, с летящими деталями, без грубых корсетов и тяжелых юбок. 
Такженственно, элегантно и грациозно. У нас Вы найдете платье своей мечты! 
г. Кемерово, ул. Совхозная, 151/а, 1 этаж 

тел. +7-950-581-05-83 

10% 

141.  

МАМСИКИ.РУ, интернет-магазин для 
будущих и кормящих мам 

 

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все 
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!  
Работаем для вас с 2006г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех, 
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эрго-

рюкзачки, куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники, пеленки, 
простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family look, 
футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги, 
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас 
товар под заказ без предоплаты.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 7% (*на верхнюю одежду - 3%).  

Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01 

7% 

3%* 
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Мужская одежда 

142.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды 

 

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, динамично 
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую 
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой 
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. Продукция реализуется через 
собственную сеть фирменных магазинов, а также через оптовые склады. На 
сегодняшний день в России насчитывается более 130 фирменных магазинов и 
отделов. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 21 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 54, ТРК "Радуга", 1 этаж 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРЦ "Лапландия", 3 этаж 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/Б, ТЦ "Я", 2 этаж 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 1 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета", 3 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 82 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРК "Сити молл", 3 этаж 

10% 

143.  

Men's look store, мужской магазин 

 

Первый концептуальный мужской магазин одежды и аксессуаров. Основа нашего 
ассортимента — это современные мужские костюмы. Размерная линейка: от 44 до 62 
размера. У нас вы можете найти костюмы практически любых цветов. От 
классического черного и синего до, например, бордового или голубого. Все наши 
костюмы приталенного и зауженного кроя. Никаких мешковатых пиджаков и широких 
брюк. Нигде не можете найти костюм с жилеткой? У нас всегда отличный выбор 
костюмов - троек. А еще у нас есть современные смокинги, костюмы из твида и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с бонусными баллами 
магазина. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 24, тел. +7 (3842) 24-21-22 

г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 27, тел. +7 (3843) 56-12-21 

10%* 

144.  

Кавалер, магазин мужской одежды 

 

В магазине для мужчин "Кавалер" широкий ассортимент мужской одежды и 
аксессуаров: брюки, джинсы и джоггеры; рубашки; свитера и джемперы; 

футболки и поло; ремни; галстуки; шапки и кепки; белье. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 14, тел. +7-951-165-41-28 

15%* 

145.  

TEXAS JEANS 555, магазин мужской 
одежды 

  

Мужская повседневная одежда: джинсы, брюки, трико, куртки, ветровки, футболки, 

спортивные костюмы, ремни, носки. Мы щепетильно относимся к отбору товара, 
поэтому у нас всегда качественный ассортимент. 
г. Междуреченск, проезд Горького, 14, ТЦ "Южный" 

тел. +7 (905) 076-73-34 

тел. +7 (913) 320-28-82 

15% 

146.  

Liberty, магазин мужской одежды 

 

Повседневная городская одежда и аксессуары на любой возраст. Широкий выбор 
размеров от 40 до 72. Мы гарантируем качество на высшем уровне. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% при безналичном расчете; 12% 

при наличном расчете. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями.  

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 5, тел. +7-905-908-18-81, тел. +7-903-908-02-46 

7% 

12%* 

Верхняя одежда 

147.  

Betty, магазин одежды 

 

Женская и мужская одежда. Европейские (OUI, Sportalm, Brax, Roeckl) и российские 
бренды. Аксессуары. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: не суммируется с другими 
акциями и скидками. 
г. Белово, ул. Советская, 40, тел. +7-923-523-40-16 

5%* 

148.  

Камея, бутик итальянской одежды 

 

В бутике итальянской одежды «Камея» представлен широкий ассортимент женской 

одежды (размерный ряд с 40 по 50), мужской одежды (размерный ряд с 48 по 56), 

мужское и женское белье Emporio Armani (производство Италия). 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11, ТЦ "Ника", 2 этаж, тел. +7-923-470-11-67 

10%* 

149.  

Бутик верхней одежды, магазин 
женской одежды 

 

В нашем бутике вы найдете разнообразные модели верхней одежды для женщин: 
стильные пуховики, зимние и демисезонные куртки, элегантные пальто и 
полупальто, горнолыжные костюмы. Женская одежда от молодежки до классики. 

Гарантированное качество. Все размеры. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 90, бутик 23/1, тел. +7-951-617-70-36 

10%* 
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150.  

O’hara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

 
 

 

Компания O’hara— сеть специализированных магазинов верхней одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в 
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Кемерово, пр. Ленина, 48  

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54, ТРЦ "Радуга" 

г. Кемерово, пр. Ленина, 133 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 39а  

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 12 

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 38 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 14  

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета", 2 этаж 

тел. 8-800-775-12-25  

3% 

151.  
Moss Jeans, бутик джинсовой одежды 

 

Бренд мужской и женской джинсовой одежды из натуральных материалов. Удобная 
посадка, широкая размерная линейка. 
г. Кемерово, пр. Молодёжный, 2, ТРК "Гринвич", 321 бутик 

15% 

152.  

Тавена, меховой салон 

 

Меха, дубленки, кожа, головные, шейные уборы, сумки, кожгалантерея, верхняя 
одежда.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на меховые изделия и 10% на 
прочую верхнюю одежду. 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 50, тел. +7 (3842) 64-07-99 

20% 

10%* 

153.  

Bogner, магазин одежды

 

Законодатель современной спортивной моды, компания Bogner была основана в 
1932 году знаменитым лыжником Вилли Богнером. В нашу сеть входит 3 бутика в 
Новосибирске, Новокузнецке и Кемерово, в которых вы сможете найти такие 
коллекции как: линии одежды Bogner Men, Bogner Women, Sport Ski, Après Sport, 
Golf, Bogner Jeans и Leather, а также молодежная линия для подростков, увлеченных 
экстремальными видами спорта — Bogner Fire+Ice. В наших магазинах только 
оригинальная продукция Bogner. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 9, тел. +7 (3842) 65-77-55 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 16, тел. +7 (3843) 209-888 

10% 

154.  

Snowimage, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

 
 

Компания Snowimage — сеть специализированных магазинов верхней одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в 
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити Молл", 3 этаж (Snowimage) 
тел. 8-800-775-12-25  

3% 

155.  

Дарина, меховой салон 

 

Покупая шубу у нас, вы получаете гарантию качества сроком на два года. А также 

гарантийное обслуживание в нашем ателье. Покупая шубу в проверенном магазине, 
тем самым вы экономите свое время и деньги. Сошьем любую шубу на заказ. 
Рассрочка до 3-ёх лет. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% суммируется с действующими 
акциями. 
г. Новокузнецк, пр. Кирова, 22, тел. +7 (3843) 74-04-11 

+5%* 

156.  

Вера, меховой салон

 

Магазин «Вера» работает на рынке продажи меховых изделий уже более 20 лет. В 
продаже большой выбор изделий из меха норки, кролика, мутона, каракульчи, 
нерпы, сурка, а также большой выбор дубленок, кожаных изделий, меховых шапок и 
пальто. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% суммируется с действующими 
акциями. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 3, 1 и 2 этаж, тел. +7 (3843) 74-00-48 

+5%* 

157.  

Mossmore, салон джинсовой одежды 

 

История MOSSMORE начинается с 1999 года. За 20 лет работы бренд добился 
соответствия высочайшему «стандарту качества» производимых изделий. 
Особенностью бренда является кропотливая работа с каждой моделью, новаторские 
технологические разработки и использование натуральных материалов. Уникальные 
авторские лекала обеспечивают идеальную посадку по фигуре и абсолютную 
визуальную эстетику. 
г. Кемерово, пр. Советский, 42 

15% 

158.  

VIGOSS JEANS, магазины джинсовой 
одежды 

 

VIGOSS – это компания, занимающая одно из ведущих мест, среди европейских 
производителей джинсов и трикотажа классического направления. В ассортименте 
компании VIGOSS представлены не только мужская и женская джинсовая одежда, 
но и трикотаж и аксессуары. VIGOSS использует натуральные материалы, что 
позволяет ей создать качественную джинсовую одежду и трикотаж, отвечающие 
современным требования моды и предпочтениям покупателей.  
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/1, ТРК "Променад 1" 

г. Кемерово, пр. Химиков, 39, ТРК "Променад 2" 

15% 
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159.  

Express jeans, салон джинсовой одежды 

  

Бренд мужской и женской джинсовой одежды из натуральных материалов. Удобная 
посадка, широкая размерная линейка. 
 

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/1, ТРК "Променад 1", 3 этаж, 314 бутик 

15% 

160.  

SportShik, магазин одежды 

 

«SportShik» — это стильная, удобная одежда для спорта, активного отдыха и 
повседневной жизни. Качественные, дышащие ткани и яркие цветовые решения 
позволяют каждому найти свой стиль. Продукция высочайшего качества и по 
доступной цене отшивается эксклюзивно для «SportShik». Бесплатная доставка по 
городу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на новую коллекцию. 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а, 2 этаж 

тел. +7-951-161-76-41, тел. +7-905-076-70-70 

7%* 

 Путешествие и туризм 

Санатории, гостиницы и базы отдыха 

161.  

Усадьба в горах, база отдыха 
Республика Алтай 

 

Мы предлагаем вам приятный и здоровый отдых на Телецком озере в домах из кедра 
в парковой зоне. Три новых дома располагаются в тихом месте, в стороне от суеты, 
прекрасно подходят для семейного отдыха. Со всех сторон усадьба окружена 
кедрами. Телецкое озеро в 10-ти минутах ходьбы. 8 номеров с 2-х местным 
размещением: все номера первой категории (с полным санузлом в каждом номере - 
душевая кабина, умывальник, унитаз, ГХ вода). Дети до 7 лет, без предоставления 
дополнительного спального места, размещаются бесплатно. Мы работаем, чтобы вы 
отдыхали! *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на 
проживание и экскурсии на катере для гостей, проживающих от трёх суток. 
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 15, тел. +7-923-665-60-65 

10%* 

162.  

Ареда, гостиничный комплекс 
Республика Алтай 

 

"Ареда" - один из самых красивых комплексов гостиничного типа Горного Алтая. 
Комплекс расположен на берегу горной реки Куба, в урочище Ареда в 8 км от с. 

Чемал. Это респектабельный отель европейского стандарта, оснащенный 
современным оборудованием. Комплекс рассчитан на взыскательных туристов. 
Домашний уют, комфорт, великолепная природа, очень тихое и спокойное место. 
В отличие от большинства туристических баз и комплексов Горного Алтая, 
гостиничный комплекс "Ареда" не теряет номерной емкости зимой и в 
межсезонье. На территории комплекса: два трехэтажных благоустроенных корпуса 
круглосуточного действия с баром и рестораном; благоустроенный двухэтажный 
коттедж (гостиная + 3 спальни); благоустроенные летние домики (6 номеров); 
зона барбекю; теннисный корт, зимой - каток; детский городок; бассейн под 
открытым небом с подогревом, водная горка; автостоянка; уличные тренажеры. 
Питаться Вы можете в ресторане гостиничного комплекса.  
*Скидка предоставляется на проживание и не суммируется со скидками и акциями. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, урочище Ареда, 20 

тел. +7-923-175-11-55, тел. +7-923-750-17-55 

15%* 

163.  

Катанда, база отдыха Республика 
Алтай 

 

Туркомплекс "Катанда" расположен на берегу Катуни, в 12 км от поселка Тюнгур, в 
Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в 30 км от горы Белуха, в окрестностях 
Катунского заповедника. В нашем туркомплексе Вы можете с комфортом 
разместиться в уютных номерах двухэтажнго коттеджа. На просторной территории 
туркомплекса находятся автостоянка, кафе-столовая, оздоровительный корпус для 
принятия пантовых ванн, две сауны с фитобочкой и купель, куда очень бодряще 
окунуться в чистую прохладную воду горного ручья после принятия сауны. Также 
предлагаем прогулки вертолетные, конные, на катере, экскурсии, инвентарь для 
спортивных развлечений и турпоходов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
период с июня по август 10% и в период с сентября по май 15%. 
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Береговая, 3 

тел. +7 (38848) 29-344, тел. +7-906-939-00-69, тел. +7-913-990-11-67 

10% 

15%* 

164.  

Благодать, база отдыха Республика 
Алтай 

 

Хотите ли Вы просыпаться каждое утро в отличном настроении, хорошо 
отдохнувшими, полные сил и энергии? Тогда отдых у нас самое верное решение. База 
отдыха находится на берегу реки Куюм. Отдыхающие размещаются в одноэтажных 
комфортных коттеджах со всеми удобствами. Здесь нет мобильной связи, но есть 
спутниковый интернет, который позволит выходить на связь при необходимости. База 
идеально подходит для семейного отдыха. На 2 га земли отдыхают всего 16 семей на 
берегу реки Куюм. Вы отдохнете от назойливых звонков и от гаджетов. 
Республика Алтай, Чемальский район, 7 км автодороги Усть Куюм - Нижний Куюм 

тел. +7-913-999-03-89, тел. +7-913-695-13-09 

от 
20% 
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165.  

Алатырь, база отдыха Республика 
Алтай 

 

Туристическая база "Алатырь" находится в уникальном, по своим природным 
свойствам, живописном сосновом бору, на самом берегу реки Катунь, на участке 
площадью 4 га. Вся территория обработана от клещей. У нас сдается благоустроенный 
дом на 14 номеров, с тремя категориями: стандартный, семейный и улучшенный 
двухкомнатный. На территории есть осиновая баня вместимостью до 15 человек, 
летняя кухня, мангалы, беседки с электричеством на берегу Катуни, несколько 
песчаных пляжей. Возможна организация активного досуга и сплав. Кафе и магазины 
в 4 минутах езды на авто. Также Вы можете ощутить себя настоящими "дикарями" с 
проживанием в палатках, рядом есть костровища для ночных посиделок у костра, 
уличные туалеты и душ на территории. Наши гости, проживающие в кемпинге, также 

могут воспользоваться всеми услугами доступными на базе. 
Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 3-х суток. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта 

тел. +7-913-998-57-77 

10%* 

166.  

АлтайРай, база отдыха Республика 
Алтай 

 

База отдыха "АлтайРай" расположилась в одном из самых чудесных и живописных 
мест Алтая, неподалеку от горной реки Катунь в Чемальском районе. Это прекрасное 
место удивительным образом сочетает в себе комфорт, блага цивилизации и 
возможности для активного отдыха. Свежий воздух, наполненный ароматом гор, 
ухоженная территория, многообразие экскурсий – в Горном Алтае всё располагает к 
познавательному и размеренному отдыху. Гостей базы отдыха "АлтайРай" мы 
размещаем в новых, теплых и комфортных домиках из массива сосны. Большое 
количество света внутри и экологичность материалов создают атмосферу уюта и 
способствуют качественному отдыху. На территории базы 16 домиков, в которых с 
комфортом может разместиться 64 гостя (32 основных места + 32 дополнительных). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в периоды с 30 апреля по 10 
мая и с 10 июня по 24 августа и 15% в периоды с 11 мая по 9 июня и с 25 августа по 
30 сентября. База начинает работу с 30 апреля. Требуется предварительное 
бронирование по телефону. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, Анос-Аюла дорога 4 км, 9 (РК 
"Рублевка"), тел. +7-963-537-99-96 

5% 

15%* 

167.  

Манжерок, парк-отель 

Республика Алтай 

 

Парк-отель "Манжерок" расположен в сосновом бору на берегу Катуни. 
Благоустроенная территория парк-отеля отгорожена от посторонних глаз и 
охраняется. Комфортабельная гостиница c номерами разных категорий. Банный 
комплекс с уютной комнатой отдыха, открытый бассейн, детский бассейн с 
подогревом и детский городок. В зимнее время в вашем распоряжении как беговые 
лыжи, так и горнолыжные трассы. Комплекс оздоровительных услуг (массаж, 
фитопаробочка, пантовая бочка), прокат горных велосипедов, настольного тенниса и 
экскурсионная программа на комфортабельном микроавтобусе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на проживание и 10% на 
услуги бани, массажа, фитобочки, бильярда, тенниса и проката велосипедов. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Береговая, 4 

тел. +7-913-693 86 00, тел. +7 (383) 330-25-05, тел. +7 (383) 330-05-75 

8% 

10%* 

168.  

Усадьба на берегу, база отдыха 
Республика Алтай 

 

На нашей турбазе есть кедровый корпус на 9 двухместных номеров, каждый 
оборудован всеми удобствами. Также у нас есть четыре кедровых домика, на два 
номера каждый, которые также оборудованы всем необходимым для отличного 
отдыха. На территории турбазы есть детская площадка, спортивный батут, 
мангальная зона с мангалами, небольшая кухня, где можно приготовить покушать. 
Мы находимся на берегу Катуни, с естественным спуском к реке. На территории 
работает бесплатный Wi-fi, а также есть парковка. Завтраки можно заказать. 
*Скидка предоставляется на проживание и не суммируется со скидками и акциями. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Черёмушки, 55 

тел. +7-999-452-05-77, тел. +7-953-795-32-20 

10%* 

169.  

Белый марал, туристический комплекс 
Алтайский край 

 

Туристический комплекс "Белый марал", расположен на территории крупнейшего 
мараловодческого хозяйства, в живописном месте, 1200 метров над уровнем моря, 
предлагает незабываемый отдых с оздоровительными процедурами на самом 
большом маральнике Алтайского края, поголовье маралов которого на 1 мая 2020 
года более 4000 голов. Туристический комплекс предлагает пятидневные туры с 
оздоровительными процедурами, двухразовым питанием и проживанием в 
номерах и домиках от стандарта до комфортабельного проживания, в период 
срезки пантов на мараловодческом хозяйстве. Срезка пантов начинается с 10 мая 
каждого года и заканчивается 15 августа. Именно в этот период мы встречаем 
гостей, которые желают принять пантовые ванны, полюбоваться на маралов, яков, 
белоснежных верблюдов, покататься на лошадях, порыбачить и полюбоваться 
горами Алтая и подышать чистейшим горным воздухом. Заезды на туристический 
комплекс начинаются с 20 мая. Продолжительность тура составляет 6 дней/5 ночей 
и включает в себя курс из 10 пантовых бочек и 10 пантовых ванн. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки 10% в 
мае и июне, 20% в июле и 30% в августе. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Белое 

тел. +7-913-360-85-05, тел. +7-913-028-04-44, тел. +7-913-257-77-70 

10% 

20% 

30%* 
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170.  

ЗаКУТок, база отдыха 

Республика Алтай 

 

База отдыха "ЗаКУТок" расположена в тихом уютном уголке на берегу р.Чемал. 
Территория базы устроена так, что отдыхающие не мешают друг другу. Вам 
предлагаются удобные номера, различной категории комфортности. Если Вы хотите 
отвлечься от повседневной суеты, насладиться красивой природой и чистым горным 
воздухом, послушать пение птиц и шум реки, посидеть вечером у костра - 
приезжайте к нам! На территории имеется детская площадка, парковка, 
организованны места для отдыха на природе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от 
четырёх суток. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Урочище Ареда, 4а 

тел. +7-913-692 47 28, тел. +7-913-107 86 03 

3%* 

171.  

Уймонская Жемчужина, база отдыха 
Республика Алтай 

 

Приглашаем Вас посетить усадьбу "Уймонская Жемчужина" для незабываемого 
отдыха. Основная территория усадьбы - участок, на котором расположены гостевые 
дома с благоустроенными номерами, уютная столовая с "живым" камином, русская 
баня с комнатой отдыха. Желающие могут проживать в своих палатках на территории 
турбазы. Мы рады предложить своим гостям активный отдых: пешие, конные и 
автомобильные экскурсионные программы по окресностям Уймонской долины 
(Мультинские озера, гора Красная, Башталинские озера, река Тургунда и многое 
другое). Каждый найдет здесь отдых по вкусу. Усадьба "Уймонская Жемчужина" 
расположена в живописном месте Горного Алтая в селе Замульта между Уймонской 
степью и Катунским хребтом, в непосредственной близости с самой высокой горой 
Сибири "Белуха". Расстояние от Горно-Алтайска 430 км, от Усть-Коксы 35 км. Природа  
*Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 2-х суток. 
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Замульта, ул. Проточная, 5 

тел. +7-913-088-45-88, тел. +7-960-946-68-86 

7%* 

172.  

Алан-Коо, эко-база 

Республика Алтай 

 

Эко-база Алан-Коо находится в живописном уголке Горного Алтая в 
непосредственной близости от Семинского перевала - самого высокого и 
протяженного в Республике Алтай. Уединенное расположение базы дает 
возможность в полной мере насладиться тишиной и первозданной красотой 
природы, нетронутой присутствием человека. Красивые, панорамные виды окрестных 
гор, чистейший воздух и вода из источника. Для проживания на эко-базе вас ждет 
уютный, комфортабельный 4-местный дом, который оборудован всем необходимым, 
в том числе для путешественников с детьми до 6-ти лет. Для детей старшего возраста 
или еще одного взрослого путешественника можно установить дополнительное 
спальное место. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на туры и экскурсии и 7% на 
проживание. 
Республика Алтай, Шебалинский район, 574 км Чуйского тракта 

тел. +7-910-425-13-37, тел. +7-913-691-24-83, тел. +7-909-508-18-71 

5% 

7%* 

173.  

Сосновый бор, база отдыха Республика 
Алтай 

 

База отдыха "Сосновый бор" — это место, где вы сможете в полной мере насладиться 
неповторимой природой Алтая и отдохнуть от городской суеты. На базе отдыха 
"Сосновый бор" есть шесть комфортабельных, четырехместных номера. В каждом 
номере есть кровать, диван, санузел, душевая кабина, кухня, холодильник. Настоящая 
русская баня на дровах, парная и комната отдыха. Проживание с животными, стоянка, 
въезд и мангал бесплатно, дружелюбный персонал. Роскошная природа реки 
Ульмень будет оценена по достоинству, кто знает в этом толк. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Турочакский район, дер. Дмитриевка, тел. +7-923-031-29-99 

15%* 

174.  

Марьин остров, экологический курорт 
Республика Алтай 

 

«Марьин остров» - источник исцеления души и тела от природы Алтая. природные 
программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский центр, детский клуб, 
комфортабельные номера, всё включено. На эко-курорте мы создали особое 
Энергоинформационное пространство, которое позволяет раскрыть сокрытые силы 
и возможности человека. Объединили возможности пространства с новым 
подходом к исцелению физического, эфирного, астральных, ментальных и других 
тел человека. Разработали наши народные, природные программы долголетия.  
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  

тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 225-45-15  

25% 

175.  

Лагуна, база отдыха Республика Алтай 

 

Наша тихая и уютная база отдыха "Лагуна" расположена в 100 метрах от Телецкого 
озера - жемчужины Горного Алтая. Обилие зелени, свежий воздух, близость озера — 

вот слагаемые незабываемого отдыха в Горном Алтае. База отдыха представляет 
собой трехэтажное здание современной архитектуры. Номера различных категорий 
готовы к приему гостей в летнее время. На первом этаже находится кафе, также есть 
мангал, прокат туристического и спортивного инвентаря и бесплатная парковка. С 
удовольствием организуем для Вас рыбалку, экскурсионную программу (пешие, 
конные, водные прогулки), экскурсию на пасеку, этнографическую экскурсию. 
Сформируем индивидуальную программу отдыха. 
*Скидка: 5% для гостей, проживающих до 5 дней и 10% проживающих от 6 дней и 
более. 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 80 

тел. +7-983-120-70-90, тел. +7-923-775-20-50 

5% 

10%* 
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176.  

Байкан на берегу Катуни, база отдыха 

Республика Алтай 

 

Туристическая База "Байкан", расположенная на берегу реки Катунь - идеальное 
место для тех, кто ценит удобство, комфорт и любит природу. Наши домики 
полностью построены из алтайской сосны. Кровати и мебель сделаны из дерева. 
Для обработки поверхности материалов использовались только натуральные 
акриловые материалы, поэтому в наших домиках естественный запах дерева, что 
позволяет ощутить себя полноценно на природе. Недалеко от базы находятся 

такие достопримечательности: "Гейзеровое озеро", Водопад "Ширлак" и "Марс". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание. 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская, 26 

тел. +7-913-697-11-45 

10%* 

177.  

Красные ворота, база отдыха 
Республика Алтай 

 

База отдыха "Красный ворота" в горах Алтая, это тихое живописное место вдали от 
оживлённой трассы. Благоустроенные номера с видом на горы и более бюджетные 
кедровые дома, где Вам будет приятно находиться и легко дышать, потому что 

дома построены из экологически чистого строительного сырья - дерева, а в интерьере 
использованы натуральные материалы и ткани. В 60 метрах протекает небольшая 
горная река Ярлы-Амры. От нас начинается дорога к озеру Горных Духов, на 
Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык - очень удобно планировать 
однодневные поездки в разных направлениях. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на проживание 
при размещении в благоустроенных номерах на всех тарифных планах, кроме 
"горящего предложения" по промокоду КРАСНЫЕВОРОТА и 10% на баню на любое 
время кратное 1 часу. 
Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ленинская, 63А 

тел. +7-961-893-52-42 

5% 

10%* 

178.  

Ая, эко-отель 

Алтайский край 

 

Эко-отель "Ая" построен из Алтайского кедра, расположен в пяти минутах ходьбы от 
красивейшего и теплого озера Ая. Включает 32 благоустроенных номера с 
просторными балконами. Интерьеры эко-отеля "Ая" выполнены из массива дерева, 
включая мебель. Все номера оборудованы санузлами с душевыми кабинами, горячей 
и холодной водой. В номерах двухспальная кровать, раскладной диван, две тумбочки, 
холодильник, беспроводной интернет. На балконе стол и два стула. На территории 
отеля имеются два бассейна с подогревом, баня, беседки, мангал, стоянка для 
автомобилей, экскурсии. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза зависит от даты и количества 
забронированных номеров. 
Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 6а/1, тел. +7-960-952-87-87 

от 
10%* 

179.  

Химик, санаторий 

Алтайский край 

 

Степной Алтай, а именно курорт Яровое, издавна славится своей целебной 
атмосферой, именно поэтому здесь и находится санаторий, куда люди на 
протяжении всего года приезжают, чтобы поправить здоровье, отдохнуть душой и 
телом, получить самые яркие и незабываемые впечатления. Единственной 
здравницей курорта Яровое является санаторий "Химик", предлагающий 
отдыхающим размещение в комфортабельных номерах и качественное лечение с 
применением благоприятного для здоровья климата, местных природных 
ресурсов и современных технологий. Санаторий "Химик" располагается в 100 
метрах от берега соленого озера. Отличное питание, заботливое обслуживание, 
бильярд, теннис, детская комната, разнообразные вечеринки, экскурсии - всё 
здесь нацелено на то, чтобы отдыхающие чувствовали себя максимально 
комфортно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на санторно-курортные 
путевки (проживание, питание, лечение) и курсовки. 

Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 19 

тел. +7 (38568) 2-04-12, тел. +7 (38568) 2-09-80, тел. +7-923-717-29-17 

5%* 

180.  

Барнаульский, санаторий 

Алтайский край 

 

Санаторий "Барнаульский" — это современная климатобальнеогрязевая 
здравница на 400 мест высшей квалификационной категории, расположенная в 
нагорной части города Барнаула на берегу реки Обь, в экологически чистой 
лесопарковой зоне площадью 20 га. Живописная территория, искусственные 
водопады, фонтаны, собственный пляж, ручные белки, живой уголок с бурыми 
медведями, разнообразные развлекательные мероприятия помогают в 
укреплении здоровья и поднимают настроение всем отдыхающим. Показания для 
лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, в т.ч. долечивание после 
инфаркта миокарда; опорно-двигательного аппарата; нервной системы, в т.ч. 
долечивание после инсульта; органов дыхания, ЛОР-органов; почек и 
мочевыводящих путей; мочеполовой системы у мужчин; желудочно-кишечного 
тракта; эндокринологии; гинекологии; заболевания кожи; профессиональные 
заболевания; оздоровление детей с 4-х до 14 лет. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% для жителей Алтайского 
края и 15% для жителей других регионов РФ. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на путевки общего 
профиля при размещении в двухместном номере. 
г. Барнаул, ул. Парковая, 21А, тел. +7 (3852) 20-22-82, тел. +7 (3852) 20-22-88 

15% 

20%* 
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181.  

Колибри, туристическая база 

Алтайский край 

 

Турбаза "Колибри" находится на левом берегу Катуни, в 4-х км вниз по течению от 
Айского моста, в одном из самых живописных мест Алтая - в районе теплого озера 
Ая, недалеко от скалы "Чертов палец. "Ближайший город - Горно-Алтайск (17 км). 
На базе отдыхают не только туристы, но и проходят тренировочные сборы 
спортсменов (на территории базы созданы все условия для тренировок). Для 
проживающих на базе бесплатное пользование: парковкой, беседками с 
мангалом, бассейном. От турбазы "Колибри" легко доехать до всех красот Алтая. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на проживание. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Катунская, 10 Б 

тел. +7-913-910-72-03 

10%* 

182.  

Алтайский замок, санаторий 

Алтайский край 

 

Санаторий "Алтайский замок" – это популярное место для отдыха и оздоровления. 
Вас ждет комфортное проживание в современных номерах, разнообразный досуг, 
питание по типу шведского стола, лечение, спа-центр. Преимущества санатория - 
своя фитолаборатория. Мы сами готовим и используем фитоконцентраты из 
сертифицированных Алтайских фито сборов (травы и корни) для дальнейшего 
использования в СПА и оздоровительных процедурах. Уникальные методы лечения: 
кроуноскопия, ангиосканирование, валео иммуно, подводный 
физиотерапевтический массаж, программа резонансно-акустических колебаний, 
кишечный лаваж, метод водно-минерального КВЧ-фореза, висцеральный массаж. 

Традиционные методы лечения: бальнеолечение, мануальная терапия 
(кинезиология), грязелечение (пелоидетерапия), спелеотерапия (солевая пещера), 
малые радоновые процедуры, гинекологические процедуры, мини-сауна "Кедровая 
бочка", талассотерапия, озонотерапия, обтирание бальзамами, ингаляторий, 

физиотерапевтические процедуры, массаж, косметология. Кроме всех 
вышеперечисленных процедур в нашем санатории есть терренкуры, цигун, йога, 
пилатес, ЛФК под наблюдением опытного инструктора, тренажерный зал, бассейны, 
питье минеральной воды, тюбажы, микроклизмы, УЗИ всех органов и тканей, ЭКГ. 
Добро пожаловать к нам за молодостью и красотой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на покупку санаторно-курортной путевки. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 29 

тел. 8-800-700-09-44, тел. +7 (38577) 2-20-77, тел. +7 (38577) 2-07-82 

10%* 

183.  

Курорт Белокуриха, сеть санаториев 

Алтайский край 

 

Сеть санаториев "Курорт Белокуриха"– это современные многопрофильные 
санатории для всей семьи: "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь". Широкий выбор 
категорий номеров под индивидуальные потребности каждого гостя. Самый 
большой на курорте крытый комплекс бассейнов и бань "Водный мир" с широким 
спектром spa-процедур. Основная система питания – "шведский стол". Собственное 
производство и переработка экологически чистых алтайских продуктов. Лечебные 
факторы курорта. Минеральная вода Белокурихи готова всем дарить здоровье.  
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" оказывает весь спектр санаторно-курортных 
услуг на собственных лечебных базах собственными медицинскими кадрами. 
Приглашаем вас на лечение и отдых. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в период с июня по сентябрь 
(включительно) и на период новогодних каникул и 10% в период с января (за 
исключением новогодних каникул) по май (включительно), а также в период с 
октября по декабрь. Скидка предоставляется на санаторно-курортные услуги. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий "Белокуриха" 

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 67, санаторий "Сибирь" 

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 44, санаторий "Катунь" 

тел. +7-800-500-64-04, доб. 204, 205, 300, 400, 500 

5% 

10%* 

184.  

Рассвет, санаторий Новосибирская 
область

 

В санатории "РАССВЕТ" вы можете пройти санаторно-курортное лечение,  
отдохнуть. Гостям санатория мы предлагаем современную инфраструктуру, которая 
включает все необходимое для достойного отдыха и лечения. Обновлённый 
номерной фонд (реновация январь 2018 года и строительство нового корпуса январь 
2018). Комфортабельные номера европейского уровня. Медико-диагностическое 
отделение с современным оборудованием. Питание в ресторане по системе 
"шведский" стол, включая диетическое. SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам, 
японская баня. Благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, 
велосипеды). Детская комната с воспитателем для детей от 3 лет, игровые автоматы, 
кафе ТУТуют. Культурно-развлекательные программы для отдыхающих. 
Оснащенный конференц-зал для конгресс-услуг (вместимость до 90 человек). 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на путевки в периоды с 01 
июня по 31 августа и 20% на путевки в периоды с 10 января по 31 мая и 01 
сентября по 30 декабря. Дополнительно предоставляется скидка 10% на 
медицинские услуги. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95 

10% 

20%* 
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185.  

Сибиряк, санаторий-профилакторий  

Новосибирская область

 

 «Сибиряк» - санаторий в Новосибирске, где вы сможете поправить здоровье, 
отдохнуть всей семьей, весело и с пользой провести выходные и каникулы с детьми.  
Наши авторские программы для профилактики, лечения и реабилитации:  
здоровый позвоночник, полное обследование, полное обследование детей (10-18 

лет) 3 дня, антистресс, здоровые сосуды, классическая путевка, код молодости, 
здоровые суставы, тонус венам, правильное похудение, путевка на 2 дня, релакс. 
г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15, тел. 8 (800) 301-14-01  

10% 

186.  

Санаторий Анжерский, санаторий 

Кемеровская область

 

"Санаторий Анжерский" — это изумительный уголок природы с лечебным 
воздухом и прекрасными пейзажами. Основные профили лечения санатория: 
заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания нервной системы; 

заболевания опорно-двигательного аппарата; заболевания органов дыхания 
нетуберкулезного характера; долечивание лиц, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения; реабилитация пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Инфраструктура: 97 
комфортабельных номеров со всеми удобствами; лечебный корпус; бесплатный 
Wi-Fi; 3-х разовое питание по заказной системе; кафе-бар "Ностальжи"; 

тренажерный зал; открытый и закрытый бассейн; финская сауна; открытые 
спортивные площадки; каток, лыжня, терренкур; прокат спортивного инвентаря; 

детская площадка; лазертаг, игровые автоматы; библиотека; видеозал, караоке, 
бильярд; настольный теннис и игры; развлекательные мероприятия; экскурсии и 
охраняемая автостоянка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Садовая, 5 

тел. +7 (38453) 3-77-10, тел. +7 (38453) 3-77-11, тел. +7-905-900-80-09 

+5%* 

187.  

Хуторок, гостиничный комплекс 

г. Улан-Удэ 

 

Современный трехзвездочный комфортабельный отель "Хуторок" с высоким 
уровнем сервиса расположен в центре города Улан-Удэ. Наш отель оснащен всем 
необходимым для комфортного пребывания и отвечает европейским стандартам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и распространяется на проживание в гостинице. 
г. Улан-Удэ, ул. Набережная, 14 

тел. +7 (3012) 30-00-33 

10%* 

188.  

На Стрелке, гостиница 

г. Красноярск 

 

 

Гостиница "На Стрелке" находится в самом центре города Красноярск. Рядом 
протекает могучая река Енисей, расположен пешеходный вантовый мост. Удобная 
транспортная развязка. Железнодорожный вокзал - 15 минут, автовокзал - 10 минут 
на автобусе, аэропорт - 40 минут на такси. 29 комфортабельных номеров с 
возможностью размещения 51 гостя, отвечающие всем требованиям комфортного 
пребывания в нашей гостинице. По желанию гостя, администраторы гостиницы 
помогут забронировать такси в любое направление города и порекомендовать 
отличные места для прогулок. В гостинице имеются все условия для приятного 
отдыха и плодотворной работы. На 1 этаже гостиницы расположена столовая-кафе. 

Стойка администрации гостиницы работает круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание в гостинице.⠀ 

г. Красноярск, пр. Мира, 12 

тел. +7 (391) 227-69-11, тел. +7 (391) 227-91-44 

20%* 

189.  

Крутушка, санаторий 

Республика Татарстан 

 

Санаторий "Крутушка" один из старейших в республике Татарстан, основан в 1968 
году в живописном историческом месте на высоком крутом берегу реки Казанки, на 
месте бывшей купеческой усадьбы "Крутушка" в 30 минутах езды от г. Казани и 
расположенного в шаговой доступности от санатория, уникального лечебного 
Голубого озера. В санатории “Крутушка” осуществляется лечение и профилактика 
наиболее распространенных заболеваний: спины и суставов; сердечно-сосудистых 
болезней; профилактика инфаркта и инсульта; восстановление после перенесенных 
вирусных пневмоний; COVID; очищение организма и укрепление детского 
организма. В путевки санаторно-курортного лечения включены: проживание в 
комфортабельных номерах; питание по типу шведского стола или общий вариант 
диеты; лечение в соответствие с выбранной программой; досуговые мероприятия 
(концерты, дискотеки, пользование спортивными уличными площадками). Для 
детей организована детская творческая комната и уличные площадки. Банкетный 
зал в санатории "Крутушка" — это уникальная возможность провести праздник за 
городом, среди красивейших лесов республики Татарстан. К услугам наших клиентов 
специально разработанное банкетное меню, где предусмотрено изысканная 
русская, татарская и европейская кухни, чистота и быстрое обслуживание. Мы 
выполним любые ваши заказы, поможем в составлении меню. На закрытой 
территории санатория имеется собственная автостоянка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание, 
питание шведский стол, питание по утвержденному меню и лечение. 
г. Казань, ул. Центральная, 1, к. 3 

тел. +7 (843) 202-30-33, тел. +7 (800) 600-34-88 

10%* 
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190.  

Прокопьевский, санаторий 

Кемеровская область 

 

ПАО «Санаторий «Прокопьевский» расположен в санаторном комплексе, состоящем 
из четырех трехэтажных спальных корпусов, корпуса питания, включающего в себя 
три зала для питания отдыхающих, из них зал для «люкс» обслуживания и 
диетический зал. Наши программы: диетическое питание, индивидуальная 
коррекция, фрукты, соки; санаторный режим, максимальное пребывание на свежем 
воздухе; лечебная физкультура с учетом заболевания в общей группе или 
индивидуально; массаж — общеукрепляющий и лечебный по показаниям; фиточай, 
фитотерапия; закаливающие процедуры (бассейн, воздушные процедуры, 
солнечные ванны); иммунокоррекция (медикаментозное лечение); кислородные 
коктейли; витамины, лекарственные препараты; ингаляции, светолечение, 
физиопроцедуры по показаниям; ультразвуковые и паровые ингаляции; различные 
методики электролечения; ультразвуковая терапия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на санаторно-курортные 
путевки с лечением.  
г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280Б, тел. +7 (3846) 66-55-18  

20%* 

191.  

Гостиница Алтай, отель 

 

Гостиница "Алтай" - историческое место с богатой историей, которое открыло свои 
двери после полной реконструкции. Обновленная гостиница соответствует самым 
современным требованиям, поддерживает высокий уровень сервиса и стремится 
соответствовать мировым стандартам. Неизменной остается аутентичная атмосфера 
середины прошлого века, а также уникальная архитектура, колорит и фактура здания. 
Гостиница расположена в самом сердце города, являющегося центром деловой и 
культурной жизни Барнаула.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 24 / ул. Анатолия, 83 

тел. 8-800-700-36-50, тел. +7 (3852) 50-24-24 

10%* 

192.  

Танай, эко-комплекс 

Кемеровская область, с. Ваганово 

 

Санаторий «Танай» — это поистине удивительное место, красивый курорт, который 
порадует абсолютно любого приезжего, вне зависимости от типа отдыха, который 
вы предпочитаете. Лечебная база здравницы: ванны (минеральные, нарзанные, 
жемчужные, хвойные, сухие углекислые, пантовые); души (Шарко, циркулярный, 
восходящий, веерный, подводный душ-массажер); грязелечение; физиотерапия; 
ингаляция; кинезотерапия; ЛФК; озоно-терапия; спелео-терапия; мануальная 
терапия; гирудотерапия; общий массаж; стоматология; фитотерапия; 
климатолечение и терренкуры в парке здравницы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на путевку «Санаторно-

курортное лечение» 14 дней, 8% на путевку «Мать и дитя», 10% на проживание в 
будние дни. 

с. Ваганово, ул. Центральная, 20, тел. +7 (3842) 39-00-99  

7% 

8% 

10%* 

193.  

Озеро Карачи, санаторий 
Новосибирская область 

 

Знаменитый грязевой курорт со 140-летней историей уже давно стал 
достопримечательностью не только Сибирского региона. Главное богатство 
курорта - в его природных лечебных факторах: лечебная сульфидно-иловая грязь, 
рапа (соляной раствор озера), минерализация которой доходит до 250 граммов на 
литр, знаменитая минеральная вода "Карачинская", уникальная лечебная 
йодобромная вода, экологически чистый воздух, насыщенный солями и 
минералами солёного озера Карачи. В санатории проводятся диагностика и 
эффективное лечение заболеваний женской и мужской половой сферы 
(бесплодия), опорно-двигательного аппарата, нервной, костно-мышечной, 
сердечно - сосудистой и эндокринной системы, болезней кожи и органов 
пищеварения, ДЦП у детей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант. 
Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул. 
Школьная, 1е, тел. 8-800-250-49-96, тел. +7 (38367) 41-644 

10%* 

194.  

Шахтер, санаторий 

 

 

Санаторий «Шахтер» функционирует с 1974 года и занимает достойное место среди 
здравниц Сибири. Здравницу отличает оптимальное сочетание размеренного 
отдыха на природе, привычного городского комфорта, современной лечебной базы 
и развитой инфраструктуры развлечений. Лечебно-оздоровительный процесс 
осуществляется в течение всего года и направлен на лечение и профилактику 
заболеваний: опорно-двигательного аппарата; нервной системы; органов дыхания; 
сердечнососудистой системы; органов пищеварения. На базе санатория вы сможете 
получить консультации таких квалифицированных врачей-специалистов как: 
кардиолог, невролог, ортопед-травматолог, терапевт, пульмонолог, психотерапевт, 
иглорефлексотерапевт, реабилитолог; и под их наблюдением пройти необходимое 
обследование и лечение.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от прейскуранта 
на санаторно-курортные услуги до 31.12.2022. 

г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 53, тел. +7 (3846) 61-95-06 

10%* 
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195.  

PARUS medical resort&spa, санаторий 

 

PARUS Medical Resort&Spa - один из первых санаториев за Уралом с бассейном, 
имитирующем воду Мёртвого моря. Огромная лесопарковая территория в 14Га для 
отдыха и прогулок, 158 номеров разной категории для проживания Гостей, 
трёхэтажный медицинский корпус общей площадью - 2000 м, 2 банкетных зала, 
ресторан вместимостью 160 человек, медицинский аппарат из Британии для 
лечения болезней опорно-двигательного аппарата, круглогодичная горница Деда 
Мороза и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на санаторно-курортное 
лечение и оздоровительные программы в санатории «PARUS medical resort&spa» 
и 10% на гостиничные услуги и оздоровительные путевки по программе 
«Активный отдых». 
Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56 

тел. 8 (800) 350-56-56, тел. +7 (383) 383-06-56 

20% 

10%* 

196.  

Аврора, санаторий 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 
 

Гостям гарантирован спокойный и размеренный отдых без шума и очередей, с 
приятным сервисом и индивидуальный подходом к каждому клиенту. 
Преимущества нашего санатория: номера оснащены всеми бытовыми удобствами; 

широкая лечебно-диагностическая база с новейшей медицинской аппаратурой; 

индивидуальные программы лечения, с использованием главных природных 
ресурсов – термальных вод и грязи; открытый бассейн; шведский стол; 

тренажерный зал; сеансы йоги; анимационная развлекательная программа в 
вечернее время; экскурсии; бильярд; бесплатный Wi-Fi; бесплатная парковка и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 53 

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 55 

тел. +7-800-700-98-55, тел. +7 (38577) 2-44-97 

+15% 

197.  

Обь, санаторий 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 

Мы лечим заболевания: сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, системы органов дыхания, 
эндокринной системы и обмена веществ. Для удобства: 1 и 2 местные номера, 
люкс, питание по системе заказного меню, бар, закрытый и открытый бассейн, 
развлекательные мероприятия, аквааэробика, спортзал, пилатес, настольный 
теннис, бильярд, библиотека, банкомат, швейная мастерская, охраняемая 
автостоянка, бесплатный WI-FI, детская комната, аренда беседки, ячейки для 
хранения ценностей и документов. Мы нацелены на то, чтобы при любой 
продолжительности пребывания в санатории вы смогли извлечь максимальную 
пользу для своего здоровья, и уехали от нас с желанием вернуться сюда вновь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на приобретение путевки. 
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 77 

тел. +7-800-250-45-90, тел. +7 (3852) 68-45-78, тел. +7-983-105-41-54 

15%* 

198.  

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель 

 

 

 

"Park Inn by Radisson Novosibirsk" — это европейский уровень комфорта и 
гостеприимства в центре Новосибирска. К услугам гостей есть все необходимое 
для работы и отдыха. 150 стильных комфортабельных номеров с современной 
мебелью, индивидуальным климат-контролем, полами с подогревом в с/у, мини-

баром и сейфом. Ресторан Paulaner с европейской и традиционной баварской 
кухней, пивом из Германии и уютной атмосферой старого Мюнхена.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном 
бронировании по телефону +7 (383) 230-08-80, по e-mail: 

reservation.novosibirsk@parkinn.com либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 37 

тел. +7 (383) 230-81-00, тел. +7 (383) 230-08-80 

10%* 

199.  

Park Inn by Radisson Sochi City Center, 

отельг.Сочи 

 

Отель "Park Inn by Radisson Sochi City Center" расположен в самом центре Сочи. В 
15 минутах ходьбы от побережья Черного моря. До железнодорожного вокзала 
Сочи - 100 метров, откуда отправляются поезда до аэропорта Адлер, 
горнолыжных курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна" и до Олимпийского 
парка. Отель в нескольких минутах ходьбы от множества 
достопримечательностей, таких как парк "Ривьера", Морской порт. Номера 
оснащены кондиционером, холодильником и телевизором. На территории отеля 
работает ресторан Paulaner, где подают блюда баварской, европейской и местной 
кухни, а также свежее пиво с немецких пивоваренных заводов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном 
бронировании по телефону +7 (862) 296 82 28, по e-mail: info.sochi@parkinn.com, 

либо на стойке приема и размещения при обязательном предъявлении 
"Дисконтной карты члена профсоюза". 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28 

10%* 
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200.  

Park Inn by Radisson Ижевск, отель 

г.Ижевск 

 

Элегантный и современный отель "Park Inn by Radisson Ижевск" расположен в 
центре города в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Гостям 
предлагаются современные номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатной охраняемой 
парковкой. В элегантном ресторане "The Taste" подаются блюда высокой русской и 
европейской кухни. В ресторане-пивоварне "Brauplatz" гостям предлагается 
широкий ассортимент сортов пива и немецких деликатесов. Отель "Park Inn by 
Radisson Izhevsk" насчитывает 161 номер для гостей, приезжающих с деловой целью 
или на отдых. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется по кодовому слову Профдисконт при 
предварительном бронировании по телефону +7 (3412) 93-00-10, по e-mail: 

mail@izhevsk-hotel.ru, либо на стойке приема и размещения, при обязательном 
предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Ижевск, ул. Бородина, 25, тел. +7 (3412) 93-00-10 

15%* 

201.  

Парус, санаторийг. Бердск 

 

Клинический санаторий "Парус" расположен в Бердске, в 30 км от Новосибирска. 
2 корпуса на 200 человек окружены реликтовым сосновым бором, хвойный 
аромат которого является живительным и целебным. "Парус" объединяет 
санаторий, большой медицинский центр и акватермальный курорт DIONA SPA. В 
2020 году для комфортного отдыха мы открыли новый номерной фонд и провели 
реновацию медицинского блока, чтобы сделать отдых и оздоровление наших 
гостей еще более комфортным. Врачи санатория разработали 16 лечебных 
программ. Основной профиль санатория - лечение органов ЖКТ, опорно-

двигательного аппарата и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Особым спросом пользуются программы Антистресс, Лечебное 
голодание и Детокс.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки с 
лечением. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями, не 
распространяется на услуги санатория. 
г. Бердск, ул. Красный сокол, 29, тел. +7 (383) 383-27-72 

5%* 

202.  

Crona Medical & Spa, санаторий  

г. Бердск 

 

Санаторий «Crona Medical & Spa» находится в Бердске за городом, в экологически 
чистой зоне, сосновый бор с лечебным свежим воздухом, ухоженный песчаный 
пляж, где можно принимать солнечные ванны, имеет большую зеленую территорию 
с насаждениями для прогулок, тропы для терренкура. Каждый гость получает 
полный комплекс процедур, позволяющих чувствовать себя здоровым и 
отдохнувшим. Наши врачи имеют большой опыт. Наличие специализированных 
отделений для лечебной деятельности по профилю: сердечнососудистые 
заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, лечение 
профзаболеваний, заболевание нервной системы, заболевания эндокринной 
системы, нарушение обмена веществ, заболевание желудочно-кишечного тракта, 
заболевание органов дыхания и лор-органов, аллергические и хронические кожные 
заболевания.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и 
оздоровительные путевки. 
г. Бердск, ул. Морская, 26, тел. 8-800-350-25-25 

15%* 

203.  

Аквилон, гостиничный комплекс 

 

Местоположение Гостиницы «Аквилон» недалеко от центра Новосибирска, в 1 
минуте от ДК им. Чкалова и 5 минутах от метро «Березовая Роща». Доступная 
инфраструктура, удобная транспортная развязка. Современный гостиничный 
комплекс на 160 мест, отвечающий всем стандартам качества и сервиса. Недорогие, 
просторные, уютные номера. Уютное кафе. Сауна. Конференц - зал, широкий спектр 
возможностей для проведения деловых мероприятий и массовых заездов. Опытный 
и заботливый персонал. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 

распространяется на проживание, сауну, кафе. 
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11, тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79  

5%* 

204.  

55 Широта, гостиничный комплекс  

г. Новосибирск 

  

Предусмотрено всё, чтобы Ваше пребывание было комфортным и легким: 
огороженная зеленая территория, бесплатная охраняемая парковка до 40 
автомобилей, конференц-зал, чистые комфортные номера, комнаты переговоров, 
сауна, бильярд, прачечная. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на номера категорий 
стандарт и комфорт (полсуток, сутки и более), 15% на категории студия, люкс, 
апартаменты (сутки и более) 10% на услуги сауны (кроме проката 
простыней/полотенец). 
г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 1/3  
тел. +7 (383) 362-02-80, тел. +7 (383) 362-02-95, тел. +7 (383) 362-02-85  

15% 

10%* 

205.  

Абникум, ресторанно-гостиничный 
комплекс 

 

Abnicum — это современный бизнес-отель, расположенный в черте города в 
лесопарковой зоне. 29 комфортабельных номеров. SPA-зона: бассейн, турецкий 
хамам, финская сауна, 8 видов массажа. Тренажерный зал, фитнес зал, аквааэробика. 
Завтраки, обеды и ужины в нашем ресторане, кофе-брейки, гала-ужины, кейтеринг. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание, аквацентр, 
SPA-процедуры и тренажерный зал. Скидка не распространяются на продукты 
питания и напитки. 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/3, тел. +7 (383) 328-44-55 

20%* 
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206.  

Park Inn by Radisson Ярославль, отель 

г. Ярославль 

 

Отель "Park Inn by Radisson Ярославль" расположен в шаговой доступности от 
железнодорожного вокзала "Ярославль - Главный" с регулярным сообщением с 
Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами. Мы рады 
предложить вам 167 номеров различной категории, выполненных в лучших 
европейских традициях. На территории отеля к вашим услугам беспроводной 
интернет, баварский ресторан "Paulaner" и наземная парковка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% от официально 
опубликованного тарифа отеля и 5% в праздничные дни, при предварительном 
бронировании по телефону +7 (4852) 77-00-88, по e-mail: 

info.yaroslavl@parkinn.com, либо на стойке приема и размещения, при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется. 

г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, тел. +7 (4852) 77-00-88 

5% 

10%* 

207.  

Holiday Inn Express Павелецкая, отель г. 
Москва 

 

Отель "Holiday Inn Express® Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от 
станции "Павелецкая", от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта 
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; работающую весь 
день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 номеров категории 
Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. Также везде есть утюг и 
сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон спокойным и приятным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном 
бронировании по телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: 

Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04 

7%* 

208.  

Izumrudny Les, эко-отель  

Московская область 

 

"Cosmos Collection Izumrudny Les" - идеальное место для того, чтобы подарить себе 
возможность отдохнуть среди природы, организовать торжество или провести 
выходные в дружеской компании. Отель прекрасно расположился в живописном 
уголке Московской области среди вековых лесов. На просторной территории в 220 
га с лесопарком к услугам гостей: 6 уютных коттеджей в экостиле с верандами; 
гостиница на 62 номера; 18 гостевых домов на 36 номеров; ресторан с верандой на 
берегу озера; SPA-центр с бассейном и баней; банный комплекс; спортивный 
комплекс с термальной зоной, тренажёрный залом и бассейном; рестораны русской 
кухни; собственная конюшня; прокат; детский клуб и детские площадки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Московская область, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный 
лес", тел. +7 (495) 402-02-02 

5%* 

209.  

ТЕЛЕГРАФЪ, хостел 

г. Красноярск 

 

Лучший хостел в Красноярске. Рядом с нами: Автовокзал на Взлётке, Краевой 
глазной центр, Краевая клиническая больница и Институт народов Севера, МВДЦ 
"Сибирь" и Концертный зал "Гранд Холл Сибирь", Ледовый дворец "Кристалл 
арена". Ladies only - есть отдельный женский блок, где комнаты и санузел с 
макияжным столиком только для женщин. Семейные и многоместные номера с 
удобствами на этаже в женском и смешанном блоках. Бесплатный Wi-Fi на всей 
территории хостела. Горячие завтраки. Делаем отчётные документы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на индивидуальное 
размещение и 15% на групповое размещение. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется 

г. Красноярск, ул. Взлётная, 7ж, тел. +7-902-920-77-11 

10% 

15%* 

210.  

Шушенский, санаторий 

Красноярский край 

 

Санаторий "Шушенский" разместился на берегу горной реки Оя на юге 
Красноярского края. Сама природа создала здесь идеальные условия для отдыха и 
лечения. Сосновый бор, чистейший воздух, живая природа, жаркое солнечное лето 
и мягкая зима способствуют эффективности принятого лечения. Здесь вам 
предложат европейский уровень лечения и диагностики. Санаторий "Шушенский" 
специализируется на лечении больных с заболеваниями периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечнососудистой 
системы, органов пищеварения, гинекологических болезней. Успешному лечению 
способствуют квалифицированные специалисты, доброжелательная атмосфера, 
превосходное питание, интересно организованный досуг. Большое количество 
процедур и современных методик позволяют подобрать для каждого отдыхающего 
индивидуальный комплекс. Отдыхающие проживают в двухместных номерах со 
всеми удобствами в двухэтажных корпусах. Питание в столовой 4-х разовое, по 
системе "Шведский стол". К услугам отдыхающих: площадка отдыха на берегу реки, 
танцевальный и киноконцертный залы, библиотека, спортивный зал, волейбольная 
площадка, бильярд, летняя эстрада, детский открытый бассейн, детская площадка, 
детская комната (в летний период), бар, сауна с бассейном, кабинет эстетической 
медицины, солярий и прачечная. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и не распространяется на специальные предложения. 
Красноярский край, Шушенский район, с. Казанцево 

тел. +7 (39139) 3-34-68 

10%* 
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211.  

Красноярск и Гостиный двор, 
гостиница и кафе 

г. Красноярск 

 

В гостинице Вас ждет исключительное сочетание чистоты, комфорта и сибирского 
гостеприимства. Предлагаем вашему вниманию номера разных ценовых 
категорий: "Стандарт", "Комфорт" и "Делюкс". Постояльцы гостиницы всегда 
отмечают уникальный панорамный вид на реку Енисей и отроги Восточных Саян. 
Дополнительные услуги: бесплатная парковка, Wi-Fi, трансфер, круглосуточное 
кафе, услуги бизнес-центра, аренда конференц-залов, центр красоты, прачечная, 
сауна, экскурсии по городу и его окрестностям, и другие сервисы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от 
действующих тарифов проживания в гостинице "Красноярск" и от тарифов на 
питание, включая алкоголь в кафе "Гостиный двор". 
г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, тел. +7-800-770-04-27 

10%* 

212.  

Бальзам, санаторно-оздоровительный 
комплекс 

Красноярский край 

 

Комфортное проживание, вкуснейшее питание, различные оздоровительные и 
санаторно-курортные процедуры. К вашим услугам сауна - бассейн, спортивные 
площадки, мангал на открытом воздухе. СОК "Бальзам" расположен на юге 
Красноярского края в черте соснового бора Минусинской котловины. Ближайший 
водоем: оз.Тагарское (7 км), оз.Пресное (1 км), лечебные грязи. Климат предгорный 
лесной зоны. Одним из преимуществ СОК "Бальзам" является его небольшой 
номерной фонд (что гарантирует индивидуальный медицинский подход), лечебное 
отделение и столовая располагаются в одном четырехэтажном корпусе, что 
повышает уровень комфортности. Санаторий принимает на лечение пенсионеров, 
взрослых, родителей с детьми. Здесь можно получить не только 
квалифицированное лечение, но и пройти профилактический курс реабилитации, а 
также восстановить силы после тяжелой трудовой недели. Спортивные площадки, 

тренажерный зал, финская сауна, настольный теннис, бильярд, летний бассейн с 
подогревом, кинозал, шашлычное место с беседкой, спортивный инвентарь, 
фитобар на 20 мест. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при приобретении санаторно-

курортных услуг на курс до 9 суток и 10% на курс от 10 и более суток. 
Красноярский край, Минусинский район, промплощадка Электрокомплекса, пр. 
Электромашиностроителей, 2/2 

тел. +7-950-974-13-72, тел. +7-908-218-01-04, тел. +7-950-974-26-04 

5% 

10%* 

213.  

Березка, санаторий-профилакторий 

Красноярский край 

 

Санаторий-профилакторий "Березка" – это современные методы лечения и 
восстановления, квалифицированный персонал, безупречный сервис и высокое 
качество оказываемых услуг. Лечение и восстановление после заболеваний: 
опорно-двигательного аппарата; сердечнососудистой системы; центральной и 
периферической нервной системы; желудочно-кишечного тракта; органов дыхания. 

Санаторий состоит из гостиничного, лечебного и спортивного корпусов, 
соединенных между собой теплыми наземными переходами. Гостиничный корпус 
на 250 мест. Проживание в одноместных, двухместных и номерах "Люкс". В 
спортивном корпусе имеется бассейн длиною 25 м, сауна, тренажерный зал, 
спортивный зал площадью 632 кв. м. с разметками для волейбола, мини-футбола, 
баскетбола, большого тенниса. Прокат спортивно-оздоровительного инвентаря. 
Досуг: библиотека, кинозал, бильярд, аэрохоккей, настольный футбол, концерты и 
дискотеки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза является дополнительной, 
суммируется с действующими скидками и распространяется на стоимость 
проживания во всех категориях номеров. Размер основной и дополнительной 
скидки не должен превышать 50%. 
Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества №5 
на реке Большая Камала 

тел. +7 (800) 222-38-00, тел. +7 (39169) 9-38-80, тел. +7 (39169) 9-38-46 

5%* 

214.  

Снежная сова, гостиница 

г. Красноярск 

 

Мы гарантируем нашим гостям особое внимание. Для этого в нашем гостиничном 
комплексе есть все: комфортабельные номера, сибирский ресторан с отменной 
кухней от шеф-повара, уютный лобби-бар с электрокамином и телевизором. 
Расслабиться и отдохнуть вы сможете в СПА-центре отеля. Современное 
оснащение номеров. Широкий комплекс дополнительных услуг: СПА-центр, 
тренажерный зал, большой и малый конференц-залы, лобби-бар, детская игровая 
комната, трансфер, страхование гостей. Удобное расположение отеля (15 минут 
поездки до исторического и делового центров города). Во все тарифы включен 
завтрак (шведский стол). 
г. Красноярск, пр. Газеты Красноярский Рабочий, 116, тел. +7 (391) 201-09-99 

10% 

215.  

Северная, гостиница 

  

Гостиница «Северная» находится в Дзержинском районе Новосибирска, в 5 км от 
центра города. До станции метро «Березовая роща» можно добраться за 25 минут 
пешком, а ближайшая автобусная и трамвайная остановки удалена на 200 метров. 
Для проживающих предоставляются услуги бесплатного Wi-Fi, парковки, конференц-

зала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и 
камера хранения багажа. Английские завтраки.  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32, тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47 

15% 
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216.  

Россия, санаторно-курортный 
комплекс 

Алтайский край 

 

Санаторно-курортный комплекс "Россия" — это идеальное место для поддержания 
и укрепления здоровья для взрослых и детей: уникальные природные лечебные 
факторы; комплексное обследование; консультации врачей-специалистов; 

индивидуальные программы лечебных и оздоровительных процедур. У нас: уютные 
и комфортные номера с индивидуальным кондиционером, ортопедическими 
матрасами и подушками; питание (шведская линия, заказное меню и зал 
ресторанного обслуживания); wellness-центр с широким спектром SPA-услуг и 
крытым бассейном; открытый бассейн с подогревом воды, водными горками и 
детской зоной; природный парк площадью в несколько гектаров; лыжные трассы и 
ледовый каток; русская баня; тренажерный зал, боулинг и бильярд; аниматоры и 
детские мастер-классы; конные и велосипедные прогулки; туры на квадроциклах, 

экскурсионные программы по Белокурихе и Горному Алтаю; дискотеки и шоу-

программы; бесплатный WI-FI на всей территории; кинопоказы, концерты, 
творческие встречи и многое другое. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  

- 7% в периоды с 25.12.2022 г. по 07.01.2023 г. и с 01.06.2022 г. по 30.09.2022 г.;  
- 15% в периоды с 08.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и с 01.10.2022 г. по 25.12.2022 г.  
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется 
на санаторно-курортные путевки от 12 дней. 
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34 

тел. 8-800-250-37-70, тел. +7 (38577) 3-77-77 

7% 

15%* 

217.  

Сабина, гостевой дом Республика 
Крым 

 

 

Гостевой дом "Сабина" находится в поселке Коктебель, окруженном 
великолепными пейзажами с бескрайними виноградниками. Это райское место, где 
каждый найдет для себя отдых для тела и души. Мы предлагаем уютные, светлые, 
просторные 2- и 3-местные номера "Стандарт". Они оборудованы современной 
мебелью, бытовой техникой, посудой, сейфом и санузлом. Также в номерах есть 
балкон. Ухоженная, озелененная территория оборудована беседками, мангальной 
зоной. Есть баня. В 7 минутах ходьбы расположена набережная курорта, просторные 
пляжи. В шаговой доступности находятся магазины, рынок, аптека, остановка 
транспорта, развлечения и аквапарк. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на экскурсии и 7% на 
проживание. 

 
Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арендта, 7 

тел. +7-978-650-62-52, тел. +7-978-685-25-91 

5% 

7%* 
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218.  

GOLDEN RESORT, санаторийг. Алушта

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы –г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские грязи являются 
отличными природными лечебными факторами. Комфортные условия проживания, 
живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями и заботливый 
персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! 
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются 
лечебные путевки по семи основным направлениям: Терапевтическая, 
Пульмонологическая, Неврологическая, Ортопедическая, Педиатрическая, 
Урологическая, Гинекологическая, Оздоровление и отдых.  
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 

тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (978) 750-24-31 

15% 

219.  

У Елены, гостевой дом 

г. Геленджик, Краснодарский край

 

Гостевой дом "У Елены" расположен в самом центре Геленджика, в 10 минутах 
ходьбы до центрального пляжа. В шаговой доступности: парк аттракционов, кафе, 
ночные клубы, продуктовые магазины и дельфинарий. Предлагаем 9 номеров 
стандарт. В каждом номере кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, три 
спальных места + дополнительное место. У всех номеров отдельный вход. 2 
больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места + 
дополнительное место, рядом туалет и душ). Большая стоянка для автомобилей, 
что большой плюс для Геленджика в сезон. На территории имеются столики, 
мангал, летняя кухня, холодильники с прохладительными напитками. К услугам 
отдыхающих: бесплатный Wi-Fi, стиральная машинка (за дополнительную плату), 
гладильная доска, утюг. Летом очень красивый двор, растет виноград. С холодной и 
горячей водой проблем нет, собственная скважина. 
г. Геленджик, переулок Первомайский, 2б, тел. +7-983-264-80-66 

10% 

220.  

Евпатория, туристско-

оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном 
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами, 
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой 

водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4 
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей, 
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". Имеется медицинская 
лицензия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70 

13%* 

221.  

Ливадийский, курортный комплекс 

Республика Крым 

 

Курортный комплекс "Ливадийский" расположен на первой береговой линии, в 30 
метрах от моря. Предлагает гостям размещение в 134 видовых номерах. Входит в 
десятку лучших отелей в Крыму. Один из самых крупных СПА-центров в Ялте 
площадью 400 кв.м. 50-метровый бассейн с морской водой. Команда 
профессиональных аниматоров, которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым. 
Пляж "Дельфин" в 30 метрах от СПА-отеля "Ливадийский" и Арт-отеля "Азор", 150 
метрах от Пансионата "Гринцовский". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% с мая по сентябрь 
включительно и 20% в период с октября по апрель включительно (исключая 
Новогодние праздники) при покупке путевки "Отдых". Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95 

тел. +7-800-707-27-37 

10% 

20%* 

222.  

Grand Hotel & SPA Прибой, 
гостиничный комплекс 

 

Grand Hotel & SPA "Прибой" впервые открыл свои двери в июле 2020 года, это 
современное 7 этажное здание, с новыми просторными номерами от 25 кв.м., 
расположенный в центре п. Лазаревское в 10 минутах ходьбы от набережной, куда 
вас отвозит бесплатный трансфер. Рядом с набережной расположен центральный 
парк с одним из самых больших колес обозрения в России. Мы предлагаем вам три 
категории номеров: стандарт, стандарт Делюкс, люкс. На территории имеется SPA 
комплекс с большим крытым бассейном и 5 видами парных, большой уличный 
бассейн и два детских бассейна, аква-горки для детей выше 140 см. На территории 
есть кафе-летняя терраса с мангалом, где вы можете пообедать и поужинать в 
любое удобное для вас время и насладиться в вечернее время звуками живой 
музыки. Также можно посетить новый современный ресторан вкусной европейской 
кухни "АВЕНЮ23" который считается лучшим в городе. Для гостей приезжающих на 
своих автомобилях есть подземная парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
периоды с 10.01 по 01.05 и с 20.09 по 31.12 

г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33 

 

 

 

 

10%* 
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223.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

Курортный центр «Оздоровление в России» — ваш первый шаг на пути к отдыху и 
оздоровлению! Мы сотрудничаем только с лучшими санаториями из разных 
городов и регионов.  

Название санатория *Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (КавМинВоды)  
Санаторий Минеральные воды»  30% 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Санаторий «Зеленая роща» 15% 

Санаторий «Юматово» 15% 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Металлург» 15% 

Санаторий «Дальняя Дача» 15% 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Озеро Медвежье» 15% 

Санаторий «Сосновая роща» 15% 

Санаторий «Лесники» 15% 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Талый Ключ» 15% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Санаторий «Россия» 10% 

Санаторий «Алтай Вест» 10% 

 

Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крылова 4, оф.33 

тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (902) 619-79-41, e-mail: ksz-88@bk.ru 

до 
30%* 

224.  

Медный Всадник, мини-отельг. Ялте 

 

 Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на 
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и 
гостиницы «Ялта-интурист». Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: 
крытый бассейн, детская площадка, зимний и летний сады на крыше отеля, колыба 
и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За 
умеренную дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей, 
кафе с зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля, 
организация любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно 
одним из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш 
микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. 
Вместимость мини-отеля на 28-53 человека.  
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  

тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 

225.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ Крым 

 

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и 
заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь отдыхают самые творческие и 
активные дети! Безграничные возможности для раскрытия талантов, которые 
резиденты могут выбрать сами: ставить концерты и яркие мюзиклы, проводить 
квесты, устраивать тематические вечеринки или развлекаться вместе с 
аниматорами, изучать историю моды и самим шить костюмы, зажигать танцпол на 
пиджеинге! Город мастеров, расположенный в уютной зоне среди сосен, является 
столицей прикладного творчества и мастерства ребят. А заботливая программа для 
самых маленьких сделает их отдых максимально комфортным и счастливым. И это 
всего за 17 дней смены! К услугам юных резидентов: 6-местные солнечные комнаты 
с удобствами, 5-разовое питание и 2 зала ресторана по системе «шведский стол», 
концерт-холл со сценой для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная 
площадка, самый большой пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками, 
джакузи и relax-зона с шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для 
пляжного волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для 
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой батут!  
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа на 
этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского туризма, 
развлечений, творческих программ и event-индустрии. Гастрольные туры и мировые 
премьеры фильмов и мюзиклов, чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, 
фестивали красок холи, танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки 
влогов и верстка газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская 
вечеринка на пляже – этот список можно продолжать бесконечно!  

Атмосфера лагеря в стиле ШОУ, где каждый находится в центре самых знаковых 
мировых событий – не об этом ли мечтают дети? Кстати, по отзывам наших клиентов 
– именно атмосфера лагеря является тем самым, что «дорогого стоит» и за что нас 
так ценят наши клиенты. Время на отдыхе летит беспощадно быстро, но 
профессиональное фото и видео-сопровождение обеспечит всех ребят кадрами 
лучшего отдыха на долгую память!  
Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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226.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

Наш отель расположен в окрестностях уникального Казантипского природного 
заповедника на первой береговой линии Азовского моря. Мелкое теплое море, 
песчаный пляж, уютные дизайнерские номера, великолепная кухня – обеспечат Вам 
незабываемый отдых. В Вашем распоряжении бассейны, сауна, хамам, спортивные 
площадки, массаж, фитнес, водные развлечения. Для Ваших детей работает команда 
профессиональных аниматоров.  
Крым, Ленинский р-н, с. Крым, ул. Набережная, 43, тел. +7 (978) 771-82-30  

16% 

227.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр 

Ставропольский край 

 

«VERTEBRA» — это современный медицинский центр, где лучшие методики лечения 
объединены в комплексный, целостный подход, обеспечивающий положительные 
результаты проводимого лечения. Клиника является специализированным центром 
по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
неврологии и общей реабилитации. Клиника – это не только лечение, но и 
размещение в номерах различных категорий. Каждый номер оборудован 
плазменным телевизором, собственной ванной комнатой с душем и санузлом, 
чайником, холодильником, а также санитарно-гигиеническими принадлежностями. 
Всем гостям предоставляется парковка с 24-х часовым видеонаблюдением и 
бесплатный Wi-Fi в номерах и на территории отеля.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание 
в отеле клиники. 
г. Кисловодск, ул. Кирова, 1, тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63 

5% 

7%* 

228.  

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму 

 

Отделение "Пушкино VIP" 

 

Отделение "Спутник" 

 

Санаторий в Крыму «Гурзуф Центр» - комплекс отдыха и оздоровления расположен 
в одном из самых живописных уголков ЮБК в 10 километрах от Ялты, в поселке 
Гурзуф, недалеко от известных достопримечательностей Крыма – горы Аю-Даг и 
скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух отделений: 
☀ Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного парка-

памятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна, 
детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж, 
охраняемая парковка. 
☀ Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами размещения 
для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи расположены на самом берегу 
моря, в которых размещены комфортные номера с удобствами и с прекрасным 
видом на море.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на санаторно-курортные услуги при 
заселении от 10 суток. 
Отделение "Пушкино VIP"г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1 

Отделение "Спутник"г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 7 

тел. +7-978-802-17-47, тел. +7-978-964-87-87 

10%* 

229.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
Крым 

 

 

«Ваааау!» — первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на 
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей 
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать 
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной 
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней 
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить 
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art 

с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном; 
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным 
поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле; Многофункциональная спортивная 
площадка; Теннисный корт; Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним; Яркие локации для творческих клубов и студий; Кинозал, конференц-

зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Профессиональная 
команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы безопасности владеют 
волшебными секретами идеального и безопасного отдыха ребят!  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

230.  

Княжий Град, мини-отельг. Ялте Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-

отеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр, парковка личных 
автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную 
дополнительную плату - соляная пещера, бильярд, кафе, услуги легкового 
автомобиля. За дополнительную плату можем организовывать любые экскурсии по 
Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев «Днепр» и 
«Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит туда и 
обратно в течении 1-2 минут без дополнительной платы. Для отдыха и прогулок 
отдыхающие могут свободно пользоваться уникальным реликтовым парком 
«Харакс» санатория «Днепр» и парком санатория «Родина». Множество ресторанов 
и баров, кафе в 5 минутах ходьбы от мини-отеля. 
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 
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231.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

Детский оздоровительный лагерь "Нива" приглашает ваших детей на интересный и 
полезный отдых на берегу Черного моря в Геленджик. Детский лагерь "Нива" - 
отдых с максимальной пользой для вашего ребенка. Укрепление здоровья, 
расширение кругозора, обогащение знаниями, новые знакомства. На территории 
расположен оздоровительный корпус со следующими услугами: спелеокамера на 30 
человек, физиокабинет, массажный кабинет с профессиональным оборудованием 
для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, фитобар.  
В нашем лагере созданы все условия для занятия спортом.  
 

г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 

тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16  

 

3% 

232.  

Сакрополь, санаторий Крым 

 

Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму вг. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. Новейшее оборудование, лечебная база и 
современный номерной фонд (санаторий открылся в 2013 году). Использование в 
лечении природного фактора, не имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера, 
по составу и свойствам превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое 
нанесение грязи без использования регенеративных технологий. Новации в 
лечении, в том числе уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и 
ожирения от докторов из Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - 
единственный в России санаторий, использующий данную методику). Проживание, 
питание, лечение и развлечения в одном здании. Развитая инфраструктура: бассейн, 
тренажёрный зал, фитнес-зал, площадка для игры в большой теннис, баскетбол и 
волейбол, кафе, экскурсионное бюро, сувенирные магазины, аптека, библиотека, 
интернет-клуб, ателье, спа-центр, бильярд, парковка, прачечная, ателье. Широкий 
ассортимент медицинских и СПА услуг. Свой транспорт для встречи гостей в 
аэропорту – современный автобус, микроавтобусы, легковые авто.  
 

Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14 

тел. +7 (978) 72-76-333 

 

15% 

233.  

Прибой, гостевой домг. Новороссийск 

 

Наш гостевой дом расположен в самом живописном районег. Новороссийска – с. 
Мысхако. У нас Вы сможете расположиться в уютных номерах-студиях, 
оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха. Гостевой дом 
находится в центре поселка в 500 метрах от моря. Ждем Вас! 
 

г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б 

тел. +7 (918) 042-19-58  

 

16% 

234.  

Афродита, отельг. Адлер 

 

 

 

 

Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на самом берегу 
Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. До пляжа 
можно дойти всего за 1 минуту. Этот отель расположен непосредственно на пляже, 
всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера отеля 
"Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда открывается вид на 
Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским 
экраном, предоставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда 
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам. 
Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном. Железнодорожный 
вокзал в 5 км от отеля. Международный аэропорт Сочи в 15 минутах.  
 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14 

тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05 

 

10% 

235.  

Валентина, гостевой домг. Анапа 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном поселке 
Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от песчаной 
пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически чистый участок 
Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем «Валентина» словно 
парусник скользит по главной улице знаменитого курорта Витязево. Именно здесь Вы 
найдете абсолютно всё, что необходимо для Вашего отдыха.  
 

г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208 

тел. +7 (918) 995-80-13 

 

10% 
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236.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 

 

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр — это объединение 
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-

исследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу Федерального 
медико-биологического агентства.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки. 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24 

тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87934) 6-31-50, e-mail: skfmba.ru 

Название санатория, дома отдыха, тура и т. д. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

Медицинский центр "Клязьма" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пушкино 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Медицинский центр «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки 

Клинический центр МЦ «Юность» 

Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Детский санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в  

г. Железноводске 

Санаторий "Салют" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России вг. Железноводске 

Санаторий для детей с родителями "Смена" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

г. Кисловодске 

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Санаторий "Нарат" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде 

10%* 

237.  

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

Наш пансионат расположен на берегу Азовского моря в районе Казантипского 
природного заповедника. Собственный песчаный пляж, мелкое теплое море, 
закрытая безопасная территория, уютные номера, домашняя кухня, анимация для 
детей и взрослых. У нас царит атмосфера домашнего тепла и уюта. Прибой – 

идеальное место для спокойного семейного отдыха. 
Крым, Ленинский район, с. Мысовое, ул. Анджиевского, 38А, тел. +7 (978) 797-05-64  

16% 

238.  

Вилла Арнест, санаторий 

Ставропольский край 

 

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее 
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов. 
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от 
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его 
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий 
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились 
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды 
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с 
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской 
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч. 
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая 
парковка и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на 
приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05 

7%* 

239.  

Green Roof, отельг. Ижевск 

 

«Green Roof» — небольшая и очень уютная гостиница. Комфортные номера, 
ресторан с европейской кухней, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям 
персонал - все подобрано для того, чтобы Вы смогли хорошо отдохнуть. После 
городского шума и ежедневных забот почувствуйте себя как дома, где все окружено 
красотой, спокойствием и комфортом! Отдыхайте, работайте, путешествуйте! Все 
остальное доверьте сотрудникам Green Roof!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проживание: в будни - 10%, 

выходные - 15%. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520 

10% 

15%* 

240.  

Тау-Таш, отель 

Республика Башкортостан 

 

 

Гостинично-развлекательный комплекс «Тау-Таш» — это один из первых отелей на 
курорте Абзаково, и мы знаем, как сделать ваш отдых комфортным. В нашем отеле 
для гостей: гостиничные номера разного класса; ресторан, караоке, бар; бильярд; 
сауна, баня, бассейн; детская комната; мангальная зона на территории; беседки для 
пикника; бесплатный трансфер по курорту; прокат спортивного инвентаря; 
бесплатный WI-FI; аренда конференц-зала. В шаговой доступности находятся: 
зоопарк; мини-питомник "Хаски город"; аквапарк; магазины; прокат спортивного 
инвентаря; кинотеатр; боулинг; каток и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание от 
основного действующего прейскуранта. 
РБ, Белорецкий район, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 33 

тел. +7 (3519) 59-12-77 

20%* 
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241.  

Нарцисс, гостиничный комплекс  
г. Ижевск 

 

Гостиничный комплекс "Нарцисс" — это стильные современные интерьеры, 48 
комфортных номеров, бесплатная охраняемая парковка, Wi-Fi, высокий уровень 
сервиса! Гостиница удобно расположена всего в 2 минутах ходьбы от центрального 
железнодорожного вокзала Ижевска. При желании Вы можете посетить наш крытый 
бассейн, сауну и тренажерный зал.  
Скидка членам профсоюза предоставляется на размещение в гостинице, бассейн, 
тренажерный зал и фитнес программы. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Казанская, 124, тел. +7 (3412) 66-77-28, тел. +7 (982) 996-95-68  

10% 

242.  

HDhostel, хостел, отельг. Ижевск 

 

Федеральная сеть Hostel Dostoevsky (HDhostel) — это мини-гостиница в центре 
Ижевска, современный формат отелей, где сдается место в номере.  
Место включает в себя: • комнаты с кондиционером; • в общей зоне — ТВ, кухня со 
всей техникой, игровая приставка, чай и кофе; • чистое белье; • 2 полотенца.  
Уютный интерьер и все необходимые удобства не оставят вас равнодушными! 
Оцените комфорт по доступной цене. 
г. Ижевск, ул. Воровского, 129, тел. +7 (3412) 55-22-77, тел. +7 (901) 865-22-77 

12% 

243.  

Азия, гостиничный комплексг. Пермь 

 

Наша гостиница находится в центре города Пермь и предлагает вам номера трех 
категорий: Стандарт, Стандарт +, и Студия. Вы можете забронировать любой из 
номеров выбранной категории. Мы стремимся создавать оптимальные условия для 
работы и отдыха нашим гостям. Поселившись в гостиничный комплекс «АЗИЯ», вы 
становитесь посетителем фитнес клуба с сауной, в шаговой доступности. 

г. Пермь, ул. Ленина, 61, тел. +7 (342) 202-36-39 

10% 

244.  

Ува, санаторий в Удмуртии 

 

Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы! Мы лечим: заболевания органов 
пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-

двигательного аппарата, заболевания нервной системы, заболевания почек и 
мочевыводящих путей, гинекологические заболевания, заболевания мужской 
половой сферы, заболевания эндокринной системы, заболевания органов дыхания, 
ложные заболевания, болезни глаза и его придатков.  
Скидка в размере 550 руб./день от цены путевки по действующему прейскуранту 
по лечебным программам «Базовая» и «Люкс»  
п. Ува, ул. Курортная, 13, тел. +7 (34130) 5-23-57 

г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис бронирования), тел. +7 (3412) 78-05-71 

 

550 

руб./ 

день 

245.  

ТЕНТОРИУМ СПА,  
санаторий-курортг. Пермь 

 

Курорт ТЕНТОРИУМ SPA — единственный курорт на Урале, где применяются 
уникальные методики пчелоужалений в биологически активные точки, сочетание 
водогрязелечения, рефлексотерапии со SPA-процедурами. На курорте есть 8 
источников собственных минеральных вод, ценнейшие свойства которых позволяют 
получать ощутимые результаты по оздоровлению организма как в лучших центрах 
на Мёртвом море. Скидка на путевку - 10% всем; 15% при предъявлении карты 
«Дисконтной карты члена профсоюза» и пенсионного удостоверения 

г. Пермь, ул. Встречная, 37, тел. 8-800-511-09-57  

10% 

15% 

246.  

Родничок, санаторий-профилакторий 

г. Ревда Свердловской обл. 

 

 «Родничок» - располагается на живописном берегу Ревдинского пруда.  
Санаторно-курортное лечение – это метод лечения, который основан на умелом 
сочетании целительных свойств природы с передовыми достижениями 
современной медицины. Здесь Вам гарантированы высочайший комфорт, 
гостеприимство и индивидуальный подход к каждому клиенту. Современный 
лечебно-оздоровительный центр санатория предлагает своим пациентам самые 
широкие возможности в области диагностики и лечения. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюз: 10% на медицинские услуги и 5% 
на покупку путевок.  
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85  

5% 

10%* 

247.  

Hostel Club 1723, хостел вг. Пермь 

 
 

«Hostel Club 1723» самый уютный хостел с отличным расположением в старом 
центре Перми, в дизайне которого использованы пермские культурные коды!  

Стильный интерьер, свежий ремонт и чистота в номерах и всех остальных 
помещениях, постельные принадлежности и постельное белье. В распоряжении 
гостей общая кухня. На кухне есть вся необходимая посуда и бытовая техника. Есть 
камера для хранения багажа. У нас лучшее соотношение цены и качества. 
г. Пермь, ул. Пермская, 30, тел. +7 (342) 212-39-88, тел. +7 (902) 479-95-64 

5% 

248.  

Морозовский, профилакторий 
Нижегородская область 

 

 

Профилакторий "Морозовский" - идеально подходит для семейного отдыха, а также 

для проведения семинаров и конференций. Летом здесь Вы можете пройтись по 
аллеям, скрывающим Вас от палящего солнца, позагорать на песчаном пляже, 
пособирать грибы и ягоды, посидеть в тишине прохладным утром на рыбалке.  
Зимой – пробежаться по лыжне, покататься на коньках, поиграть в снежки с детьми 
и согреться в жаркой сауне. К Вашим услугам: номера от "эконом" до класса 
"апартамент". Оздоровительный центр с широким спектром медицинских услуг: 
консультации врачей специалистов (терапевт, физиотерапевт, педиатр, 
озонотерапевт, врач-невролог); лекарственная терапия; физиотерапевтические 
процедуры; разнообразные виды массажа; миостимуляция; водолечение (душ 
шарко, циркулярный душ, жемчужные и соляные ванны, восходящий душ); 
озонотерапия; кедровые бочки, фитотерапия, аромотерапия; лечебная физкультура. 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109, тел. +7 (910) 103-45-56 

Нижегородская область, Арзамасский район, сельское поселение Кирилловский 
сельсовет, село Морозовка, тел. +7 (83147) 7-94-33, тел. +7 (83147) 7-93-79 

15% 

tel:+7(3412)78-05-71
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249.  

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель  

Саратовская область 

 

 

Парк-отель "Хвалынский" расположен на территории Национального Хвалынского 
парка, среди хвойного леса и лиственной дубравы, в гористой местности, в 
нескольких километрах от Хвалынска. Этот тихий уголок живописной природы 
полюбился многим туристам, отдыхать здесь круглый год любят как взрослые, так и 
дети. Уникальным это место делает чистейший воздух, родниковая вода и 
шикарные пейзажи. Оздоровительно-туристический комплекс оснащен всем 
необходимым: гостевые номера, горнолыжный комплекс, детский центр «Планета 
детства»; ресторан «Дубрава»; экскурсионный центр; караоке-кафе; пляж; бильярд; 
сауны, массаж.  
*Скидка распространяется на бронирование номеров. 
Саратовская область, г. Хвалынск, Черемшаны-2, тел. 8-800-22222-64  

5%* 

250.  

Объединение «Рускурорт»

 

Объединение «РусКурорт» предлагает путевки в санатории и пансионаты по всей 
России, мы предлагаем цены, которые сэкономят бюджет Вашей семьи!  
Санатории Свердловской области и пансионаты России — это отличный выбор 
отдыха и лечение для вас и вашей семьи. Нет никакого отличия от зарубежного 
отдыха. Наши санатории и пансионаты работают круглый год, и они всегда ждут Вас!  
Организуем прекрасный и незабываемый отдых для всех: для индивидуальных лиц, 
семей и групп. Отличный персонал. Качественное обслуживание, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Мы рады всем! 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 11, тел. +7 (343) 377-78-66  

до 
10% 

251.  

Новый источник, санаторий 

Вологодская область 

 

 

Санаторий «Новый источник» поистине является жемчужиной Вологодской области. 
Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в последние 
годы. Санаторий «Новый источник» расположен в двадцати километрах от города 
Вологды (трасса Вологда-Новая Ладога) в красивой лесопарковой зоне. Стоит 
отметить, что питьевой водой Санаторий снабжается из собственной артезианской 
скважины. В «Новом источнике» санаторно-курортное лечение получают пациенты с 
болезнями нервной системы, пищеварительной системы, системы кровообращения, 
костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, аллергическими 
заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, кожи, урологическими и 
офтальмологическими заболеваниями. В санатории могут проходить лечение не 
только взрослые, но и взрослые вместе с детьми. В летнее время работает детский 
оздоровительный лагерь. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на 
санаторно-курортные путевки от 12 дней.  
Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник 

тел. +7 (8172) 239-333, тел. 8 (800) 200-13-55  

20%* 

252.  

Ульяновсккурорт, санатории  
г. Ульяновска 

 

АО "Ульяновсккурорт" предлагает отдых и оздоровление по лечебным программам 
для разных возрастов в санаториях: "им. В.И. Ленина", "Дубки", "Прибрежный" и 
"Белый Яр". В санаториях создана уникальная оздоровительная система, 
сочетающая восстановительное лечение, санаторно-курортные факторы и комфорт. 
Комфортабельные здравницы круглогодичного действия, оснащенные 
современным медицинским оборудованием. Лечение и профилактика заболеваний 
в санаториях «Ульяновсккурорта» основаны на применении Ундоровской 
минеральной воды, аналогичной по составу минеральной воде в Карловых Варах и 
Трускавце.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при бронировании 
проживания и лечения в санатории "Белый Яр" и "Прибрежный" и 5% при 
бронировании проживания и лечения в санатории "им.В.И. Ленина" и "Дубки". 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 5, тел. 8 (800) 707-41-05 

5% 

10%* 

253.  

Усть-Качка, курорт Пермский край 

 

 

Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, расположенный в сосновом бору на 
берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе 
парковая зона — 80 гектаров. Лечебные и оздоровительные программы на основе 
трех видов минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и бромйодной - 
по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море. Основной медицинский 
профиль курорта: опорно-двигательные заболевания, кардиология, неврология, 
заболевания органов дыхания, дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, 
гинекология, мужские заболевания. Мощная диагностическая и лечебная база 
курорта удачно дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха и развлечений.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке всех видов 
путевок от 7 дней. 
Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342) 207-43-25 

 

 

 

 

 

 

 

10%* 
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254.  

Savoy Westend Hotel, отель 

Чешская Республика 

 
 

Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной 
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых 
своим уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный 
лечебный пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для 
повышения иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований, 
новую методику водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое 
обследование в стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии. 
"Savoy Westend" - единственный в регионе отель, который получил аккредитацию 
от Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре комплекса 
площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100 вариантов 
диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой по вечерам, 
где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими 
соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25-

метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки 
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр 
тайского массажа.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на 
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну 
категорию с заказанной категории номера. 
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан 
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей 
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее 
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz, 

reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или 
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе 
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz. 

Письменный заказ должен содержать: дату заезда, дату выезда, 
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента 
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом), 
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера, 
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными 
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера 
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем 
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак 
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению 
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное 
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.). 
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий 
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров 
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и 
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена 
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также 
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование 
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия 
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и 
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты, 
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной 
карты члена профсоюза» по запросу. 
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16 

тел. +420-359-018-811 

10%* 

255.  

Такман, горнолыжный курорт  
г. Чусовой, Пермский край 

 

Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3 
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на подъёмник по тарифу "1 
день" и на проживание в гостиницах. 

г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман 

тел. +7 (342) 565-04-54, тел. +7 (342) 256-95-83, тел. +7 (901) 265-71-45  

10%* 

256.  

Отдых у Реки, гостевой дом 

Республика Адыгея 

 

Гостевой дом «Отдых у Реки» располагается вдали от шумной суеты. Но в тоже 
время все блага цивилизации находятся недалеко. Совершая пешие прогулки по 
ущелью Аминовскому или навесному мосту через реку Белая, можно попасть в 
магазин, аптеку, кафе и на туристические объекты «Хаджохская теснина», водопады 
«Руфабго». Если Вы приедете на машине или по нашему заказу, можно посетить 
канатную дорогу «Затерянный мир», ущелье «Мешоко», плато «Лаго-Наки», 
«Азишскую пещеру», монастырь «Свято-Михайловская пустынь», термальные 
источники, заповедник Гузерипль. Для экстремалов: сплав по реке; парки экстрима 
«Мешоко» и «Даховской обвал». Ну, а для любителей пеших прогулок все леса и 
горы у ваших ног. 
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Обрывной, 1 

тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp), тел. +7 (928) 955-47-14 

10% 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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257.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

Увильды — это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала, где можно 
хорошо отдохнуть и восстановить здоровье в любое время года. 
Увильды — новая столица здоровья и реабилитации, красоты и отдыха для наших 
гостей из России, стран СНГ, Европы и целого мира! Уникальный климат, ухоженный 
парк и чистая вода самого известного озера Урала создают удобную природную 
среду для Вашего отдыха, принося Вам долгожданный уют и комфорт. 
Сегодня Увильды — современный курорт, центр красоты и здоровья, где Вас ждут 
удобные номера, высокопрофессиональное медицинское обслуживание, 
прекрасная кухня и заботливые сотрудники курорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
Челябинская область, Аргаяшский р-н, поселок Увильды, ул. Курортная, 5 

тел. +7 (351) 225-17-17, тел. +7 (351) 225-14-14 

10%* 

258.  

Ай, санаторий  
Республика Башкортостан 

 

Санаторий «Ай» - лечение и отдых в "Российской Швейцарии" - Башкортостане!  
Принимаем на профилактику, лечение и реабилитацию взрослых и детей.  
Профили лечения: органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, нервная система, 
сердечно-сосудистые заболевания. Прекрасные панорамные виды, аромат хвои и 
высокий уровень санаторно-курортных услуг, с пользой для здоровья души и тела, 
ждёт Вас. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате 
санаторно-курортных путевок с лечением от 10 дней и на медицинские услуги, 
приобретаемые дополнительно; 5% при оплате санаторно-курортной путевки без 
лечения от 10 дней.  
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор  

тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42  

5% 

10%* 

259.  

Ореховая Роща, база отдыха 

Краснодарский край 

  
 

Ваш комфортный насыщенный отдых в горах. Бассейн Premium-класса и SPA-

комплекс. Кафе и бар. Беседки и мангалы. Живая форель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в 
праздничные дни (с 6-8 марта 2022 г.; с 1-3 мая 2022 г.; с 7-10 мая 2022 г.; с 11-13 

июня 2022 г.; с 4-6 ноября 2022 г.). Скидка не распространяется на услуги по 
предоставлению питания, кафе/бара!  
Краснодарский край, Апшеронский р-н, х. Гуамка, ул. Заречная, 12 

тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 

10%* 

260.  

Бумеранг, гостевой дом  

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

Гостевой дом «Бумеранг» расположен в курортном пригороде муниципального 
округа Евпатория, Заозерное, в 500 м. от оборудованных песчаных пляжей. На 
закрытой территории ГД «Бумеранг» находится одноэтажный корпус - 14 номеров, в 
которых предусмотрены всё необходимые условия для комфортного отдыха наших 
гостей. Каждый номер выходит на теневую террасу, оборудованную столиками. На 
территории расположена столовая зона с оборудованной кухней. К услугам гостей 
на территории расположены беседки, индивидуальные зоны отдыха, детская 
площадка, зона мангала, ландшафтное озеленение для фото и киносъемок. 
Возможна парковка автомобилей, трансферт от аэропорта, ж/д и автовокзалов, 
организация экскурсий во все уголки Крыма. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и завтраки. 
г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Тенистая, 18 

тел. +7 (978) 736-93-91 (viber, whats app) 

15%* 

Туристические и экскурсионные агентства 

261.  

Ориентир, салон путешествий 

 

9 лет в туристическом деле. Более 20 стран, в которых мы побывали и изучили 
специально для Вас. Менеджеры турагентства всегда буду на связи с Вами. 
Консультация в подарок. Любая форма оплаты, рассрочка или кредит. 
Салон путешествий "Ориентир" обеспечит Вам достойный и комфортный отдых в 
любом уголке мира. 
г. Междуреченск, пр. Шахтёров, 4, офис 55 

тел. +7 (38475) 37-070, тел. +7-913-325-89-65, тел. +7-950-577-44-42 

3% 

262.  

Первый визовый центр, агентство по 
оформлению виз 

 

Собираетесь в путешествие? Мы берем на себя самую скучную часть работы: 
подготовку ваших документов для оформления виз в соответствии с актуальными 
требованиями консульств, обеспечим вас переводами, справками, страховкой, 
сделаем брони гостиниц и авиабилетов. Наши знания и опыт помогут осуществить это 
быстрее, чем вы делали бы сами! Дайте нам сэкономить ваше время! Оформим визу 
в два счета. 200 офисов по РФ. Визы в 45 стран мира. Мультивиза за 5 дней. Путевки в 
любую страну мира.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, не действует на покупку билетов и предоставляется 3% на 
покупку туров и 2% на оформление визы. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 25, тел. +7-996-038-49-18 

2% 

3%* 

263.  

Единый Визовый Центр Собираетесь в путешествие? Оформляем визы в 40 стран мира! «Единый Визовый 
Центр» берет на себя подготовку ваших документов для оформления виз в 
соответствии с актуальными требованиями консульств, обеспечим вас переводами, 
справками, страховкой, сделаем брони гостиниц и авиабилетов. Его знания и опыт 
помогут осуществить это быстрее, чем вы делали бы сами! Дайте ему сэкономить 
ваше драгоценное время! 

20%* 

https://vk.com/club154760623
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*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на оформление пакета 
документов. В скидку не входят: консульский сервисно-визовый сбор, услуга по 
доставке и страхование ВЗР. 
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 5, тел. +7 (3842) 34-72-46, тел. +7 (960) 912-89-46 

264.  

ВизаТурАвиа, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство "ВизаТурАвиа" предлагает свои услуги по реализации тур 
пакетов, оформление виз, продажа авиабилетов, подбор индивидуальных туров, 
разработку интересных маршрутов по России и за рубежом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% при покупке заграничного 

туристического пакета и 5% при формировании экскурсионных туров по РФ. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 9, тел. +7-923-625-02-65 

до 
5%* 

265.  

Anex tour, туристическое агентство 

 

ANEX Tour появился в 1996г. и известен в мире уже более 20 лет. На сегодняшний 
день в арсенале туроператора представлено более 30 стран с богатой палитрой 
отдыха – от классического пляжного до активного экскурсионного и 
оздоровительного туризма. Региональное присутствие ANEX Tour охватывает 42 
города Российской Федерации с прямыми перелетами из них. Мы важнейшая часть 
глобальной системы туризма. Мы помогаем людям путешествовать легко и дарим 
главную радость – открытия. Мы работаем для клиентов и стремимся сделать 
качественный отдых доступным каждому. 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 122, тел. +7 (3842) 90-19-10  

4% 

266.  

СибТрэвл, туристическое агентство 

 

Не знаете, куда поехать? Доверьте подбор тура профессионалам! Мы держим руку 
"на пульсе" и знаем, когда появляются хорошие цены. Мы регулярно совершаем 
ознакомительные туры. Мы видели большинство отелей своими глазами. Мы знаем 
особенности каждого региона и отеля, куда отправляем туристов. Туристическое 
агентство «СибТрэвл» работает на туристическом рынке с 1994 года и за этот период 
наши туристы посетили более 50 стран мира.  
✈Пляжный отдых; Экскурсионные туры; Свадебное путешествие и организация 
свадьбы за рубежом; Шопиг – туры; Обучение за границей; Морские и речные 
круизы; Горнолыжные туры и туры для активного отдыха; Паломнические туры 

г. Кемерово, пр. Советский, 27, офис 208, тел. +7 (3842) 771-081 

5% 

267.  

Хоттур, туристическое агентство 

 

Помогаем путешествовать легко уже более 8 лет. Более 18 офисов по России. Мы 
предлагаем: путевки в Таиланд, Вьетнам, Индию, Испанию и другие страны; путевки 
на курорты России; авиабилеты; визы; рассрочку 0%. От "ХотТур" - Кемерово вы 
можете узнать о самых выгодных предложениях, об акциях, получить консультацию 
на подбор тура, найти попутчиков и многое другое. 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 140, тел. +7 (3842) 78-06-10 

3% 

268.  

Робинзон, туристическое агентство 

 

Туры в любую страну мира. Всегда в наличии горящие туры! Все виды отдыха: 
пляжный, экскурсионный, экзотические туры, круизы, горнолыжный отдых, 
лечебные, индивидуальный туризм, экстремальный отдых, шоп туры (Китай, Греция, 
Стамбул), образовательные туры (обучение языков за рубежом), корпоративные и 
свадебные туры. Оформление документов на загранпаспорт. Авиа и ж/д билеты по 
всем направлениям. Индивидуальный подход к каждому клиенту! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется до 5% на 
пакетные туры в зависимости от направления. 

г. Кемерово, ул. Торговая, 5  
г. Березовский, пр. Ленина, 6, тел. +7 (3842) 660-881, тел. +7 (905) 969-95-40  

до 
5%* 

269.  

ANEX tour, туристическое агентство 

 

На сегодняшний день в арсенале туроператора представлено более 30 стран с 
богатой палитрой отдыха – от классического пляжного до активного экскурсионного 
и оздоровительного туризма. Услуги: отдых в России и зарубежом; горящие туры; 
авиабилеты; бронирование отелей и апартаментов; лечение на курортах россии и 
зарубежом; шоп туры; оформление виз. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на пакетные 
туры всех российских туроператоров. 
г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, офис 314, тел. +7 (3842) 59-59-57 

6%* 

270.  

Вверх!, туристическое агентство 

 

Основные принципы в нашей работе - доброжелательное отношение к клиентам, 
хорошее обслуживание и честные цены! Наши клиенты ценят нас именно за 
отношение к ним! Все виды отдыха: пляжный, экскурсионный, экзотические туры, 
круизы, горнолыжный отдых, лечебные, индивидуальный туризм, экстремальный 
отдых, шоп туры (Китай, Греция, Стамбул), образовательные туры (обучение языков 
за рубежом), корпоративные и свадебные туры.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на туры и 
оформление виз в зависимости от направления. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33в-5, тел. +7 (904) 572-78-28, тел. +7 (900) 100-53-63  

до 
5%* 
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271.  

География, международная 
туристическая сеть 

 

Турагентство География – крупнейшая федеральная туристическая сеть. Работаем 
только с надежными туроператорами, которые входят в состав Единого 
Федерального реестра. У нас есть горящие туры, индивидуальные туры, авиа, ж/д 
билеты. Вы можете оформить тур в кредит или рассрочку. Наша миссия - довольный, 
счастливый, прекрасно отдохнувший турист, который непременно к нам вернется! 
г. Ленинск-Кузнецкий, бульвар Химиков, 9/1 (вход через "Гермес")  
тел. +7 (38456) 3-55-02, тел. +7-908-948-9009 

до 
9% 

272.  

Первый визовый центр 

 

Собираетесь в путешествие? Первый Визовый Центр берет на себя подготовку ваших 
документов для оформления виз в соответствии с актуальными требованиями 
консульств, обеспечим вас переводами, справками, страховкой, сделаем брони 
гостиниц и авиабилетов. Его знания и опыт помогут осуществить это быстрее, чем вы 
делали бы сами! Дайте ему сэкономить ваше драгоценное время! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на услуги оформления визи, 

на прочие услуги - 5%. 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТЦ "Сити молл" 

тел. +7 (3843) 600-049, тел. +7-923-460-00-67, тел. +7-923-460-00-68 

30% 

5%* 

273.  

Корал Трэвел, туристическое агентство 

 

 

 Дорогие друзья! Если вы не можете определиться в какую страну полететь на 
праздники, или в какой стране будет комфортнее с маленьким ребенком, а какая 
страна больше подходит для веселой молодежи? Когда ждать "горящие туры", когда 
лучше воспользоваться ранним бронированием? На эти и любые другие вопросы мы 
с удовольствием ответим и подберем тур именно для Вас! 

Туры по всему миру, горящие туры, экскурсионные туры, санатории России, продажа 
авиа и ж/д билетов. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1, тел. +7-951-579-44-99, тел. +7 (38456) 7-64-67 

3% 

274.  

Звездное путешествие, туристическое 
агентство 

 

 

Звездное путешествие – компания с 10-летним опытом работы и поистине 
«звездным рейтингом». «Звездное путешествие» с удовольствием организует вам 
путешествие в страны Европы и Азии или по России, поездку в любую другую страну 
мира. Мы путешествуем сами, и поэтому знаем, как важно, чтобы все было 
идеально. И поэтому у нас всегда в наличии широкий выбор туров, включая 
следующие варианты: пляжные туры, морские круизы, экскурсионные туры, 
горнолыжные туры, шоп-туры, детский отдых, новогодние туры, Лечебные туры и 
многое другое. Для наших туристов мы предлагаем интересные варианты 
путешествий, в том числе оказание визовой поддержки, оформление 
загранпаспортов без очередей, приобретение АВИА и ЖД билетов, бронирование 
отелей. Мы учитываем все пожелания туристов и помогаем уложиться в заявленный 
бюджет.  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ "Континент"  
тел. +7 (3843) 76-15-76, тел. +7-909-515-3006 

4% 

275.  

Альтаир Тур, туристическое агентство 

 

7 лет на рынке. Самые горящие, самые выгодные спецпредложения за рубеж. 
Горящие туры. Раннее бронирование. Туры по России. Работаем по всем 
направлениям. Только надежные туроператоры. 
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, офис 207 

тел. +7-951-175-46-41 

тел. +7 (3846) 61-21-21 

до 
5% 

276.  

Белый камень, туристическая фирма 

 

 

Продажа собственных туров на отдых, лечение, оздоровление, походы, экскурсии и 
развлечения, так как ООО "Белый камень" является ТУРОПЕРАТОРОМ по 
внутреннему и въездному туризму. Составление программы тура по России по 
Вашему запросу. Бронирование путевок в гостиницах, отелях, пансионатах, 
санаториях, базах отдыха, турбазах, частных мини-гостиницах. Корпоративное 
обслуживание. Подбор вариантов средств размещения для проведения 
корпоративного мероприятия. Организация отдыха детей с организованной 
перевозкой до места отдыха согласно Правилам перевозки детей. Оформление 
приглашения на въезд в Россию иностранным партнерам или друзьям. 
Консультация по любым вопросам, касающимся организации отдыха. Услуги 
инструктора по туризму. Транспортное обслуживание. Заказ автобусов, 
микроавтобусов, легковых автомобилей для доставки к месту отдыха групп в любом 
количестве. Продажа авиа и ж/д билетов на все рейсы и направления из любого 
аэропорта мира. 
 *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 5% в зависимости от 
выбранного направления. 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56 

 тел. +7 (3843) 32-09-60, тел. +7 923-634-16-51 

до 
5%* 

277.  

OxiTravel, турагентство 

 

Путешествия в любую точку мира. Индивидуальный подбор туров. горящие, 
свадебные, оздоровительные, автобусные и горнолыжные туры, бронирование 
авиабилетов. 
г. Киселевск, ул. Ленина, 28 

тел. +7 (950) 272-43-43, тел. +7 (951) 591-42-17 

до 

8% 

278.  

Сибирия, агентство туризма Авиабилеты по выгодным тарифам на все направления по России и за рубежом. 
Сертифицированные авиакассиры. Железнодорожные билеты. Туристические 
поездки и отдых по России и за рубежом из Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, 
Москвы и других городов. Горящие туры. Раннее бронирование, скидки операторов 

до 
5% 



49 

 

 

и отельеров*. 
 Шоп-туры в Стамбул, Пекин, Урумчи. Помощь в оформлении виз в Германию. 
Помощь в оформлении виз в другие страны (представитель «Единого визового 
центра»). Кредит и рассрочка на все виды услуг в офисе. 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 40, тел. +7-913-319-64-30 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 9а, здание ДСК, тел. +7-906-938-20-17 

г. Киселевск, ул. 50 лет Города, 6а, правое крыло, тел. +7-904-995-55-25 

279.  

GanemanTravel, туристическое 
агентство 

 

Организуем туры по Алтаю, Алтайскому краю, Шерегешу и другим великолепным 
местам нашей необъятной страны уже более 20-ти лет. У нас большущий опыт за 
плечами и нам можно доверять. Наши путешествия рассчитаны для людей различных 
возрастов и не требуют специальной физической подготовки. Продолжительность 
туров от 1 до 7 дней и они включают в себя все самое необходимое, даже больше. 
Гарантируем потрясающие эмоции от путешествия, а все остальное берём на себя. 

г. Барнаул, Павловский тракт, 209, тел. +7-913-222-05-17 

10% 

280.  

Каракольские озера, экскурсионный 
тур Республика Алтай 

 

Каракольские озера — это высокогорные озера с кристально чистой водой, 
находящиеся на высоте от 1650 метров до 2097 метров. По дороге к озерам одна 
природно-климатическая зона сменяет другую. Маршрут экскурсионного тура: 
Выезд в 7:00 утра из с. Элекмонар (по договорённости забираем с ближайших сел). 
Едем на Газ-66 с открытым верхом (как в кабриолете), в плохую погоду закрываем 
тент. Дорога занимает примерно 3-4 часа (прыгая на кочках и трясясь по ямкам), 
любуясь видами вокруг. По дороге можно заехать в кафе на перекус (с собой 
покушать брать обязательно). По приезде к пятому самому большому озеру идём к 
верхним озёрам. Ваша цель найти ещё четыре озера и обязательно дойти до 
первого. Слушаем дыхание горных духов и созерцаем окружающие виды, много 
снимаем и фотографируемся. При желании, купаемся в ледяной воде. Сбор у 
автомобиля в определённое время. Возвращаемся в Элекмонар примерно в 20:00. 
Наш живописный и умеренно-экстремальный тур запомнится вам надолго. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется для всех членов семьи держателя 
дисконтной карты члена профсоюза. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, ул. Родничная, 24 

тел. +7-913-693-98-59 

10%* 

281.  

Altai Trekking, турагентство 

 

Организуем ваше увлекательное путешествие в Горный Алтай. Откроем для вас 
заповедные места, снежные вершины, бирюзовые озера, впечатляющие водопады - 
перезагрузку и отдых от шумного города мы вам гарантируем. Выбирайте ваш 
вариант путешествия - комфортные экскурсионные путешествия по системе "все 
включено", активные походы с рюкзаками и палатками, сплавы по горным рекам, а 
может быть и корпоративный отдых своей компанией. Опытная команда возьмет на 
себя все вопросы по подготовке и во время вашего путешествия! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действительна при покупке 
любого из наших путешествий, в соответствии с условиями бронирования. 
тел. 8-800-511-67-78 

10%* 

282.  

Тур Алтай, туристическая компания 

 

Корпоративные туры в Горном Алтае. Программы корпоративных туров 
составляются индивидуально по вашим пожеланиям, вы можете выбрать любое 
количество дней (от одного дня без проживания) и экскурсий, это могут быть 
автомобильные, водные или конные экскурсии. 
г. Барнаул, ул. Попова, 88 

тел. +7 (983) 182-17-30, тел. +7 (960) 959-54-52 

до 
10% 

283.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

ООО «ЛОДОС» — это туристическая компания, которая занимается организацией 
детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского побережья.  
На протяжении многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в детских 
лагерях собственные развлекательно-оздоровительные, развивающие и 
образовательные программы для детей. Компания предлагает детям отдых в шести 
лагерях: ДОЛ "Лучистый", ДОЛ "Gagarin", ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест", ДЛ 
"Smart Camp", ММЦ "I CAMP". 

*При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10% 

(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20% (для лагерей 
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании 
"Лодос", а также скидка 3% на авиаперелет из Москвы. 

Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  

тел. 8 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15  

3% 

10% 

20%* 
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284.  

Инфофлот, круизный центр 

 

Круиз – это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми 
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших 
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых 
продуман до мелочей. 
Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и самая большая база 
речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, Каме, Байкалу, Оби и 
многим другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные морские круизы и 
путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных каютах. Питание 
"полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и масса развлечений 
на борту уже включены в стоимость Вашего круиза. Дополнительная скидка 2% при 
оплате онлайн из любого уголка России. Для разных категорий граждан всегда 
действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет на дополнительных 
местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты на сайте или в 
нашем офисе продаж. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы: 
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий 
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка"; 
- теплоходов "Солнечный город"; 
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права 
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин", 
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт"; 
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы. 
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от 
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза. 
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только 
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 

г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71 

г. Самара, пр. Масленникова, 18 

г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309 

г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван" 

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302 

тел. +7-800-707-44-18 

5%* 

3%** 

285.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

Туроператор «Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов и 
сотрудникам предприятий приобретать путевки в санатории, пансионаты и 
здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20% (от цены стойки санаториев). Скидки 
предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей. Предлагаем отдых, 
лечение, оздоровление на большинстве курортов России и СНГ (реализовываем 
свыше 1200 объектов размещения). Работаем по направлениям: Крым, 
Краснодарский Край, Кавказские Минеральные Воды, Абхазия, Татарстан, Беларусь 
и другие регионы. Вы можете самостоятельно выбрать понравившейся санаторий 
или пансионат на нашем сайте. После чего отправьте заявку на e-mail (укажите ФИО 
туристов, контактный номер телефона, период отдыха, тариф с лечением или без) и 
получите скидку при бронировании от 5% до 20% от цен стойки санаториев! Точный 
размер скидки зависит от объекта размещения, сезона отдыха и количества 
туристов. При обращении по телефонам к менеджерам, для получения скидки члена 
профсоюза, необходимо обязательно сообщить ФИО и номер профсоюзной карты 
или выслать копию удостоверения члена профсоюза на e-mail: 941@putevka.com, 

Сайт: www.Putevka.com, 
тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. 8 (800) 333-41-99 

до 
20% 

286.  

Кама-Трэвел, круизная компания 

 

"Кама-Трэвел" — проверенная круизная компания с сильным продуктом и честными 
условиями. 11 лет мы помогаем людям качественно и интересно на реках России. 
Это отдых, который подходит всем: вода и свежий воздух, новые города каждый 
день и зеленые стоянки с купанием, ежедневные развлечения и возможность 
уединиться в каюте. До встречи на борту! 
*Скидка предоставляется на речные круизы из Перми. 
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б, тел. +7 (342) 233-00-98, тел. +7 (342) 270-00-92 

10%* 

287.  

Открывая Удмуртию,  
экскурсионный центр 

 

Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию" занимается организацией качественных 
экскурсионных услуг по Удмуртии, в том числе: 
- Экскурсионное обслуживание туристов по Удмуртии  

- Разработка туристских маршрутов по Удмуртии  

- Предоставление гидов-переводчиков и экскурсоводов  

- Бронирование гостиниц, отелей, баз отдыха  

- Разработка туристских маршрутов для самостоятельных путешествий по Удмуртии 

- ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАЯВКИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ, ПРИЕМ В УДМУРТИИ. 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412 

тел. +7-950-157-24-52, тел. +7-912-762-37-68  

10% 

  

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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288.  

Крымтур, туроператор Крыма 

 

 
 

 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения 
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты, 
бассейны, тренажерные и спортивные залы. Организованы различные 
экскурсионные пешеходные маршруты и анимационные программы. Для 
отдыхающих, которые заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур" 
предлагает оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, 
аквааэробика и др. Также, постоянно расширяется перечень предоставляемых 
медицинских услуг, обновляется диагностическое оборудование, оснащаются 
медицинские центры, где работают высококвалифицированные специалисты.  
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК "Горизонт", г. 
Судак, ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК 
"Приморье", пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. 
Севастополь, ГК "Таврия", г. Симферополь. На таких предприятиях, как ТОК 
"Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК "Приморье" работают медицинские 
отделения с физиотерапевтическими процедурами. С целью оздоровления туристов 
на всех предприятиях "Крымтур" практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
*Для получения скидки при бронировании на сайте www.krymtur.com, в 
комментариях укажите желание воспользоваться дисконтной картой члена 
профсоюза – вам сделают перерасчет. 
г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7-978-7-360-360 

13%* 

289.  

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму 

 

Аренда автомобиля в Крыму по низким ценам. Доставим автомобиль в аэропорт 
Симферополь. У нас недорогие марки автомобилей зарубежного производства. Для 
бронирования необходимо иметь: стаж вождения от 3-х лет, права, паспорт 
гражданина РФ с пропиской, возраст от 23 лет. 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 4, тел. +7-978-588-50-00 

7%* 

290.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 

 

Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш 
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям 
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на 
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин. 
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и 
исправном состоянии. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное, Южнобережное шоссе, 70, офис 17 

тел. +7-906-326-34-41 

15%* 

291.  

АвтоПлюс, автопрокат в Крыму 

 

Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш 
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям 
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на 
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин. 
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и 
исправном состоянии. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, 1А 

тел. +7-978-687-78-07 

15%* 

292.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

Выбрав наш автопрокат, вы получаете: большой выбор автомобилей, доступные 
тарифы, индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий уровень сервиса, 
гибкую систему скидок, опытных консультантов, хорошее техническое состояние 
машин, оформление документов за 5-7 минут на месте, готовый договор заранее 
прислав документы On-line. 

г. Евпатория, ул. Токарева, 9а, тел. +7-978-737-99-27 

7% 

293.  

RENTAUTO, автопрокат в Крыму 

 

Компания "RENTAUTO" занимается арендой и прокатом автомобилей по всей 
территории Республики Крым. Имеются автомобили различных классов и 
комплектаций. Все машина застрахованы по КАСКО и ОСАГО. Мы заботимся о вашем 
комфорте. Приходите к нам и убедитесь сами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону. 
г. Севастополь, ул. Косарева, 13, кв. 8 

тел. +7-978-888-41-92, тел. +7-978-888-41-90 

5%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

294.  

Феникс, магазин бытовой техники 

 

У нас вы найдете различную технику для быта по доступным ценам. 
 

г. Мыски, проезд Шахтерский, 2д 

тел. +7 (38474) 2-18-20 

6% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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295.  

Эл-Март, магазин бытовой техники и 
электроники 

 

«Эл-Март» - сеть супермаркетов бытовой техники и электроники, предлагает своим 
покупателям крупную и мелкую бытовую технику, теле, аудио, видеотехнику, 
климатическое оборудование, инструменты и аксессуары. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары 
под заказ. 
г. Белово, ул. Советская, 48, тел. +7-913-405-07-41 

г. Гурьевск, ул. Розы Люксембург, 64/1, тел. +7 (38463) 5-90-87 

пгт. Инской, ул. Липецкая, 28/1, тел. +7 (38452) 9-84-41 

пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 13А, тел. +7 (38452) 7-07-07 

10%* 

296.  

Xiaomi, сеть магазинов смартфонов и 
гаджетов 

 

Фирменный магазин "Xiaomi". Полный ассортимент смартфонов, гаджетов и 
аксессуаров. Официальная гарантия - 1 год от производителя действует на всей 
территории России. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на смартфоны, 5% на планшеты, 
7% на кнопочные телефоны и 10% на аксессуары. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33А 

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13 

г. Киселёвск, пр. Западный, 3 

г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 32 

г. Юрга, ул. Машиностроителей, 32 

г. Яя, ул. Красноармейская, 14 

тел. +7-991-427-55-28 

3% 

5% 

7% 

10%* 

297.  

СКП-911, сервисно-торговый центр 

 

Покупка, продажа компьютерной техники. Ремонтируем компьютеры, ноутбуки, 

планшеты и другую технику быстро, качественно и недорого. Вы обязательно 
останетесь довольны результатом! В наличии большое количество запчастей и 
расходников.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги сервиса; 5% на 
товары, предлагаемые сервисно-торговым центром. 

г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 7, тел. +7 (913) 133-80-00 

5% 

10%* 

298.  

On Смарт, сеть магазинов смартфонов 
и гаджетов 

 

"On Смарт" — это сеть магазинов смартфонов и гаджетов в Кемеровской области. 
Мы поможем Вам выбрать подходящий смартфон или гаджет и не переплатить за 
него. Мы не навязываем ненужные сим-карты или бренды, которые Вам не нужны. 
Подберем то, что именно Вы хотите. При необходимости настроим или научим 
пользоваться. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на смартфоны, 5% на планшеты, 
7% на кнопочные телефоны и 10% на аксессуары. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33Б 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 2 

г. Кемерово, ул. Автозаводская, 6 

г. Новокузнецк, ул. Зорге, 17 

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 13А 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28 

г. Белово, ул. Чкалова, 11 

г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, 21Д 

г. Мариинск, ул. Ленина, 90 

г. Киселевск, ул. Студенческая, 18 

г. Киселёвск, пгт. Краснобродский, ул. Гагарина, 4 

г. Таштагол, ул. Поспелова, 31 

г. Осинники, ул. Ефимова, 2/1 

г. Топки, микрорайон Солнечный, 11А 

тел. +7-951-184-21-91 

3% 

5% 

7% 

10%* 

299.  

Радиотехника, сеть магазинов товаров 
для домашнего телевидения 

 

Цель компании – сделать выбор технически сложного товара простым, а отдых 
покупателей – ярким и интересным. За более 26 лет работы нам удалось собрать 
команду квалифицированных специалистов с отличным знанием ассортимента. 
Продавцы-консультанты в наших салонах всегда окажут грамотную поддержку в 
вопросах подбора и использования электротехнической продукции. Магазины 
Радиотехника – не просто очередная торговая точка, где можно купить антенну, 
приставку для приема ТВ-каналов. Это место, где передовые сложные технические 
решения в умелых руках превращаются в вашего каждодневного спутника, с 
которым отдых становится ярче. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на категорию 
спутниковое оборудование и его компоненты. 
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 4, тел. +7 (384) 336-29-50 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 1, тел. +7 (384) 374-18-20 

12%* 
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300.  

ТехноОпт, сеть салонов аксессуаров и 
запчастей для мобильных устройств 

 

Салоны продаж «ТехноОпт» — это более 10 000 аксессуаров для мобильных 
телефонов по самым выгодным ценам! Мы осуществляет оптовые поставки и 
розничную продажу аксессуаров и запчастей для мобильных устройств, ноутбуков, 
продажу автоаксессуаров, компьютерной периферии, другой электроники и 
гаджетов. Компания «Техноопт» с 2009 года работает над расширением и 
обновлением ассортиментной линейки и дополнительных услуг.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на аксессуары и 1% на 
телефоны и электронику.  
г. Новокузнецк, ул. Суворова, 2 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "СитиМолл"  
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТЦ "Полет"  
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, 16б, ТЦ "Бриз"  
г. Новокузнецк, ул. Архитекторов 14а, ТЦ "Парус"  
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 22  
г. Новокузнецк, ул. Тореза 61в, ТК "Радуга"  
г. Кемерово, пр. Ленина, 7, ТК "Семерка"  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРЦ "Лапландия"  
г. Кемерово, пр. Молодёжный, 2, ТРК "Гринвич"  
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54, ТРЦ "Радуга"  
г. Кемерово, пр. Советский, 39  

г. Киселевск, Западный проезд, 3, ТЦ "Калина"  
г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ "Кручар"  
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 13а  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ "Фабрика"  
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а/9, ТЦ "Победа"  
г. Осинники, ул. Победы, 23  
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 22  

тел. +7 (3843) 600-767  

1% 

10%* 

301.  

СМАРТ, торгово-сервисный центр по 
ремонту ноутбуков, компьютеров и 

оргтехники 

 

Продаем: оргтехнику и расходные материалы к ней, компьютерную технику. 
Сервисный Центр «СМАРТ» - команда опытных специалистов в сфере ремонта 
компьютерной техники. У нас вы можете получить квалифицированный ремонт и 
обслуживание компьютера, ноутбука, периферийного устройства (монитора, 
принтера, МФУ) или другого компьютерного оборудования. Более 20 лет опыта и 
тысячи выполненных ремонтов! Большинство новых заказчиков пришли по 
рекомендации довольных клиентов нашей компании. Ремонтируем и 
обслуживаем: ноутбуки, планшеты, компьютеры, принтеры, МФУ, копиры, 
плоттеры, мониторы, ИБП и другую периферию, заправка лазерных картриджей.  
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18, офис 109  

тел. +7 (3843) 33-02-52, тел. +7 (3843) 45-03-60, тел. +7-902-759-02-52  

10% 

302.  

Бартер, комиссионный магазин  

 

 

"Бартер" — это сеть комиссионных магазинов нового формата. Осуществляем 
розничную торговлю корпусной и мягкой мебели, бытовой техники, электроники, 
электроинструмента, торгового оборудования и многого другого. В наших магазинах 
мы осуществляем доставку товаров, подъем на этажи, сборку мебели. Предоставляем 
честную гарантию на наши товары. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями 
и скидками. 
г. Кемерово, ул. Свободы, 12, тел. +7-951-225-35-45 

г. Новокузнецк, ул. Кольцевая, 15, корпус 4а, тел. +7-950-264-88-87 

7%* 

 Рестораны, кафе, столовые 

303.  

Додо Пицца, пиццерия 

 

«Додо Пицца» - международная сеть пиццерий, которая родилась в Сыктывкаре, а 
работает уже в тринадцати странах мира. У нас есть пиццерии даже в США и Китае. 
Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приёма заказа. Если 
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем 
заказе. И это не рекламный ход, это правда. Мы готовим пиццу искренне и с любовью 
для вас! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в пиццерии при 
предъявлении дисконтной карты и промокода 1515DA. При заказе через 
мобильное приложение или сайт, при вводе промокода 1515DA в поле 
«Промокод» и выборе способа доставки - «самовывоз». Скидка не 
распространяется на доставку. Акции и скидки не суммируются. Не действует с 
комбо и при добавлении дополнительных ингредиентов. 
г. Кемерово, пр. Советский, 47 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 21А 

тел. +7-800-302-00-60, тел. +7-800-333-00-60 

15%* 
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304.  

Папа Джонс, сеть пиццерий 

 

 

Американская пицца – близкая родственница классического итальянского блюда. 
На пышном тесте равномерно распределяются самые свежие ингредиенты: сыр, 
бекон, грудинка, мясные шарики, дополняют их сладкий или острый перчик, 
шампиньоны. А объединяет основу и начинку секретный томатный соус. Заказ 
пиццы на дом или в офис выручит вас в любое время дня и ночи. Отдайте 
предпочтение проверенным временем и миллионами посетителей блюдам от 
"Папа Джонс". Доставка 24/7. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка предоставляется при заказе в зале и на самовывоз. 
Для получения скидки необходимо назвать кодовое слово ПРОФ или ввести 
промокод ПРОФ на сайте papajohns.ru/novokuznetsk. 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 74 

г. Новокузнецк, ул. Зорге, 11 

тел. +7 (3843) 777-333 

15%* 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при доставке на товары из 
категорий: Пицца, Веган. Для получения скидки необходимо ввести промокод 
PROF на сайте papajohns.ru/kemerovo или в приложении и предъявить карту при 
получении заказа. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 93 

г. Кемерово, пр. Ленина, 50 

г. Кемерово, пр. Советский, 34 

г. Кемерово, пр. Химиков, 19 

тел. +7 (3842) 555-333 

10%* 

305.  

ПельменьБлинВареник, ресторан 

 

 

"ПельменьБлинВареник" — стильный и уютный ресторан ручной лепки с 
традиционным настроением. Наши преимущества: вкусно, современно и 
демократично; всегда свежие продукты, приправленные любовью повара и 
безграничным гостеприимством; кухня сочетает в себе русские традиции с 
западным и восточным направлением; большой выбор в барной карте. Здесь вы 
сможете забыть о делах и хорошо отдохнуть. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 16, 1 этаж, ТРЦ "Юность" 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ "Планета" 

тел. +7-909-522-74-44 

10%* 

306.  

Пели Ели на Качели, ресторан 

 

Новый формат караоке и ресторан гастрономической кухни. Наша кухня — это 
сочетание традиционной Италии, бесподобной Мексики, колоритного Кавказа и 
загадочной России. Любой коктейль из нашего меню готовится с душой, ведь для 
нас это творческий процесс. Приходите - споём и проживём вместе ещё один 
потрясающий вечер. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 9, БЦ "Фрегат", тел. +7-906-923-37-77 

10%* 

307.  

ZaМЕРЛО, винный ресторан 

 

Первый винный ресторан в городе. У нас: более 150 видов вина со всех уголков 
мира; консультация сомелье; изысканная и вкусная кухня; тематические вечера; 

уютный интерьер; безупречный и ненавязчивый сервис; доставка готовых блюд. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на меню кухни и бара. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1А 

тел. +7-960-919-10-10, тел. +7 (3843) 58-33-53 

7%* 

308.  

Настоящий Ролл, магазин суши и 
азиатских продуктов 

 

Магазин суши и азиатских продуктов «Настоящий Ролл» работает в удобном и 
популярном формате Take away (возьми с собой). Наши преимущества: быстрая 
доставка; строгий контроль качества блюд; доступные цены; готовим с любовью еду 
в уютной домашней обстановке. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Тореза, 42А, тел. +7-999-648-64-52 

7%* 

309.  

Биг Бен, кафе 

 

Городское кафе "Биг Бен" — это одно из лучших мест в Кемерово, где можно 
приятно провести время, отдохнуть и насладиться изысканными блюдами нашей 
кухни. Бизнес-обеды с 11-30 до 16-30. Проводим банкеты. К нам приходят с 
друзьями и семьей, проводят романтические свидания с любимыми и деловые 
встречи с партнерами.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на бизнес-

ланч, блюдо дня и спецпредложения. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 21, тел. +7 (3842) 67-18-77, тел. +7-923-567-18-77 

10%* 

310.  

Sushi:Stories, служба доставки  

 

Ассортимент: WOK, супы, пицца, роллы, закуски, напитки. Ролл дня за 99 рублей - 
каждый день новый. Комбо-обед за 299 рублей. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку и 15% на 
самовывоз. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. О 
наличии карты необходимо сообщить оператору во время заказа. 
г. Кемерово, ул. Дружбы, 3а, тел. +7-983-253-13-55 

10% 

15%* 
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311.  

GO COFFEE, сеть кофеен

 

«Go Coffee» - кофе с собой. Делаем с любовью! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на кофе и 
молочные напитки. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 59А, ТЦ "Променад-3", уровень "Е" 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54, ТЦ "Радуга", 2 этаж 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 22А, ТЦ "Спутник" 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33А, ТЦ "Сити Парк" 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТЦ "Гринвич" 

г. Кемерово, пр. Ленина, 116, супермаркет "Лента" 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ "Фабрика" 

15%* 

312.  

ПиццаФабрика, семейная пиццерия 

 

"ПиццаФабрика" - пиццерия семейного формата, с красивым интерьером, большой 
детской комнатой и открытой кухней. Вся система работы налажена с соблюдением 
всех санитарных норм и правил, а приготовление пиццы на заказ и ее доставку можно 
наблюдать онлайн через приложение. Наша пицца необыкновенно вкусная и сочная и 
не оставит равнодушным ни одного гурмана. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
использовании промокода Профсоюз5 в пиццерии, на сайте, мобильном 
приложении и при заказе через операторов. 
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11, 2 этаж, ТЦ "Ника" 

тел. +7-961-703-70-00, тел. 8-800-5-500-600 

5%* 

313.  

Paulaner Brauhaus, ресторан 

 

 

Приглашаем Вас в "Paulaner Bräuhaus" - первый ресторан-пивоварня в Новокузнецке 
от знаменитого немецкого пивного бренда Paulaner. 
"Paulaner Brauhaus" славится не только бесподобной европейской кухней и 
свежесваренным пивом, но и разнообразием развлекательной программы для 
гостей. Концерты звезд российской эстрады, различные конкурсы и мероприятия, а 
также закрытые вечеринки в стенах ресторана набирают популярность день ото дня. 
Детская зона с игрушками и мультфильмами, а также настольный футбол для 
взрослых. Только свежее пиво сваренное на собственной пивоварне по рецептам 
пивоваров Paulaner. Современное мультимедийное оборудование для организации 
уникальных мероприятий. Разделение ресторана по различным зонам комфорта, 
чтобы гости могли найти идеальное место. Единственный в городе 
профессиональный уличный вертел, работающий в любое время года. Уютная и 
большая летняя терраса. Внедрение уникальных для города блюд в меню. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на банкет и 
специальные предложения ресторана (бизнес-ланч, акции). 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1, корпус 1, тел. +7 (3843) 57-65-46 

5%* 

314.  

ФоксКейк, кофейня-кондитерская 

 

Мы используем только натуральные продукты, без ароматизаторов и усилителей 
вкуса. Мы учитываем все ваши пожелания и предложим вам разумные цены. 
Индивидуальный дизайн: мы можем нанести изображение кистью, украсить 
десерт фруктами и ягодами, цветами или сделать 3D изображение. В нашей 
кондитерской можно попробовать не только десерты, но и кофе, чай, молочные 
коктейли, детский «кофе». 
г. Кемерово, ул. Дружбы, 31а, тел. +7-983-210-00-03 

5% 

315.  

Black Pearl, кофейня-ростерия 

 

Мы занимаемся обжаркой зерна! Здесь Вы можете попробовать многообразие 
вкусных кофейных напитков, с добавлением лишь натуральных ингредиентов!  
собственная обжарка кофейных зерен, натуральные сиропы, лучшие сорта кофе со 
всего мира, вкусные десерты, ждем всех в гости! Приятный и дружный коллектив 
подарит Вам хорошее настроение и незабываемые впечатления от приготовленных 
напитков! У Вас есть уникальная возможность приобрести свежий молотый кофе 
домой.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 12% на все кофейные напитки.  
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 9, тел. +7 (923) 608-03-31  

12%* 

316.  

CoffeeLand.42, кофейня 

 

Вы давно искали уютное семейное место, где можно не только отведать вкусный 
кофе со сладким десертом, но и сделать оригинальные потрясающие фотографии в 
свой любимый Инстаграм? Вы его нашли. В «CoffeeLand.42» Вы погрузитесь в 
атмосферу сочетания древнего Эфиопского стиля и современного дизайна. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
напитки. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРЦ "Лапландия", 2 этаж, тел. +7-905-066-88-80 

30%* 

317.  

KAIROLLS, служба доставки еды 

 

Kai Rolls — это сервис доставки свежих суши и роллов в Кемерово. Воспользуйтесь 
нашим удобным каталогом для заказа блюд японской кухни. Наша продукция 
готовится из качественных и исключительно свежих ингредиентов. Для Вас мы 
выбрали только лучшие и вкуснейшие роллы. Отмечаете памятную дату, торжество 
или хотите устроить романтический вечер для двоих? Порадуйте себя и своих 
близких, заказав сеты в соответствующем разделе. Для вас мы составили наборы 
роллов и суши на любую компанию и вкус, с бесплатной доставкой на дом. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 95, 1 этаж 

тел. +7-923-620-51-60, тел. +7 (3842) 76-31-77 

10% 
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318.  

Barista, кофейня 

 

У нас варят самый вкусный кофе в Кемерове! Большой выбор (капучино, рафы и 
др.)! Фреши, смузи, молочные коктейли! Вкусные десерты! Приветливый персонал! 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТЦ "Гринвич"  

г. Кемерово, пр. Притомский, 35/1  

тел. +7 (951) 592-04-40, тел. +7 (913) 301-65-63  

5% 

319.  

BoxBery, служба доставки 

 

Пицца, суши, брускеты, канапе на любой вкус. Соберём ваш праздничный стол за 2,5 
часа. Мы экономим ваше время. Доставка в любой район города и по области. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всё меню при доставке, 10% 

на всё меню при самовывозе и 15% на кейтеринг. Скидка не распространяется на 
сервировку. 

г. Киселевск, ул. Промышленная, 13, тел. +7-961-721-35-35 

5% 

10% 

15%* 

320.  

Остап, бар и ресторан 

 

Ресторан - бар "Остап" приглашает Вас провести вечер в уютной атмосфере со 
своими друзьями и близкими. На ужин Вы сможете насладиться блюдами русской и 
европейской кухни, даже самые признанные гурманы будут удовлетворены. 
Интерьер ресторана "Остап" придется по вкусу, как любителям спокойного и 
семейного отдыха, так и веселым компаниям, для которых мы проводим вечеринки 
с конкурсами и головокружительными напитками. Специальное меню для банкетов.  

Вместимость - 100 посадочных мест.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на предварительный заказ по 
случаю проведения банкетов и торжеств. 
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 75, тел. +7 (3846) 65-26-09 

10%* 

321.  

Казан, кафе 

 

Уйгурско-узбекская кухня, халяльная кухня, супы, шашлык, шаурма. Здесь Вам 
предложат разнообразное меню, которое удовлетворит даже самого 
привередливого посетителя. В кафе можно заказать банкет для проведения 
торжественных мероприятий: свадьбы, дня рождения и других праздников. 
Прекрасная подача блюд, современный стиль, заботливый персонал в сочетании с 
безукоризненным сервисом, принесет вам только позитивные впечатления. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 36, тел. +7-905-912-52-22  

5% 

322.  

Царь-пирог, пекарня 

 

Пицца, свежевыпеченные пироги, фуршетные закуски, обслуживание и проведение 
банкетов, свадеб и других мероприятий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на на доставку продукции от 
пекарни. 
г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 10в, 1 этаж 

тел. +7-923-517-52-01, тел. +7-950-576-57-55, тел. +7 (3842) 76-71-52 

7%* 

323.  

Piccolo Amore, банкет-холл 

 

Банкет-холл «Piccolo Amore» — это маленький кусочек Италии в самом сердце 
Кузбасса, где безупречная итальянская кухня исключительным образом сочетается с 
атмосферой праздника, ощущением полной гармонии и домашним уютом. «Piccolo 
Amore» впечатляет изысканностью интерьерных решений и своей безупречностью. 
Почему "Банкет-Холл" идеально подходит для вашего торжества? Комфортное 
размещение в общем зале до 100 человек. Организация шоу-программы, подбор 
ведущего, артистов, фотографа и оператора, предоставление аппаратуры. 

Праздничное европейское меню от 1500 рублей на человека. Праздничный декор и 
услуги декоратора. Возможность танцевать и петь хоть до утра. Авторская кухня. 

Торты по Вашим желаниям. Удобная парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на банкет. 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31Б, тел. +7 (3842) 315-316, тел. +7 (3842) 33-40-50 

15%* 

324.  

Coffe Time, кофейня 

 

Кофейня "Coffe Time" — это всегда прекрасный кофе, изысканные десерты, 
прекрасное обслуживание. Наш идеальный кофе – ваше отличное настроение. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на напитки. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28, ТК "Сити Центр" 

15%* 

325.  

Есенин, кафе-гриль 

 

Кафе с русской душой ЕСЕНИН в самом центре города. Вкусно, лучшие цены, русская 
и европейская кухня. Комплексные обеды с 12:00 до 16:00 от 129р. Доставка бизнес-

ланча в офис! Проведение праздничных банкетов, дней рождения, корпоративов. 
Два банкетных зала на 20 и 40 человек. Банкетное меню. 
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 4, цокольный этаж 

тел. +7 (3842) 75-00-10, тел. +7-950-571-85-69 

10% 

326.  

Coffee Lavka, кофейня 

 

Coffee Lavka – небольшая уютная кофейня для отдыха с семьей и друзьями. Мы, 
молодая, трудолюбивая команда, стараемся развиваться и радовать своих гостей 
хорошим настроением, качественной едой и, конечно, вкусным кофе. 
г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 14, тел. +7-923-527-86-85 

7% 

327.  

Rock`n`rollы, суши-бар 

 

Роллы или пицца? Лучше и то, и другое! Оперативно приготовим и доставим 
безупречную еду на любой вкус. У нас есть пицца на тончайшем тесте из 
итальянской муки, шаурма с сочной начинкой, огромный выбор роллов, суши и 
сетов.  
г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 14, тел. +7 (3842) 67-03-37 

7% 

328.  

ONE, служба доставки готовых блюд 

 

 Доставка вкусной еды в Кемерово. Только лучшие ингредиенты со всего мира, 

только классические рецептуры, никаких дешевых заменителей! Ассортимент: 
пицца, роллы, суши, wok-лапша, десерты и соки. Доставим в течение часа. 
 

г. Кемерово, ул. Космическая, 24, тел. +7 (3842) 25-95-90 

10% 
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329.  

Love Story, ресторан

 

Ресторан "Love Story" место для романтических встреч и приятного отдыха. В нашем 
ресторане вы можете отметить свадьбу, день рождения, корпоративные праздники, 
заказать поминальный обед. Провести незабываемый вечер под звуки живой 
музыки в исполнении лучших вокалистов города.  
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 38, тел. +7 (38456) 3-12-02  

7% 

330.  

Уголёк, ресторан 

 

Ресторан "Уголёк" приглашает вас пообедать, провести романтический вечер, а 
также отметить праздник. Наше разнообразное меню угодит даже самому 
привередливому посетителю. Бизнес-ланч с 11:00 до 16:00. Цены Вас приятно 
удивят. Ресторан "Уголёк" - новый формат отдыха. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на меню кухни, 
в том числе бизнес-ланч и не распространяется на алкогольные напитки. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 7, тел. +7 (38453) 6-31-47, тел. +7-950-277-37-47 

12%* 

331.  

Эль Пасо, кафе мексиканской кухни 

 

MEXICO STREET FOOD. Приходите и пробуйте популярные блюда мексиканской 

кухни: бурито, кесадилья, фахитос, тако. Ежедневно с 10:00 до 21:00. Доставка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 16 (вход со стороны ул. Ноградская) 
тел. +7-906-989-42-97, тел. +7-909-509-50-42 

5%* 

332.  

Пристань, ретробар 

 

Ретробар "Пристань" - тихая гавань для вашего отдыха. Европейская кухня. 

Бизнес-Лан. Атмосфера ретро. Вечерние программы. Ждем любимых гостей к нам 
в гавань, где есть место и детям и их родителям. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и не распространяется на бизнес-ланч. 
г. Кемерово, пр. Притомский, 35/2, тел. +7 (3842) 45-20-08 

15%* 

333.  

ШТОЛЬНЯ, пивной ресторан 

 

Пивной ресторан "ШТОЛЬНЯ" — это первый ПАБ в Ленинск-Кузнецком, где Вы 
можете погрузиться в атмосферу шахтерской истории города. Мы рады вам 
предложить более пятнадцати видов лучших пенных напитков и множество горячих 
и холодных закусок, фирменную пиццу, гриль карту, тематические вечерние 
программы и хорошее настроение! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
поминальные обеды и бизнес-ланч. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45А, тел. +7 (38456) 30-488  

5%* 

334.  

Виктория, ресторан 

 

Роскошный и элегантный ресторан вг. Ленинске-Кузнецком вместительностью на 
120 посадочных мест. В ресторане предоставлены разнообразные блюда кухни 
мира. Банкеты, фуршеты, кофе-брейк, свадьбы и деловые обеды.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
поминальные обеды и бизнес-ланч. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45А, тел. +7 (38456) 3-04-88  

5%* 

335.  

Валерия, банкетный зал 

 

Светлый и просторный зал, находящийся в пяти минутах ходьбы от центра города, 
отличное место для проведения любого мероприятия: свадьба, юбилей, корпоратив, 
день рождение, также организуем достойные поминальные обеды. Услуги ведущего, 
вокал и диджей. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Туснолобовой, 42 

тел. +7-951-611-10-10, тел. +7-923-480-04-04 

7% 

336.  

Суши мания, служба доставки еды

 

Всегда свежие, вкусные суши и пицца на вынос! Предлагаем заказать вкусные суши и 
роллы с доставкой на дом или в офис. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на сеты. 
г. Киселевск, ул. Томская, 22, ТЦ “Караван”, тел. +7-951-582-81-11 

г. Киселевск, ул. Студенческая, 8, ТЦ "Сибирский городок", тел. +7-951-581-81-11 

10%* 

337.  

Суши house, служба доставки готовых 

блюд 

 

Окунитесь в мир европейской и японской кухни. Вас приятно удивят доступные 
цены, высокое качество и широкий ассортимент блюд (роллы, пицца, сеты, закуски). 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку от 1000 рублей; 
13% на самовывоз; 18% имениннику на самовывоз. О наличии скидки необходимо 
сообщить оператору во время заказа. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на сеты (наборы). 
г. Киселевск, ул. Черкасовская, 2, тел. +7-950-598-38-38 

10% 

13% 

18%* 

338.  

Mr. Pro, служба доставки 

 

Закажи себе хорошее настроение. Суши, роллы, бургеры, шаурма, wok и многое 
другое. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, не распространяется на бизнес-ланч и предоставляется в 
будние дни при заказе от 600 рублей. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 6, тел. +7-951-164-40-40 

15%* 

339.  

Capuccino, кофейня 

 

Мы продаём кофе из свежеобжаренного зерна высшего сорта. вкусный кофе, 

свежие десерты, молочные коктейли, горячие бургеры и хот-доги. Ждём вас 
каждый день. 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 94 

г. Белово, ул. Ленина, 5 

г. Полысаево, ул. Крупской, 127 

5% 
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340.  

Суши Like, служба доставки 

 

Меню: суши, роллы, пицца, картофель фри, мисо суп, том ям, том кха, запеченные 
мидии, закуски и напитки. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при заказе от 1500 рублей. О наличии 
карты необходимо сообщить оператору во время заказа. 
г. Мыски, ул. Вахрушева, 21А, тел. +7-900-106-66-26 

5%* 

341.  

Giros Pub, кафе 

 

«Giros Pub» — это место, где вы можете вкусно и сытно перекусить. Вас ждут: 
невероятно вкусный гирос; нежная, ароматная пицца; сытные, аппетитные сэндвичи и 
хачапури. Приветливый персонал, отличная музыка и порция отличного настроения. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются с действующими 
акциями и скидками. 
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 22, тел. +7-996-411-30-36 

до 
5%* 

342.  

Суши Львуши, служба доставки суши и 
роллов 

 

Честная доставка суши и роллов. Наше преимущество – свежесть и качество 
используемых продуктов. Мы не делаем долгосрочных заготовок, мы готовим только 
под заказ. Наши роллы имеют идеальное соотношение риса, начинки и цены. Вы 
никогда не скажите: "ЛЬВУША экономит на начинке".  

*Акции и скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются. О 
наличии карты необходимо сообщить при заказе. 
г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2, тел. +7-923-611-47-22 

12%* 

343.  

ВкусноСуши, служба доставки 

 

Суши, роллы, шаурма, пицца. Быстрая доставка. Приятные цены. Удовольствие 
начинается здесь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку и 15% на 
самовывоз. Не суммируется с другими акциями и скидками и не распространяется 
на сеты. О наличии карты необходимо сообщить оператору во время заказа. 
г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 19, тел. +7-950-274-33-55, тел. +7-904-997-80-70 

10% 

15%* 

344.  

Латакия, кафе 

 

 

Не знаете, что приготовить на праздничный ужин? Желаете вкусно пообедать, не 
выходя из дома или офиса? Или не знаете, чем порадовать своих детей? Несколько 
причин, почему Вы должны выбрать доставку суши "Латакия": мы используем 
только свежие продукты, работаем только со слабосоленым лососем. Повара 
подходят к своей работе с честью и достоинством. Поэтому мы отвечаем за качество 
каждого ролла, доставленного клиенту. У нас неповторимое меню. У нас вы можете 
попробовать все многообразие блюд японской кухни. Наше меню на любой вкус. 
Начиная от классических роллов до эксклюзивных от наших суши-поваров. Каждая 
минута у нас на счету, поэтому курьер доставляет заказ в течение часа. Испытайте на 
себе вкус приготовленных блюд и качество сервиса.  
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 60, ТЦ «Кольцо», тел. +7 (904) 961-06-06  

10% 

345.  

Царская охота, клуб-отель, ресторан

 

Ресторан и гостиница в живописном месте за городом на расстоянии 10 км. У нас 
тепло, вкусно, уютно. С русским радушием и барской щедростью клуб - отель 
«Царская охота» примет у себя корпоратив, свадебное торжество, детский праздник, 
юбилеи, банкеты, презентации. Отель на 18 номеров различной категории. Гостевые 
дома с русскими банями. Ресторан русской и европейской кухни. Комплексный и 
мобильный кейтеринг (выездное обслуживание). Конференц-зал. Банный комплекс 
с хамамом и сауной. Круглогодичный бассейн. Мини-зоопарк. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на проживание и ресторан.  
г. Новокузнецк, с. Сосновка, ул. Лесная, 1/3 

тел. +7 (3843) 556-400, тел. +7 (3843) 320-560 

5%* 

346.  

Prima Pizza, служба доставки  

 

Prima Pizza - настоящая итальянская пицца на тонком тесте с хрустящей корочкой. 
Пицца растягивается вручную и выпекается на вулканическом камне. 12 классических 
и 18 оригинальных (авторских и специальных) рецептов, которые не оставят вас 
равнодушными. Чтобы приготовить для вас пиццу мы используем только лучшие 
ингредиенты, что является залогом отменных вкусовых качеств нашей пиццы. 
*Скидки и акции по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются. 
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 15, тел. +7 (3843) 20-06-00, тел. +7-960-924-47-57 

15%* 

347.  

GinZZa, сеть кафе и доставка готовой 
еды 

 

Наши кафе расположены в центре города, удобная транспортная развязка, парковка. 
Разнообразное меню, уютная атмосфера кафе, приятная музыка, приветливый 
персонал - что еще нужно для отличного отдыха?! Предлагаем услугу доставки блюд 
во все районы города. Наше меню постоянно обновляется, мы также ведем работу 
над открытием новых вкусов и развиваем ассортимент как холодных, так и горячих 
японских и европейских блюд. Ginzza – это всегда сытно, вкусно, недорого и 
аппетитно.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при заказе блюд. 

г. Новокузнецк, ул. Н.С. Ермакова, 30а 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 21а 

тел. +7 (3843) 56-16-16, тел. +7-951-618-11-22 (доставка) 

10%* 

348.  

ТокиО, доставка суши 

 

Доставка суши «ТокиО» - вкусная еда с любовью! 
Очень вкусные суши, пицца, бургеры, супчики и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Распространяется только на самовывоз. 
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12а, тел. +7-913-130-44-15, тел. +7-951-583-86-93 

15%* 
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349.  

МАСЛОFF, гостинично-ресторанный 
комплекс 

 

Restobar «МАСЛОFF» — отличное место для тебя и твоих друзей! Уютный интерьер! 
Очень вкусная кухня и что немаловажно - цены! Приехав к нам на бизнес-ланч, вы 
легко уложитесь в 100 рублей, при этом вы 100% будете сыты и довольны! Наша 
сильная сторона— это гриль! Шеф-повар Маслоff порадует Вас изысканными 
блюдами на живом огне и нашей новинкой - блюдами, приготовленными в 
собственной коптильне! Ждем Вас на обеды, банкеты и дружеский посиделки в 
Restobar МАСЛОFF! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все блюда в ресторане и 
проживание. 

г. Новокузнецк, ул. Производственная, 9, к. 9, тел. +7 (3843) 605-604 

10%* 

350.  

DJ cafe Las Vegas, кафе 

 

Проводим: банкеты; корпоративы; тематические вечеринки; интеллектуальные игры; 

выездное обслуживание. Доставка еды по городу. Мы очень рады всегда удивлять и 
покорять своих гостей не только вкусной кухней и уютной атмосферой, но и 
сопровождать каждое событие работой ведущих, диджеев, шоу-номерами.  
Зал до 50 персон. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на банкеты. 
г. Междуреченск, ул. Юдина, 2, тел. +7-923-465-83-13, тел. +7-923-467-37-16 

10%* 

351.  

На Юности, кафе 

 

Кафе "На Юности" приглашает всех желающих отдохнуть и вкусно покушать 7 дней в 
неделю. Русская, европейская, украинская, кавказская и азиатская кухня. Доставка 
по городу. Пространство для организации семейного отдыха и торжеств, 
корпоративных вечеринок и презентаций. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Междуреченск, ул. Юности, 10, тел. +7-960-908-25-28, тел. +7 (38475) 2-20-27 

5%* 

352.  

Coffee Yeti, экспресс-кофейня 

 

Возьми с собой один из лучших кофе в городе: капучино или эспрессо, раф или 
латте. Просто закажи в "Coffee Yeti" любимый напиток из зерен собственной 
обжарки и подними настроение на весь день. Только свежая обжарка. Кофе с 
собой, кофе в офис, кофе домой. Эксклюзивные кофейные смеси. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в виде кэшбека 
на накопительный счет клиента с присвоением статуса Big Yeti. 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 5 

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11А 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16 

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 25 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 32 

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 39 

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 2 

г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 136 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61В 

Новокузнецкий район, с. Ильинка, ул. Светлая, 7 

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32 

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 18 

г. Киселевск, ул. Томская, 20/4 

тел. +7-983-251-00-00 

7%* 

353.  

Black Rice, суши-бар 

 

В нашем баре вы можете попробовать: вкуснейший вок, пиццу, роллы и азиатские 
супы. Ценности, которые составляют основу нашей суши сети: гость всегда прав, 
 не закладывать в цену ничего лишнего, индивидуальный подход к каждому гостю, 
 быть вежливым и внимательным, отбирать только лучших и надёжных поставщиков, 

 быть доступным для каждого. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на роллы, сеты и 
пиццу. 
г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 2, тел. +7-923-604-85-00 

10%* 

354.  

Пекарня №1, кафе-пекарня и шашлык 
в тандыре 

  

В «Пекарне №1» всегда свежая выпечка, шашлык, шаурма, пицца и многое другое. 
Самый свежий, горячий, сочный, вкусный, нежный шашлык в кафе "Шашлык в 
тандыре". Бесплатная доставка в любой район города. 
г. Киселевск, ул. Ленина, 42 

тел. +7-900-056-95-95 

10% 

355.  

Якудза суши, служба доставки 

 

Закажите недорого вкусные суши и роллы с доставкой на дом или в офис. 

Доступные цены, разнообразное меню, быстрая доставка. Готовим и доставляем с 
любовью вкусные роллы. 

г. Киселевск, ул. Ленина, 42 

тел. +7-904-964-94-93, тел. +7-905-960-10-71 

10% 

356.  

Рай Гурмана, кафе 

 

Кафе "Рай Гурмана" приглашает вас отведать наши замечательные блюда! У нас 
всегда вкусно и недорого! Мы предлагаем: бизнес-ланчи, фуршеты, поминальные 
обеды, детские праздники. 

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 16 (**Скидка 5%) 

г. Междуреченск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 69 (*Скидка 10%) 
тел. +7 (38475) 2-13-11  

5%** 

10%* 
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357.  

Monaco, кофейня 

 

Кофейня «Monaco» — это гармония красоты и уюта. Здесь всегда царит 
доброжелательная атмосфера, играет спокойная музыка. Побывав один раз у нас в 
гостях, Вы захотите еще раз посетить нашу кофейню. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Советская, 37, тел. +7-904-999-71-70 

10%* 

358.  

Сибирский Хот-Дог, киоск фастфудной 
продукции 

 

«Сибирский Хот-Дог» — это киоск фастфудной продукции. Наш ассортимент: 
шаурма; бургеры; курица гриль; хот-доги; картошка фри; наггетсы; напитки. Сделай 
себя немного счастливее. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Маркса, 108 (киоск), тел. +7-923-471-03-39, тел. +7-923-602-70-21 

10%* 

 Животные 

359.  

Зооветфарм, ветеринарная аптека 

 

- Зерно, корма; 
- Оборудование для животноводства и птицеводства; 
- Товары для животных; 
- Запчасти для сельхозтехники, сельхозоборудования. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 83, тел. +7 (960) 933-30-25, тел. +7 (3842) 28-15-28  

5% 

360.  

Зверушки, сеть зоомагазинов 

 

 

Сеть зоомагазинов «Зверушки» предлагает более 12000 товаров для животных. 
Подобрать зоотовары для кошек, собак, грызунов, птиц и рыбок – проще простого.  
В каждом из наших магазинов вы всегда найдете: корма экономкласса, премиум, 
суперпремиум; наполнители и лакомства всех видов; ветеринарные препараты; 
игрушки, миски, поводки и ошейники; шампуни и средства по уходу; клетки, 
переноски, домики для собак и кошек; морскую аквариумистику; аквариумы, 
террариумы.  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 80  
г. Кемерово, пр. Комсомольский, 61  
г. Кемерово, ул. Свободы, 19в 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, ТРЦ "Облака" 

г. Кемерово, пр. Весенний, 5  
г. Кемерово, ул. Леонова, 11 

г. Кемерово, Южный квартал, ул. Автозаводская, 6 

г. Кемерово, пр. Ленина, 116а, 
тел. +7-950-267-54-24, тел. +7-902-759-16-13 

7% 

361.  

Ветеринарный доктор, лечебница  

 

Все виды ветеринарных услуг.  
Опытные врачи со стажем работы более 10 лет.  
Бережное и внимательное обращение к животным. Низкие цены. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 67, тел. +7 (3842) 63-64-85, тел. +7 (904) 576-91-94  

10% 

362.  

Альфа, ветеринарная клиника 

 

Ветеринарная помощь: терапия, хирургия, акушерство, лабораторная диагностика, 

УЗИ, импульсная электромагнитная терапия, гигиеническая стрижка собак и кошек, 

стрижка с оформлением, удаление зубного камня ультразвуком, однопрокольная 
эндоскопическая стерилизация кошек. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
лабораторную диагностику. 
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 82, тел. +7-983-596-69-71 

15%* 

363.  

Авва, ветеринарная клиника 

 

Ветеринарная клиника “АВВА” — это ветеринарный центр, сочетающий современные 
ветеринарные технологии с уникальными методиками лечения животных, что 
гарантирует высокое качество и эффективность ветеринарной помощи. Наши услуги: 
прием ветеринара; вакцинация кошек и собак; кастрация, стерилизация; диагностика, 
терапия; общая хирургия; офтальмология; круглосуточный рентген; травматология, 
ортопедия; эндоскопия; генетическое тестирование. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями 

г. Новокузнецк,  ул. Хитарова, 30, тел. +7 (3843) 50-02-10, тел. +7-906-988-03-03 

10%* 

364.  

КУПИ СЛОНА, зоомагазин 

 

В зоомагазине "Купи Слона" Вы найдете лучший ассортимент зоотоваров, низкие 
цены, а также высокое и профессиональное качество обслуживания. Вы всегда 
можете посоветоваться с ветеринарным врачом. Ну, а если вы не сможете себе что-

то подобрать, то мы рады будем привезти товар под заказ. Приглашаем за 
покупками, будем рады каждому. 
г. Мыски, п. ГРЭС, ул. Мира, 5, офис 108, тел. +7-913-077-75-16  

5% 

365.  

Колибри, зоомагазин 

 

Аквариумы и оборудование для них, корма для рыб, корма для собак, кошек, 
наполнители для кошачьих туалетов, лотки, переноски, одежда для животных. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке товаров от 300 
рублей. 
г. Прокопьевск, ул. Советов, 3, тел. +7 (960) 921-71-72 

5%* 
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366.  

Zoolаnd, магазин товаров для 
животных 

 

Магазин товаров для животных "Zoolаnd" предлагает покупателям:  
- Повседневные, профилактические и лечебные корма от эконом до супер-премиум 
класса, в наличии и под заказ;  
- Лакомства, витамины, амуниция, товары по уходу за вашим любимцем;  
- Одежда и обувь для собак;  
- Хомяки, канарейки, попугаи.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
акционный товар и не суммируется со скидками магазина. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 80 (крыльцо «Бережная аптека»)  
тел. +7 (905) 960-11-60 

5%* 

367.  

ПрофиДог, интернет-магазин товаров 

для собак и кошек 

 

Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное снаряжение 
от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog Sport, Dingo-

K9, Zero DC и др. Витамины и добавки для домашних питомцев супер-премиум 
класса: DOLFOS, FLYING DOG и др. Широкий ассортимент качественных кормов для 
кошек и собак. Снаряжение для фигурантов и одежду для кинологов. Выставочный 
тренировочный инвентарь. Интерактивные игрушки. Гипоаллергенные 
пробиотические средства ухода за питомцами EcoLife.  

Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14  

5% 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

368.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь изделия 
из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, стильные 
часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: 

- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis202021 – даёт дополнительную скидку на сайте к текущим 
скидкам + 7% на чек (до 31.03.2022, ссылка: https://sunlight.net/catalog); 

- Промокод даёт дополнительную скидку + 7% на чек; 
- Скидка не действует на хиты; 
- Выбирайте украшения в мобильном приложении, сайте магазина SUNLIGHT и при 
оформлении заказа введите полученный промокод; 
- Участник вправе воспользоваться полученным промокодом в Акции не 
однократно; 
- Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара; 
- Товар можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в 
Любом магазине SUNLIGHT; 
- Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями. 
г. Юрга, ул. Машиностроителей, 32  
г. Новокузнецк, Кирова, 21/а 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ "Планета" 

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32  

г. Киселевск, Западный проезд, 3 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/Б  
тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

369.  

Мимоза, салон цветов

 

Большой ассортимент свежих цветов, растений в горшках, фруктовых букетов. 
сладких букетов. гелиевых шаров, фейерверков. Доставка. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на живые цветы и 10% на 
весь ассортимент магазина. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 72/1 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Менделеева, 7А/2 

тел. +7-952-169-58-28 

10% 

20%* 

370.  

Клевер, магазин незаурядных цветов 

 

Цветы. Оформим цветами любое ваше мероприятие или офисы. Из самых строгих 
офисов мы делаем самые приятные места. Вместе с вами разработаем всю 
концепцию, выберем цветы, и все сделаем на месте. Мы не продадим вам цветы, 
которые у вас завтра завянут. Мы держим хорошие цены и не наглеем. 
Поддерживаем большой выбор цветов - от классики до экзотики. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на сумму покупки до 5000 
рублей и 15% на сумму покупки свыше 5000 рублей. 
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 16, тел. +7-960-922-13-31 

10% 

15%* 
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371.  

Royal Gems, сеть ювелирных салонов 

 

 

Ювелирный салон "Royal Gems" приглашает всех за украшениями из золота и 
серебра. Широкий выбор украшений и цены от производителя. Оформляем 
индивидуальные заказы. Рассрочка без переплаты. Обмен и скупка. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на золотые украшения и 
30% на серебряные украшения. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28, ТК "Сити Центр" 

г. Анжеро-Судженск, ул. С. Перовской, 1А, ТЦ "Русь" 

п. Яя, ул. Советская, 10, ТЦ "Империя" 

10% 

30%* 

372.  

ДарюЦветы, цветочный магазин 

 

Составляем композиции из живых цветов на любое мероприятие. Создаем на 
заказ вещи и игрушки Hand Made. Рисуем весёлые и смешные шаржи по фото. Все 
работы выполнены в одном экземпляре с любовью и душой. 
г. Ленинск-Кузнецкий, площадь Кирова, 5 

тел. +7-951-577-30-03 

10% 

373.  

Буратино, творческая мастерская 

 

Долгое время ходите по магазинам в поисках подарка? Не знаете что подарить? 
Именно поэтому для Вас и Ваших дорогих людей мы подготовим шикарные 
подарки. Заказы выполняем качественно и в короткий срок! Почему выбирают 
именно нас: заказать свой подарок вы можете не выходя из дома; всегда 
индивидуальный подход к каждому клиенту; изготовление изделий от 3-7 рабочих 
дней; покраска акриловыми красками на водной основе - гипоаллергенная краска 
без запаха и вкуса; доставка; изготовление из экологически чистого материала  
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, к. 5, тел. +7-951-582-64-89 

7% 

374.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и 
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег. 
*Дополнительная скидка для членов профсоюзов по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме 
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц. 
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой? 

ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 

ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 13А, ТЦ "Сибирский городок" 

г. Белово, ул. Советская, 32  
г. Белово, ул. Чкалова, 11, ТЦ "Сибирский городок"  
г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТЦ "Гринвич"  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТЦ "Лапландия"  
г. Кемерово, пр. Радищева, 6  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33Б  
г. Кемерово, пр. Ленина, 1  
г. Кемерово, пр. Ленина, 26 

г. Кемерово, пр. Ленина, 2 

г. Кемерово, пр. Ленина, 135  
г. Киселевск, пр. Ленина, 41 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ "Фабрика"  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова, 14  
г. Мариинск, ул. Ленина, 90, ТЦ "Сибирский городок"  
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 26  
г. Новокузнецк, пр. Ленина, 40  

г. Новокузнецк, пр. Мориса Тореза, 75  
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 18  
г. Новокузнецк, ул. Бардина, 2, ТЦ "Экспресс"  
г. Новокузнецк, пр. Запсибовцев, 6А  
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103  
г. Новокузнецк, пр. Курако, 1  
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 29  
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ Планета 

г. Осинники, ул. Ефимова, 2/1, ТЦ "ЦУМ"  
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 37  
г. Прокопьевск, ул. Шахтеров, 33  
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 41 

г. Юрга, ул. Машиностроителей, 32, ТЦ "Спутник" 

тел. 8-800-555-55-85 

+5%* 
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375.  

Fruit_Art, мастерская вкусных букетов 

 

«Fruit_Art» — это мастерская вкусных букетов. Каждый букет уникален. Букеты из 
фруктов, овощей, раков, колбас. Авторские открытки. Клубника в шоколаде. Мыльные 
розы. Оформление подарков. Доставка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. О наличии карты необходимо сообщить оператору при 
заказе. 
г. Прокопьевск, 10 микрорайон, д. 27, тел. +7-913-320-77-58, тел. +7-960-931-11-41 

5%* 

376.  

Секунда, сеть салонов часов 

 

Огромный ассортимент часов - наручные, настенные, будильники, ремни и 
браслеты, а также услуги по ремонту часов. Поможем с выбором, окажем 
бесплатную консультацию часового мастера. 
г. Кемерово, ул. Кирова, 37, ЦУМ, 3 этаж 

г. Кемерово, пр. Ленина, 109, ТД "Лаванда" 

г. Кемерово, пр. Химиков, 39, ТРК "Променад 2", 2 этаж 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54, ТЦ "Радуга", 2 этаж 

тел. +7 (3842) 77-18-53 

5% 

377.  

Золотая магия, ювелирный салон

 

В ювелирном салоне «Золотая Магия» можно приобрести украшения для любого 
случая. Широкий ассортимент изделий, как из золота, так и из серебра, делает 
покупку возможным для покупателей с любым доходом. Всегда в наличии самые 
востребованные модели цепей, браслетов и обручальных колец (от классических до 
эксклюзивных). Также возможно заказать украшения по каталогам. На каждое 
изделие непременно есть гарантия. При необходимости предоставляется рассрочка, 
без переплаты и первого взноса. Выгодный обмен старого золота на новое.  
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 11, тел. +7 (38475) 2-85-16 

15% 

378.  

Магия серебра, ювелирный салон 

 

В ювелирном салоне «Магия Серебра» можно приобрести украшения для любого 
случая. Широкий ассортимент изделий из серебра, делает покупку возможным для 
покупателей с любым доходом. Всегда в наличии самые востребованные модели 
цепей, браслетов и обручальных колец (от классических до эксклюзивных). Также 

возможно заказать украшения по каталогам. На каждое изделие непременно есть 
гарантия. При необходимости предоставляется рассрочка, без переплаты и первого 
взноса. Выгодный обмен на новые украшения. 
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 14, ТЦ "Район", 2 этаж  
г. Междуреченск, пр. Строителей, 19, тел. +7 (38475) 2-85-17  

15% 

379.  

Первый цветочный, салон цветов  
и доставка букетов

 

Стильная флористика. Клубничные букеты. Цветочные коробочки со сладостями. 50 

позиций цветов. Лучшие флористы. Бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей. 
Специальные цены на розы. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 46/1, тел. +7-905-077-9777 

г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 3, тел. +7-905-071-7779 

г. Мыски, ул. Энергетиков, 5а, тел. +7-905-076-77-79 

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26/1, "Новое здание ДНС", тел. +7-900-050-3966 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 62/6, "Мария-Ра", тел. +7-908-931-3966 

г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 53, ТЦ "Груша", тел. +7-950-261-39-96 

г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 8, "Мария-Ра", тел. +7-951-162-20-08 

10% 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 36  7% 

г. Белово, ул. Октябрьская, 34, ТЦ "Флагман", тел. +7-961-712-19-19  11% 

380.  

Camomille, салон флористики и декора 

 

Гармоничный и стильный дизайн интерьера, а также индивидуальный подход не 
оставят вас равнодушными. Хотите устроить праздник души дорогому для вас 
человеку? Мы будем рады вам в этом помочь! Ведь у нас вы найдете: широкий 
ассортимент срезанных цветов и растений; цветочные композиции, подарочные 
букеты и корзины; готовые букеты, свадебная флористика; открытки, мягкие 
игрушки; воздушные шары; элементы декора для вашего дома. И все это по самым 
низким ценам! 
г. Киселевск, ул. Весенняя, 19а, ТЦ "Сити", тел. +7-904-966-77-88  

12% 

381.  

Росинка, сеть магазинов цветов  

 

Мы создаем оригинальные букетные композиции по индивидуальным заказам и 
доставляем их по городу. Собираем букеты только из свежих и качественных цветов. 

Учитываем Ваши пожелания и предлагаем большой ассортимент цветов  
У нас вы найдете готовые букеты, авторские букеты, композиции, комнатные 
растения, цветы в коробочках, макаруны, фруктовые корзины, конфеты, игрушки, 
воздушные шары, свадебная флористика. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на готовые букеты. 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 33, тел. +7-903-909-30-04 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 40, тел. +7-951-222-77-57 

10%* 

382.  

Мир цветов, салон цветов 

 

Огромный ассортимент срезанных цветов, растений в горшках, гелиевых шаров, 
сувениров. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке на сумму до 
10.000 рублей и 20% при покупке на сумму более 10 000 рублей. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 35, тел. +7 (38475) 2-04-12 

г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 5, тел. +7 (38475) 2-22-92 

г. Междуреченск, бульвар Медиков, 10, тел. +7 (38475) 3-50-60 

10% 

20%* 

tel:+79502613996
tel:+79511622008
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383.  

Букетон, салон-мастерская по 
флористике и декору 

 
 

Доставка цветов Buketon — это команда профессионалов, которая всегда 
качественно и быстро выполнит Ваш заказ, и учтет Ваши пожелания! Мы радуем вас 
уже 12 лет! У нас всегда свежие цветы! Доставка от 1 часа! Круглосуточно!  
Наши услуги: букеты на все события, букет невесты, свадебная флористика и декор, 

букеты из игрушек и конфет, ящики с цветами, цветочные корзины с фруктами, 

открытки ручной работы, сувениры и мягкие игрушки, музыкальные поздравления: 
саксофон, скрипка, гитара, стриптиз, танцы, шоу, театрализованные поздравления: 
вручение ангелом, сюрпризы, розыгрыши, оформление шарами, фигуры из шаров, 

вручение в окно, любые идеи подарков под заказ. 

г. Новокузнецк, ул. Свердлова, 20 (заезд с Пионерского, вход напротив колеса 
обозрения, зеленое крыльцо), тел. +7 (905) 915-11-88 - отдел доставки  

12% 

384.  

Элит Букет, сеть цветочных салонов, 
доставка букетов и цветов 

 

Сеть цветочных салонов "Элит Букет" уже много лет успешно работает на радость 
жителей Междуреченска и Мысков.  
На сегодняшний день наша сеть состоит из 2-х салонов. Мы делаем все, для того 
чтобы вы могли дарить своим любимым самые прекрасные цветы. Коллектив 
компании «Элит Букет» состоит из лучших флористов города. Это яркие творческие 
личности, профессионалы своего дела, любящие цветочное искусство и всегда 
переживающие за результат своего труда. Мы гордимся тем, что у нас огромное 
количество довольных клиентов, большинство из которых постоянные.  
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 38  

г. Мыски, ул. Пушкина, 5 

тел. +7 (38475) 6-02-00 

10% 

385.  

Букетики, сеть салонов цветов 

 

Мы предлагаем вам: эксклюзивные букеты, открытки и сувениры ручной 
работы, упаковка подарков, свадебная флористика, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, гелиевые шары, мягкие игрушки, мишки из роз. 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а, ТРЦ «Победа»  

г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 22, ТЦ «Maxima» 

г. Прокопьевск, ул. Строителей, 18, ТЦ «Лента»  

г. Прокопьевск, ул. Строителей, 6, ТЦ «Простор» 

г. Киселевск, ул. Мира, 4а, ТЦ «Кора» 

г. Ленинск-Кузнецкий, Телефонная,13, ТЦ «Фабрика» 

г. Кемерово, ул. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3»  

тел. 8 (800) 700-85-92, тел. +7 (960) 926-52-54  

15% 

386.  

Veroso, цветочная веранда 

 

 

Цветочная веранда Veroso - команда мастеров - флористов с профессиональным 
подходом к подготовке цветочных работ без участия Клиента в 
процессе. Приоритетом в обслуживании Клиентов является обеспечение комфорта и 
экономии их времени в получении заказов, а также бесплатный сервис 
доставки. Особое внимание они уделяют фирменной атрибутике и деталям, что 
подчеркивает бренд и достоинство каждой работы в руках получателя.  
Авторские букеты. Подберем цвет и состав по вашему вкусу. Бесплатная 
доставка. Удобная онлайн-форма заказа с итогом по цене. 
*Для получения скидки нужно пройти регистрацию через онлайн форму на 
сайте https://www.veroso.ru/discount_corp и указать свое членство в профсоюзе.  
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, тел. +7 (3842) 65-78-38  

15%* 

387.  

Camelia, бутик цветов 

 

Если у вас день рождения, свадьба или же вы просто хотите порадовать любимого 
человека, то мы можем вам предложить: авторские букеты и композиции из 
свежесрезанных цветов, большой выбор комнатных растений, воздушные, гелиевые 
шары, большой выбор подарочных коробок, топперы, сувениры, мягкие игрушки, 
открытки. Доставим букет и праздничное настроение. Вас порадуют наши цены! 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 29 

тел. +7 (38475) 4-03-22, тел. +7 (904) 375-44-53  

10% 

388.  

Свои люди, мастерская креативных 
сувениров 

 

За 15 минут мы напечатаем любой рисунок: на футболке или свитшоте в подарок 
родителям на годовщину свадьбы; на кружке в подарок мужу или жене; на магнитах 
в подарок коллеге. Изображение вы можете принести с собой на флешке или 
отправить нам по электронной почте. Если сомневаетесь в выборе, поможем найти 
рисунок под ваше событие.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при печати сувенирной 
продукции и 5% на игрушки.  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33Б, ТЦ "Я", 1 этаж 

г. Кемерово, пр. Ленина, 59а, ТЦ "Променад 3", 1 этаж 

г. Топки, ул. микрорайон Солнечный, 11А, 1 этаж 

тел. +7-961-704-22-44, тел. +7-903-985-68-55 

10% 

5%* 

389.  

Час-Пик, салон часов 

 

Салоны часов "Час Пик" представляют широкий выбор наручных часов мужских и 
женских моделей разных ценовых категорий. В салоне представлены такие бренды 
как Casio, Orient, Apella, Fossil, Boccia, Lee Cooper, Romanson, Pierre Lannier, Essence, 

Q&Q, Omax, Perfect, Alberto Kavalli, Михаил Москвин, Спутник, Тик-Так, Восток 
(Командирские, Амфибии) и другие. Также в салонах представлены модели детских и 
настенных часов, будильники, подарочные модели ручек фирмы Parker, зажигалок 
Zippo, швейцарские ножи, различная кожгалантерея. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 14, тел. +7-951-165-02-55 

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 41, тел. +7-905-578-11-95 

5% 
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390.  

Радуга шаров, студия аэродизайна 

 

Оригинальные букеты и композиции из воздушных и гелиевых шаров, оформление 
праздничных мероприятий шарами, изделия ручной работы и сувениры. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 17 

тел. +7-951-609-05-76 

7% 

 Спорт и красота 

Фитнес и спортивные клубы 

391.  

Girls Gym, тренажерный зал для 
женщин 

 

Приглашаем Вас в фитнес-клуб Girls Gym: просторный тренажерный зал с новым 
профессиональным оборудованием; кардио-зона; доступный персональный 
тренинг/мини-группы; широкий ассортимент спортивного питания в наличии и под 
заказ по приемлемым ценам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
персональные занятия с тренером. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 56, тел. +7-923-518-89-89  

10%* 

392.  

Олимпиец, спортивно-

оздоровительный комплекс 

 

В СОК "Олимпиец" вас ждут: бассейн, сауна, соляная комната, кислородные 

коктейли, гостиница, банкетный зал, ЦТ ГТО. Самые низкие цены. Полезный отдых 
для вашей семьи каждый день. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 
не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется только 
на посещение бассейна и соляной комнаты. 
г. Мыски, ул. Энергетиков, 4В/1, тел. +7 (38474) 3-56-03, тел. +7 (38474) 3-55-07 

10%* 

393.  

Энергия, центр спортивного 
мастерства 

 

 

«Энергия» - центр многофункциональной подготовки спортсменов. Направлениями 
нашей деятельности являются фигурное катание и хоккей. Мы предлагаем самые 
новые разработки в области подготовки хоккеистов и фигуристов на современном 
оборудовании под руководством профессиональных тренеров. Занятия: групповые, 

командные, индивидуальные. Набор детей от 3х лет. На территории Центра 
располагается: собственная малая ледовая арена; бросковая зона с синтетическим 
льдом; хоккейная беговая дорожка TREAD MILL; разминочная зона ОФП; 
кардиозона: беговые дорожки и велотренажеры; раздевалки и сушильная комната; 
магазин спортивной хоккейной экипировки.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на индивидуальные занятия и 
занятия в мини группах по хоккею и фигурному катанию. 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127Г, тел. +7 (3842) 45-26-62 

10%* 

394.  

Максимум, спортивный комплект 

 

Фитнес-комплекс включает в себя: групповые направления, тренажерный зал, 

бассейн, турецкую баню, финскую сауну, аквааэробику, обучение детей плаванию и 
тайскому боксу. Чтобы навсегда стать нашим клиентом, вам достаточно прийти к 
нам однажды!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку карты "Макси", 
которая включает в себя безлимитное посещение тренажерного зала, групповых 
занятий фитнесом, плаванием в бассейне, финской сауны и турецкой бани. 
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 18, ФЦ «Максимум» 

тел. +7 (3842) 45-50-50, тел. +7 (3842) 68-03-47 

10%* 

395.  

Inkubator, тренажерный зал 

 

Тренажерный зал Inkubator поможет вам всегда оставаться бодрым и полным сил. 
Для вас специалисты центра подобрали различные программы тренировок и 
комплексные процедуры для поддержания бодрости и хорошего настроения. 
г. Киселевск, ул. Мира, 34, тел. +7-951-580-66-14 

25% 

396.  

СпортZall, тренажерный зал 

 

Приглашаем Вас в фитнес-клуб СпортZall: просторный тренажерный зал с 
профессиональным оборудованием; качественный персональный тренинг/мини-

группы; оборудованный фитнес-зал и кардио-зона; групповые занятия по 
различным направлениям; настольный теннис; широкий ассортимент спортивного 
питания в наличии и под заказ по приемлемым ценам; солярий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
персональные занятия с тренером. 
г. Кемерово, пр. Притомский, 7/3, 2 этаж, тел. +7-923-519-89-89  

10%*  

397.  

Sporttime, фитнес-клуб 

 

Спортивный клуб "SporTime" включает в себя: тренажерный зал; персональный 
тренинг; фитнес-бар; солярий для красоты вашей кожи; теплые и просторные 
раздевалки и душевые; детский игровой уголок, абсолютно бесплатный. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 30% при покупке абонемента 
"Полный день" безлимит!  
г. Кемерово, ул. Серебряный бор, 3а, тел. +7 (983) 253-40-00  

30%* 

398.  

ГраФит, фитнес-клуб 

 

"Графит" — это современный фитнес-клуб, который включает в себя: тренажерный 
зал; зал групповых программ; сауна; солярий; массаж; грамотный тренерский 
состав. Широкий спектр программ и услуг: силовые тренировки, фитнес, strething, 
pilates и другие направления.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы «Дневной» (8 
и 12 тренировок), «Выходной» (4 тренировки). 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30, тел. +7 (3842) 90-11-25 

10%* 
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399.  

URBAN GYM, тренажерный зал 

 

 

URBAN GYM - гарантия высшего качества. Здесь Вы не найдете нежный и гламурный 
интерьер, который сегодня присутствует во многих спортклубах и фитнес залах 
города. Простой и брутальный дизайн выражает дух свободы. В помещениях 
создана рабочая атмосфера, в которой хочется упорно и много работать над собой. 
В зале представлено более 15 тренажеров разного класса: зона свободных весов, 
блочные тренажеры, силовые рамы скамейки для жима, кардиозона, полный 
гантельный ряд. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза действует на 2 
позиции на выбор. Не суммируется с акциями. 
1. Абонемент «Базовый» (самостоятельные занятия (полный безлимит), 30 дней) - 

1200 руб.  
2. Занятия с тренером (сплит) (12 занятий с тренером, 30 дней) - 3400 руб. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 16 (вход с ул. Ноградская), тел. +7-961-717-94-94 

до 
20%* 

400.  

МетроFitness, фитнес-клуб 

 

 

Фитнес-клуб MetroFitness — это: круглосуточный режим работы; новое 
профессиональное оборудование; профессиональные тренеры; зал групповых 
программ; ИК-кабина; транспортная доступность; спорт-бар. Тренажерный оснащен 
современным американским оборудованием «BEN CAR Fitness». Модели 
тренажеров сконструированы с учетом самых последних инженерных разработок, 
что позволяет повысить эффективность силовых тренировок. Тренажерный зал 
разбит на несколько зон: кардиозона (беговые дорожки, велотренажеры); силовые 
тренажеры на все группы мышц; гантельный ряд. 
*Фиксированная стоимость для членов профсоюзов – 3999 руб. за абонемент на 12 
месяцев "БЕЗЛИМИТ" (посещение клуба круглосуточно, все групповые тренировки 
включены в стоимость абонемента, сауна включена). 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРЦ "Лапландия", 4 этаж, тел. +7 (3842) 63-79-99 

3999 

руб.* 

401.  

Я на высоте, студия спортивных подруг 

 

Фитнес, в котором каждый решит поставленную перед собой задачу. Направления: 
POLE DANCE ("базовый курс"- обучение с нуля, для людей не имеющих специальной 
подготовки; обучение и подготовка к спортивным соревнованиям детей с 8 лет и 
взрослых; "exotic pole dance" - чувственное танцевальное направление с пилоном; 
pole kids с 3-х лет); ФИТНЕС (фитнес на батутах; степ-аэробика и фитболы; стретчинг 
(растяжка); фитнес для детей с 2,5 лет). 
г. Кемерово, пр. Советский, 2/8, тел. +7-900-108-42-58 

25% 

402.  

Вектор, тренажерный зал 

 

Мы за спорт и красивые тела, если ты тоже, то тебе к нам. Спортивное питание, 
программы тренировок, помощь новичкам и многое другое. Мы поможем тебе 
стать красивым и прокачаем твое тело. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке абонемента 
для занятий с тренером; 25% при покупке безлимитного абонемента для 
самостоятельных занятий. 
Беловский р-н, пгт. Грамотеино, ул. Светлая, 26А, тел. +7-913-129-88-99 

10% 

25%* 

403.  

Академия спорта, фитнес-центр 

 

 

"Академия Спорта" — это новая страница в спортивной жизниг. Белово. В нашем 
фитнес-центре: профессиональное оборудование, просторный тренажерный зал, 
кардио-зона, фитнес-зал, зал единоборств, ИК-сауна, спортивное питание, 
персональный тренинг, настольный теннис. Фитнес-клуб оборудован также для 
маломобильной группы населения.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку абонемента. 
Скидка не распространяется на персональные занятия с тренером. 
г. Белово, ул. Советская, 41г, тел. +7 (923) 522-41-41 

10%*  

404.  

Фитнес-Класс, фитнес-клуб 

 

Наша цель: сделать спорт доступным для каждого, создавать максимально 
комфортные условия по минимально возможной цене. Мы рады оказывать Вам 
следующие виды услуг: аквааэробика, зумба, фитнес, восточные танцы. 
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29 А 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 12 В 

г. Кемерово, ул. Космическая, 31, тел. +7 (913) 424-46-60 

15% 

405.  

Reflex, фитнес-клуб

 

Приглашаем Вас в центр здоровья, красоты и прекрасного настроения - фитнес-клуб 
"REFLEX". Мы предлагаем все виды аэробики и фитнеса, йоги и пилатеса. Здесь Вам 
всегда будут сопутствовать приятные люди, отличное настроение и здоровая 
атмосфера. У нас каждый может найти для себя любимое занятие. Добивайтесь 
успеха и получайте от этого удовольствие вместе с командой фитнес-клуба "REFLEX". 
г. Киселевск, ул. Весенняя, 14б, тел. +7 (960) 907-08-87 

20% 

406.  

Сибирь, бойцовский клуб 

 

БК «Сибирь» – это первая спортивная школа в Новокузнецке и Междуреченске, где 
начали преподавать смешанное боевое единоборство - ММА. Руководитель клуба - 
тренер Вадим Харин (мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата мира по 
Панкратиону 2018 г), за 15 лет тренерской деятельности смог подготовить 
чемпионов и призеров Кемеровской области, Сибирского Федерального Округа, 
России, международных турниров по Кудо, Панкратиону и ММА. Основным 
направлением деятельности клуба является популяризация у широких масс 
смешанных единоборств.  
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18, тел. +7 (909) 517-11-99 

г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 74б 

20% 
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407.  

SPORTLIFE, фитнес-центр 

 

SPORTLIFE — это: 25-метровый бассейн, два тренажерных зала, универсальная 
спортивная площадка, зал бокса, два зала аэробики, прогрессивные фитнес-

программы, зона для игры в настольный теннис, профессиональные инструкторы, 
финская сауна, солярий.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на приобретение клубных карт. 
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 99/1 

тел. +7 (913) 333-22-55, тел. +7 (3843) 36-05-40, тел. +7 (3843) 36-06-15 

5%* 

408.  

FitCurves, женский фитнес-клуб 

 

FitCurves - 30-минутная программа управления весом, созданная специально для 
женщин! Мы делаем мир прекрасным и удивительным. Мы поможем подтянуть 
фигуру, убрать лишнее, укрепить сердечно-сосудистую систему. У нас в клубе: 
сопровождение опытных тренеров, индивидуальные программы занятий с учетом 
вашего здоровья и физического состояния, оздоровительные программы, курс по 
питания, разработка программы похудения, диагностика фигуры и состава тела с 
рекомендациями.  
*По дисконтной карте члена профсоюза бесплатная клубная карта, вместо 1000 
рублей. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 7А 

тел. +7-950-586-18-55, тел. +7 (38456) 4-95-54 

г. Белово, ул. Юности, 10А 

тел. +7 (38452) 4-67-20, тел. +7-900-058-78-69 

спец.
усл. 

409.  

City Fitness, фитнес-клуб 

 

 

В фитнес клубе "CityFitness" вы можете воспользоваться: 2-я залами групповых 
занятий (более 25-ти видов групповых тренировок); игровым залом для командных 
игр (баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис, настольный теннис); 
сайкл-студией; тренажерным залом с современным оборудованием; кардиозоной 
(10 беговых дорожек, велотренажеры, эллипс, степер, саммет); аквакомплексом 

(бассейн, аквааэробика, зона отдыха, сауна, хамам, солярий). 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на приобретение 
клубной карты. 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 12А, тел. +7 (3843) 99-13-20, тел. +7-961-709-13-20 

20%* 

410.  

Малина fit, фитнес-центр 

 

Вы хотите похудеть, стать привлекательней, грациозней, уверенней в себе, быть 
полной сил и энергии? Мы можем вам предложить: силовые тренировки, йогу, pole 
dance, зумбу, растяжку, пилатес, jumping fitness и многое другое. У нас вы добьетесь 
желаемого результата, зарядитесь энергией и положительными эмоциями!  
г. Междуреченск, ул. Лазо, 43, тел. +7 (923) 608-90-48 

10% 

411.  

Муравей, арена спорта, спортивный 
зал 

 

Арена Спорта "Муравей" — это современный клуб Прокопьевска, вмещающий в 
себя всё необходимое для комфортных занятий фитнесом! Наш клуб располагает: 
вместительным тренажерным залом, просторной кардиозоной, 4-мя большими 
залами для групповых занятий с покрытием для танцев и аэробики, залом для 
единоборств, сауной, залом TRX-петель и сайклов, фитнес-баром, настольным 

теннисом, скалодромом.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
абонементы.  

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 8, тел. +7 (905) 905-58-85  

10%* 

412.  

Evolution, тренажёрный зал 

 

Тренажёрный зал с фитнес инструкторами. Солярий. Спортивное питание. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке абонемента.  
Скидка не суммируется с акциями и скидками тренажерного зала. 
г. Междуреченск, бульвар Медиков, 8 

тел. +7-960-928-38-48 

10%* 

413.  

TONUSCENTR УСПЕХ, фитнес-студия 

 

TONUSCENTR "УСПЕХ" — это фитнес-велнес студия для успешных и 
целеустремленных людей. У нас вы сможете не только заниматься спортом и 
привести тело в идеальное состояние, но и избавится от комплексов лишнего 
веса. Мы предлагаем к вашим услугам фитнес-зал, тренажерный зал и релакс-зал 
для тех, кто не любит физическую нагрузку. У нас вы найдете гармонию души и 
тела. Мы совместно стремимся к вашим результатам! 
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 6, ТЦ «Простор»  

тел. +7 (3846) 69-07-00, тел. +7 (904) 375-54-24  

10% 

414.  

ГРЕЧКА ФИТНЕС, фитнес-клуб 

 

Мы предлагаем вам более 14 различных направлений тренировок! Только 
профессиональный инструкторский состав! Возможность выбрать для себя 
оптимальное время тренировок! Дарим вам полную свободу! Благодаря системе 
"единый абонемент" Вы можете посещать любые занятия в любые дни (по 
расписанию). Работаем для вас 6 дней в неделю с 8:00 до 22:00! Новый, 
ультрасовременный зал для групповых занятий фитнесом. Профессиональное 
спортивное напольное покрытие и оборудование. Мини-бар: вода, спортивное 
питание: (батончики, энергетические напитки, L-Carnitine). Солярий. Мы любим 
своих клиентов, и всегда заботимся о том, чтобы вам было комфортно заниматься 
именно у нас!  
*Скидка распространяется на все виды тренировок кроме сайкла и йоги для 
беременных.  
г. Междуреченск, ул. Юдина, 16, тел. +7 (905) 915-66-00  

7%* 
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415.  

СТРЕКОЗА, фитнес-центр 

 

Фитнес – цент «Стрекоза» предлагает полный спектр фитнес- услуг: тренажерный 
зал, индивидуальные тренировки в тренажерном зале, групповые фитнес- 

программы для взрослых, детская хореография, Тхекван-До, Брейк Данс, Хип-хоп, 
Акробатика. Индивидуальный подход к каждому клиенту, приятные цены, 
квалифицированные тренера и хореографы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на безлимитные абонементы 
в тренажерный зал и при покупке 12 занятий на любые групповые тренировки. 
г. Мыски, ГРЭС 17 кв-л, 5Б, тел. +7-906-937-68-41  

15%* 

416.  

КЕНКО, оздоровительный центр 

 

Оздоровительный центр «Кенко» предоставляет свои услуги жителям и гостям 
города уже более 10 лет. К вашим услугам: тренажерный зал (в зале работает 
инструктор, есть возможность индивидуальных тренировок с инструктором), LPG 
массаж лица и тела (французский аппарат LPG Cellu M6 Integral поможет 
безболезненно похудеть, избавиться от целлюлита, сделать кожу более упругой), 

солярий, сауна, кедровая фитобочка, инфракрасная кабина, массаж (общий, 
медовый, стоун, моделирующий, антицеллюлитный, нейроседативный), 
обертывания тела и многое другое. Все для Вашей красоты и здоровья! 

г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 4 А  
тел. +7 (38475) 5-15-29, тел. +7 (38475) 5-15-90, тел. +7-903-046-5550 

10% 

Спортивное снаряжение, одежда, питание 

417.  

SPORT CLUB, спортивная одежда и 
обувь 

 

Мы все знаем о качественной спортивной одежде, обуви и аксессуарах. 
Широчайший ассортимент товаров и брендов по адекватным ценам. Покупая 
спортивную одежду у нас, Вы всегда будете уверены в качестве покупаемого товара. 
Доставка в любой город России. 
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 14, ТЦ "Район", тел. +7 (983) 229-74-16  

г. Междуреченск, проезд Горького, 14, ТЦ "Южный", тел. +7 (983) 229-74-39  

г. Междуреченск, пр. Строителей, 31, ТЦ "Бель-су", тел. +7 (923) 531-98-04  

7% 

418.  

Райдер, пункт проката 

 

Услуги: ремонт; прокат; продажа велосипедов, сноубордов, горных лыж, 
трюковых самокатов, пенибордов, скейтбордов; запчасти и аксессуары.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на прокат сноубордов, 
горных лыж и велосипедов; 10% на ремонт и обслуживание. 
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 57 

г. Междуреченск, ул. Доватора, 110А 

тел. +7-913-336-51-55 

5% 

10%* 

419.  

ЕвроSport, магазин спортивной 
одежды 

 

Ассортимент: горнолыжные костюмы, горнолыжные комбинезоны, спортивные 
костюмы, шапки, перчатки, шорты, футболки и майки. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Междуреченск, проезд Горького, 14 

5%* 

420.  

AKLEN, магазин мужской и женской 
одежды 

 

Спортивная одежда. Мужское и женское направление.  

Новинки каждую неделю.  

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 90, бутик 10 

тел. +7-904-370-37-71 

10% 

421.  

Твоя стихия, магазин спортивной 
одежды 

 

Спортивная одежда первых на любой вкус и размер. Привезём прямо к вам 
домой пог. Ленинск-Кузнецкий иг. Полысаево. Будь первым вместе с нами. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13 

тел. +7-999-430-83-38 

10%* 

422.  

Sport mix, магазин спортивной одежды 

 

Самая стильная спортивная одежда для фитнеса, танцевальные костюмы, 
тренировочная и репетиционная одежда, одежда для разогрева, белье для 
тренировок и выступлений, аксессуары (гетры и чехлы), широкий ассортимент, 
лучшие бренды, низкие цены. 

г. Киселевск, ул. Ленина, 32б, тел. +7-923-493-45-64 

10% 

423.  

FORWARD, магазин спортивной 
одежды 

 

FORWARD - первый национальный бренд спортивной одежды. Тенденции мировой 
моды в сочетании с индивидуальностью, динамичностью, комфортом и 
практичностью. Быть в одежде "FORWARD" – значит нести в себе частичку России, ее 
спортивных достижений и побед! 
г. Кемерово, пр. Советский, 50, тел. +7-903-984-92-04 

10% 

424.  

Твоя стихия, компания по продаже и 
ремонту велосипедов и самокатов 

 

Компания «Твоя стихия» была образована в ноябре 2003 года. В зимний период в 
магазинах «Твоя стихия» представлен широкий спектр сноубордического и 
горнолыжного снаряжения, одежды и аксессуаров для зимних видов спорта. В 
летнее время мы предлагаем большой выбор велосипедов, запчастей, аксессуаров, 
скейтбордов, лонгбордов. Для любителей водных развлечений гидрокостюмы, 
водные лыжи, вейкборды, надувные баллоны и аксессуары. Для подводных 
охотников — ружья, гидрокостюмы и все, что связано с подводной охотой. Наши 
консультанты всегда готовы помочь вам правильно подобрать необходимые товары 
и снаряжение.  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 9, тел. +7 (3842) 65-77-55  

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 31, тел. +7 (3843) 45-15-85  

10% 
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425.  

Лига спорта, магазин спортивных 
товаров 

 

Товары от шайбы до тренажеров есть для вас в нашем ассортименте: велосипеды, 

ролики, скейты, пенниборды, самокаты, спортивное оборудование, спортивный 
инвентарь, спортивная одежда, спортивная обувь, снаряжение для туризма и 
отдыха. 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, ТРЦ "Облака", тел. +7 (3842) 77-28-67  

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 82а, ТРЦ "Меркурий", тел. +7 (3842) 75-25-67  

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРЦ "Лапландия", тел. +7 (3842) 345-067 

5% 

426.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 
 

КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,  

туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные 
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности. Магазины 
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, 
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и 
доставляет заказы по всей России!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% от первой цены по промокоду 
PROFDISCOUNT в интернет-магазине www.kant.ru. 

тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария 

15%* 

427.  

Турист, магазин спортивных товаров 

 

Большой выбор товаров для разных видов спорта. Товар прекрасно подходит как для 
профессионалов, так и для любителей. Мы делаем спорт доступнее. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует при расчете по картам 
"Халва" и "Свобода" и при покупке товара в кредит. 
г. Белово, ул. Юности, 8, тел. +7 (38452) 2-26-74, тел. +7-908-942-56-56 

7%* 

428.  

Культлаб и Культлаб Express, магазины 
спортивного питания 

 

«КультЛаб» — супермаркет спортивного питания, брендовой одежды и экипировки 
для людей, ведущих активный образ жизни. Наши сотрудники — профессиональные 
выступающие атлеты, чемпионы мира, России, Евразии по бодибилдингу и 
пауэрлифтингу — вы гарантировано получите квалифицированную консультацию. 
Только у нас вы можете получить бесплатную консультацию с подбором диеты и 
тренировок от профессиональных спортсменов. Приходя к нам, вы получаете не 
просто спортивное питание, а результат и индивидуальный подход. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на продукцию собственной 

торговой марки "КультЛаб", 10% на продукцию других торговых марок. 
Дополнительная скидка в размере 5% предоставляется на акционные товары 
других торговых марок. 
г. Кемерово, пр. Дзержинского, 2Б 

г. Кемерово, Строителей бульвар, 22 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 83 

тел. +7 (383) 209-99-05, тел. +7 (383) 383-82-66 

+5% 

10% 

15%* 

Красота 

429.  

Хитэк и Архитектор красоты, сеть 
магазинов профессиональной 

косметики 

  

Компания "Хитэк-Сибирь"— это оптово-розничная компания, имеет 15 розничных 
магазинов под брендом "Хитэк" и "Архитектор красоты", специализирующихся на 
продаже профессиональных инструментов для мастеров бьюти-индустрии (фены, 
плойки, щипцы, машинки для стрижки, ножницы и пр.), также профессиональной 
косметики (для волос, по лицу и телу, имеет продукцию для маникюрно-педикюрного 
направления, декоративную косметику, косметику для депиляции и 
парафинотерапии). Широкий ассортиментный ряд разной ценовой категории 
регулярно обновляется, мы следим за бьюти-новинками и тенденциями индустрии 
красоты, обеспечивая своих покупателей всем самым необходимым и актуальным! 

*Скидка предоставляется за исключением товаров с фиксированной ценой или 
участвующего в акциях. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 59а, ТРК "Променад-3", 1 этаж ("Хитэк") 
тел. +7 (3842) 67-04-05, тел. +7-923-611-53-00 

15%* 

430.  

Изюм, магазин корейской косметики 

 

Магазин "Изюм" предлагает натуральную и эффективную уходовую косметику из 
Южной Кореи. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке товаров на 
сумму до 5000 рублей и 15% при покупке товаров на сумму свыше 5000 рублей.  
г. Кемерово, ул. Терешковой, 22а, ТЦ "Спутник", тел. +7 (923) 617-10-76  

10% 

15%* 

431.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики 

 

 

РИВ ГОШ – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение.  
Сегодня на территории России работают более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество 
магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь 
представлены лучшие марки – Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder 

и многие другие. Здесь вы найдете то, что только что появилось на прилавках Нью-

Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. РИВ ГОШ – это всегда праздник! 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити Молл" 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ "Планета" 

до 
30% 
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432.  

Сибирский цирюльник, сеть магазинов 
профессиональной косметики 

 

"Сибирский цирюльник" - компания по продаже профессиональной косметики и 
товаров для парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, визажистов и т.д. 
Ассортимент: косметика для волос (краска для волос, средства для укладки и ухода); 

декоративная косметика для визажа, макияжа; косметика для загара; все для 
маникюра и педикюра (гель-лаки, инструменты, аппараты, украшения, др.); все для 
депиляции (сахарная паста, воск др.); инструменты и электроприборы (фены, плойки 
для волос, машинки для стрижки, ножницы парикмахерские, УФ-лампы, др.); 
оборудование для салонов красоты. Бренды: Ollin Professional, С:ЕНКО, Constant 

Delight, Kaaral, ruNail, Keen, Moser, Aravia, Galacticos, LEVEL, BabylissPro, HairWay, 

Dewal, Oster, RuNail, Estel, Free Way, Yoko и другие. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и предоставляется в зависимости от бренда. 
г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТРК "Гринвич", 1 этаж 

г. Кемерово, ул. Карболитовская, 16А, 1 этаж, офис 111 

г. Кемерово, пр. Химиков, 39, ТРК "Променад-2", 1 этаж 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33\1, ТЦ "Облака", 1 этаж 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54, ТЦ "Радуга", 2 этаж 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРК "Лапландия", 1 этаж 

г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ "Парус", 2 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27А, ТРЦ "Глобус", 3 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 11, ТЦ "Ника", 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТЦ "Сити Молл", 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9Б, офис 204, 2 этаж 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 4 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10а, ТРЦ "Планета", 2 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 42, 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 37/1 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50А, ТЦ "Победа", 1 этаж 

г. Белово, ул. Советская, 48, магазин "Фонтан" 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТК "Фабрика" 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 48 

г. Юрга, ул. Машиностроителей, 32, ТЦ "Спутник" 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28, ТК "Сити центр" 

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 88 

г. Мариинск, ул. Ленина, 90, ТЦ "Палата", 2 этаж 

г. Березовский, ул. Ленина, 24 

до 
18%* 

433.  

Иван да Марья, магазин косметики 

 

Натуральная косметика для всей семьи из Белоруссии и России (Башкирия, 
Новосибирск, Крым): омолаживающие крема; средства по уходу за волосами; 
декоративная косметика.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате наличными и 8% 
при оплате по карте. 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 22а, ТЦ "Спутник" 

тел. +7 (923) 603-58-29, тел. +7 (923) 515-24-26 

10% 

8%* 

434.  

Yumiko, магазин корейской косметики

 

«Yumiko» — это сеть мультибрендовых магазинов натуральной и качественной 
косметики из Южной Кореи. Продукция корейских производителей отличается 
натуральным составов, работающим на решение конкретных проблем с кожей и 
волосами, в краткие сроки показывает ощутимый результат на все 100. 
Ассортимент товаров магазина представлен самыми известными и популярными 
южнокорейскими брендами. У нас: более 1000 наименований товаров, 
еженедельное обновление ассортимента, стикеры и вкладыши на русском языке, 
доступные цены, подарки всем покупателям, дополнительные акции позволяют 
выгодно приобретать продукцию. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/1 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 42 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 2 

тел. +7 (903) 071-10-93, тел. +7 (951) 619-66-44 

10% 

435.  

KOREA MIX, магазин корейской 
косметики 

 

«KOREA MIX» — это косметика, о которой говорят все. Популярные бренды. Топовые 
позиции. Для лица, тела и волос. За идеальной кожей - к нам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Ленина, 5, ТЦ "Акварель", 2 этаж 

г. Белово, ул. Советская, 35 

тел. +7-905-911-23-04 

7%* 

436.  

Kosmiko.Lab, магазин корейской 
косметики 

 

У нас вы найдете известные корейские бренды и самые новые разработки 
корейских производителей. Вся косметика оригинальная, имеет сертификаты и 
декларации соответствия. Уход за собой – это в тренде. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка не распространяется на бренды Esthetic House, J:ON, 

Evas. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ "Фабрика", тел. +7-913-293-23-89 

7%* 
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437.  

Магия природы, магазин натуральной 
косметики 

 

"Магия Природы" — это натуральная и растительная косметика со всего мира. 
У нас есть все для: ухода за лицом, ухода за телом, ухода за волосами, восточные 
ароматы, масла, тату хной. Мы любим наших покупателей, поэтому проводим 
отличные акции для постоянных покупателей и подписчиков, а также доставляем в 
любую точку России. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, тел. +7 (3843) 60-27-23, тел. +7-903-047-37-57 

15%* 

438.  

Laki Nail, студия красоты 

 

Уютная студия маникюра и педикюра. Все виды маникюра и педикюра, 
наращивание ногтей, стерильные инструменты, наращивание ресниц, шугаринг. 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 87, тел. +7 (951) 179-29-07, тел. +7 (923) 620-40-47 

20% 

439.  

Пур-Пур, магазин косметики, 
сувениров и бытовой химии 

 

Косметика, сувениры, текстиль для дома, канцелярские товары, бытовая химия. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только при наличном 
расчете. 
пгт. Инской, ул. Инская, 9А 

тел. +7-909-520-75-66 

5%* 

440.  

OldBoy, барбершоп 

 

Барбершоп " OldBoy " создан в Кемерово с самой невероятной мужской 
атмосферой. Лучшие барберы, большой спектр услуг, очень много чашек кофе и 
освежающих напитков. У нас есть все необходимое для вашего безупречного 
внешнего вида: классические стрижки, стрижки усов и бороды, бритье опасной 
бритвой, тату салон и только самые лучшие косметические средства по уходу, 
начиная от парфюма, до средств для стайлинга волос, усов и бороды!  
г. Кемерово, ул. Кирова, 27, тел. +7 (3842) 59-88-08 

15% 

441.  

Люкс, салон красоты 

 

 

Широкий спектр услуг: мужские, женские, детские стрижки от классических до 
креативных; праздничные укладки, объемное плетение кос; окрашивания любой 
сложности, мелирование в современных техниках исполнения; оригинальные 
прически любой сложности для вечера и свадьбы; ламинирование, экранирование, 
лечение и восстановление волос, полировку волос; маникюр (классический 
обрезной, комбинированный, аппаратный, покрытие гель лаком, наращивание 
ногтей, дизайн); педикюр (классический и аппаратный). 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все услуги стрижки 

(женские, мужские, детские, окрашивание, укладки, химическую завивку и 
долговременную укладку, шугаринг) и услуги ногтевого сервиса (на однотонные 
покрытие гель лаком и маникюр); 17% на уход за волосами (ламинирование, 
восстанавливающий процедуры, выпрямление волос). 

г. Кемерово, пр. Ленина, 36, 1 этаж, тел. +7-951-572-71-90 

15% 

17%* 

442.  

Сияние, магазин бижутерии, 
косметики и духов 

 

Ассортимент: ювелирная бижутерия, косметика, духи RENI на розлив, натуральная 
косметика Shocolatte. 

 

г. Белово, переулок Почтовый, 47, 1 этаж 

тел. +7-923-471-04-81 

5% 

443.  

Элит, салон красоты 

 

В салоне красоты "Элит" вы можете получить услуги: стрижки, окрашивание, 

наращивание ресниц, оформление бровей, прокол ушей, маникюр и педикюр, 

солярий, миостимуляция, косметология. 

г. Белово, ул. Юбилейная, 19А, тел. +7-903-916-33-41 

15% 

444.  

Эталон, центр эстетической медицины 
и красоты 

  

Создайте свой эталон красоты вместе с опытными специалистами Центра 
эстетической медицины и красоты "Эталон". Современные технологии и высокий 
профессиональный уровень наших специалистов способны осуществить ваши 
желания. Мы разработаем индивидуальный комплекс процедур или определим 
курс, чтобы раскрыть и поддержать внешнюю и внутреннюю красоту. Оформить ваш 
образ помогут специалисты по имиджу, перманентному макияжу и ногтевому 
сервису.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на инъекционные процедуры 
и 10% на остальные услуги центра.  
г. Кемерово, ул. Соборная, 3, каб. 136, тел. +7-923-567-03-17, тел. +7 (3842) 67-03-17 

5% 

10%* 

445.  

Студия массажа Марии Михайловой, 
студия массажа 

 

Услуги: spa, ручной массаж, баночный массаж, кофейно-медовый массаж, 

лимфодренажный массаж, кедровая бочка, антицеллюлитный массаж. Твоя 
стройность - наша цель. Онлайн курс массажистов "База с нуля". 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Грдины, 17а, БЦ "Меркурий" 

г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 85, тел. +7-961-718-19-19 

11%* 

446.  

FashionTime42, салон красоты

 

Парикмахерские услуги любой сложности: стрижки, окрашивание, зональное 
окрашивание, тонирование, мелирование, колорирование, полировка волос, 
термокератин, ботокс с эффектом разглаживания и многое другое. 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а, офис 500/3, тел. +7 (904) 370-77-31 

10% 
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447.  

Золотая линия, центр врачебной 
косметологии 

 

 

Центр косметологии «Золотая Линия» предоставляет широкий выбор услуг по всем 
направлениям косметологии в Кемерово: аппаратная косметология, диспорт, 
биоревитализация, контурная пластика, озонотерапия, а также многое другое. 
В центре косметологии «Золотая Линия» работают высококвалифицированные врачи-

косметологи с многолетним опытом работы. В наличии все необходимые 
сертификаты и лицензии на осуществление косметологической деятельности. 
В нашем центре мы предлагаем услуги: массаж, LPG, прессотерапия, миостимуляция, 
криолиполиз, тренажерный зал "только для женщин", ногтевой сервис (маникюр, 
педикюр, наращивание ногтей). 
г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 11 

г. Кемерово, ул. Ленинградская, 30/1 

тел. +7 (3842) 452-452 

10% 

448.  

EsteLIKE, центр красоты и здоровья 

 

Косметология, перманент, makeup, депиляция, массажист, парикмахер. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги 
косметолога и предоставляется только женщинам. 
г. Белово, ул. Совесткая, 37, тел. +7-951-182-53-33, тел. +7-923-533-77-79 

10%* 

449.  

Совершенство, студия красоты 

 

Услуги салона: стрижки, укладки, окрашивание, косметологические услуги, 
маникюр, педикюр, наращивание ресниц, оформление бровей, массаж, солярий. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги косметолога при 
разовом посещении и 10% на услуги косметолога на курсовые процедуры. 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 60, тел. +7 (960) 917-58-88  

5%* 

450.  

Студия красоты Оксаны Любимовой, 
студия красоты 

 

Наши услуги: наращивание ресниц, оформление бровей, маникюр, педикюр, 

шугаринг и массаж (для взрослых и для детей с 1 месяца). 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 4 

тел. +7-908-955-13-31 
10% 

451.  

Имидж, салон красоты 

 

Стрижки: женские, мужские, детские. Лечение волос, креативные покраски. 

Прически, укладки, завивки. Покрытие ногтей, маникюр, педикюр. Вертикальный 
тербосолярий. Шугаринг. 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 8/1 

тел. +7 (38456) 2-10-16, тел. +7-904-377-99-05 

5% 

452.  

Кабинет эстетической косметологии, 
услуги косметолога 

 

Кабинет эстетической косметологии Юлии Калижниковой - омоложение без 
операций. Услуги: пилинг и монопилинг; anti-age уход; моделирующий уход; 
карбокситерапия; чистка лица; оформление бровей; прокол ушей; восковая 
депиляция. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке 1 процедуры и 
20% при покупке курса из 10 процедур. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 67/1, тел. +7-951-271-03-55 

10% 

20%* 

453.  

Камелия, салон красоты 

 

Приглашаем Вас в салон красоты "Камелия". Для Вас по доступным ценам: 
парикмахерские услуги (для мужчин, женщин и детей, наращивание волос, 
свадебные прически); услуги косметолога (инъекционные процедуры, 
криокосметология, татуаж, удаление новообразований); услуги массажиста 
(аппаратный, антицеллюлитный, оздоровительный и детский массаж); ногтевая 
студия (маникюр, педикюр, дизайн ногтей, акрил, гель-лак, парафиновые 
ванночки); вертикальный солярий. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская, 11/1 

тел. +7 (38456) 2-16-70, тел. +7-950-265-48-42 

10% 

454.  

Леди Грация, центр красоты и 
коррекции фигуры

 

В «Центре красоты и коррекции фигуры» организован спортивный зал, 
объединяющий тренажеры, фитнес, массаж в сочетание с профилактикой различных 
заболеваний. В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты. 
Все занятия проходят под присмотром квалифицированного фитнесс тренера. Наши 
специалисты помогут грамотно составить программу тренировок и питания. После 
тренировок обязательно посещение душевой комнаты, где клиент может привезти 
себя в порядок, после занятий можно расслабиться выпить кислородного коктейля, 
посетить мастера маникюра, педикюра, парикмахера.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все услуги и 20% на услуги 
по программе "Новая Я". 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 51, тел. +7 (951) 182-22-20, тел. +7 (38456) 5-44-32 

10% 

20%* 

455.  

ФЭНТЕЗИ, студия красоты 

 

 Профессиональный макияж, свадебные прически, колорирование, экранирование, 
биоламинирование, наращивание ногтей, аппаратный маникюр, педикюр, шеллак, 
турбосалярий.  
г. Междуреченск, ул. Лазо, 31, тел. +7 (38475) 2-44-90, тел. +7-906-977-29-36  

10% 

456.  

Шанель, салон красоты 

 

В салоне красоты "Шанель" вас ждёт настоящее преображение. Специалисты знают, 
как подчеркнуть достоинства вашей внешности и вашу индивидуальность. Здесь 
работают специалисты, способные сделать целый ряд услуг на должном уровне. 
Парикмахерские услуги, услуги бровиста, маникюр и косметические услуги. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 45% при безналичном расчете и 
50% при наличном расчете. 
г. Белово, 3-й микрорайон, д. 130, тел. +7-913-426-06-48, тел. +7-913-430-16-46 

г. Белово, 3-й микрорайон, д. 6А, тел. +7-903-916-77-66 

45% 

50%* 



73 

 

457.  

Шёлк, студия лазерной эпиляции 

 

Вы перепробовали все советы от мастера по шугарингу, а врастания, как были, так и 
остались. Нам известна эта проблема, возможно у вас очень нежная кожа, и 
агрессивные методы удаления волос вам совершенно не подходят. Хватит тратить 
деньги на лосьоны и скарбы от врастаний - стоит уже догадаться, что они не 
помогают. Лучше приходите к нам - сразу после первых сеансов вы увидите результат, 
а по окончанию курса, вообще забудете, что когда-то у вас были вросшие волосы. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 35, тел. +7-951-578-66-68 

20% 

458.  

New Derma и LLS, сеть центров 
косметологии и эпиляции 

 

Косметология (уходовая и инъекционная); лазерная эпиляция; электроэпиляция 
(аппарат премиум класса Apilus); аппаратная коррекция тела, лица (RF-лифтинг, 
кавитация); карбоновый пилинг; удаление татуировок. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на уходовую и иньекционную 
косметологию и 20% на услуги центра. Скидка не суммируется с другими скидками 
и акциями и не распространяется на абонементы и акцию «знакомство». 
г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 7, 1 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 54А, 1 этаж 

тел. +7-953-29-22-25 

15% 

20%* 

459.  

Шёлк, студия эпиляции

 

Студия лазерной эпиляции.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% для всех и 50% на все услуги 
для новых клиентов. 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1/2, тел. +7-923-727-44-77, тел. +7-929-379-00-37 

10% 

50%* 

460.  

Mango, студия красоты 

 

LPG/Мио/Элос эпиляция. 

Для тех, кто любит себя. Избавляем от целлюлита и лишних килограммов без 
изнуряющих тренировок и диет. Гладкое тело без боли. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1А, тел. +7-913-415-87-09 

30%* 

461.  

Импульс, салон аппаратной 
косметологии 

 

- Криолиполиз (безопасное и эффективное разрушение жировых клеток «холодом» 

Кавитация (разрушение жировых отложений, уменьшение объема, устранение 
целлюлита); 
- PR Лифтинг (безболезненный способ омоложения кожи лица и тела, 
разглаживание морщин, упругость кожи, избавление от целлюлита); 
- Лазерный липолиз (безоперационная липосакция – расщепление подкожного 
жира, устранение целлюлита, растяжек и дряблости кожи); 
- Прессотерапия (активный лимфодренаж: уменьшение объемов, снижение веса, 
устранение отеков и тяжести в ногах, профилактика варикоза и тромбоза); 
- Миостимуляция (укрепление мышц тела и лица); ⠀  

- Консультация бесплатно. 

г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 4, 37 

тел. +7 (906) 924-04-06, тел. +7 (923) 497-33-47  

10% 

462.  

M.R., сеть салонов лазерной эпиляции 

 

Сеть салонов MR — это: лучшее оборудование по спецзаказу; доступные цены; 

удаление волос без боли, щетины и вросших волос; безупречная гладкость на много 
месяцев; косметическое отбеливание зубов, без повреждения эмали и дискомфорта 
во время сеанса; результат после первой процедуры. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первое посещение и 30% 
на последующие посещения. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2б, тел. +7-962-734-99-93 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 9а, тел. +7-962-734-14-41 

50% 

30%* 

463.  

OMBRE, студия красоты

 

Наши услуги: женские и мужские стрижки, окрашивание, мелирование, прически, 
плетение кос, маникюр (классический, в "4 руки", аппаратный, наращивание ногтей), 
проблемный педикюр, массаж, услуги визажиста, наращивание и ламинирование 
ресниц, шугаринг. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проблемный маникюр, 

15% на массаж и 25% на стрижки. 
г. Мыски, ул. Вахрушева, 24, тел. +7 (952) 173-39-13 

10% 

15% 

25%* 

464.  

Шарм, салон красоты 

 

Услуги: лазерная эпиляция, LPG, вакумноролик массаж, фотоомоложение, увеличение 
губ, блефаропластика без операции. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Советская, 11, тел. +7-909-518-65-35, тел. +7 (38452) 2-75-23 

15%* 

465.  

Кеша хороший!, семейная 
парикмахерская 

 

Семейная парикмахерская "Кеша хороший!" приглашает на стрижку самых маленьких 
ребятишек. Для Вас работает команда профессиональных парикмахеров, которые 
умеют стричь даже самых неусидчивых ребятишек. Если ваш ребенок требует 
внимание в связи с особенностями развития (АУТИЗМ, ДЦП и др.), то о нем 
позаботятся с учетом Ваших пожеланий. Вы будете в безопасности, ведь мы следим 
за чистотой всех принадлежностей для стрижки и игрушек. Вы получите бесплатную 
консультацию детских стилистов. Ваш малыш может, играть, кривляться, рисовать и 
смотреть мультики. Вам больше не придётся уговаривать ребенка идти подстригаться 
- он сам будет просить Вас об этом. 
г. Белово, ул. Юбилейная, 12, тел. +7 (38452) 4-64-01, тел. +7-923-492-18-83 

10% 
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466.  

Big Bro, мужская парикмахерская 

 

Мужская парикмахерская Big Bro — это современный клуб, где любой мужчина 
может получить стильную или классическую стрижку, оформить свою бороду 
опасной бритвой с массажем горячим полотенцем и приятно провести время в 
сугубо мужской компании, попивая ароматные или "горячительные" напитки.  
Big Bro — это место встречи друзей, после посещения которого друзья могут дальше 
двигаться на работу, к любимым женщинам. в клуб, ресторан. Подбор стрижки с 
учетом особенности волос и формы головы. Бритье и оформление бород. 
Практические советы по дальнейшему уходу за бородой и укладкой. Неформальная 
атмосфера. 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 16, ТРЦ "Юность"  
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета"  
тел. +7 (3843) 20-00-90, тел. +7 (996) 037-28-29 

15% 

467.  

Мята, салон красоты 

 

Салон красоты "Мята" предлагает: парикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, 
массаж, художественное оформление бровей. 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 2, вход с торца 

тел +7 (3842) 36-24-65, тел. +7 (923) 531-4886  

15% 

468.  

НадинА, салон красоты 

 

 

В салоне красоты "НадинА" всегда низкие цены! У нас работают лучшие мастера 
парикмахерского искусства. А благодаря нашей уютной атмосфере вы будете 
чувствовать себя как дома! Женские, мужские стрижки; Ногтевой сервис (маникюр, 
педикюр, наращивание ногтей); Депиляции (шугаринг, воск); Блеск-тату. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все парикмахерские услуги. 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 48, тел. +7 (951) 595-76-88  

10%* 

469.  

Магазин косметики, бутик 
парфюмерии и косметики 

 

В продаже имеется разливной парфюм российско-французский Reni, а также 
болгарский Queen parfum. Туалетная и парфюмерная вода производства АОЭ. 
Декоративная косметика и банные принадлежности. Широкий ассортимент. Низкие 
цены. 
г. Киселевск, ул. Томская 20, ТЦ «Кручар», 3 этаж, бутик 17, тел. +7-908-946-50-97 

10% 

470.  

Здоровье и красота, массажный 
кабинет 

 

Здоровье ручной работы. Медицинский массаж. Детский массаж. 
Коррекция фигуры: антицеллюлитный, ручной и аппаратный массаж. 
Обертывания. 
 

г. Киселевск, ул. Маяковского, 20 

тел. +7-950-586-96-87 

10% 

471.  

М.Елена, салон красоты

 

Парикмахерские услуги любой сложности: стрижки, окрашивание, зональное 
окрашивание, тонирование, мелирование, колорирование, полировка волос, 
наращивание ресниц, оформление бровей, массаж, солярий и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все услуги и 15% на 
косметику. 

г. Киселевск, ул. Ускатная, 15, тел. +7 (909) 512-61-51 

10%  

15%* 

472.  

Ривьера, салон красоты 

 

В салоне красоты «Ривьера» всегда найдут, чем побаловать своих клиентов. В 
салоне вас ждет большой выбор услуг для сохранения красоты волос и тела. 
Опытные косметологи помогут вам вновь засветиться от счастья. Тем, кто 
стремится побаловать свои пальчики на руках и ногах, здесь предлагают 
классический маникюр. Снять усталость после долгого дня вам поможет 
расслабляющий массаж. 
г. Киселевск, ул. 50 лет города, 47, тел. +7-904-574-71-11 

5% 

473.  

Bronzel, студия красоты и загара 

 

"Bronzel" – студия красоты и загара. Мы предлагаем: солярий; косметические 
средства; депиляция; оформление и окрашивание бровей; чистка лица 
(механическая и ультразвуковая); пилинги; омолаживающие альгинатные маски; 

наращивание ресниц; ламинирование бровей и ресниц. Цены вас приятно удивят. 

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 6, тел. +7-913-077-44-11, тел. +7-923-496-77-56 

7%* 

474.  

Имидж, парикмахерская 

 

Имидж – это не просто парикмахерская. Это место, где вы можете погрузиться в мир 
красоты. Уютная атмосфера, отличные мастера, которые постоянно повышают свой 
уровень мастерства. Для вас мужские и женские стрижки, окрашивания, укладки, 
оформление бровей и все это по приемлемым ценам! 
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 37 

тел. +7 (951) 582-24-92  

10% 

475.  

Креатив, студия красоты 

 

Для идеального образа больше не нужно записываться в разные салоны красоты, 
мы подготовим Вас к любому мероприятию от и до! Наши услуги: парикмахерские 
услуги; макияж; прически; брови; курсы по макияжу; курсы.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все услуги в студии 
красоты и 10% на обучающие курсы. 

г. Кемерово, ул. Карболитовская, 18, тел. +7-929-342-10-80, тел. +7-951-170-12-56  

15% 

10%* 

476.  

Флора Грег, студия красоты

 

Эстетическая медицина в Кемерово. Все виды чисток и ухода. Все виды массажа 
ручного и аппаратного. Липолитики и подтяжка тела (RF-лифтинг, миостимуляция, 
вакуумный массаж, фотоэпиляция). Процедуры любой сложности. Консультация 
косметолога бесплатно. 
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 14, тел. +7 (951) 172-03-13 

15% 
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Здоровье 

477.  

Инвитро, медицинская лаборатория 

 

 

"Инвитро" — одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 

Наши преимущества: международный уровень качества; исключительный сервис; 

инновационные решения; забота о здоровье пациентов - наш главный приоритет. В 
группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные 
медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая 
лабораторные услуги в ветеринарии. Вы можете воспользоваться платной услугой 
"Выезд на дом" и вызвать медсестру на дом для сдачи анализов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все 
лабораторные исследования, кроме исследования по выявлению РНК вируса 
SARS-CoV-2 методом ПЦР (классика и самотест -3320СМ; 3326; 3326СМ; 3329; 
3333; 3333СМ; 3222; 3222СМ; 3444СМ; 3332; 3332СМ; 3330; 3330СМ; 3334; 
3334СМ). Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Космическая, 37 

г. Кемерово, пр. Ленина, 39 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 26 

г. Кемерово, пр. Советский, 24 

г. Кемерово, ул. Свободы, 3 

г. Кемерово, ул. Севастопольская, 6 

г. Кемерово, пр. Шахтеров 109 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 2 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61 

г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 32 

г. Прокопьевск, ул. Яворского, 22 

г. Прокопьевск, пр. Строителей, 57А 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 28 

г. Междуреченск, ул. Шахтеров, 9А 

г. Белово, ул. Ленина, 44 

г. Белово, ул. Юности, 12 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 73 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 7 

г. Киселёвск, ул. Советская, 3А 

г. Мариинск, ул. Ленина, 28 

г. Гурьевск, ул. Ленина, 53 

г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 15/4 

г. Топки, ул. Революции, 5 

г. Осинники, ул. Победы 54/1 

г. Юрга, ул. Кирова, 13 

г. Полысаево, ул. Иркутская, 4 

тел. +7-800-234-40-50 

15%* 

478.  

Данко, сеть ортопедических салонов 

 

 

Сеть ортопедических салонов ДАНКО — динамично развивающаяся в Кемеровской 
области, Томске, Забайкальском крае и Краснодарском крае сеть по продаже 
ортопедических изделий ведущих российских и мировых производителей. Наши 
покупатели пользуются качественной и полезной ортопедической продукцией, 
которую приобрели в наших ортопедических салонах.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке товаров в 
сети ортопедических магазинах "Данко" Кемеровской области. Скидка не 
суммируется. 
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 9 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22 ж 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 13 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРК "Сити Молл" 

г. Новокузнецк, ул. Запсибовцев, 39 

г. Новокузнецк, ул. Советской Армии, 49, ГКБ №29 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 4 

г. Кемерово, пр. Ленина, 8 

г. Кемерово, пр. Строителей 22 

г. Кемерово, пр. Советский 42 

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 26 

г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 32, ТРК "Чайка" 

г. Ленинск-Кузнецкий, Лесной городок 37а 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 54 

г. Белово, ул. Юбилейная, 18 

тел. +7-951-595-11-11 

10%* 
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479.  

Я здоров, медицинский центр 

 

"Я здоров" - частный медицинский центр в Кемерово. У нас можно получить услуги 
комплексно - от анализов до хирургических вмешательств. Отделения клиники: 
терапевтическое; гинекологическое; кардиологическое; неврологическое; 

травматология и ортопедия; хирургическое; флебологическое; отделение 
диагностики, лабораторных анализов и другие. Команда врачей разных 
специализаций с многолетним опытом работы. С нами можно забыть про живые 
очереди. Мы проводим лояльную ценовую политику. Наша клиника оснащена 
современным и высокоточным оборудованием. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все лабораторные 
исследования (анализы), медицинские манипуляции, в т.ч. операции и 10% на все 
консультации специалистов клиники (приемы врачей без манипуляций). 
г. Кемерово, ул. Суворова, 3А, тел. +7 (3842) 67-07-57 

5% 

10%* 

480.  

Новая улыбка, сеть стоматологических 
клиник 

 

"Новая улыбка" - мы профессионалы своего дела.  
Для вас: высококвалифицированные специалисты; самые передовые материалы и 
технологии; высокие стандарты стерилизации и использование одноразового 
инструмента; только современные анестетики, все манипуляции безболезненны и 
комфортны; честные цены. Современные стандарты стоматологии теперь у вас в 
городе: дентальная имплантация; микрохирургия десны; удаление зубов любой 
сложности; все виды ортопедических конструкций; комфортное лечение зубов, 
гингивита, парадонтита; отбеливание зубов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на терапевтическое лечение 
и 10% на профилактическую чистку зубов. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Кемерово, Кедровый бульвар, 14, тел. +7-905-965-14-14 

г. Анжеро-Судженск, ул. имени 50-летия Октября, 15, тел. +7-909-513-51-15 

г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 15, тел. +7-909-514-51-15 

7% 

10%* 

481.  

Здоровое поколение, медицинский 
центр 

 

 

"Здоровое поколение" — сеть многопрофильных медицинских центров для 
взрослых и детей: детские врачи; взрослые врачи; УЗИ всех органов; УЗИ сосудов; 
УЗИ сердца; УЗИ по беременности; все виды массажа для взрослых и детей с 0 лет; 
все виды анализов; физиотерапия; процедурный кабинет (капельницы, инъекции); 
вакцинация от гриппа, клещевого энцефалита и т.д., ЭКГ; ЭЭГ, РЭГ; суточное 
мониторирование сердца; ДНК-диагностика (установление отцовства и родства); все 
виды периодических и предварительных медосмотров; справки в бассейн, детский 
сад, санаторий и т.д.; справки в ГИБДД и на оружие. Есть противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на первичные и повторные 
консультации врачей. 

г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 18 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 131 

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26 

г. Новокузнецк, ул. Косыгина, 71 

г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 75 

тел. +7 (3843) 600-220 (Новокузнецк) 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 24б 

тел. +7 (3842) 670-870 (Кемерово) 

5%* 

482.  

Профмедосмотр Плюс Профмедика, 
сеть медицинских клиник 

 

 

В медицинских клиниках "Профмедосмотр Плюс Профмедика" предоставляют 

различные виды услуг: медицинские комиссии (справки ГИБДД, оружие); 
диспансеризацию в детских садах и школах; психиатрическое освидетельствование 
для предприятий; медицинские (операции на молочные железы, ультразвуковое 
исследование и много другое); ведут прием квалифицированные врачи всех 
специальностей. Основные направления: травмпункт; центр флебологии; 
отделение эндоскопии (ФГДС взрослым и детям, колоноскопия, лёгкая анестезия); 
неврологическое отделение (стационар, капельницы, блокады). Бесплатный приём 
по ОМС: дерматовенеролог; невролог; терапевт.  
 *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 17А 

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 5 

г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 35А 

тел. +7 (3843) 20-46-35  

5%* 

483.  

Ступени, центр реабилитации и 
развития 

 

Логопед-дефектолог; логопед для взрослых; развитие высших психических функций; 
ЛФК и адаптивная физкультура; БАК биоакустическая коррекция; 
кинезиотейпирование; психолог; АВА-терапия (прикладной анализ поведения); 
ТОМАТИС; коррекция неуспеваемости (1-4 класс); "запуск" речи; стабилоплатформа; 
"веселая сенсорика" (сенсорная интеграция); мозжечковая стимуляция (Баламетрикс). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на аппаратные 
методы коррекции. 
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 33, тел. +7-913-432-33-34 

5%* 
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484.  

Омикрон, сеть офтальмологических 
клиник 

 

Клиники и диагностические центры федеральной сети "Омикрон" оказывают полный 
спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике глазных заболеваний. Все 
клиники располагают опытными специалистами и передовым высокотехнологичным 
оборудованием для всех, кому необходима квалифицированная офтальмологическая 
помощь. В центрах сети можно буквально за час в комфортных условиях пройти 
комплексное обследование глаз на современной диагностической аппаратуре. По 
итогам обследования специалисты предложат Вам наиболее рациональные способы 
коррекции зрения. Помощь пациентам оказывается в необходимом количестве при 
минимальном посещении специалиста. Хирургические операции проводятся в 
амбулаторных условиях: пациент получает гарантированный результат лечения при 
минимуме посещений клиники. Солидный практический опыт и тысячи успешно 
выполненных операций, применение высокотехнологичного оборудования сводит к 
минимуму риск осложнений и служит гарантией высоких результатов лечения. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексную диагностику 
зрения и 10% на лазерную коррекцию зрения. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 36, тел. +7 (3842) 90-02-92 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 28а, тел. +7 (3843) 20-00-20 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 9а, 3 этаж, тел. +7 (3846) 66-82-43  

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 1, тел. +7 (38456) 7-67-40 

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 3, тел. +7 (38475) 64-205 

г. Белово, ул. Юности, 12, тел. +7 (38452) 30-883 

г. Юрга, пр. Победы, 31, тел. +7 (38451) 68-158 

10% 

50%* 

485.  

ДиагноZ+, медицинский центр 

 

Медицинский центр "ДиагноZ+" специализируется на оказании услуг широкого 
профиля. Пациенты могут получить квалифицированную консультацию и пройти 
лечение у врачей: акушера-гинеколога, колопроктолога, эндокринолога, невролога, 
кардиолога, инфекциониста. Проводится УЗИ всех органов. Можно пройти ЭКГ и 
получить расшифровку кардиограммы на следующий день. К услугам пациентов 
предоставляется большой перечень медицинских анализов ИНВИТРО, КДЛ. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги центра и 20% на все 
анализы по субботам. Скидка не распространяется на косметологические услуги. 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 2, пом. 215 

тел. +7-961-700-79-92, тел. +7 (3843) 32-12-15 

10% 

20%* 

486.  

Денталика, стоматология 

 

Стоматология "Денталика" – это современный, оснащенные качественным 
медицинским оборудованием кабинет, где вам окажут квалифицированную помощь 
опытные специалисты. Лечение и протезирование зубов проводятся безболезненно, 
быстро и качественно. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, не распространяется на протезирование и предоставляется 
только при наличном расчете. 
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19, офис 210В 

тел. +7 (3846) 62-03-21, тел. +7-913-436-99-29 

7%* 

487.  

СилкаДент, стоматологический кабинет 

 

"СилкаДент" дарит вам уверенность в себе. Услуги: ортодонтия; взрослая и детская 
стоматология; удаление и имплантация. Мы более 12 лет на рынке. Имеем 
современное оборудование. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 5% на ортодонтическое лечение; 
- 10% на лечение неосложненного кариеса у детей; 
- 50% на 3D диагностику на лечение элайнерами; 
Специальные цены по дисконтной карте члена профсоюза:  

- на снятие зубного камня ультразвуковым скалером 1800 рублей; 
- на снятие мягкого налета 1300 рублей; 
- на отбеливание зубов на 1-2 тона 2000 рублей.  
Скидки не суммируется с действующими скидками и акциями. 

Прием осуществляется по предварительной записи. 
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 51, тел. +7-960-925-88-95 

до 
50%* 

488.  

Визус-оптик, сеть салонов оптики 

 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на линзы и 20% на очки. 

г. Киселёвск, ул. 50 лет Города, 14а (вход со двора) 
тел. +7 (38464) 5-28-54, тел. +7-904-996-34-48 

г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 21, тел. +7-952-174-32-61 

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 31 (вход в Ломбард), тел. +7-950-594-61-01 

10% 

20%* 

489.  

Дентал, стоматологический центр 

 

 

"Дентал" – это многопрофильная стоматологическая клиника, оснащенная 
прогрессивным оборудованием. Благодаря широкой компетенции врачей 
клиники, прекрасно отработанным методикам и наличию своей зуботехнической 
лаборатории – все процедуры, проводятся быстро и без неприятных ощущений. 
Мы предлагаем услуги: лечение зубов, имплантация, протезирование, 
хирургическая стоматология, профессиональная гигиена, отбеливание, 
пародонтология (лечение дёсен). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке 
товаров или услуг на сумму от 10000 рублей. 
г. Прокопьевск, ул. Вершинина, 11, тел. +7 (3846) 69-81-03, тел. +7-950-268-92-92 

5%* 
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490.  

Все Свои, стоматологическая клиника 

 

Наша клиника обладает всеми средствами для того, чтобы сделать вашу улыбку 
здоровой и красивой. Для этого мы используем современные методики лечения. 
Наши специалисты руководствуются современными стандартами при всех видах 
лечения и работают по направлениям: лечение зубов различной степени сложности; 
лечение гингивита, пародонтита; удаление зубов разной сложности; костно-

пластические операции; имплантация зубов; протезирование различными видами 

циркониевые коронки; безметалловые фрезерованные коронки, E-max 

виниры. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на терапевтическое лечение и 
10% на профилактическую чистку зубов. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Химиков, 12, тел. +7-913-305-18-90 

7% 

10%* 

491.  

Дента-Н, стоматология

 

Приглашаем за улыбками «Дента-Н» — это современная и доступная 
стоматологическая клиника в Мысках. Профессионализм наших врачей 
подтверждается многочисленными дипломами и сертификатами. Гарантия от 1 
года. Лечение зубов любой сложности. Протезирование зубов. Реставрация. 
Оснащение: рентген кабинет, рабочая зона на 2 стоматологических кресла - все 
оборудовано по "последнему слову" техники для вашего удобства! 

г. Мыски, ул. Ноградская, 1, тел. +7 (913) 070-25-30, тел. +7 (961) 860-24-82 

5% 

492.  

Здрава, оздоровительный центр 

 

Особенность всех наших услуг в том, что мы всегда рассматриваем организм как 
систему в целом и предлагаем комплексное лечение и оздоровление организма. 
Уникальное сочетание двух систем - традиционной славянской и восточной 
медицины. Мы работаем с причиной, а не с симптомами. Обширный спектр услуг: 
более 25 видов массажа; остеокоррекция (детская 0+); кинезиология; 
гирудотерапия, апитерапия (постановка пчел и пиявок); биоэнергетическая терапия; 
избавление от зависимостей; краниосакральная терапия; йогатерапия; 

послеродовое повивание (восстановления после родов); банные 
церемонии/кедровая бочка + медово-перечное обертывание; 
иглорефлексотерапия; темная комната; фитотерапия; кинейзиотейпирование; 
работа с психосоматикой, трансформация сознания и мышления; оздоровительные 
зарядки и занятия (гималайская йога, цигун); тестирование/диагностика организма; 
авторские методики и программы с комплексным подходом. У нас есть стационар, 
есть возможность проходить программы и процедуры комплексно, остаться у нас с 
полноценным условиями (кухня, душ, комната со спальным местом). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 9, тел. +7-923-464-01-19 

20%* 

493.  

Семилия, медицинский центр 

 

Врачи нашей клиники имеют большой опыт работы в сфере здравоохранения. В 
своей работе наши специалисты практикуют командный подход, комплексную 
оценку состояния пациента, что позволяет выбрать наилучшую тактику лечения, 
гарантирующую быстрое и качественное лечение, основанное на доказательной 
медицине. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 10% на консультативные приемы специалистов;  
- 15% при единовременном проведении УЗИ трех областей;  
- 15% на курс из 10 сеансов массажа по традиционной методике китайским 
специалистом;  
- 15% консультация гинеколога + расширенная кольпоскопия. 
г. Кемерово, ул. Гагарина, 51, тел. +7 (3842) 76-23-77, тел. +7 (3842) 76-98-77 

10% 

15%* 

494.  

Авиценна, медицинский центр 

 

 

Клиника «Авиценна» появилась на медицинской карте Кузбасса в 2005 году. По 
настоящее время качество медицинских услуг, оказываемых здесь, отвечает всем 
современным требованиям и стандартам. Специалисты Клиники «Авиценна» 
работают на сохранение мужского и женского здоровья, чтобы мужчины и женщины 
познали радости отцовства и материнства, чтобы в любом возрасте они были 
здоровы, активны и счастливы, испытывали всю гамму эмоций от своего союза до 
глубокой старости. Услуги: акушерство, гинекология, маммология, УЗИ, 
лабораторная диагностика, эндокринология, интимная пластика. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на: 
- консультацию акушера-гинеколога по вопросам нарушения репродуктивной 
функции - прайс цена 1 200 руб. - 10% скидка;  
- первичную консультацию акушера-гинеколога - прайс цена 1 000 руб. - 10% 

скидка;  
- консультацию маммолога - прайс цена 800 руб. - 10% скидка;  
- УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) - прайс цена 950 руб. - 10% скидка;  
- УЗИ молочных желез - прайс цена 1 000 руб. - 10% скидка;  
- лабораторные услуги от лабораторий «ДИАЛАБ» г. Москва, «СИБЛАБ» г. 
Новосибирск на базе клиники «Авиценна», скидка на все тесты - 5%. 

г. Кемерово, ул. Черняховского, 5 

тел. +7 (3842) 33-12-00, тел. +7-902-983-12-00  

5% 

10%* 
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495.  

Астра Дент, стоматология 

 

 

У нас представлен широкий перечень услуг, направленных на эстетическую 
стоматологию и лечение зубов, выполнение каждой из которых проводится нами на 
неизменно высоком уровне и с наибольшим для клиента уровнем комфорта.  
Услуги стоматологии: диагностика и лечение зубов, эстетическая стоматология, 
хирургия, протезирование.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на лечение зубов. 

г. Междуреченск, ул. Шахтеров, 17, тел. +7 (38475) 3-42-33  

10%* 

496.  

МИР, салон оптики 

 

У нас: очки; контактные линзы; солнцезащитные очки с диоптриями; сложные очки 
с прогрессивными линзами; проверка зрения. Производство в столице Кузбасса и 
изготовление от 6 дней (вместе с транспортировкой). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Советская, 53, тел. +7-913-333-70-08 

5%* 

497.  

КузбассНейро, медицинский центр 
реабилитации и развития детей и 

взрослых 

 

В медцентре "КузбассНейро" основная "ставка" на инновационные аппаратные 
методики. Наши неврологи, психиатр, логопеды, массажист, нейропсихолог, 
дефектолог, психолог, имеют опыт работы с детьми с тяжелыми неврологическими и 
психиатрическими заболеваниями: Аутизм, синдром Дауна, ДЦП, гидроцефалия, 
эпилепсия, алалия, ЗПРР, СДВГ. Основной уклон — это безопасность, 
безболезненность и эффективность процедур для детей. Коррекция всегда 
подбирается индивидуально для каждого ребенка, в зависимости от жалоб, 
неврологического статуса, результатов обследования. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги 
логопеда и психолога и предоставляется на лечение (микрополяризация, 
магнитотерапия, БОС ЭЭГ, массаж), диагностика ЭЭГ, ЭЭГ сна, Томатис аудио-

тренировки, консультация детского невролога. 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, тел. +7-904-965-03-55, тел. +7 (3842) 76-97-55 

10%* 

498.  

Дент-сервис, стоматологический центр 

 

Возможности, которыми располагает наш центр, позволяют предоставлять все виды 
лечения для взрослых и детей. Мы обладаем всеми новейшими технологиями, 
необходимыми для качественного, современного лечения, самыми совершенными 
методами, самой точной цифровой диагностической аппаратурой, что позволяет 
осуществлять все исследования на месте, не направляя наших пациентов в 
диагностические центры, а также производить анализ и расчеты полученных данных 
и, следовательно, точно определять причину проблемы. Огромный опыт главного 
врача нашей клиники "Дент-Сервис", наряду с инновационными методами 
позволяют гарантировать правильный и стабильный результат. Наша клиника имеет 
большой опыт работы более 10 лет. Мы предлагаем нашим пациентам только 
качественные услуги: лечение, удаление зубов, коронки на зубы, гигиена/ 

фторирование, установка импланта, выравнивание зубов, отбеливание. 
г. Кемерово, ул. 9 Января, 2, тел. +7 (3842) 33-55-25  

7% 

499.  

Надежда, стоматология 

 

Услуги стоматологии: установка виниров; протезирование зубов; лечение кариеса, 
пульпита, периодонтита; отбеливание зубов; профилактика пародонтита и 
пародонтоза; профессиональная гигиена. Делаем Вашу улыбку привлекательной. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
протезирование зубов. 
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 44, тел. +7 (3846) 62-44-88, тел. +7-904-961-22-99 

10%* 

500.  

Здоровье, сеть медицинских центров 

 

 

В медцентрах "Здоровье" осуществляют приём взрослые и детские узкие 
специалисты: акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, аллерголог, 
кардиолог, генетик, инфекционист, психотерапевт, невролог, эпилептолог, детский 
хирург, отоларинголог, онколог, пульмонолог, нефролог, иммунолог. Прививки для 
взрослых и детей, медицинское обследование, медицинские справки, медицинские 
анализы, больничные листы. УЗИ, ЭКГ, нейросонография, ЭХО КГ. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на медицинские услуги и 10% 
на вакцинацию от гриппа и комплексное исследование из списка при 
единовременной оплате услуг тольког. Кемерово (консультация гинеколога и 
расширенная кольпоскопия; консультация гастроэнтеролога и желудочное 
зондирование; консультация эндокринолога и УЗИ; консультация 
гастроэнтеролога и УЗИ органов брюшной полости). Скидка не распространяется 
на медицинские анализы. 
г. Кемерово, пр. Советский, 24, тел. +7 (3842) 45-27-57, тел. +7 (3842) 49-55-90 

г. Кемерово, ул. Свободы, 3, тел. +7 (3842) 90-07-07, тел. +7 (3842) 49-27-32 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 109, тел. +7 (3842) 90-19-00 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 26, тел. +7 (3842) 45-27-58 

г. Белово, ул. Юности, 12, тел. +7 (38452) 2-24-64, тел. +7 (38452) 9-55-09 

г. Белово, ул. Ленина, 44, тел. +7 (38452) 9-55-08 

5% 

10%* 

501.  

Эстет, стоматологический кабинет 

 

Более 1500 пациентов доверили нам свои улыбки! Наши услуги: терапия, 
профессиональная гигиена, коронки, пластинки и протезы. Наши преимущества: 
работаем в системе ОМС, успешно работаем с 2005 года, рассрочка, удобное 
местоположение, сертификация докторов, удобный график работы, современное 
оборудование. 
г. Кемерово, ул. Волгоградская, 21 

тел. +7 (3842) 54-00-95, тел. +7-953-067-96-40 

10% 
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502.  

НовоДент, сеть стоматологических 
клиник 

 

Мы заботимся о здоровье и красоте людей, оказывая качественную 
стоматологическую помощь с максимальным комфортом для каждого пациента. 
Ежегодно наши добрые и чуткие доктора помогают тысячам пациентов забыть о 
боли и неприятностях, снова беззаботно смеяться и наслаждаться вкусом любимых 
блюд! Терапия. Протезирование, имплантация зубов. Хирургия. Детская 
стоматология. Профессиональный осмотр каждые полгода БЕСПЛАТНО по адресам: 

ул. Ленина, 23, ул. Орджоникидзе, 21, ул. М. Тореза, 39! 
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 23, тел. +7 (3843) 36-13-53  

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 21, тел. +7 (3843) 56-00-43, тел. +7 (3843) 45-24-69  

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 70а, тел. +7 (3843) 20-05-21  

г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 39, тел. +7 (3843) 54-65-37, тел. +7 (3843) 54-82-77  

10% 

503.  

Медтехника, магазин медицинских 
товаров 

 

В магазине "Медтехника" представлен широкий ассортимент товаров, необходимых 
для здоровья и комфорта каждой семьи: домашняя медтехника для лечения и 
профилактики практически всех заболеваний; современные диагностические 
приборы - тонометры, термометры, глюкометры и т.д.; ортопедические и 
реабилитационные изделия; товары для ухода за больными. У нас работают 
отличные специалисты, профессионалы своего дела - всегда помогут советом, 
предоставят рекомендации, помогут с выбором и заказом необходимой продукции. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 10, тел. +7-913-438-5166, тел. +7-905-076-8170 

5% 

504.  

Центр дентальной имплантации, 
стоматологическая клиника 

 

Стоматологическая клиника «Центр дентальной имплантации» основана в 1998 году 
заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором, 
Поленичкиным Владимиром Кузьмичом. В нашей клинике постоянно внедряются 
передовые разработки по диагностике и методам лечения. Услуги - вживление 
зубных имплантатов, косметические операции, безболезненное удаление зубов, 

сложное протезирование, лечение и реставрация зубов, лазерная терапия, 
профессиональная чистка зубов, компьютерная диагностика. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на лечение, реставрацию и 
профессиональную чистку зубов.  

г. Новокузнецк, ул. Филиппова, 2, тел. +7 (3843) 73-98-28, тел. +7 (3843) 36-96-04  

5%* 

505.  

Еврооптика, сеть салонов оптики 

 

«Еврооптика» - салон оптики, в котором вы можете решить проблемы, связанные с 
вашим зрением. Индивидуальный подход, внимательное отношение к каждому 
клиенту, выяснение и удовлетворение его потребностей. Оправы и солнцезащитные 
очки мировых брендов; контактные линзы; изготовление очков любой сложности. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акционными 
предложениями и другими скидками. 
г. Кемерово, ул. Кирова, 16, тел. +7 (3842) 366-122 

10%* 

506.  

Оптика для детей и подростков, оптика 

 

Модные, стильные и яркие оправы из металла и пластика для детей и подростков. 
Представляем марки: fisher price — гипоаллергенные и комфортные; junior look — 

идеально подойдут для школьников; swing — легкие, гибкие и прочные оправы для 
активных школьников; ballet junior — для модников и модниц; puma — 

оригинальные оправы для спортивных школьников. Быстро и качественно 
изготавливаем очки на заказ. Выбор детских солнцезащитных очков от 400 руб.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на очки, 10% на линзы. 

г. Кемерово, пр. Ленина, 95 (во дворе с торца), тел. +7-952-174-32-67 

20% 

10%* 

507.  

ОПТИКА СПЕКТР, салон оптики

 

У нас в магазинах Вы можете: приобрести модную или классическую оправу из 
более чем 600 моделей для женщин, мужчин и детей; заказать изготовление очков с 
линзами от эконом до премиум класса от ведущих Европейских и Российских 
компаний; купить солнцезащитные очки и очки для водителей (антифары); купить 
или заказать контактные линзы, а также аксессуары для средств оптической 
коррекции зрения; получить консультацию опытного врача офтальмолога, в том 
числе: осмотр глазного дна, подбор мягких контактных линз, биомикроскопию глаз, 
периметрию, рефрактометрию, измерение внутриглазного давления, комплексное 
диагностическое обследование.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент салона, 
кроме мягких контактных линз, на них скидка 10%. 

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 35, тел. +7 (900) 051-52-53  

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13, ТРЦ "Комета", тел. + 7 (900) 051-53-55  

20% 

10%* 

508.  

Альтернатива, медицинский центр 

 

 

Медицинский центр "Альтернатива" – это один из немногих центров, где проблемы 
пациента или клиента решают комплексно. МЦ "Альтернатива" — это поликлиника 
для взрослых, с широким спектром лабораторных обследований, занимающаяся 
профилактикой заболеваний и ведущая лечение в дневном стационаре. И наконец, 
МЦ "Альтернатива" — это высококвалифицированные специалисты. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
лабораторные исследования и предоставляется при единовременной оплате 
услуг на сумму от 2000 рублей. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, 15/43 

тел. +7-951-606-68-41, тел. +7-951-171-88-29 

5%* 
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509.  

Визус-2, сеть салонов оптики 

 

 

Визус-2 - сеть салонов оптики, в которой вы можете решить проблемы, связанные с 
вашим зрением. Наша цель - обеспечить вас хорошим зрением в максимально 
короткие сроки. Индивидуальный подход, внимательное отношение к каждому 
клиенту, выяснение и удовлетворение его потребностей. В каждом салоне вы 
можете получить полный комплекс офтальмологических услуг: проверить зрение; 
подобрать оправы и линзы для очков; изготовить очки; подобрать солнцезащитные 
очки и контактные линзы; приобрести различные аксессуары по уходу за средствами 
коррекции.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями и 
другими скидками. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 109А, тел. +7 (3842) 78-01-01 

г. Кемерово, пр. Ленина, 28, тел. +7 (3842) 75-84-70 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 26, тел. +7 (3842) 37-57-40 

г. Кемерово, ул. Кирова, 16, тел. +7 (3842) 78-01-01 

г. Кемерово, ул. Патриотов, 35, тел. +7 (3842) 38-27-70 

г. Кемерово, ул. Новогодняя, 15А, тел. +7 (903) 946-21-11 

г. Кемерово, ул. Шахтеров, 93А, тел. +7 (3842) 64-65-00 

10%* 

510.  

Аванта, стоматология 

 

Мы осуществляем весь комплекс стоматологических услуг: терапия (лечение 
кариеса, пульпита, периодонтита); ортопедия (коронки металлокерамические, 
цельнокерамические, коронки и виниры, все виды съёмного протезирования); 

хирургия (удаление зубов); имплантация. Осмотр, консультация бесплатно. 
г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 10 

тел. +7 (3842) 90-10-15, тел. +7-923-602-10-15 

10% 

511.  

Эксклюзив, салон оптики 

 

 

Компания ООО «Визус Плюс» работает на оптическом рынкег. Кемерово с 1995 года. 
В наших оптиках Вы сможете получить консультацию по всем вопросам коррекции 
зрения. Вам предложат и подберут корригирующие очковые линзы. Большой выбор 
оправ, подходящих вашему стилю и возможностям, контактные линзы, средства по 
уходу (капли и растворы).  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на оправы и солнцезащитные 
очки и 5% на линзы и линзы очковые. 

г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 8 (оптика "ЭКСКЛЮЗИВ") 
тел. +7 (3842) 58-33-09, тел. +7-950-570-06-83 

г. Кемерово, ул. Волгоградская, 24 (оптика "Да Винчи") 
тел. +7 (3842) 56-06-34, тел. +7-950-570-06-64 

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/1, ТРК «Променад 1», бут. 202 (оптика "ЭКСКЛЮЗИВ") 
тел. +7-950-570-06-65 

г. Кемерово, пр. Ленина, 7, ТЦ «Семерка», бут. 2 (оптика "ЭЛИТ") 
тел. +7-950-570-06-57, тел. +7 (3842) 76-26-27 

10% 

5%* 

512.  

Вита-Стом, стоматологическая клиника 

 

Попав в стоматологию "Вита" Вы можете рассчитывать, что получите медицинскую 
помощь по любому стоматологическому вопросу, решение проблемы от одного 
зуба до полной санации полости рта. Услуги нашей клиники: имплантология и 
хирургия; терапевтическая стоматология; ортопедическая стоматология; детская 
терапевтическая стоматология. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь спектр 
терапевтической стоматологии и удаление зубов и 20% на профессиональную 
гигиену полости рта. 
г. Кемерово, пр. Молодежный, 3А, пом. 110, тел. +7 (3842) 900-198 

10% 

20%* 

513.  

Дуцера, центр цифровой стоматологии 

 

Стоматологическая клиника «Дуцера» — это современные, оснащенные лучшим 
медицинским оборудованием кабинеты, где вам окажут квалифицированную 
помощь опытные специалисты. Работаем для вас уже 20 лет! Все врачи клиники 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, мастер-классы, принимают 
участие в семинарах и выставках.  
г. Прокопьевск, 10-й микрорайон, д. 3, тел. +7 (903) 985-96-96  

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 97, тел. +7 (903) 046-32-23  

15% 

514.  

Белояр, центр системы естественного 
движения 

  

 БЕЛОЯР — это оздоровительная система естественного движения. В своей основе 
используется натяжение мышц для правильного выстраивания тела человека. 
Правильная постановка костного аппарата позволяет убрать проблемы суставов, 
осанки и позвоночника. Это в свою очередь дает восстановление центральной 
нервной системы и решение проблем с внутренними органами. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 42, тел. +7 (905) 068-85-69  

10% 

515.  

Медлаб, медицинский центр 

 

Медицинский центр «Медлаб» совместно с лабораторией «Хеликс» выполняет 
свыше 1,5 тысяч видов анализов, анализ ДНК на установление родства, УЗИ всех 
органов и систем для взрослых и детей, включая новорождённых, ЭКГ. 
Здоровье бесценно, доверяйте лучшим!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке 
любых видов услуг от 2 000 рублей. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 54, тел. +7 (38456) 28-288 

5%* 
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516.  

Аврора, центр мужского и женского 
здоровья 

 

Услуги уролога / андролога, гинеколога, дерматовенеролога, эндокринолога, 
аллерголога / иммунолога, гирудотерапевта, кардиолога, невролога, мануального 
терапевта, онколога, гастроэнтеролога, косметолога, проктолога, сексолога, детских 
специалистов. Диагностический центр. Лечение ЛОР-заболеваний. Ведение 
беременности, медицинские комиссии. 
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 5Б, тел. +7 (3842) 59-88-85  

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 49, тел. +7 (3842) 33-88-85 

10% 

517.  

Здоровое сердце, кардиологический 
кабинет 

 

Прием кардиолога. Составление индивидуальной программы лечения, 
обследования и наблюдения. Регистрация электрокардиограммы сердца 
(заключение в течение 5 минут). Определение МНО. Суточное мониторирование 
ЭКГ. Запишитесь на прием к внимательному кардиологу. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45А, кабинет 212А, тел. +7-903-993-39-77 

5% 

518.  

Надежда, массажный салон 

 

Массажный салон "Надежда" оказывает услуги массажа: классический; лечебный; 

антицеллюлитный; ароматический; спортивный; баночный; медовый; массаж 
суставов; перкуссионный массаж грудной клетки; релакс-массаж. Выезд 
специалиста на дом. 
г. Анжеро-Судженск, ул. имени 137-й Отдельной Стрелковой Бригады, 3 

тел. +7-980-998-90-51 

10% 

519.  

Айболит+, медицинский центр 

 

 

Специалисты центра "Айболит": терапевт, невролог, лор, гинеколог и маммолог, 

флеболог, врач функциональной диагностики, дерматолог, ортопед, кардиолог и 
сосудистый хирург, уролог, эндокринолог, проктолог, гастроэнтеролог, пульмонолог. 

Выезд специалистов на дом. Анализы без очередей. Большинство исследований 
выполняется в течение суток. Забор анализов бесплатный. Замер уровня кислорода 
в крови. Ультразвуковые исследования. В центре также доступны: физиолечение, 

озонотерапия, гирудотерапия, массаж, косметологические услуги, удаление 
новообразований, кодирование, карбокситерапия, соляная пещера. Работаем по 
полисам ДМС: СОГАЗ, СДС, "Согласие", Ингосстрах, Росэнерго, "Альфастрахование". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на консультативные приёмы 
специалистов и 10% на анализы и услуги процедурного кабинета. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 24, тел. +7 (38456) 7-29-99, тел. +7-913-070-74-24 

г. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел. +7 (38456) 2-57-77, тел. +7-900-057-02-25 

5% 

10%* 

520.  

АРГО, медицинский центр 

 

ООО «АРГО» является медицинской организацией, созданной для оказания 
консультативной, диагностической, лечебно-оздоровительной помощи. 
У нас ведут консультативный прием: акушер-гинеколог, иглорефлексотерапевт, 
мануальный терапевт, невролог, стоматолог – терапевт, терапевт, врач -УЗИ, 
физиотерапевт. В центре можно пройти лабораторную и инструментальную 
диагностику на современном оборудовании. У нас проводят следующие виды 
обследований и лечения: клинические, биохимические, гормональные, 
гематологические, цитологические, УЗИ, ЭКГ, массаж, общие манипуляции и 
процедуры по сестринскому делу. 
г. Кемерово, ул. Космическая, 31/1, тел. +7 (3842) 33-17-03 

10% 

521.  

Фамилия, центр общей врачебной 
семейной практики 

 

 

Каждой семье хочется, чтобы здоровьем взрослых и малышей занимались опытные 
врачи. При этом немаловажно чувствовать искреннюю заботу и внимательное 
отношение специалистов, к которым вы обращаетесь для своевременного 
выявления заболеваний, предупреждения обострений и осложнений. 
Фамилия — медицинский центр, которому можно доверять любые внутренние 
проблемы семьи, а советы и рекомендации нашей профессиональной команды 
способствуют укреплению не только здоровья, но и психологического климата в 
семье. 
У нас работает команда опытных специалистов - аллерголог, иммунолог, 
гастроэнтеролог, генетик, дерматовенеролог, кардиолог, гинеколог, 

уролог/андролог, мануальный терапевт, невролог, лор, офтальмолог, 

рефлексотерапевт, ортопед, травматолог, диагностический центр, физиотерапевт, 
УЗИ. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на лабораторную диагностику, 

5% на услугу взрослого мануального терапевта, все виды ультразвуковых 
исследований для взрослых (кроме врачей Соломина С.А и Кондраниной Т.Г) и 
эхокардиографии, 7% на услуги кабинета физиотерапии и процедурного кабинета, 
10% на первичный консультативный прием невролога, уролога, сердечно-

сосудистого хирурга, травматолога-ортопеда, 30% на консультативный прием 
врача специалиста при первом обращении. 

г. Новокузнецк, проезд Курбатова, 1 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 48 

тел. +7 (3843) 20-05-35, тел. +7 (3843) 99-38-00 

3% 

5% 

7% 

10% 

30%* 

522.  

Мелисса, медицинский центр

 

 «Мелисса» – это коллектив опытных врачей, готовых всегда оказать Вам только 
качественные и профессиональные услуги. Медицинский центр оснащён новейшим 
лечебно-диагностическим оборудованием и работает как по современным, так и 
проверенным временем методикам лечения. Это позволяет нам обеспечивать 
эффективную помощь каждому пациенту. Творческий традиционный и 
индивидуальный подход к Вашему здоровью поможет решить многие проблемы. 
г. Киселевск, ул. Транспортная, 54, тел. +7 (38464) 2-12-77 

10% 
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523.  

Эмилия, медицинский центр  

 

 

Стоматология: терапевтическая стоматология, реставрация, имплантация, 
ортодонтия, терапевтическое лечение десен (парадонтология), хирургическое 
удаление зубов, протезирование, терапевтическое лечения зуб, профессиональная 
гигиена полости рта, детская стоматология. Косметология: чистка лица, пилинг, 
ботулинотерапия, мезатеропия и биоревитализация, плазмотерапия, векторный 
лифтинг, липолитическая терапия, контурная пластика, мезонити или тредлифтинг, 
лечение акне (угрей, прыщей). Электроэпилляция зон бикини и лица. Шугаринг 
(сахарная эпиляция MakeaLady). Ногтевой сервис. Широкий спектр услуг в области 
ухода за кожей рук и ног, а также ногтевому сервису. В их числе аппаратный 
маникюр, дизайн ногтей, покрытие ногтей гель-лаком и акрилом, педикюр, а также 
мужской маникюр. Массаж. Услуги по классическому, спортивному, 
антицеллюлитному, лимфодренажному и оздоровительному массажам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
имплантацию и протезирование зубов. 
г. Кемерово, Строителей бульвар, 25г, 1 этаж 

тел. +7 (3842) 33-86-96, тел. +7-902-983-86-96, тел. +7 (3842) 31-96-07 

10%* 

524.  

Родная аптека, сеть аптек 

 

 

У нас всегда низкие цены и широкий ассортимент лекарств. Наши специалисты 
всегда готовы вас проконсультировать по интересующим вас по поводу приема и 
дозировки препаратов. 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 31 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 61В, ТЦ "Радуга"  

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 21, тел. +7 (38475) 3-09-90 

г. Мыски, ул. Первомайская, 26 

г. Мыски, ул. Максима Горького, 12 

г. Мыски, ул. Советская, 40 

г. Мыски, ул. 17 квартал, 18а 

г. Мыски, ул. Ленина, 11 

г. Мыски, ул. Мира, 30  

5% 

525.  

Сибирский лекарь (Губернская), аптека 

 

Аптека приятно удивит вас многообразием ассортимента и лояльными ценами. Здесь 
вы всегда найдете широкий выбор лекарств, самые современные витамины и 
высококачественные БАД. И самое главное, вы всегда сможете получить 
современную и компетентную консультацию у специалистов с высшим 
фармацевтическим образованием. 
г. Новокузнецк, ул. Октябрьская, 59, тел. +7 (3843) 99-32-92 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 72, тел. +7 (3843) 32-03-02 

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 6, тел. +7 (3846) 63-11-10 

г. Прокопьевск, ул. Есенина, 102, тел. +7-950-267-56-35 

г. Прокопьевск, пр. Ленина, 11, тел. +7 (3846) 69-52-32 

г. Прокопьевск, ул. Обручева, 41, тел. +7 (3846) 62-85-40 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 52, тел. +7 (3846) 62-01-82 

г. Прокопьевск, ул. Захаренко, 3, тел. +7 (3846) 61-95-63 

г. Прокопьевск, ул. Мурманская, 29, тел. +7 (3846) 67-30-03 

г. Прокопьевск, ул. Серова, 7, тел. +7-950-267-56-35 

г. Прокопьевск, ул. Транспортная, 1А, тел. +7 (3846) 61-60-88 

5% 

526.  
Доктор Пилюлькин, аптека 

 

Большой выбор: лекарственных препаратов; БАДов и витаминов; косметики; средств 
реабилитации и гигиены; медицинской техники и т.д. 
г. Кемерово, ул. Николая Островского, 27, тел. +7 (3842) 76-73-53 

до 
20% 

527.  

АВИЦЕННА, консультативно-

диагностическая поликлиника 

 

Клиника «Авиценна» появилась в Киселевске в 2013 году. Учреждение 
специализируется на оказании широкого спектра услуг консультационно-

диагностического профиля. Услуги центра: гастроэнтерология и эндоскопия, 
гинекология, дерматовенерология, кардиология, неврология, нейрохирургия, 
онкология, маммология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, 
проктология, пульмонология, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, 
флебология. 
г. Киселевск, ул. Весенняя, 19Б  
тел. +7 (38464) 5-05-05, тел. +7-961-724-05-05, тел. +7-961-725-05-05 

5% 

528.  

Медлайн, специализированный 
медицинский центр проктологии и 

урологии 

 

Наши направления: 
• Проктология — лечение геморроя без операции и больничного, анального зуда, 
трещин. Перианальная эстетика.  
• Урология — лечение простатита, инфекций, раннего семяизвержения, потенции.  
• Эндоскопия — ФКС, ФГДС. 
Гастроэнтерология — лечение желудочно-кишечного тракта, заболеваний 
поджелудочной железы, гастрита.  
г. Новокузнецк, пр. Н. С. Ермакова, 16, тел. +7 (3843) 20-90-60 

10% 

529.  

Капли дождя, салон массажа 

 

«Капли Дождя» — единственный салон в Кемерово, который предлагает 
уникальные программы оздоровления и ухода за кожей лица и тела на основе 
косметических средств, созданных по древним китайским рецептам. Специалисты 
из Китая, лечение позвоночника, иглорефлексотерапия, точечный массаж, лечебные 
программы, коррекция веса, косметология. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 23, тел. +7 (3842) 755-308 

7% 
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530.  

Клиника доктора Абрамовича, 
медицинский центр  

 

 

Клиника Доктора Абрамовича проводит диагностику и лечение: хронических 
простатитов, бесплодия, импотенции, мочеполовых болезней, заболеваний, 
передаваемых половым путем. Прием ведут высококвалифицированные 
специалисты: андролог, уролог, сексолог, дерматолог, венеролог, гинеколог, УЗИ 

диагностика всех органов. Приглашаем вас пройти обследование и при 
необходимости лечение: приемлемые цены, уютная обстановка, вежливое 
обслуживание, конфиденциальность. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на обследование и лечение и 
15% на прием специалистов.  
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 1, тел. +7 (3843) 74-33-14, тел. +7 (951) 186-89-92  

10% 

15%* 

531.  

ТомОко, центр микрохирургии глаза 

 

Основное направление деятельности Центра микрохирургии глаза «ТомОко» – 

офтальмологические услуги. Для лечения Центр микрохирургии глаза использует 
только новейшие технологии, которые соответствуют самым высоким стандартам 
безопасности и качества. Услуги: комплексная диагностика зрения; детская 
офтальмология; консервативное лечение; лазерное лечение; хирургия катаракты; 
лазерная коррекция зрения "Femto lasik"; ночные линзы (ортокератология); подбор 
мягких линз; удаление хирургическим и лазерным путем новообразований лица, 
шеи, параорбитальной области; оптика. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на диагностический прием 
офтальмолога и 10% на оправы.  
г. Томск, ул. Герцена 68, ст. 2, тел. +7 (3822) 52-08-40  

10%* 

532.  

Медицинский центр доктора 
Бубновского, медицинский центр 

 

Центр доктора Бубновского предлагает свои услуги по уникальной авторской 
методике по восстановлению позвоночника и суставов без уколов, таблеток и 
операций. Центр доктора Бубновского предлагает: выездные консультации; 
групповые оздоровительные программы, разработанные с учетом 
профессиональных вредностей; индивидуальные лечебные программы с 
заболеваниями позвоночника и суставов; лечебный массаж. Ваши преимущества: 
качественное обслуживание, соблюдение сроков оказания медицинской помощи, 

консультация врача в день обращения, предоставление в срок правильно 
оформленных документов, гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к 
каждому пациенту, врачебное сопровождение на протяжении всего курса лечения, 

естественный метод восстановительного лечения, практически не имеющий 
противопоказаний, широкий возрастной диапазон (с 5 до 85). С чем мы работаем: 
остеохондроз, включая острый болевой синдром во всех сегментах позвоночника, 

грыжи позвоночника, сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие, артрит, артроз, 

восстановление после переломов, травм, операций на позвоночнике и суставах, 

реабилитация после эндопротезирования, коррекция слабости мышц тазового дна 
(недержание, неудержание, опущение органов малого таза, геморрой, импотенция). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на товары и 15% на услуги. 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 47/9, тел. +7 (3843) 32-32-33, тел. +7 (991) 372-27-07  

10% 

15%* 

533.  

Преображение, студия массажа 
Антона Лебедева

 

Ручной массаж: массаж спины, общий массаж тела, плантарный массаж, 
антицеллюлитный массаж, моделирующий массаж груди, липомоделирующий 
массаж тела с косметикой последнего поколения CellooE, массаж лица и зоны 
декольте с мегаскульптором CellooE, подростковый массаж, детский массаж. 
Аппаратный массаж: пневмомассаж, кавитация, RF - лифтинг лица и тела, 
ультрозвуковая кавитация, липолиз, вакуумный массаж с эффектом RF и LP. 
Снятие психосоматических блоков: у взрослых, в детском периоде. Приходите в 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" за преображением. Мы с радостью будем готовы Вам помочь. 

г. Кемерово, ул. Соборная, 8, тел. +7 (951) 613-46-30 

10% 

534.  

МедТехника-АСмедика, магазин 
медицинского оборудования 

 

Медтехника. Производство медицинской мебели. Ортопедия. Средства 
реабилитации. Слуховые аппараты. Медицинские расходные материалы. Каталог 
товара постоянно обновляется и расширяется. Мы стараемся учитывать потребности 
различных категорий покупателей и осуществлять индивидуальный подход. Только 
качественные товары от проверенных производителей. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на сумму покупки до 5000 
рублей и 5% на сумму покупки более 5000 рублей. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 75, тел. +7-991-436-90-65 

3% 

5%* 

535.  

Antler, пантоцентр

 

Пантовые ванны и пантовая продукция особенно необходимы для тех, кто 
проживает в экологически неблагоприятных районах, работает на заводах, вредных 
предприятиях, много работает физически, умственно, мало обращает внимание на 
собственное здоровье. Адаптогены, содержащиеся в маральих пантах, обладают 
ярко выраженным иммуномодулирующим, противовоспалительным действием. 
Они улучшают микроциркуляцию органов, систем, активно выводят токсины и 
симулируют регенерацию организма. Наш центр предлагает: пантовые ванны, 
фитобочка, пантопродукция, пантогемотаген. Целебная сила природа из самого 
сердца Алтая. 
г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 8, тел. +7 (913) 409-51-88 

10% 
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536.  

Массажный рай, студия коррекции 
фигуры 

 

Студия коррекции фигуры "Массажный Рай" — это чарующий мир спокойствия и 
гармонии. Мы создали его для того, чтобы вы могли отдохнуть здесь от 
повседневных забот и погрузиться в легкую, приятную атмосферу, дарующую 
каждому здоровье, молодость и красоту. 
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 6, ТЦ «Простор» 

10% 

537.  

Зарождение, центр семейного 
образования 

 

Наша миссия: больше счастливых семей, сознательных родителей и здоровых деток! 

- Образовательные программы и консультации для семей (очно, удалённо);  
- Ведение беременности (очно, удалённо);  
- Подготовка и сопровождение в родах в родильных домах Новокузнецка;  
- Послеродовое пеленание (повивание);  
- Послеродовой патронаж.  
Индивидуальные и семейные приёмы по вопросам: фертильности и проблем 
зачатия, семейных отношений (диады "мать+дитя" и "супруга+супруг", триада 
"мать+отец+дитя"), высокой тревожности, страхов и внутренних конфликтов; боязни 
родов, послеродовой депрессии, психосоматических заболеваний; интранатальных 
и антенатальных потерь.  
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 7/1, 3 этаж, офис 303, тел. +7 (923) 632-33-93  

г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 88, 4 этаж, кабинет психолога 

5% 

538.  

Бриз, соляная пещера и солярий  

 

Мы приглашаем Вас посетить соляную пещеру и вертикальный солярий.  
Посещение соляной пещеры повышает иммунитет, помогает справиться с частыми 
простудными заболеваниями. Показана при наличии бронхолегочных заболеваний 
(астма, бронхит и т.д.). Благоприятно воздействует на ЛОР – органы (ринит, в том 
числе и аллергический, болезни горла и др.). Полезно для системы кровообращения 
(стабилизация артериального давления, повышение уровня гемоглобина и пр.). 
Отступает аллергия. Улучшается обмен веществ.  
г. Кемерово, ул. Дружбы, 5, пом. 1 

тел. +7 (3842) 33-73-73, тел. +7 (902) 983-73-73  

10% 

539.  

МАУ СОЛНЕЧНЫЙ, оздоровительный 
центр  

 

Оздоровительный центр "Солнечный" — это: комфортабельные номера; 25-ти 
метровый бассейн с панорамными окнами и сауной; оздоровительные процедуры; 

кинотеатр; возможность пройти лабораторные исследования; тихое место на 
противоположном от города Междуреченск берегу реки; близость к горнолыжному 
комплексу Югус; чистая горная река; красивый берег; парковая зона вокруг 
санатория; свежий воздух. Приезжайте к нам отдыхать! У нас уютные номера и 
доброжелательный персонал. 25 метровый бассейн с сауной и большое количество 
оздоровительных процедур. Вы сможете гулять по берегу горной речки, дышать 
свежим воздухом и наслаждаться тишиной.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на санаторно-

курортное лечение, путевки выходного дня и посещение бассейна. 
г. Междуреченск, территория район шахты имени Ленина, тел. +7 (38475) 4-51-23 

3%* 

540.  

Массажный кабинет Юрия Иванова, 
массаж 

 

Юрий Иванов - сертифицированный массажист, специализируется на технике 
классического ручного массажа. Предоставляем услуги: общий массаж; 
антицеллюлитный массаж; спортивный массаж; баночный массаж; медовый 
массаж; массаж по проблемным зонам; детский массаж (от 4-х лет). Массажные 
техники — это отличная альтернатива лекарствам. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 38, салон красоты «Анабель», тел. +7 (3842) 76-25-91  

10% 

Развлечения и досуг 

541.  

STARMAX cinema, кинотеатр 

 

 

«STARMAX CINEMA» – кинотеатр для тех, кто любит комфорт и качество во всём: 
Dolby Digital, Dolby Atmos; качество изображения 4К; удобный интерьер кинозалов; 

игровая комната MARIO; кинобар. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50 рублей на покупку билета. По 
одной дисконтной карте можно приобрести один билет за одно посещение. 

г. Кемерово, пр. Московский, 19, ТРЦ "Лето Сити", 3 этаж, тел. +7 (3842) 90-09-11 

спец. 
усл. 

542.  

Рубин, кинотеатр 

 

 

Кинотеатр "Рубин" открывает каждому зрителю мир большого кино. В кинотеатре два 
современных зрительных зала с мягкими комфортными креслами: красный зал "Запад" 
и зеленый зал "Восток" вместимостью по 200 мест каждый. Dolby Digital. Премьеры 
"день в день". 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50 рублей на покупку билета. По 
одной дисконтной карте можно приобрести один билет за одно посещение. 

г. Белово, ул. Юности, 26, тел. +7 (38452) 2-38-12 

спец. 
усл. 

543.  

КЦ «Дружба», кинотеатр 

 

 

В кинотеатре «Дружба» имеется один комфортный зрительный зал. Фильмы 
демонстрируются в формате 2D. Используется цифровой проектор, звуковая система 
Dolby, современный антибликовый экран. В репертуаре популярные киноленты в самых 
разных жанрах. В фойе расположен кино-бар, предлагающий несколько видов 
попкорна, десерты, закуски, напитки. В кинотеатре «Дружба» в Киселёвске кроме 
кинопоказов проводятся развлекательные шоу, конкурсы, городские праздники. 
*Специальная цена на билеты по дисконтной карте члена профсоюза: 150 рублей - 
взрослый билет, 100 рублей - детский билет, скидка распространяется только на 
российские фильмы и действует в будние дни. 
г. Киселёвск, ул. 50 лет Октября, 5а, тел. +7 (38464) 7-51-45 

спец. 
цена 
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544.  

Мир кино, сеть кинотеатров 

 

 

Все залы наших кинотеатров оборудованы цифровыми кинопроекторами с 
возможностью демонстрации фильмов в формате 3D. Регулярно проводятся 
кинофестивали и online трансляции спортивных матчей. В фойе наших кинотеатров 
располагаются игровые автоматы, бары с широким ассортиментом попкорна, напитков, 
мороженого и многого другого. Разный размер залов позволяет проводить 
собственные мероприятия: презентации, конференции и романтические свидания. 
*Специальные условия по дисконтной карты члена профсоюза: держатели 
дисконтной карты члена профсоюза могут приобрести билеты в киносети 
кинотеатров "Мир кино" на специальных условиях: 200 рублей за 2 билета. 
Приобретается клубная карта (мы направим клубные карты при коллективной заявке 
в Обком или ППО, тел. +7-912-908-11-11), которая обменивается в любом кинотеатре 
сети "Мир кино" на 2 билета в кино, срок действия клубной карты до 31.12.2022. 

Клубная карта действует на все сеансы, кроме премьерных показов (5-7 дней от 
начала премьеры, уточнять премьерные даты можно по телефонам кинотеатра).  
Дополнительно по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется скидка 10% в 
баре сети кинотеатров. 
г. Кемерово, пр. Химиков, 39, ТРЦ "Променад-2", Кинотеатр "Планета кино" 

тел. +7 (3842) 74-42-48 

г. Кемерово, пр. Ленина, 59А, ТРЦ "Променад-3", Кинотеатр "Планета кино" 

тел. +7 (3842) 49-02-05 

спец. 
усл. 

545.  

ККЗ «Россия», кинотеатр 

 

9 февраля 2006 года Киноконцертный зал «Россия» возобновил свою работу после 
реконструкции. Сегодня «Киноконцертный зал» – это два красивых и уютных зала c 

современным звуковым и цифровым 3D кинооборудованием. На экране 
Киноконцертного зала проходят премьеры лучших российских фильмов, поступающие в 
прокат. Оснащение киноконцертного зала современным оборудованием создает 
благоприятные условия для расширения видов услуг и привлечения зрителей. 
*Специальная цена на билеты по дисконтной карте члена профсоюза: 150 рублей - 
взрослый билет, 100 рублей - детский билет, скидка распространяется только на 
российские фильмы и действует в будние дни. 
г. Киселёвск, ул. Ленина, 37, тел. +7 (38464) 2-06-39, тел. +7 (38464) 2-06-42 

спец. 
цена 

546.  

КидСтрит, детская аллея профессий 

 

"КидСтрит" - это место, где отдых становится познавательным, а игра превращается в 
реальность. Детская аллея профессий "КидСтрит" - это развлекательный 
профориентационный центр для детей от 3 до 14 лет. Развиваем играя. 20 профессий. 

Летим в космос на космолете. Строим экскаватором большой дом. Детский сад 0-3 лет 
бесплатно. Наши двери всегда открыты для новых жителей, желающих познакомится 
с миром профессий. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а, тел. +7-909-509-50-96 

5%* 

547.  

Аквамир, аквапарк 

г. Новосибирск 

 

Незабываемый отдых для детей и взрослых в самом большом крытом аквапарке 
России! В нашем аквапарке каждый найдет развлечение для себя: экстремалов 
порадуют горки, для любителей спокойного отдыха есть бассейны, ленивая река и 
термы, для семейного отдыха предназначен детский городок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от тарифа "Полный 
день" в будние или выходные дни. Скидка не суммируется со специальными 
акциями и льготными категориями тарифов (многодетные, именинники и т.д). 
Дополнительные услуги и дети до 3-х лет включительно оплачиваются в 
соответствии с действующим прайс-листом. Одновременно с владельцем 
дисконтной карты члена профсоюза скидку могут получить еще 5 человек (члены 
семьи, друзья). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе промокод "ПРОФДИСКОНТ" и 
предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Яринская, 8, тел. +7 (383) 316-00-00 

15%* 

548.  

Термы Мира, термальный центр 

г. Новосибирск 

 

«Мира Термы» - термальный комплекс европейского уровня, расположенный в 
Новосибирске и не имеющих аналогов в России. В центре можно приобрести 
трехчасовое или безлимитное основное посещение, включающее отдых в банях со 
всего света, расслабление в бассейнах и гидромассажных ваннах, галотерапию, 
грязелечение, участие в активностях от лучших мастеров города. Гости могут 
дополнить основное посещение SPA-процедурами или посетить их отдельно.  
В SPA-меню входят: обертывания, скрабирования, парения в русской бане, банные 
ритуалы в хаммаме, массажи, косметология лица и рук, комплексные программы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется гостю и трем его 
сопровождающим НА ОСНОВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ по вторникам (день доступен для 
посещения детей любого возраста, включая зону «Бани») и пятницам (день 
доступен для посещения только взрослым гостям от 14 лет) кроме праздничных 
дней. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе кодовое слово «ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ДИСКОНТ» и предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, тел. +7 (383) 363-38-10, тел. +7 (383) 363-38-17 

20%* 
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549.  

Дельфиния, центр океанографии и 
морской биологии 

г. Новосибирск 

 

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» - уникальный для Сибири 
объект. Впервые за Уралом на значительном удалении от морей и океанов 
реализован масштабный проект высокотехнологичного круглогодичного 
стационарного научно-познавательного океанографического комплекса. 
Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступают тихоокеанские 
дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские львы, 
северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж. Параллельно с выступлениями 
дельфинов и морских животных работает Океанариум с туннелем, который проходит 
сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30 исключительно морских аквариумов. 
В них новосибирцы и гости города могут увидеть более 300 видов рыб и морских 
животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и океанов. Для тех, кто 
хочет познакомиться с морскими обитателями поближе, открыт Центр плавания с 
дельфинами, в котором наши гости имеют уникальную возможность поплавать и 
насладиться общением с морскими млекопитающими. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на центр 
плавания и предоставляется 10% при покупке билета в кассе центра "Дельфиния" и 
от 20% при предварительной заявке на групповое посещение от 10 человек, в 
зависимости от количества желающих (обязательная бронь у контактного лица 
центра - Алексей, тел. +7-905-951-11-88). 

г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4, тел. 8 (800) 100-89-88 

10% 

20%* 

550.  

КидБург, детский город профессий 

г. Новосибирск 

 

КидБург – первый в России интерактивный тематический центр, работающий в 
формате edutainment (education+entertainment). Это маленькая модель реального 
мира для детей от 1,5 до 14 лет. «КидБург» помогает детям определить свои 
склонности и таланты. В реалистичных декорациях игровых зон дети от 4 до 14 лет 
обучаются различным профессиям. В детском городе размещены больница, 
полицейский участок и служба МЧС, банк, почта, редакция газеты, пекарня и другие 
заведения, без которых невозможно представить современный мегаполис. 
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТЦ «МЕГА», тел. +7 (383) 211-93-30  

10% 

551.  

Алтайская здравница, таежный Spa 

 

У нас: авторские SPA-программы от 800 рублей; натуральная косметика собственного 
производства; подарочные сертификаты для близких, родных и любимых людей. Все 
SPA-программы созданы на основе вековых знаний сибирских знахарей и собраны 
руками сибирских травников. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не предоставляется на сезонные SPA-программы, SPA-

программу "Магия трав" и "Лесной роман". 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 17, тел. +7 (3843) 94-03-65 

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 17Б, тел. +7-908-948-65-55 

15%* 

552.  

АРТ-СКЛАД, магазин художественных 
товаров и багетная мастерская 

 

В нашем магазине вы найдете: материалы для живописи, графики, золочения; товары 
для хобби; кисти; холсты; подрамники; большой выбор паспарту; планшеты; 
мольберты; гипсовые фигуры; работает багетная мастерская. Мы изготавливаем рамы 
из отечественного и импортного багета (деревянный, пластиковый), оформляем 
живопись, графику и вышивки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при безналичном расчёте; 10% 

при наличном расчёте. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 54 

г. Новокузнецк, ул. Грдины, 1 

тел. +7-906-980-22-97 

5% 

10%* 

553.  

Волна, база отдыха 

 

Приглашаем отметить день рождения, юбилей, корпоратив на базе отдыха "Волна" на 
берегу Беловского водохранилища. У нас: банкетный зал; мангальная зона; беседка; 4-

х местные домики; волейбольная площадка; детская площадка; лодка, катамараны, 
SUP-борды. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не предоставляется на прокат лодок, катамаранов и SUP-

бордов. 
Беловский район, с. Поморцево, Почтовый переулок, 7/1, тел. +7-905-906-32-77 

5%* 

554.  

Glotka, караоке-бар и кафе 

 

Караоке-бар "Глотка" приглашает своих посетителей окунуться в атмосферу любимых 
вкусов. Не знаете, где ярко провести вечеринку? Если вы мечтаете устроить 
собственный вечер любимых хитов, то приходите сюда. Располагающая атмосфера 
веселья караоке-бара позволит вам повстречаться с новыми людьми. 
*Скидка распространяется на посещение караоке-бара и проведение банкета. 
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 25, тел. +7-996-037-35-58 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 6, тел. +7-999-431-71-28 

10%* 

555.  

Первое Детское, агентство 
праздничных услуг 

 

Праздники на любой вкус: персонажи; ростовые куклы; шоу гигантских мыльных 
пузырей; химическое, научное, волшебное шоу "забавная наука" с профессорами 
красный и желтый; мастер-классы; кукольный театр; шоу сахарной ваты; оформление 
детского праздника; выпускные в детском саду и начальной школе; дед мороз и 
снегурочка; экспресс поздравления; розыгрыши и многое другое! Яркие моменты, как 
и улыбки детей - бесценны! 
г. Кемерово, ул. Чкалова, 10, офис 24/1, 3 этаж 

тел. +7 (3842) 67-12-57, тел. +7-923-567-12-57 

10% 
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556.  

Легород, сеть детских игровых 
комнат 

 

Легород – сеть семейных досуговых центров, в которых построен большой город из 
знаменитого конструктора Lego. Что можно и нужно делать детям в Легороде: играть; 
разбирать; собирать по инструкции и без; играть в большие кубики; достраивать 
город; играть с моделями на пульте управления; участвовать в мастер-классах; 
устраивать день рождения или любой другой праздник. 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТЦ "СитиМол", тел. +7 (902) 759-81-91 

г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 32, ТЦ «Чайка», тел. +7 (902) 983-18-28 

30% 

557.  

Моя планета, игровой 
интерактивный центр 

 

Для детей нужен активный праздник, на котором можно бегать, прыгать, играть и 
шуметь. Наши аниматоры могут любое мероприятие превратить в настоящее 
космическое приключение. Выбирайте формат: вечеринка с караоке, посиделки с 
друзьями, фуршет и танцы. Устрой караоке-баттл, свое stand-up шоу или просто 
смотри кино, спортивные трансляции и концерты любимых исполнителей на большом 
экране. У нас нет шаблонов, индивидуальный подход к каждому празднику. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проведение праздника и 
15% на индивидуальное посещение детского центра. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, тел. +7-923-538-88-11 

10% 

15%* 

558.  

Легополис, игровая комната 

 

«Легополис» - игровое пространство для детей от 1,5 до 99 лет. Не удивляйтесь, это 
нормально, ведь в лего любят играть люди всех возрастов! У нас целые города из 
лего, со своей полицией, пожарными машинами, аквапарком и... динозаврами, 
эндерменами и космолётами из «Звёздных войн». А помимо этого, куча 
конструкторов для сборки разной сложности и разной тематики. Можно играть в 
готовые локации, можно - строить по инструкции или фантазии, можно придумывать, 
озвучивать, хохотать. Ещё здесь можно оставлять ребятишек 4+ лет под присмотром 
аниматора и видеокамер (работает онлайн трансляция). 
⠀Отмечать детские дни рождения - аренда игрового пространства. Ну и вообще, 
«Легополис» — это весело, увлекательно и «мам, а давай придём сюда еще раз». 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% в выходные дни. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33А, ТРЦ "Сити парк", тел. +7 (3842) 59-90-00 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 30, РЦ "Киндерлэнд", тел. +7 (3842) 59-90-02 

20%* 

559.  

Театр для детей и молодёжи, театр 

 

Театр для детей и молодежи создан в 1991 году. Основу труппу составляют молодые 
актеры, выпускники российских театральных институтов, училищ и вузов культуры. 
Уже сработавшийся творческий коллектив.  

*Список спектаклей, на которые не распространяется скидка, можно уточнить по 
телефону. 
г. Кемерово, ул. Арочная, 37 

тел. +7 (3842) 36-79-68, тел. +7 (3842) 36-7557, тел. +7 (3842) 36-80-62 

10%* 

560.  

“Театр-студия” Дмитрия Полякова 

 

 

Театр-студия Дмитрия Полякова является одним из излюбленных культурных 
пространств, на базе которого организовываются оригинальные авторские 
музыкальные спектакли. Показ их на публику осуществляется в выездном формате и 
на площадке студии. Театр — это всегда впечатляющее зрелище и неподдельные 
эмоции. К чему объяснения? Приходите и почувствуйте сами. Ознакомиться с афишей 
на предстоящие спектакли вы можете в билетной кассе театра. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке билетов на 
спектакли. Билеты со скидкой можно приобрести только в кассе театра. Скидки не 
распространяется на премьерные спектакли. 
г. Кемерово, ул. Сарыгина, 27 

тел. +7-913-285-69-49, тел. +7-983-253-31-23, тел. +7 (3842) 633-123 

10%* 

561.  

Вовкин двор, контактный зоопарк 

 

Контактный зоопарк «Вовкин двор» находится в жилом районе «Лесная Поляна» 
города Кемерово. В отличие от иных подобных заведений, здесь многие животные 
находятся в открытых вольерах под открытым небом. «Вовкин двор» позиционирует 
себя не только как контактный зоопарк, а шире — как сад флоры и фауны. Помимо 
животных здесь есть декоративный сад с тропой здоровья, экспозиция «Русское 
поле», ивовый и плодовый сады, а также декоративный и аптекарский огороды. 
 Из животных здесь можно пообщаться с кроликами, свинками, козами, лошадкой, 
косулей, страусом. Помимо этого, есть вольеры с попугайчиками, черепахами, 
ящерицами. Некоторых животных можно покормить с рук. А сотрудники зоопарка 
расскажут, где обитает животное, чем оно питается, объяснят, как безопасно и 
правильно обращаться с питомцами. На территории зоопарка есть игровая комната 
«Джунгли», где можно отпраздновать день рождения ребенка либо проводить иные 
мероприятия. Посещение контактного зоопарка на Лесной Поляне можно совместить 
с прогулкой по парку «Лесная сказка», который находится по соседству. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на входной билет и до 20% на 
проведение детского дня рождения в игровой комнате "Вовкин двор". 

г. Кемерово, пр. Весенний, 8/1, тел. +7 (3842) 67-00-66 

20%* 

562.  

В сказке, детская игровая комната 

 

"В сказке" — это игровая зона для детей от 1 года до 13 лет: лабиринт; надувной 
батут; спортивный батут с поролоновой зоной и скалолазкой; кафе. У нас есть всё 
для развлечения и отдыха ваших детей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на дни 
рождения и предоставляется при покупке безлимитного посещения. 
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, тел. +7-950-273-98-59, тел. +7-905-993-03-03 

10%* 
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563.  

Кузница наук, интерактивный 
научно-познавательный центр 

 

"Кузница наук" - первый в Новокузнецке интерактивный научно-познавательный 
центр. Настоящая лаборатория веселых и познавательных экспериментов: научные 
шоу; мастер-классы; научные уроки для школьных классов; праздничная лаборатория; 

выездные эксперименты; научные спецэффекты для праздников; летняя лаборатория 
для детей, которые любят опыты (6+). Мы располагаем: 
большой удобной площадкой в центре города; мастерской для занятий и лекций; 

лабораторией для научных шоу; пространством для детских праздников; классной 
командой мастеров науки и мешками идей для крутых экспериментов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, БЦ "Фабрика", 2 этаж 

тел. +7 (3843) 33-03-60, тел. +7-950-266-34-58 

10%* 

564.  

Легомир, детский развлекательный 
клуб 

 

Легомир, детский развлекательный клуб: играем и веселимся; конструируем и 
изучаем точные науки; заводим новых друзей; проводим дни рождения. 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 87, ТЦ "Север", 2 этаж 

тел. +7 (3842) 78-01-77  
20% 

565.  

Квестайм, компания по организации 
квестов и праздников 

 

Questime — это игра-приключение, в которой: вы станете частью истории; раскроете 
пару-тройку преступлений, а может быть, их совершите; возможно, найдете клад, 
обведете друзей вокруг пальца или разделите наследство.  
Каждому игроку достается роль, как в кино или книге, только по-настоящему! Образ 
создадут костюмные аксессуары, а финал будет зависеть только от вас!  
Questime — прекрасный способ превратить любое мероприятие в тематическую 
вечеринку!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на группы до 30 человек и 10% 
на группы более 30 человек. 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 50а, офис 1 

тел. +7-913-422-53-55, тел. +7 (3842) 24-09-09, тел. +7-961-866-09-09 

10% 

15%* 

566.  

OKey (OKey Quest), компания по 
организации реалити-квестов для 

взрослых и детей 

 

Компания «OKey» — это новый уровень организации мероприятий в Кемерово, это два 
в одном: квест + праздник. Ведь что нужно для того, чтобы отлично повеселиться? 

В этом смысле квесты и гостиная «OKey» – идеальное решение. Его можно подобрать 
исходя из количества гостей, а воспоминания у всех участников праздника останутся 
надолго. Мы предлагаем праздник под ключ в Кемерово для компании от 2 до 20 
человек. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза в размере 300 рублей при 
бронировании квеста «Хижина шамана», «Тайна замка тамплиеров», «Хостел». 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 32, тел. +7-904-990-33-33 

300 

руб.* 

567.  

Зебра, сеть детских центров 

 

«Зёбра» — развлекательный центр, где дети с удовольствием смогут провести время и 
зарядиться позитивными эмоциями. Здесь для каждого ребенка найдется интересное 
занятие. Игровая комната оснащена спортивными батутами, сухим бассейном, 
веревочным парком. Также есть мини-боулинг, рогатки и развивающие игры. Кроме 
того, пространство позволяет играть в прятки. Площадь детского центра составляет 
350 кв. м. Яркий и необычный интерьер, множество игрушек, комфортная атмосфера 
— все это не оставит детей равнодушными! 
г. Кемерово, ул. Свободы, 12 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 57 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 40Б 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 74А, тел. +7 (900) 055-24-44 

10% 

568.  

ИллюZия, компания по организации 
квестов 

 

Лазер-квест "ИллюZия" — это новый формат развлечения в городе Кемерово. Только 
представь, что ты оказался внутри компьютерной игры или стал героем культового 
фильма... Теперь ты герой и твоё время началось! Бонусные кнопки и задания, о 
которых ты даже не подозревал! Заинтригован? Наш квест не на время, а на очки (за 
каждое выполненное задание автоматически начисляются баллы). Посетить нас 
можно и даже нужно большой и дружной компанией. Лазер-квест будет интересен и 
детям, и взрослым, и новичкам, и квестоманам (кто решился не на командный, а на 
собственный результат). Ваш результат не зависит от посторонних факторов и людей. 
Есть только вы и то, каким будет новый рекорд решать только вам! 

*Скидка не распространяется на пакетные предложения, аренду банкетной зоны, 
услуги фотографа и аниматора. Скидка суммируется с другими акциями и 
предложениями компании. 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 2, тел. +7-960-922-94-95 

15%* 

569.  

VR-ZONE, клуб виртуальной 
реальности 

 

 

VR-ZONE — это место для крутого активного отдыха. Развлечения найдутся для 
каждого: одновременное погружение в виртуальную реальность до 6-х игроков; 
шлемы Oculus Rift S; PS4 Pro с VR шлемом и дополнительными аксессуарами; Xbox 
360; Sega и Dendy. Первая игра 15 минут бесплатно. Ежедневно с 12:00 до 22:00. 

Ночные сеансы. В нашем клубе виртуальной реальности всегда приятная атмосфера 
и самые современные технологии в сфере VR. Открой новый и увлекательный мир 
виртуальной реальности вместе с нами. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, не распространяется на аренду всего заведения и напитки. 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 11, тел. +7-996-038-64-76 

10%* 
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570.  

Квестория, компания по организации 
квестов 

 

Квестория — 32 сценария ролевых квестов для компании. Проведите необычно 
праздники или выходные с друзьями! Организуем живые выездные квесты "под ключ": 
на день рождения, корпоратив или вечеринку, для взрослых и детей, 6-200 человек, 32 
сценария. 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 32, тел. +7-904-990-34-43 

20% 

571.  

Jumper, батутный центр 

 

Это современный батутный центр, расположенный в помещении на площади 750 
кв.м. с потолками высотой 9 метров. 22 батута для тренировок и активного отдыха, 
аэроподушка, рампа для прыжков, скалодром, воздушная гимнастика на полотнах, 
группа по обучению фристайлу, дни рождения с аниматорами. Для наших посетителей 
у нас есть большая батутная арена, на которой возможно играть в доджбол 9 
вышибалы, либо проводить групповые фитнес-тренировки. На батутной арене могут 
одновременно заниматься до 20 человек. 
*Акции и скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 85, 2 этаж, тел. +7 (3842) 67-10-01 

10%* 

572.  

Аврора, парк-отель, боулинг, 
бильярд, аквацентр, сауна  

 

 

Парк-отель «Аврора» – один из самых современных гостиничных комплексов 
Кемеровской области, расположенный неподалеку от Новокузнецкого аэропорта в 
сердце Зенковского парка. В распоряжении гостей отеля – лобби-бар, ресторан с 
европейской кухней, боулинг, бильярд и room-service. В оздоровительном центре отеля 
имеются классическая сауна с бассейном, а также современный тренажерный зал. Для 
любителей активного отдыха на территории парк-отеля «Аврора» имеются теннисные 
корты, а в зимний период работает горнолыжная трасса и каток.  
Высокий уровень комфорта и обслуживания гостей – наше основное правило, и мы 
прилагаем максимум усилий, чтобы из этого правила не было исключений. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% от стоимости услуг на следующие 
виды отдыха:  
- путевка выходного дня. Размещение в номере категории "Стандарт", трехразовое 
питание, на двоих на 2 суток. Стоимость путевки 8600 руб., в подарок от Парк-Отеля 
"Аврора" посещение аквацентра 1 час на каждого;  
- проживание в отеле (одноместное от 2800 руб., двухместное от 3000 руб.);  
- игра в боулинг 600 руб./дорожка;  
- бильярд 200 руб./ 250 руб./ 300 руб./ в зависимости от стола;  
- посещение аквацентра "Аврора" стоимость детский 180 руб./час, взрослый 230 
руб./час в будни до 18:00, в выходные и праздничные дни стоимость посещения 
детский 230 руб./час, взрослый 280 руб./час;  
- посещение сауны 800 руб./час до 4 человек. 
г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 63, тел. +7 (3846) 61-97-91  

5%* 

573.  

Поплавок, магазин рыболовных 
товаров 

 

Мы - лучший рыболовный магазин в Прокопьевске! Любые виды снаряжения и 
приспособлений для рыбалки! Товары для рыбалки. Снаряжение для туризма и 
отдыха. 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 20, ТЦ «Карусель», тел. +7 (960) 902-54-45  

7% 

574.  

BUNKER, ночной клуб 

  

Добро пожаловать в самый большой ночной клуб Новокузнецка! У нас здесь своя, 
особенная атмосфера. Обстановка клуба, выполненная в стиле андерграунд, 
разрисованные граффити стены погружают вас в те самые условия бункера. Здесь 
весело! У нас - энергичная музыка от лучших диджеев, регулярные тематические 
вечеринки, отличные напитки, самый большой танцпол города, караоке-зал, vip-зона, 

сауна, апартаменты.  
*Для членов профсоюза вход бесплатный. 

г. Новокузнецк, проезд Курбатова, 1А, тел. +7 (3843) 20-95-40, тел. +7 (962) 734-15-40  

БЕСПЛ 
ВХОД* 

575.  

Happy land, детский игровой центр 

 

Детский игровой центр. Дизайнерские воздушные шары, фотозоны. У нас весело и 
интересно. 
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26, тел. +7-950-265-35-77, тел. +7-950-574-72-04 

г. Киселевск, ул. Томская, 20, тел. +7-950-265-35-77, тел. +7-950-579-86-87 

10% 

576.  

Робинзон, рыболовно-туристический 
магазин 

 

Мы рады приветствовать людей, увлеченных рыбалкой, туризмом и активным 
отдыхом. В нашем магазине вы сможете подобрать туристическое снаряжение, 
рыболовные снасти, одежду для рыбалки и туризма, лодки ПВХ и многое другое. 
Доставка. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и не предоставляется на лодки, корфы для 
снегоходов, лыжи (кроме Fischer), продукцию "Мобиба" и "Берег", печи 
"Пошехонка", подводные камеры, эхолоты, фотоловушки. Подробности 
необходимо уточнять у сотрудников магазина. 
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 1 

тел. +7 (3843) 52-89-57, тел. +7 (3843) 74-20-43 

5%* 

577.  

Мастерица, творческая студия 

 

Проводим и набираем группы на занятия и мастер-классы для детей и взрослых: 
декупаж, керамическая и ФОМ-флористика, текстильная кукла, батик, кружево и 
бисера - плетение, украшение медовых пряников и многое другое. А также 
предлагаем вам изделия ручной работы, сувенирную продукцию и товары для 
творчества. 
г. Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола, 29, тел. +7-905-076-21-82  

15% 
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578.  

Клякса, развлекательный центр 

 

 

Только у нас развлечения найдут и малыши, и их старшие братья и сестры, и папы, и 
мамы, и даже бабушки, и дедушки! Зеркальный лабиринт, Ленточный лабиринт, Дом 
Вверх дном, Лабиринт Страха - Хижина, огромная интерактивная детская площадка, 
аттракцион виртуальной реальности 7D, банкетная комната для проведения детских 
праздников, зона кафе и отдыха. Приходите к нам каждый день! 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% (десять процентов) на все 
аттракционы, кроме аттракционов с купюроприемниками; 5% (пять процентов) на 
ассортимент кафе и бара; 5% (пять процентов) на проведение дня рождения.  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, тел. +7 (906) 938-56-56 

г. Топки, микрорайон Солнечный, 11А, тел. +7 (38454) 3-55-31  

5% 

10%* 

579.  

СОВА, центр детских событий 

 

Центр детских событий «СОВА» ждет Вас и Ваших деток на современной площадке 
для проведения детских дней рождения и семейных праздников. У нас для Вас: 150 
м.кв. в полном распоряжении, игровая зона, анимационные персонажи, зона 
спектаклей и шоу, обеденная зона, кухня. У «СОВЫ» вы можете посетить, провести 
или организовать: детский праздник, семейное или классное мероприятие, 

творческие мастер-классы, кукольный театр, развлекательные, обучающие, 
творческие и художественные программы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% при заказе на сумму от 7000 
рублей; 10% при заказе на сумму от 10 000 рублей; 15% при заказе на сумму от 
20000 рублей на индивидуальные дни рождения и корпоративные праздники. 
г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 5  
тел. +7 (904) 994-37-92, тел. +7 (960) 903-92-81, тел. +7 (3843) 33-05-40 

7% 

10% 

15%* 

580.  

Гравитация, батутный центр 

 

Батутный центр Гравитация — это место, где любой человек, независимо от его 
спортивной подготовки и возраста получит незабываемые ощущения на батутах!  
Только у нас ТРЕНЕР входит в стоимость занятия! Только у нас самый мощный и 
большой батут в Кемеровской области, размером 5х5м. Специальные поролоновые 
ямы позволят вам ощутить чувство свободного полета без ущерба для здоровья!  
Есть возможность заниматься самостоятельно, а можно записаться в группы. 
Набор в группы спортивной секции: спорт группа 7-12 лет (девочки и мальчики), 
фитнес на батуте (девушки от 18 до 45). Здесь также могут тренироваться 
профессионалы разных направлений! Сноуборд, вейкборд, (есть специальная доска и 
лыжи) и т.п. Прыжки на батуте дают возможность подготовиться к сезону, отработать 
технику прыжков, улучшить спортивную форму.  
*Стоимость по дисконтной карте члена профсоюза 300 рублей за один час 
посещения. 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 18, тел. +7 (909) 517-03-00  

300 

руб.* 

581.  

Белый камень, товары для рыбалки, 
туризма и отдыха 

 

Магазины «Белый камень» высоко ценятся людьми, увлеченными рыбалкой, туризмом 
и активным отдыхом. Нас с вами объединяет общее – мы также, как и вы, любим 
проводить время на природе с пользой и удовольствием, отлично разбираемся в 
рыбацком снаряжении. На рынке с 1996 года. Наша сеть состоит из 3-х магазинов, 
расположенных во всех районах города. Наши опытные продавцы-консультанты всегда 
помогут Вам подобрать туристское снаряжение, рыболовные снасти, одежду для 
рыбалки и туризма и многое, другое. Высокое качество наших товаров проверено 
временем и нашими постоянными клиентами, которых мы очень ценим!  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 10% на продукцию собственного 
производства. 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56, тел. +7 (3843) 99-18-70  

г. Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 18, тел. +7 905-914-70-19  

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 14, тел. +7 (3843) 71-78-99  

до 
10%* 

582.  

ДЫМОВ, караоке-бар, кальянная, 
боулинг 

 

Единственное и неповторимое место, где вы найдете отдых на любой вкус: детский и 
взрослый, активный и релакс, семейный и корпоративный! Проводим свадьбы, 
банкеты, дни рождения, девичники, мальчишники, тематические вечеринки, турниры 
по боулингу и лазертагу! Разнообразное меню, в том числе детское и 
банкетное! Кальяны и настольные игры. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все. 

г. Междуреченск, ул. Гули Королёвой, 4А, ТК "Аврора", тел. +7 (38475) 6-28-62  

10%* 

583.  

Атака, лазертаг-клуб 

 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: огромный теплый полигон, новое 
разнообразное оборудование, множество сценариев, опытные инструкторы, кафе.  
Чистый, ТЕПЛЫЙ 3-х уровневый лабиринт площадью 500 кв. м вместит всех желающих и 
никого не оставит равнодушными! Лазертаг-оружие на выбор: от полуавтоматов G-36 

до имитации автоматов Калашникова "Хищник"! Беспроводное ОБОРУДОВАНИЕ нового 
поколения! Огромное множество популярных и авторских игровых сценариев! А также, 
у нас в игре участвует аниматор! 
г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41, тел. +7-983-596-61-10 

10% 

584.  

Легион, магазин товаров для 
страйкбола 

 

Сеть страйкбольных магазинов и интернет-магазин. Консультируем новичков. 
Предоставляем страйкбольное оборудование и экипировку в аренду. Организуем 
прокатные игры, корпоративы, командообразующие тренинги. Продаём страйкбольное 
оборудование и комплектующие. Ремонт итюнинг страйкбольных автоматов, 
пистолетов, пулемётов и т.п. 
*Скидка зависит от группы товаров, уточняйте у продавцов. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 46, тел. +7 (913) 293-89-90 

до 
15%* 
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585.  

Паранойя, реалити-квест 

 

 

Самый большой выбор квестов! Квест Паранойя подходит как для взрослых, так и для 
детей. У нас есть специальные сценарии для детских квестов от 7 до 12 лет с 
аниматором. Наши локации:  
- Квест "Пираты. Карибский бунт" (приключения) - захвати пиратский корабль вместе с 
сокровищами пиратов!  
- Квест-перфоманс с актером "Мафия Чикаго" - мафиозные разборки!  
- Квест "Мумия" - разгадай загадки фараона;  
- Квест "Амнезия" (психологический триллер) - сбеги из заброшенной лаборатории;  
- Квест "Имитация" (ужасы) - спасись из дома писателя-маньяка;  
- Квест "Гарри Поттер" (приключения, магия) - почувствуй себя настоящим 
волшебником;  

- Квест "Сокровище нации" (исторический, приключения) - найди сокровище 
тамплиеров в средневековом замке;  
- Квест "Радиация" (путешествие во времени) - предотврати взрыв ядерного реактора;  

- Квест "Тюрьма Алькатрас". 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 15, тел. +7 (3843) 60-56-02 

10% 

586.  

Лукоморье, семейный центр 

 

Проведение детских праздников с участием Аниматора. Шоу-программы: Научно-

Познавательное шоу "Похимичим", Бумажное-шоу, Поролон-шоу, Танцующая пружина, 
Шерстяное-шоу. Разрабатываем невероятные индивидуальные сценарии и их 
реализуем. Игровая комната. Кэнди-Кейтеринг. Занятия в школе ментальной 
арифметики и робототехники. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на 
посещение детской комнаты и проведение дня рождения. 
г. Междуреченск, пр. Шахтёров, 57, тел. +7-923-475-90-97  

5%* 

587.  

Студия Волшебства Екатерины 
Козыревой, организация праздников 

 

"Студия волшебства Екатерины Козыревой" — это команда, которая сделает любое 
ваше мероприятие запоминающимся и украсит его шоу программой!  

Более 4 лет мы занимаемся тем, что делаем ваши праздники самыми крутыми и 
запоминающимися! Опыт работы на площадках различных городов и различных 
уровней! Большое количество постоянных клиентов! Профессиональный реквизит и 
качественное выполнение своей работы! Мы найдем предложение и программу для 
каждого зрителя! Шоу гигантских мыльных пузырей, ультрафиолетовое шоу мыльных 
пузырей, бумажное шоу, лента шоу, блеск шоу, научное шоу, крио шоу, крик 
мороженое, коктейль бар, шоу ростовых кукол, аквагрим. 
г. Междуреченск  

г. Мыски  

г. Новокузнецк 

тел. +7-905-916-81-53  

15% 

588.  

АНО "Пейнтбольный спортивный 
клуб"

 

Пейнтбольный спортивный клуб приглашает для активного отдыха на свежем воздухе. 
Хорошо отдохнуть, а также открыть новые личные возможности Вам поможет 
динамичная, яркая, жизнеутверждающая игра в пейнтбол или лазертаг. Пейнтбол — 

это командная игра, для которых используют пейнтбольное оружие, она дает 
возможность развития личных качеств стратега в каждом из участников.  
Наши услуги: проведение дней рождений, выпускных, корпоративных и других 
веселых мероприятий на территории клуба и с выездом; большой выбор сценариев по 
игре в пейнтбол; музыкальное и световое сопровождение по договоренности; баня; 
удобная парковка; мы гарантируем 100% веселья, драйва и незабываемых ощущений. 

г. Междуреченск, р-н базы отдыха "Чайка", автобус 101 (ост. "Малиновка") 
тел. +7 (960) 915-11-22  

15% 

589.  

КерАнникА, керамическая 
мастерская 

 

Мастер-классы по ручной лепке керамических изделий, свидание за гончарным 
кругом, сувениры, организация и проведение праздников, аренда студии для 
фотографов. 
г. Кемерово, ул. Кирова, 3, ТЦ "ЦУМ", вход со стороны стадиона 

тел. +7 (951) 165-47-87, тел. +7 (951) 611-07-51  

15% 

590.  

Стрелок, магазин товаров для охоты 
и туризма 

 

Мы предлагаем качественные, проверенные временем товары для охоты и туризма, 
которые не подведут. Ассортимент: оружие, СХП, боеприпасы, пневматика, сейфы, 
чехлы и кобуры, баллоны газовые, сувениры, сопутствующие товары, горячее 
воронение, оптика, ножи, электрошокеры, спец. средства, одежда для охоты, туризма 
и отдыха.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на гражданское оружие и 
патроны и 10% на остальной товар.  
г. Кемерово, ул. Николая Островского, 16  

тел. +7 (3842) 36-61-84, тел. +7 (913) 137-28-22, тел. +7 (908) 956-11-44  

5% 

10%* 

591.  

Для рыбалки, магазин рыболовных, 
туристических и спортивных товаров 

 

Магазин «Для рыбалки» основан профессиональными рыболовами-спортсменами в 
2018 году. Наша основная задача – помочь как новичкам, так и опытным рыбакам в 
выборе качественных товаров, сделать покупку выгодной, быстрой и удобной, чтобы 
вам оставалось лишь выехать на водоем и насладиться любимой рыбалкой. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, ТЦ "Облака", 1 этаж, тел. +7-908-951-28-76 

7% 
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592.  

РОБИНЗОН, сауна и гостиница 

 

 

Какими бы дорогами судьба не привела вас к нам, бизнес или отдых, гостиница 
"Робинзон" - идеальный выбор! Если вас ожидает работа, наша гостиница 
расположена в удобной части города: рядом с центром.  
Ну а если в вашем багаже горнолыжное снаряжение, из окон гостиницы вы можете 
увидеть великолепный горнолыжный комплекс "Югус". Добраться до заснеженных 
вершин горы "Югус" из гостиницы "Робинзон" вы сможете за 10 минут. Внимательный 
и приветливый персонал нашей гостиницы поможет сделать ваше пребывание у нас 
приятным и комфортным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на размещение в гостинице и на 
услуги сауны. 

г. Междуреченск, ул. Весенняя, 24, тел. +7 (38475) 6-24-00  

15%* 

593.  

Алые паруса, оздоровительный 
комплекс 

 

В спортивно-оздоровительном центре "Алые Паруса" к распоряжению гостей 2 
номера: двухуровневый с бассейном и пятиместный с джакузи. Двухуровневый номер 
с бассейном: большой бассейн с гидро- и аэромассажем, парная с вениками, 
банкетная зона с камином, кухонная зона; комната отдыха, русский бильярд, 
аэрохоккей, ЖК-телевизор, музыкальный центр, караоке, еда и напитки с собой 
или доставка еды от наших партнеров со скидкой. Пятиместный с джакузи: джакузи с 
подсветкой и гидромассажем, парная с вениками, банкетная зона, ЖК-телевизор, 
спутниковое ТВ, чайник, чай, кофе.  

г. Кемерово, пр. Советский, 16а, тел. +7 (902) 983-31-50, тел. +7 (3842) 333-150  

15% 

594.  

Журавель, загородная база отдыха 

 

 

Загородная база отдыха «ЖУРАВЕЛЬ» предлагает комфортный отдых круглый год в 
сосновом бору. Загородная база отдыха «Журавель» — это душевное место для 
семейных и дружеских встреч, для проведения корпоративных мероприятий, свадеб, 
дней рождений. Расположен комплекс в сосновом бору посёлка Журавли в 7 км отг. 
Кемерово. У нас Вы укроетесь от городской суеты, отдохнёте от рабочих будней, 
наполните свой организм силой и здоровьем. А еще совсем близко дикий пляж Томи 
– летом можно запросто прогуляться и искупаться. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Номер в гостинице: 15% - будни 10% - выходные;  
- Сауна (8 человек): 15% - будни; 10% - выходные;  
- Коттедж: 10% - будни; 10% - выходные;  
- Аренда банкетного зала, веранды: 15% - будни; 10% - выходные;  
- Аренда беседки: 20% - будни; 10% - выходные;  
- Банкет - 5%. 

Кемеровский район, д. Журавлёво, Журавлево, 3 

тел. +7-961-710-0333, тел. +7 (3842) 602-393 

до 
20%* 

595.  

Таёжник, товары для рыбалки и 
туризма 

 

Товары для рыбалки и туризма. Спорттовары. Пиротехника. Пневматика. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 11, ТЦ "Стрела", 2 этаж 

г. Анжеро-Судженск, ул. С. Перовской, 1А, ТЦ "Русь"  
тел. +7 (38453) 6-20-05 

7% 

596.  

Whitelight, фотостудия 

 

Whitelight — это новая фотостудия с разноплановыми локациями, гармонично 
объединёнными в одном пространстве. Для проведения фотосессий в вашем 
распоряжении большой зал 75 кв.м. с четырьмя окнами и просторная гримерка. А 
также второй зал 30 кв.м. с двумя окнами. Помимо аренды залов для фотосессий вы 
можете арендовать нашу студию для различных мероприятий. Профессиональное 
световое оборудование, естественный свет, а также несколько видов мебели и 
декорированные зоны. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на аренду фотостудии: 50% в будние 
дни и 35% в выходные дни. 
г. Кемерово, ул. Совхозная, 151, тел. +7-905-969-77-60 

35% 

50%* 

597.  
от А до Я, студия праздника

 

Оформление торжеств, товары для праздника, живые цветы, пиротехника, 
оформление праздника воздушными шарами. 
г. Киселевск, ул. Дзержинского, 4, ТЦ "Калина", тел. +7 (950)265-54-51 

10% 

598.  

Сам-Б12, магазин аппаратов для 
самогоноварения и пивоварения 

 

У нас вы можете купить самогонный аппарат вместе с перегонным кубом и всем тем, 
что необходимо начинающему и профессиональному винокуру. Мы производим 
самогонные аппараты, перегонные кубы и другое оборудование для 
самогоноварения, пивоварения и виноделия. Мы отвечаем за качество своей 
продукции. Мы не только продадим вам товар, но расскажем и объясним, как и что 
делать, снабдим вас рецептами и рекомендациями.  
г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 11, тел. +7 (923) 470-79-23 

10% 

599.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-

магазин 

  

В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии, 
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия, 
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.  
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к 
каждому. Помощь в выборе нужного материала для Ваших авторских работ. Мы 
предлагаем Вам низкие цены и большой ассортимент товаров для рукоделия. Весь 
ассортимент, предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита 
покупателей. Возврат в течение 7 дней. Бесплатная доставка при заказе от 3000 
рублей. Сайт: Товары-рукоделия.рф, тел. +7 (983) 306-55-77  

10% 
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 Обучение (для взрослых и детей) 

600.  

АРТ ВЕЙ, художественная студия 

 

 

Наши преимущества: занятия в мини-группах по 3-6 человек; занятия для любого 
уровня подготовки; научим творить с нуля; занимаемся с детьми от 3-х лет, с 
подростками, со взрослыми; научим рисовать картину за 3 часа; проводим арт-

вечеринки. У нас уютная атмосфера, ароматный чай и много творчества.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при безналичном расчёте; 10% 

при наличном расчёте. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 54 

г. Новокузнецк, ул. Грдины, 1 

тел. +7-923-464-02-75  

5% 

10%* 

601.  

Бенедикт, школа иностранных языков 

 

Мы поможем вам достичь поставленных целей! Пять иностранных языков: 
английский, китайский, немецкий, итальянский, испанский. Подготовка к 
государственным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) и международным экзаменам. Возможность 
сдать Кембриджский экзамен, не выезжая из города. Городские и загородные 
лингвистические лагеря. Летние языковые курсы и обучение за рубежом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками указанными в прайс-листе, действующем на дату заключения договора. 
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова,11, тел. +7 (3843) 20-06-29 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 48, тел. +7 (3843) 20-06-84 

г. Новокузнецк, ул. Ленина, 49, тел. +7 (3843) 20-06-98 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 83, тел. +7 (3843) 20-06-97 

г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 20, тел. +7 (3843) 20-06-92 

г. Новокузнецк, ул. Новосёлов, 35, тел. +7 (3843) 20-06-91 

5%* 

602.  

EXTREME KIDS, детский спортивный 
клуб 

 

"EXTREME KIDS" — это сеть мультиспортивных детских клубов. Мы учим детей с 2-х 
лет любить спорт и здоровый образ жизни. Наша миссия - сделать спорт для детей 
интересным, создать условия, при которых ребёнок развивается по-любви, а не по 
принуждению тренера или родителей. Направления: беговел; велосипед; ролики; 

BMX; лонгборд. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется только при наличном расчете на покупку 
абонемента на 8 занятий или пакета из 10 индивидуальных занятий. 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 41/6, 2 этаж, тел. +7-906-936-20-70 

10%* 

603.  

Бенедикт, школа иностранных языков

 

Добро пожаловать в международную школу иностранных языков "Бенедикт". Мы 
поможем вам достичь поставленных целей. Пять иностранных языков: английский, 
китайский, немецкий, итальянский, испанский. Подготовка к государственным 
экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) и международным экзаменам. Возможность сдать 
Кембриджский экзамен, не выезжая из города. Городские и загородные 
лингвистические лагеря. Летние языковые курсы и обучение за рубежом. 
г. Кемерово, пр. Молодежный, 11, тел. +7 (961) 707-07-61 

г. Кемерово, ул. Притомская набережная, 17, тел. +7 (3842) 90-06-17 

г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 39, тел. +7 (3842) 90-16-39 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 68а, тел. +7 (3842) 90-04-68 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 32/3, тел. +7 (3842) 90-03-22 

г. Кемерово, пр. Советский, 69, 1 этаж, тел. +7 (3842) 90-06-17 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 62, тел. +7 (38456) 5-33-22 

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 6, оф. 302, тел. +7 (3846) 65-72-78 

г. Белово, ул. Юности, 17-419, тел. +7 (38452) 2-12-18 

г. Киселевск, ул. Ленина, 28, тел. +7 (38464) 2-05-92 

5% 

604.  

Кудо, спортивная секция 

 

Федерация кудо России зарегистрирована в 2004 году и является членом 
Российского союза боевых искусств. Наши спортзалы оснащены всем необходимым 
инвентарем для занятий. Кудо гармонично сочетает в себе приемы из бокса, карате 
и борьбы. Четкие правила, защитная экипировка, коэффициенты, особое внимание 
к методической подготовке спортсменов - эти моменты делают кудо минимально 
травматичным стилем, несмотря на всю его контактность и реалистичность. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется в течении 
первого месяца занятий. Первое пробное занятие бесплатно. Действует акция 
"Приводи 3 друзей и получи месяц занятий в подарок". 
г. Кемерово, пр. Михайлова, 5, школа №85, спортивный блок 

г. Кемерово, ул. Серебряный бор, 2, СК Единоборств 

г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, школа №8, спортивный блок 

тел. +7 (3842) 76-77-74, тел. +7-923-604-77-74 

10%* 

605.  

Робиус, IT-школа, школа 
робототехники и программирования 

 

Программирование и робототехника для всех возрастов; Подбор удобного времени 
для занятий; Индивидуальный подход к каждому ученику; Наличие необходимого 
оборудования и программного обеспечения; Дружный квалифицированный состав 
преподавателей; Подготовка к конкурсам и сопровождение проектов; Участие в 
различных соревнованиях. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на месячный абонемент. 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 45в, тел. +7-951-610-70-00, тел. +7 (3842) 765-865 

10%* 
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606.  

Киокусинкай карате, спортивная 
секция 

 

Детские и взрослые занятия по каратэ Киокусинкай. Каратэ для детей является 
отличной системой психофизической подготовки и направляют в нужное русло 
бьющую через край детскую энергию: они занимаются гимнастикой, растяжкой, 
развивают память и внимательность, учатся беспрекословному подчинению и 
дисциплине, преодолевают собственную лень и амбиции, адаптируются к 
разновозрастному коллективу. Ребята станут меньше времени проводить за 
компьютером и больше общаться со сверстниками. 

*Дополнительно к скидке по адресу ул. Глинки, 17 предоставляется кимоно в 
подарок. 
г. Кемерово, ул. Кирова, 41, "Стадион Химик»", восточная трибуна, вход 2, этаж 2 

г. Кемерово, ул. Глинки, 17, СК "Южный ветер" 

тел. +7-963-900-81-11 

20% 

+ 

спец. 
усл. 

607.  

Олимп, футбольная академия

 

Детская футбольная школа «ОЛИМП» в городе Кемерово дает вашему ребенку 
уникальную возможность получить высококвалифицированную спортивную 
подготовку, и шанс стать настоящим чемпионом! Мы взращиваем футболистов с 
малых лет и уделяем внимание каждому ребенку! У нас только лучшие, 
преподаватели будут заниматься с вашим ребенком. В нашей футбольной команде 
есть детский педагог и психолог. Мы работаем по программам и методикам 
тренировок, разработанным совместно с Сибирским межрегиональным центром 
подготовки специалистов в сфере футбола РФС (Российский Футбольный Союз). У нас 
удобное деление на группы трех возрастов, а набор идет с 3-х лет. Бесплатное 
пробное занятие для вашего ребенка.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на групповые занятия - 5%. 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 39Д 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 24В 

г. Кемерово, ул. Весенняя, 17 

г. Кемерово, ул. Дружбы, 7 

тел. +7 (3842) 67-46-34, тел. +7-923-567-46-34 

5%* 

608.  

ЮНИОР, детская футбольная школа 

 

Школа футбола «Юниор» — это крупнейшая в Мире сеть футбольных школ! 

 Все занятия проводятся в интересной для детей игровой форме. На одного тренера 
приходится не более 8 учеников, которые объединены в группы согласно уровню 
подготовки. Такой адресный подход и методики работы, принятые в лучших детских 
футбольных школах мира, способствуют достижению цели нашей школы – 

гармоничное социальное и физическое развитие ребенка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на групповые занятия. 

г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22 а, СОК "Локомотив" 

г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21, школа №37 

г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, 5, школа №85 (лесная поляна) 
тел. +7 (923) 609-18-90, тел. +7 (904) 571-85-80 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 23а, ОК "Родник", тел. +7-903-945-02-80 

10%* 

609.  

ИнПро, образовательный сервис

 

«ИнПро» - доступный образовательный сервис. Мы оказываем комплекс 
образовательных и консультационных услуг по доступным ценам. У нас своя 
инфраструктура и собственный пул педагогов, тьюторов, коучей - профессионалов 
своего дела, которых курирует сплоченная команда менеджеров. Услуги, которые 
мы оказываем в наших центрах: 
- Дошкольникам (от 4 лет): ментальная арифметика, подготовка к школе, другие 
развивающие программы. 
- Школьникам: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, репетиторство с 1 по 11 классы, другие 
образовательные программы. 
- Студентам: тьюторство (дипломные, курсовые, контрольные), репетиторство по 
профильным предметам, подготовка к экзаменам. 
- Взрослым / Педагогам: языковые, компьютерные и другие курсы, ментальная 
арифметика для педагогов, методическая помощь и другие программы. 

г. Кемерово, ул. Ноградская, 15, оф. 23  
г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 1, ЦУМ  
г. Кемерово, ул. Кирова, 37  
г. Кемерово, ул. Институтская, 1  
г. Кемерово, Строителей бульвар, 46Б, 1 этаж, 1 офис 

тел. +7 (3842) 63-66-49, тел. +7-983-253-66-49 

5% 

610.  

Роботрек, детский клуб робототехники 

 

Занятия в клубе робототехники “РОБОТРЕК” позволяют детям и подросткам 
получить навыки в сфере робототехники с 5-6 лет и начать программировать с 
первого класса! В основе занятий заложен принцип STEM (наука, технология, 
инжиниринг, математика). В учебном процессе мы используем самые передовые 
технологии и учебные программы единой международной сети “РОБОТРЕК”! В 
Учебные программы входит изучение основ: физики, математики, мехатроники, 
алгоритмики, программирования, основ электроники и микропроцессорных систем. 
Конструирование и 3D-моделирование позволяют разработать у детей мелкую 
моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 135, 3 этаж 

г. Кемерово, ул. Институтская, 22, Радуга, 1 этаж, каб. 2, 

тел. +7 (913) 407-02-44 

10% 
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611.  

Codologia, детская школа 
программирования 

 

 

Мы обучаем ребят от 8-16 лет: современным компьютерным наукам 

(программированию, разрабатыванию сайтов и игр, мобильным приложениям, 3D-

проектам и дизайну); навыкам в разных направлениях, связанных с IT-сферой; 

эффективным инновационным программам. Наши преимущества: малые группы от 
3 до 4 человек; интересная подача материала; опытная команда проекта – 

уникальные тьюторы в лице практикующих разработчиков и программистов; 

практический опыт – разработка и презентация своих проектов; длительность 
одного курса 2 месяца; обучаем детей со всех уголков нашей страны; для занятий 
требуется только компьютер с подключением к интернету и желание ребёнка 
обучаться; подберем ребёнку единомышленников, близких по возрасту и 
интересам; поможем настроить технику и видеосвязь, обеспечим техническую 

поддержку для онлайн занятий; на протяжении всего урока преподаватель помогает 
в режиме онлайн и после занятия с домашней работой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется на все онлайн курсы и первое онлайн 
занятие бесплатно по кодовому слову "Профсоюз". 

Сайт: codologia54.ru, тел. +7 (383) 383-07-79, тел. +7-905-935-96-35 (WhatsApp) 

15%* 

612.  

ЦЕНТР, детский футбольный клуб 

 

Приглашаем ваших детей вступить на путь спорта! Используя тщательно 
разработанные методики, наши тренера найдут подход к любому ребенку.  
Создаем, развиваем, воспитываем с 2014 года. Современные методики обучения 
футболу для детей от 3-х лет. Круглогодичный набор групп. Разделение по возрастам 
и уровню подготовки. 

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 10  

г. Юрга, ул. Ленинградская, 10, Юргинский техникум машиностроения и ИТ 

г. Топки, ул. Заводская, 11, Технический техникум 

г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 7, Политехнический техникум 

г. Киселевск, ул. Дружбы, 11, Политехнический техникум (колледж)  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мазикина, 5, Ледовый дворец  

г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 8, МБОУ СОШ № 31 

г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 9, Дворец спорта «Дельфин» 

тел. 8 (800) 600-54-23  

10% 

613.  

Пластилин, театральная студия  
 

 

 Детская театральная студия "ПЛАСТИЛИН" - место, где ребёнок погружается в 
захватывающий мир театра! Театральная студия "Пластилин" проводит занятия 
актерским мастерством с детьми от 3 до 15 лет. Дети студии участвуют в постановках 
спектаклей на сценах театров города Кемерово. Интерес к искусству, правильное 
выражение мыслей, даже со сцены, уверенность в себе - то, что получит ребёнок 
навсегда. Студийцы принимают участие в городских и международных конкурсах и 
фестивалях, получают приглашения на съемки в рекламных роликах. Направления 
деятельности студии: актёрское мастерство; театральная хореография; вокал; 
концерты живой музыки для родителей с детьми 0+; бэби-спектакли для детей от 0-

3 лет. Пробные занятия в студии бесплатные, записывай ребенка и дай ему 
возможность выбрать занятие, которое будет ему по душе. 
*Скидка распространяется на занятия детей в возрасте от 3 до 15 лет и 
приобретение билетов на бэби-спектакли и концерты живой музыки для 
родителей с детьми (0+). 
г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, 1 офис, цокольный этаж 

тел. +7-961-722-14-90, тел. +7-923-600-08-23 

10%* 

614.  

Генезиум, клуб робототехники и 3D 
моделирования 

 

 

Клуб робототехники и 3D моделирования "Генезиум" – это безграничный источник 
инженерной мысли и технического творчества. Клуб создан для любознательных 
детей, готовых к открытиям и невероятным изобретениям. Направления: 
легоконструирование от 5 лет; роботехника на Ардуино от 9 лет; 3D моделирование и 
3D печать от 10 лет; правополушарное рисование (для детей и взрослых) от 5 лет; 2D 
и 3D анимация с 8 лет. Преподаватели "Генезиума" – профессионалы с многолетним 
опытом работы в разных областях: наука, машиностроение, производство, дизайн. Их 
знания и увлеченность робототехникой зажгут в каждом ребенке желание изобретать 
и делать мир технически совершенным. 
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 18 

г. Междуреченск, ул. Лазо, 33 

г. Мыски, ул. 17-й квартал, 17 

тел. +7 (960) 922-00-22 

15% 

615.  

MOD, студия танцев 

 

Танец — это твой пульс, твое сердцебиение, твое дыхание. Это ритм твоей жизни. 
Это выражение во времени и в движении, в счастье, радости, грусти и зависти (Жак 
де'Амбуа). Современные стили. Занятия для детей и для взрослых. Как для 
новеньких, так и для подготовленных: детская хореография (от 4 - 7 лет); эстрадные 
танцы (от 8 - 13 лет); mix dance (от 14 - 18 лет); растяжка; Hip Hop Choreo (от 8 - 18 

лет); strip-intensive (взрослая группа); табата-интенсив (без ограничений); twerk (от 
14 лет и старше). 
г. Белово, ул. Железнодорожная, 64, тел. +7-960-915-03-48 

15% 
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616.  

Сальса кубана, школа танцев 

 

 

Мы открылись в 2010 году, став уникальным танцевальным центром: мы учим 
парным и непарным танцам взрослых и детей; мы самая крупная школа (4 

танцевальных зала на площади более 500 кв.м); каждый зал оборудован системой 
кондиционирования; каждый наш тренер прошел обучение у лучших тренеров 
России, Франции, Польши, США, Кубы, Бразилии, Доминиканы и других стран; 2 

вида обучения: обучение в группе и персональное обучение.  
Направления: сальса (парни и девушки, 18-45 лет); бачата (парни и девушки, 18-45 

лет); кизомба (парни и девушки, 18-45 лет); фраппе - современная и классическая 
хореография (детки от 3-х лет); воздушное кольцо (детки от 5 лет); реггетон (17-45 

лет); lady style (девушки, 17-45 лет); k-pop (14-35 лет); 50+ (женщины, 45-60 лет); 
фламенко (девушки, 14-55 лет); зумба (17-55 лет); йога (16-55 лет); стретчинг (18-55 

лет). 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, тел. +7 (3842) 25-95-95 

15% 

617.  

FLASH MODELS, модельное агентство и 
школа 

 

 

Приглашаем на кастинг для сотрудничества профессиональных и начинающих 
моделей. Девушки: возраст от 10 до 28 лет, рост от 150 см. 
Юноши: возраст от 12 до 30 лет, рост от 160 см. 
Мы работаем в городах: Кемеровской области, Томской области и Алтайском крае. 
Модельное агентство "Flash Models" занимается организацией проектов в области 
fashion-индустрии: показы, рекламные и имиджевые съемки, съемки для каталогов 
и интернет бутиков, видеореклама, презентации, выставки, работа за рубежом. На 
базе модельного агентства работает школа моделей, в которую входят 
преподаватели высокого уровня. Школа моделей FLASH была создана на базе 
модельного агентства FLASH в 2000 году.  
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 18 

г. Юрга, пр. Победы, 50 

г. Белово, ул. Железнодорожная, 64 

г. Киселевск, ул. Весенняя, 19А 

г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 26 

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39 

г. Междуреченск, ул. Юдина, 16 

тел. +7-904-999-18-66 

20% 

618.  

Шакира, школа танцев 

 

Танцевальная студия "Шакира" одна из первых в Новокузнецке студий восточного, 
эстрадного, современного танца, где обучаются взрослые (без ограничения по 
возрасту) и дети от 3-х лет. Вы можете заниматься "для себя" или профессионально, 
но в любом случае, отдавая своего ребенка на занятия в студию "Шакира" или 
занимаясь сами, вы получаете гарантию высокого качества за разумные деньги. Мы 
предлагаем высокое качество за доступную цену. 
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 23, тел. +7-951-587-87-30, тел. +7-906-929-80-64 

25% 

619.  

Sandwich, студия английского языка 

 

Обучение детей от 3 лет, школьников и взрослых. Подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА. 
Занятия в группах и индивидуально. Клуб общения, обучение по skype. Курсы для 
туристов. 
г. Междуреченск, ул. Лукиянова, 13-31, тел. +7-923-633-48-40  

г. Мыски, ул. Советская, 44  

10% 

620.  

Детский православный центр, сеть 
частных детский садов 

 

Всестороннее гармоничное развитие каждого ребенка!  

- В одном месте ребенок получает всестороннее развитие: подготовка к школе, 
танцы, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, английский язык, логопед, 
музыка, рисование песком и т. д.  
- Духовно-нравственное воспитание с основами православной культуры.  
- Яркие праздники, концерты, театральные постановки, мастер-классы, 
экскурсионные программы.  
- Каждый центр имеет собственную оборудованную игровую площадку для 
ежедневной прогулки.  
- Центры оснащены современным техническим оборудованием.  
- Осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку.  
- Каждый центр имеет собственную кухню со специальным оборудованием для 
детского питания, а продукты доставляются ежедневно.  
- 5-разовое сбалансированное питание, возможность индивидуального меню. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на занятия по иностранному 
языку, танцам, шахматному клубу, ментальной арифметике, скорочтению и 
рисованию. 
г. Кемерово, ул. Гагарина, 52  

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 119, тел. +7 (905) 910-55-59  

10%* 

621.  

ДАР, детский центр здоровья и 
развития 

  

В нашем бассейне обучаем плаванию детей от года, особенных детей и взрослых в 
мини-группах и индивидуально. Вода теплая более 30°. Занятия в мини-группах: 
дети (4-8 человек), взрослые (1-2 человека). В таком возрасте необходимо особое 
внимание уделять вопросу безопасности. Тренер постоянно сопровождает юных 
пловцов в зале, в бассейне и в душевых. Более 15 видов спорта. Реабилитация. 
г. Кемерово, ул. Институтская, 1/1, тел. +7 (950) 581-01-29 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 16А, тел. +7 (913) 125-92-10  

10% 
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622.  

Бонди, центр раннего развития детей 

 

 

Детский центр "Бонди" работает с 2013г. по нескольким направлениям: Ясли (от 1,5 
до 3 лет); Детский сад - группа полного дня от 3-7 лет. 4-х разовое питание, сон, 
прогулки на своей территории, развивающие занятия каждый день, музыкальное, 
физическое и творческое развитие; Развивайка - занятия для детей от 3-5, от 5-7 лет. 
Веселый английский; Познавайка; Творческая мастерская; Праздники с родителями; 
Создание портфолио достижений; Участие детей в конкурсах детского творчества; 
Развитие навыков готовности к школе; Логопед. Логопедический массаж, запуск 
речи, постановка звуков, развитие фонематического слуха; Детский психолог от 1,4 -
18 лет. Коррекция поведения, эмоциональной и познавательной сферы, коррекция 
и развитие внимания, памяти, мышления и воображения. Психологическая 
готовность детей к школе, а также к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; Эстрадно-театральная студия 
"Колибри" для детей от 3,5 - 8 лет. Актерское мастерство, театрализованные 
постановки, вокал, постановка танцев, общее музыкальное развитие. Выступление 
на различных площадках города, отчетные концерты для родителей. После второго 
занятия "Вкусная переменка".  
г. Кемерово, ул. Гагарина, 49, тел. +7 (923) 506-77-28  

5% 

623.  

Ромашка, инклюзивный детский центр

 

Инклюзивный детский центр «Ромашка» - пространство, где все дети равны 
независимо от особенностей развития. Услуги: группа продленного дня, подготовка к 
школе, ЛФК, адаптивная физкультура (индивидуальные, групповые занятия), детский 
фитнес, дефектолог, логопед, нейрогимнастика, мини-сад, ИЗОстудия (лепка, 
рисование, аппликация). 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 23, тел. +7-900-107-11-10 

10% 

624.  

Just Say School, школа разговорного 
английского языка 

 

- Обучаем разговорному английскому с нуля; 
- Работаем с детьми и взрослыми;  
- Делаем акцент на живом общении, а не на занятия по учебникам;  
- Проводим занятия в уютной, дружеской атмосфере; 
- Помогаем перестать бояться своих ошибок;  
- Тренируем навыки аудирования с помощью фильмов, сериалов и песен;  
- Отлично проводим время. 
г. Кемерово, ул. Кирова, 14, тел. +7 (950) 271-35-56  

10% 

625.  

Синяя птица, детская студия развития 

 

 

Программа «Синяя птица» является тщательно разработанной системой 
комплексных занятий, направленных на всестороннее развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста. Программа рассчитана на 4 года до поступления детей в 
школу. Основными системными блоками программы являются: чтение, математика, 
окружающий мир, художественное воспитание и английский. Все эти блоки входят в 
каждое занятие, что позволяет сделать его динамичным, ярким. Цель наших занятий 
– развить способности и навыки ребенка, раскрыть его потенциальные 
возможности. Направления нашей деятельности: яркие и познавательные 
развивающие занятия для детей от 1,5 до 7 лет; всесторонняя подготовка к школе; 
услуги репетитора (начальная школа); английский для школьников (от 7 лет); 
индивидуальные занятия английского языка для взрослых; консультации для 
взрослых и детей с психологом и/или психотерапевтом. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 77  

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 88 

г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18, Дом культуры им. 50-летия Октября 

тел. +7 (906) 924-44-81, тел. +7 (950) 577-41-35, тел. +7 (3842) 76-30-16  

10% 

626.  

Тринити, языковая школа 

  

Trinity - первая в Новокузнецке школа иностранных языков, была основана в 1997 

году и успешно занимается обучением детей и взрослых. Зарегистрирован в 
Лондоне как международный центр (рег.№ 5198). Обучение ведется на основании 
международных образовательных стандартов по многоуровневой системе. 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 52 

г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 45 

г. Мыски, ул. Центральная, 4 

тел. +7-929-300-10-11, тел. +7 (3843) 927-300 

10% 

627.  

Респект, школа иностранных языков 

 

Уникальное сочетание коммуникативной методики с игровым подходом, 
современными технологиями и интернет-платформами, а также новейшими 
красочными учебными пособиями Европейских издательств. Наши направления: 
английский язык для детей 4-18 лет в группах, онлайн обучение детей и взрослых, 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка к Кембриджским экзаменам, 

творческие мастер-классы, интеллектуальные квесты на английском языке, игровой 
клуб, разговорный клуб для старшеклассников, киноклуб, китайский язык в группах и 
индивидуально. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на основные курсы 
для детей от 4-х до 18 лет. 
г. Белово, ул. Советская, 44, каб. 101, тел. +7-951-611-91-94 

10%* 

628.  

Совёнок, детский клуб развития 

 

Клуб для детей и заботливых родителей. Развивающие занятия для детей: 
подготовка к школе, английский язык, группа раннего развития, подготовка к впр, 

занятия с логопедом и многое другое. Развивайте детей вместе с нами. 
г. Белово, ул. Советская, 41В, тел. +7-923-607-45-32, тел. +7-951-603-22-76 

10% 
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629.  

IQ007, школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 

Международная сеть школ IQ007 это: мировая практика комплексного развития 
интеллекта, скорочтения, ментальной арифметики и каллиграфии, более 8 лет 
работы, 510 филиалов по России и СНГ, 80000 учеников, высококвалифицированные 
педагоги, единый центр подготовки педагогов, уникальная методика, 
увлекательные занятия, позитивная атмосфера, группы 2-6 человек, индивидуальная 
программа развития для каждого ученика. Ребенок плохо читает? Долго выполняет 
домашние задания? Отвлекается на уроках? Занятия в Школе IQ007 развивают 
навыки усвоения информации (текстовой, слуховой, визуальной), которые остаются 
на всю жизнь. Каждый человек, освоивший скорочтение и прошедший наши курсы 
интеллектуального развития, становится уникальной творческой ЛИЧНОСТЬЮ, 

нацеленной на успех. Хотите для себя такое будущее? Запишитесь сейчас на 
Бесплатный первый урок – мы поможем найти ваши скрытые таланты! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на групповые 
занятия. 
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 34а, тел. 8 (3843) 94-05-80  

5%* 

630.  

Эрудиты, студия развития 

 

Цель нашей студии - помочь ребенку развиться во всех сферах жизни. Мы учим 
наших воспитанников быть успешными. Помогаем гармонично развиваться детям и 
взрослым. Обучаем английскому языку школьников и дошкольников. У нас можно 
обучаться на выходных. Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально. 
Наши курсы: ментальная арифметика, развитие дошкольников "мир фантазии" на 
основе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), разговорный английский 
язык, подготовка к школе, логопедические занятия, курсы компьютерной 
грамотности (индивидуальные и групповые). Скоро запуск новых направлений. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке абонемента на 
занятия. 
г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 36а, оф. 10, тел. +7 (913) 320-80-88  

5%* 

631.  

Новое поколение, эстетический центр 

 

Хореография, вокал, театральная студия, группы раннего развития, занятия для 
детей и взрослых. 
г. Междуреченск, ул. Карташова, 8а  

тел. +7 (960) 916-64-67  

10% 

632.  

Умный Новокузнецк и Умное 
Кемерово, детские научные центры 

 

Проект "Умные Города" был создан в 2013 году группой выпускников естественно-

научных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова и строится на основе программ 
нестандартных интерактивных занятий, органично дополняющих школьные 
образовательные программы и позволяющих усилить интерес и мотивацию детей к 
осознанному и более глубокому освоению школьных предметов. Сейчас уже проект 
«Умные города» успешно реализуется в более чем 30-ти городах России и 
зарубежья. Мы проводим интерактивные программы по естественным наукам для 
детей 7-14 лет и их родителей. Каждая программа представляет собой краткий курс 
знаний по какому-либо из разделов химии, физики, биологии, медицины и других 
наук. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 140 рублей на билет. 
г. Новокузнецк, НФИ КемГУ, ул. Циолковского, 23 

г. Кемерово, КемГУ, корпус №3, пр. Советский, 75 

тел. +7 (909) 520-86-27, тел. +7 (3843) 583-700 

140 

руб.* 

633.  

SmartyKids, центр ментальной 
арифметики 

 

«SmartyKids» — это самый современный обучающий и развлекательный центр 
ментальной арифметики на территории РФ и СНГ. Нет стандартным скучным урокам 
и банальным методикам, которые выращивают «серую массу» из ярких и 
креативных детей. Даешь стране смартиков! Даешь SmartyKids! 

- Курс скорочтения (от 7 до 10 лет); 
- Курс ментальной арифметики (от 4 до 14 лет);  
- Курс каллиграфии (от 7 до 14 лет).  
Первый урок - бесплатно!  
г. Мыски, ул. Советская, 40  

г. Мыски, ул. Центральная, 4 

г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 45 

тел. +7 (3843) 92-73-00  

10% 

634.  

Ратник, спортивно-стрелковый клуб 

 

Спортивно-Стрелковый Клуб "РАТНИК" — это сообщество по интересам, где 
встречаются и тренируются поклонники стрельбы и как вида спорта, и просто как 
увлекательного времяпрепровождения. Основные направления работы клуба: 
практическая стрельба, стрельба из airsoft пневматики. 
Под управлением опытных инструкторов, в нашем клубе проводятся занятия 
(индивидуальные и групповые) по обучению первоначального обращения с 
оружием, а также тренировки по практической стрельбе! Преимуществом нашего 
клуба является то, что заниматься в нём может любой человек-мужчина, женщина и 
даже ребёнок.  
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 20 

тел. +7 (3842) 90-00-86, тел. +7-905-07290-60, тел. +7-951-163-99-37 

10% 
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635.  

Профпрактикум, учебный центр 

 

 

"ПрофПрактикум" — это объединение специалистов в различных сферах 
деятельности. Основное направление работы учебного центра — это 

дополнительное профессиональное обучение для взрослых, а также 
дополнительное образование для детей и подростков. Направления в обучении: 
школа красоты и здоровья; массаж и косметология; визажное искусство; ногтевой 
сервис; парикмахерское искусство; школа рукоделия; кулинарные курсы; школа 
фотографии и дизайна; охрана труда и безопасности; компьютерные курсы; курсы 
для детей; дистанционное обучение. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на дистанционное обучение 
и 5% на обучение оффлайн. 

г. Киселёвск, ул. Краснобродская, 2 

г. Белово, переулок Почтовый, 47 

г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19 

тел. +7-904-574-15-04 

5% 

10%* 

636.  

Академия гениев, клуб робототехники 

 

Наши курсы: - «Начальная робототехника» для детей c 5 лет. Дети познакомятся с 
основами конструирования, робототехники и программирования на 
образовательных конструкторах LEGO Wedo 2.0.  
- «Программирование на языке Scratch» для детей c 8 лет. Дети научаться 
разрабатывать свои первые компьютерные игры.  
- «Продвинутая робототехника» для детей c 9 лет. Создание сложных моделей 
роботов с несколькими двигателями и датчиками на образовательных 
конструкторах LEGO Mindstorms EV3.  
- «Современная web-разработка» для детей c 12 лет. Ребята создадут свой первый 
сайт и веб-приложение с помощью современного набора технологий frontend 
разработки.  

- «Системное администрирование» для детей c 14 лет. Ребята научаться собирать 
компьютеры, подключать их к компьютерной сети, познакомятся с протоколами 
передачи данных и сетевыми сервисами. 
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 37 

тел. +7-923-470-11-66 

г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 32а 

тел. +7-906-922-86-50, тел. +7-960-933-34-47 

10% 

637.  

Альянс-авто, автошкола 

 

Автошкола "Альянс-Авто" предлагает свои ученикам безусловное качество 
обучения, комфорт и безопасность, а также колоссальный опыт инструкторов.  
Автошкола "Альянс-Авто" это: более 7 лет успешной работы (с 2007 года);  
- образовательное учреждение, полностью соответствующее всем современным 
требования законодательства; обучение на автомобиле, полностью оборудованном 
и прошедшем специальную подготовку; каждому обучающемуся подбирается 
индивидуальный график и применяется индивидуальный подход; применение 
современных методов обучения на практических и теоретических занятиях; полная 
подготовительная работа к сдаче экзаменов в ГАИ и ведение до получения 
прав; парк автомобилей с МКПП и АКПП; индивидуальный график вождения с 
инструктором для каждого обучающегося; гибкая ценовая политика. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на обучение категории "В": в г. 
Междуреченск - 5000 рублей, в г. Мыски - 4100 рублей, в г. Новокузнецк - 3900 

рублей. 

г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 40, оф.3а, тел. +7 (38475) 2-44-42, +7-906-932-44-42 

г. Мыски, ул. Советская, 26, тел. +7 (38474) 2-12-42, тел. +7-906-982-42-42 

г. Осинники, ул. Кирова, 66, офис 35, тел. +7 (38471) 5-22-55, тел. +7 -983-595-22-55 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 26, офис 102, тел. +7 (3843) 95-00-00 

г. Новокузнецк, ул. Ленина, 45, офис 9, тел. +7 (908) 932-00-00  

до 
5000 

руб.* 

638.  

Лидер, автошкола 

 

Автошкола «Лидер» — это: эффективное и качественное обучение теоретическим и 
практическим навыкам; обучение в удобное для Вас время; опытные 
преподаватели, профессиональные и вежливые автоинструктора; 
компьютеризированные классы с программой сдачи экзамена как в ГИБДД; 
большой парк современных учебных автомобилей; доступные цены и удобные 
способы оплаты; бесплатные повторные и дополнительные занятия по теории и 
ПДД; подготовка пакета документов для организованной сдачи экзамена в ГИБДД;  
- возможность в любое время приобрести необходимую учебную литературу; 
восстановление навыков вождения для тех, у кого уже есть водительское 
удостоверение, но еще нет уверенности за рулем. Мы проводим подготовку 
водителей по следующим категориям: «М», «А», «А1», «В», «С», «D», с «В» на «С», с 
«С» на «В», с «В» на «D», с «C» на «D», переподготовка с «автомата» на «механику», 
техминимум.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при условии единовременной 
оплаты стоимости теоретического курса категории "В". 

г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, вход с торца 

тел. +7 (384) 661-35-10, тел. +7 (913) 316-53-54  

г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19, Дом Быта, 2 этаж  

тел. +7 (384) 662-22-60, тел. +7 (913) 316-53-22  

10%* 
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639.  

Камикадзе, автошкола 

 

Команда профессиональных инструкторов и преподавателей с большим стажем 
работы в области теории и практики вождения школы вождения «Камикадзе» 
научат вас уверенно чувствовать себя за рулем и свободно, без страха перемещаться 
по городу на автомобиле, следуя всем правилам дорожного движения. А также 
научитесь грамотно выходить из возможных конфликтных ситуаций на дороге. 
Обучаем вождению на автомобиле, уроки экстремального вождения, комфортное 
обучение, честные цены, беспроцентная рассрочка, ДОПОГ. 
г. Кемерово, бульвар Строителей, 44, тел. +7 (3842) 25-95-50, тел. +7 (3842) 25-98-80  

5% 

640.  

За рулем, автотехническая школа 

 

 

АвтоТехнические Школы "ЗА РУЛЁМ" и "ВИРАЖ" проводят обучение по подготовке 
водителей: категории "А" (мотоцикл), категории «В» (легковой автомобиль), 
категории «С» (грузовой автомобили). Также проводят переподготовку водителей: с 
категории «В» на категории «С» и «D» (автобус), с категории «С» на категорию «Е» 
(прицеп). Учебные классы оснащены необходимыми наглядными пособиями, 
компьютерным оборудованием и интерактивными программами, позволяющими 
быстро усваивать учебный материал. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 89  

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 40 

тел. +7 (991) 435-85-80  

10% 

641.  

Синергия, университет

 

Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование. 
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к 
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!  
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы. 
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, онлайн 
(заочная с применение дистанционных образовательных технологий).  
*Скидка распространяется: на обучающие программы Профессиональной 
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной карты 
члена профсоюза); на весть период обучения по программам среднего 
профессионального образования, бакалавриата и магистратуры (держателю 
дисконтной карты члена профсоюза и семье); на все продукты Школы Бизнеса (на 
семинары, онлайн-практикумы, форумы и тд.) (держателю дисконтной карты 
члена профсоюза). 
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам) 

тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим) 

10%* 

642.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

«Skyeng» — онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 
000 уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно 
занимаются обучением иностранному языку. 
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при 
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика, 
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей 
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как: 
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и 
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого 
погружения ученика в языковую среду. 
Занятия ведутся круглосуточно! 

Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  

2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  

4. Получить скидку до 53% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 

53%* 

643.  

Вундеркинд, детский центр 

 

В нашем центре ваш ребенок научится быстро считать, разовьет свои навыки 
говорения и научится управлять своим телом. Спортивные, интеллектуальные и 
творческие кружки и секции; Занятия с логопедом и психологом; Подготовка к 
школе; Проведение дней рождения, тематических вечеринок; Аренда нашего 
уютного пространства для проведения ваших мероприятий. 
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 39, оф. 806 "Пентагон" 

тел. +7-904-993-75-01, тел. +7-923-536-15-88 

15% 

644.  

Академия вождения, автошкола 

 

 

Автошкола "Академия вождения" была создана для обучения правилам дорожного 
движения и обретению практических навыков вождения. Наш дружный коллектив 
опытных преподавателей и инструкторов всегда рад поделиться своими знаниями и 
прийти на помощь. Вождение автомобиля происходит параллельно теоретическому 
курсу. Учебные классы оснащены технологичным демонстрационным материалом, 
применяются учебные программы, тесты на компьютерах. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на теоретический курс. 
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 60, тел. +7-900-055-41-14 

10%* 
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645.  

Грация, конный клуб 

 

Мечтаете научиться верховой езде? Конный клуб "Грация" ждет вас! Вы можете 
покататься на наших лошадках или очаровательных пони! Также есть возможность 
фотосессии с животными. Конные прогулки по маршрутам в сопровождении 
инструктора на лошади. Однодневные конные походы. Гимнастика на лошади для 
детей от 3-х лет. Прокат для детей в поводу на лошади\пони. Обучение верховой 
езде. Заказ лошади\пони на праздник. Катание в санях. Фотосессии. 
г. Новокузнецк, пос. Притомский, ул. Гранитная, 35 

тел. +7-951-177-12-11, тел. +7-983-252-39-22  

10% 

646.  

Санкт-Петербургская школа, учебный 
центр по обучению специалистов 

индустрии красоты 

 

СПБШК в Кемерово — это сеть учебных центров по обучению специалистов 
Индустрии красоты. Многолетний опыт в сфере образования и интенсивные 
программы обучения позволяют нам давать профессию за максимально короткие 
сроки. Работодатели высоко ценят специалистов с дипломами школы красоты! 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 59 

тел. +7 (3842) 78-01-31  

10% 

 Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

647.  

Планета, книжный магазин 

 

 

Старейший в Новокузнецке специализированный книжный магазин "Планета" 
открыл свои двери покупателям 12 февраля 1974 года. С тех пор он радует своих 
покупателей интересными книжными новинками и роскошными изданиями 
классических произведений. Помимо книг, у нас также есть в наличии 
замечательные игрушки и сувениры! Ждем вас в "Планете". 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 94, тел. +7 (3843) 70-38-83  

10% 

648.  

Pelican Lo-Lo, магазин детской и 
женской одежды 

 

Компания Pelican – один из самых известных, надежных производителей модной, 
удобной, стильной одежды для детей и женщин. Концепция торговой марки Pelican 

предусматривает всегда комфортные и удобные вещи, оригинальность стиля и 
доступность. Кроме этого, одежда Пеликан всегда соответствует последним 
«настроениям» моды. Что касается стиля одежды Пеликан, то это зачастую smart-

casual или sport-casual, а также романтические образы. 
г. Кемерово, ул. Соборная, 8, тел. +7-951-226-66-62 

20% 

649.  

КУПЕЦ, книжный магазин, канцтовары 

 

Широкий ассортимент художественной, экономической, технической, музыкальной 
литературы, школьных учебников, учебников для ВУЗов, канцтоваров и игрушек. 
г. Мыски, ул. Вахрушева, 22 

г. Мыски, ул. Кутузова, 9, тел. +7 (38474) 2-44-22  

г. Мыски, ул. Ленина, 5, тел. +7 (38474) 3-25-22  

г. Мыски, ул. Квартал, 9,8, тел. +7-923-479-73-78 

5% 

650.  

Мадагаскар, магазин одежды 

 

"Мадагаскар" — это магазин с огромным выбор товаров для всей семьи: игрушки, 
детская одежда, детская обувь, женская одежда, мужская одежда, домашний 
текстиль, канцелярия. Главными принципами нашей работы являются: 
качественный ассортимент, соответствие модным направлениям, выгодные цены. 

Магазин "Мадагаскар" всегда удивляет новинками, стильными образами и 

яркими комбинациями. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Пушкина, 25, тел. +7-904-576-24-21 

10%* 

651.  

Малыш, магазин детских товаров 

 

Магазин "Малыш" – это широкий ассортимент детских товаров и товаров первой 
необходимости. Хорошие цены. Высокое качество. Наличие сертификатов. 

Приятное обслуживание. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при покупке от 500 
рублей. 
г. Топки, ул. Комсомольская, 5 

10%* 

652.  

Kinder Luxe, магазин детской одежды 

 

Стильная детская одежда от 0 месяцев до 18 лет ждёт вас в "Kinder luxe"! У нас: 
цветные свитшоты, яркие футболки, костюмы, пижамы, платья, юбки, купальники, 
верхняя одежда, обувь, деним и аксессуары. Беспроцентная рассрочка и доставка.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ "Фабрика", 1 этаж 

тел. +7-951-170-31-67 

5%* 

653.  

MiniPapa, магазин детской 
туристической одежды и обуви 

 

"MiniPapa" — это одежда для настоящих непосед. С нашей продукцией вашим 
детям не страшны: грязь, дождь, ветер и суровые сибирские морозы. В продаже: 
верхняя одежда; дождевики; повседневная одежда; аксессуары; головные уборы; 

страховочные жилеты; обувь. Бесплатная доставка по РФ при покупке от 4000 
рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и распространяется только на товары 
бренда "MiniPapa". 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 56, тел. +7-960-918-16-02, тел. +7 (3843) 99-18-70 

15%* 
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654.  

Bambinizon, магазин детской одежды 

 

 

Одежда для любого случая – это комбинезоны с запатентованным решением для 
гигиены в виде специальной застежки, обеспечивающей удобный доступ к телу. 
Испытайте удобство использования Bambinizon. Ассортимент Bambinizon включает 
в себя более 200 позиций, среди которых: женские комбинезоны; зимние, 
демисезонные и облегченные летние детские комбинезоны; домашние 
комбинезоны-пижамы; шапки; снуды; футболки; штаны; толстовки; обувь; 

рюкзаки. При заказе от 3000 рублей любой вид доставки по РФ бесплатно. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27А, ТРК "Глобус", 2 этаж, тел. +7-904-995-90-37 

10%* 

655.  

Моё солнышко, магазин детских 
товаров 

 

Магазин "Моё солнышко" — это место, где есть всё для вашего ребёнка. Наш 
ассортимент: велосипеды и самокаты; автомобильные кресла; коляски; тюбинги; 

снегокаты и санки; игрушки; одежда; канцтовары и многое другое. В нашем 
магазине огромный ассортимент и приятные цены. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 57, ТЦ "Plaza" 

тел. +7-913-416-31-15, тел. +7-904-996-79-55, тел. +7-904-996-83-60 

5%* 

656.  

Колясburg, супермаркет детского 
транспорта 

 

Предлагаем: коляски; модульные коляски 2 в 1, 3 в 1; трансформеры; прогулочные; 

автокресла; электромобили; санки; снегокаты; самокаты; беговелы; 3-х колесные 

велосипеды. Доставка. Рассрочка и кредит. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется за наличный 
расчет на весь ассортимент товаров кроме модульных колясок. На модульные 
коляски предоставляется скидка 1 000 рублей при наличном расчете. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 42, тел. +7-905-910-50-55 

5%* 

657.  

Автокресла-НК, супермаркет детских 
автокресел 

 

У жителей Новокузнецка больше нет проблем с покупкой детских автомобильных 
сидений, ведь в городе наконец-то открылся первый и единственный 
специализированный магазин – «Супермаркет Детских Автокресел». Огромный 
ассортимент моделей, наличие всех известных брендов, профессиональная 
консультация, доступные цены – и это лишь основные преимущества нового 
магазина. Преимущества нашего магазина: огромный ассортимент моделей; 
доступные цены; наличие всех известных брендов; гарантия и сертификаты от 
производителей; профессиональная консультация; бесплатная установка в Ваш 
автомобиль; бесплатный сервис на весь срок эксплуатации. 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 18 

тел. +7-951-596-95-70, тел. +7 (3843) 96-95-70 

3% 

658.  

Мудрый писарь, магазин канцтоваров 

 

- Канцтовары, бумажная продукция. 
- Товары для художников, творчества, хобби, досуга. 
- Настольные игры для детей и взрослых, конструкторы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и бумагу для делопроизводства 500 листов «Снегурочка», «Балет», 
«ZOOM», «SVETOCOPY».  
г. Кемерово, ул. Коломейцева, 8, тел. +7 (906) 976-44-30 

10%* 

659.  

Страна Чудес, центр услуг няни 

 

ЦУН "Страна Чудес" — это центр, куда можно привести и оставить малыша на любое 
время под присмотром воспитателя. В центре отдельная игровая комната, комната 
для сна и столовая. Большой выбор игрушек, батут, мультики и декоративные 
кролики, питание и сон по желанию. Наши услуги: группа для малышей от года 
"Ясли"; дневное пребывание в центре; ночная няня на выезд; ночная няня в центре; 

сопровождение; занятия для малышей с 2-х лет. Мы работаем ежедневно с 08.00 до 
19.00, суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00. Остальное время по договорённости. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 39/8, тел. +7-923-622-00-68, тел. +7-952-173-92-36 

15%* 

660.  

Мамы в теме, магазин одежды для 
беременных 

 

Товары для детей и мам. Одежда от 0 до 5 лет. Одежда для будущих мам: брюки, 
туники, платья, нижнее белье, колготки и многое другое. 

 

г. Белово, ул. Советская, 49 

тел. +7-983-596-30-40 

20% 

661.  

Детский дворик, магазин детских 
товаров 

 

В магазине "Детский дворик" всегда большой выбор детской одежды в наличии: 
школьная форма, товары для новорожденных, верхняя одежда, повседневная 
одежда, нарядные платья, аксессуары и игрушки. Мы с удовольствием подберем 
самый крутой образ для вашего ребенка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 143 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1 

тел. +7-923-567-30-07 

7%* 
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662.  

Книгозор, сеть магазинов книг и 
канцелярии 

 

«Книгозор» - сеть книжных магазинов с широким выбор книг, учебников, игр, 
канцелярии и товаров для творчества. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 85 

г. Кемерово, пр. Ленина, 32 

г. Кемерово, пр. Ленина, 64А 

г. Кемерово, ул. Волгоградская, 21 

тел. +7 (3842) 76-88-91 

10% 

663.  

Авто-книга 42, магазин автомобильной 
литературы 

 

В нашем магазине вы найдете: книги; канцелярские товары; учебные 
принадлежности; копировальные услуги; широкоформатная печать; плоттерная 
резка.  
г. Кемерово, ул. Карболитовская, 16  
тел. +7 (3842) 76-19-00, тел. +7 (951) 576-19-00, тел. +7 (903) 940-72-00  

5% 

664.  

КанцПарк, сеть магазинов канцтоваров 

 

 «КанцПарк» — это федеральная сеть магазинов канцелярских товаров для офиса, 
учебы, творчества и развития. КанцПарк — это комплексное обеспечение 
организаций товарами для офиса и дома: канцтовары, офисная бумага, картриджи, 
бумажно-гигиеническая продукция, хозяйственные товары, спецодежда, банковское 
оборудование и т.д. 
г. Кемерово, ул. Николая Островского, 7А, тел. +7 (3842) 900-569 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 59, тел. +7 (3842) 900-568 

г. Кемерово, пр. Ленина, 70, тел. +7 (3842) 900-549 

г. Кемерово, ул. Патриотов, 36, тел. +7-923-480-95-70 

г. Белово, ул. Ленина, 8, тел. +7 (384-52) 95-569 

10% 

665.  

Главный пассажир, магазин детских 
автокресел 

 

Наша компания — это молодой, амбициозный коллектив неравнодушных к своей 
работе людей. Уже долгое время мы занимаемся детской безопасностью в 
автомобиле и стараемся делать это хорошо. С 1 июня 2018 года начал работу наш 
магазин в городе Кемерово. Мы настроены расти и расширяться, так как видим, 
что наши знания, наша работа и наш продукт нужны людям. Наша цель - 
безопасность Ваших детей. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 36, пом. 3, 1 этаж 

тел. +7 (3842) 67-22-70, тел. +7-923-567-22-70 

3% 

666.  

Солнышко, магазин детской и 
подростковой одежды 

  

Магазин «Солнышко» — это брендовая одежда для детей и подростков от лучших 
производителей! Большой выбор детской одежды и обуви, школьной формы, 
аксессуаров и верхней одежды. 
г. Белово, ул. Юбилейная, 9 

тел. +7-951-184-04-19 

10% 

667.  

Буратино, магазин детской и 
подростковой одежды 

 

Магазин «Буратино» — это брендовая одежда для детей и подростков от лучших 
производителей. Большой выбор детской одежды и обуви, школьной формы, 
аксессуаров, верхней одежды. 
г. Белово, ул. Ленина, 8 

тел. +7-905-960-91-11, тел. +7-923-603-89-57 

10% 

668.  

Совенок, магазин детской обуви 

 

Торговая марка «Совёнок» на рынке с 1999 года. За время своей работы «Совёнок» 
успел зарекомендовать себя с положительной стороны и завоевал доверие 
клиентов по всей России. Благодаря качеству и добрым отзывам нас рекомендуют 
друзьям и близким. Наша продукция предназначена даже для малышей, поэтому 
мы уделяем огромное внимание качеству и безопасности материалов, 
применяемых при её изготовлении. Вся продукция сертифицирована и 
соответствует ГОСТу и ТУ. Дизайнеры разрабатывают яркие и красивые модели, 
которые, несомненно, порадуют как мальчиков, так и девочек. Ассортимент товаров 
представлен известными производителями, такими как: Baby shoes, Bonnada, Ecco, 
Happy Keni, Jungle, Веселый Мишка, ЛеЛь, М+Д. Для девочек всегда в наличии 
дутики Капика (Kapika), а также сапоги Tom.m. Пользуются спросом также бренды 
Мышонок и Совёнок и кроссовки Nike.  
г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11, 2 этаж, ТЦ «Лига»  

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54, 1 этаж, ТЦ «Радуга»  

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, 3 этаж, ТРК «Лапландия»  

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33/1, 2 этаж, ТЦ «Облака»  

тел. +7 (903) 908-28-88, тел. +7 (905) 994-44-43 

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 13, ТЦ «Комета», 2 этаж 

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а, ТЦ «Глобус»  

г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14а, ТЦ «Парус», 2 этаж 

тел. +7 (904) 960-71-11 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а, 1 этаж, ТЦ «Победа» 

5% 

669.  

КанцлерЪ, канцелярский магазин 

 

Широкий ассортимент самых необходимых и качественных товаров для офиса. В 
нашем магазине всегда в наличии лучшие товары наиболее популярных торговых 
марок. Мы предлагаем товары для офиса, канцелярские товары, бумага и бумажная 
продукция, офисная и бытовая техника, компьютерная техника, электроника и 
аксессуары, товары для школы, корпусная и металлическая мебель для офиса, 

хозтовары и упаковочные материалы, продукты и посуда.  
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 3, тел. +7 (3842) 45-25-02 

12% 
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670.  

Hippo, магазин стильной детской 
одежды 

 

HIPPO – это всегда стильные и удобные вещи для детей и подростков (0 до 16 лет). 
Приобретая вещь в нашем магазине, вы получаете индивидуальность, т.к. 
ассортимент никогда не повторяется. Если хочешь быть "НА СТИЛЕ", тогда HIPPO — 

это для тебя! 
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а, ТЦ «Глобус» 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50А, ТЦ «Победа» 

г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ «Кручар» 

тел. +7 (913) 126-77-00, тел. +7 (913) 305-18-44  

10% 

671.  

Kids Store, магазин детской одежды 

 

Детская одежда и обувь от 1 года до 7 лет. Широкий ассортимент. Доставка. 
Отличное качество по отличным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 

скидками и акциями и не распространяется на уцененный товар. 
г. Кемерово, ул. Кирова, 37, бутик 69, тел. +7-960-901-95-95 

7%* 

672.  

Лавка художника, магазин 
художественных товаров 

 

Магазин художественных товаров (краски, мольберты, холсты). 
Мастер-классы по живописи и декупажу. 
АРТ-ШКОЛА для детей. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все. 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 140, тел. +7-923-606-74-79, тел. +7-991-436-30-57 

10%* 

673.  

Smiley, бутик детской одежды 

 

Вам не придется объезжать весь город в поисках нужной одежды и отдельно 
заезжать в обувной и магазин белья. Все необходимое для деток от 0 до 18 лет есть 
у нас. Меньше времени на покупки — больше на ребенка! В наличии и под 
заказ: рубашки, платья, кофты, водолазки, юбки, джинсы, брюки, лосины, 
шорты, школьная форма, куртки, ветровки, чешки, сандалии, кроссовки, сапоги, 
ботинки, валенки, шапки, бейсболки, косынки, варежки и перчатки, бельевой 
трикотаж (производство - Россия и Турция), конверты на выписку, ползунки, 
комбинезоны и боди.  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33а, «СитиПарк», тел. +7 (953) 060-26-68  

10% 

674.  

MiniMaks, магазин детских товаров 

 

У нас вы найдете всю необходимую детскую и подростковую одежду по самым 
выгодным ценам. Вашему вниманию представлен широкий ассортимент и 
размерный ряд: от самых маленьких до подростков. В магазинах вас ждут 
доброжелательный улыбчивый персонал, который с радость поможет вам в выборе. 
Мы постараемся учесть все Ваши пожелания. 
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТРК «Чайка», 3 этаж, тел. +7-903-943-00-11 

г. Прокопьевск, ул. Петренко, 25, ТЦ «Солнышко», тел. +7 (3846) 65-72-50 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а/9, ТРК «Победа», тел. +7-952-174-44-33 

5% 

675.  

Sabotage, магазин подростковой 
одежды 

 

Мы заботимся о наших покупателях и в производстве одежды используем 
преимущественно натуральное сырье – хлопок, вискозу, шерсть и велюр. 
-Четыре сезонные коллекции одежды – «Новый год», «Весна – Лето», «Школа» и 
«Осень – Зима». Каждая коллекция насчитывает более 400 артикулов.  
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТРК «Чайка», 3 этаж 

тел. +7-903-943-00-11 

5% 

676.  

Чадо-Радо, магазин детской одежды 

 

В магазине "Чадо-Радо" всегда большой выбор детской и подростковой одежды от 56 

см до 176 см: школьная форма, верхняя одежда, повседневная одежда, нарядные 
платья, аксессуары. Возможна бесплатная доставка для примерки в удобное для вас 
время. Мы с удовольствием подберем самый крутой образ для вашего ребенка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ «Фабрика», 1 этаж 

тел. +7-951-578-93-77 

5%* 

677.  

КрошкаЯ, магазин детских товаров 

 

Стильная одежда для ваших крох: костюмы; товары для малышей; конверты на 
выписку; платья; песочники; боди; футболки; кепки, шапки и многое другое. От 0 до 6 
лет. Работаем с 10:00 до 18:00. Бесконтактная доставка по Ленинску-Кузнецкому и 
Полысаево. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 18 

тел. +7-904-374-91-47, тел. +7-913-413-06-37 

3%* 

678.  

Мир детства, магазин детских товаров 

 

Детская одежда, игрушки, товары для новорождённых, велосипеды, детская обувь. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на игрушки и 5% на одежду и 
обувь. 
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 33, тел. +7 (3843) 36-88-98  

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 4  

тел. +7 (3843) 77-13-00, тел. +7 (905) 905-26-36  

5% 

10%* 

679.  

Малыш и Папа, супермаркет детских 
товаров 

 

Для нас важно предоставить нашим клиентам большой выбор изделий на любой 
вкус и кошелек. Посетив один из наших магазинов, вы будете удивлены обилием 
игрушек, одежды, текстиля и других принадлежностей для детской жизни. 
Разнообразие цен, моделей, цветовых решений – каждый здесь найдет то, что ему 
по душе. Ассортимент: кроватки, коляски, велосипеды, детская одежда, подгузники, 
игрушки, детское питание и многое другое. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33а, ТЦ "Облака", 2 этаж  
тел. +7-923-513-27-45, тел. +7-923-227-98-41  

5% 
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680.  

Тотошка, магазин детских товаров 

 

Игрушки, канцелярия, трикотаж.  
Низкие цены, широкий ассортимент. 
 

г. Прокопьевск, ул. Надежды Крупской, 12 

тел. +7-904-577-98-67 

5% 

681.  

Веселый малыш, магазин детских 
товаров 

 

Ассортимент: коляски, круглые кроватки, детская одежда/обувь, конверты на 
выписку, автокресла, велосипеды, велобеги, самокаты, санки, ходунки, 

электромобили, японские подгузники, детская одежда/обувь, конверты на выписку 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на трикотаж, постельные 
принадлежности, принадлежности для выписки из роддома. 

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 21, тел. +7 (3843) 77-22-54  

5%* 

682.  

Кеша, детский магазин 

  

Большой выбор детской одежды и игрушек. Мы с нетерпением ждем наших 
маленьких покупателей! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при покупке от 1000 рублей. 
г. Междуреченск, ул. Строителей, 9 

15%* 

683.  

Elephant, магазин детской одежды 

 

Магазин «Elephant» предлагает для девочек и мальчиков классическую школьную 
форму, обувь, спортивную форму, аксессуары и многое другое. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 18 

тел. +7 (38475) 2-88-07 

10% 

684.  

KiddyGO, интернет-магазин товаров 
для путешествий с детьми 

 

Интернет-магазин «KiddyGO» - для тех, кто любит своих детей, для тех, кто 
путешествует, для тех, кто любит солнце. Яркие аксессуары, которые делают отдых с 
детьми приятнее: в поездках с детьми создадут комфорт гамаки для самолёта, 
складные горшки, браслеты безопасности, подушки для шеи, Ж/Д манежи, очки для 
плавания, мягкие наушники-повязки и многое другое. Доставим в любой город.  
По Кемерово доставка бесплатная. 
г. Кемерово, тел. +7-923-480-99-09, тел. +7-991-372-51-52 

5% 

685.  

Модные детки, магазин детской и 
подростковой одежды 

 

«Модные Детки» — это любимая одежда для счастливых детей. Почему многие 
родители Междуреченска отдают предпочтения именно этому магазину?  

- Одежда на все случаи жизни - от рождения до 17 лет.  
- Универсальность - можно одеть ребенка «с ботинок до бантиков».  
- Гибкая ценовая политика - одежда представлена в любых ценовых сегментах, от 
«бюджетных» вариантов до брендовых вещей.  
- Грамотные и компетентные продавцы. 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 46, ТЦ «13 Квартал»  

г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 2, тел. +7 (905) 964-94-25  

5% 

686.  

БэБиБай, детский интернет-магазин 

 

Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их 
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам: 
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое 
другое. 

*Скидка распространяется на интернет-магазин http://бэбибай.рф. 
тел. 8-800-707-71-38 (Бесплатно по РФ) 

до 

10% 

687.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно 
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов 
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую, 
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки 
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары 
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд, 
разновидности модельного ряда. В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к 
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую, 
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием 
моделей, цветов и выгодной ценой.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на товары Maxi-Cosi 

(промокод профдис3), 5% на все остальные товары (промокод профдис5) и 10% на 
товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10). 

г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. 8-800-1000-955, сайт: kreslashop.ru, email: zakaz01@kreslashop.ru 

3% 

5% 

10%* 

 Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство) 

688.  

Обои plus, сеть магазинов обоев 

 

 

В магазине "Обои plus" есть всё для ремонта и красоты ваших стен. Большой выбор и 
отличные цены. Флизелиновые обои, фотопанно, фотообои, обои из натуральных 
материалов, бумажные обои, виниловые обои, обои под покраску, люстры, 
светильники, интерьерные молдинги, клей. Ремонт может быть комфортным и 
недорогим с магазинами "Обои plus". Мы поможем Вам с выбором. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, и не предоставляется при оплате картами Халва и Свобода. 
г. Новокузнецк,  пр. Металлургов, 46 

г. Новокузнецк,  ул. Запорожская, 79 

г. Новокузнецк,  ул. Курако, 3 

тел. +7-960-915-77-00, тел. +7 (3843) 45-84-99 

7%* 

tel:88007077138
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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689.  

Галамарт, магазин постоянных 
распродаж 

 

"Галамарт" — это и "магазин у дома", и "магазин для дома", и "магазин для 
семьи". Это магазин, который делают жизнь человека лучше. День за днем. 
На полках каждого магазина "Галамарт" - 6 000 наименований товара: посуда, 
автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты, канцелярия и многое 
другое. Мы работаем на опережение потребительского спроса, поэтому Вы всегда 
найдете здесь то, что вам необходимо для кухни, гостиной, ванной комнаты, 
прихожей, для балкона или лоджии. И даже больше. Больше хороших товаров по 
самым низким ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 

действующими скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТЦ "Лапландия" 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 80, ТЦ "Ноград" 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 54, ТЦ "Радуга", цокольный этаж 

г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ "Планета" 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ "Сити-Молл", 1 этаж 

г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, 14А, ТЦ "Парус" 

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32, ТЦ "Чайка" 

г. Анжеро-Судженск, ул. Рабочая, 18, ТК "Сити-центр" 

г. Междуреченск, пр. Шахтёров, 15а 

тел. +7-800-25-000-25 

15%* 

690.  

МПР, сеть магазинов постоянных 
распродаж 

 

"Магазин Постоянных Распродаж" — это 5000 наименований товаров по низким 
ценам. Большой выбор хозяйственных товаров, бытовой техники, посуды, товаров 
для спорта и отдыха приятно удивят наших покупателей. Для мужчин в наличии 
ассортимент инструментов, авто и сантехники. А самых маленьких покупателей 
порадуют игрушки, развивающие игры и товары для школы. МПР станет верным 
другом и помощником для каждого члена семьи. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется только на белые ценники. Скидка не 
распространяется на покупки в интернет-магазине. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 59, тел. +7-996-038-22-39 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 42, тел. +7-906-924-50-37 

10%* 

691.  

ЕвроДом, магазин дверей 

 

Плитка ПВХ, натяжные потолки, электроинструмент, шкафы-купе, арки, двери 
входные и межкомнатные и др. НУЖНЫЕ ДВЕРИ В ВАШ ДОМ. 
г. Междуреченск, ул. Шахтеров, 45 

тел. +7 (38475) 5-20-40 

5% 

692.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 

 

 

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 

скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 

г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, ТЦ "Практик", 1 этаж (Мягкая мебель LAZURIT, 
Мебель LAZURIT) 
г. Кемерово, пр. Химиков, 43, МЦ "Мебельный центр", 3 этаж (Мебель LAZURIT) 
г. Кемерово, пр. Советский, 25А, МТЦ "Мебельеро" (Мебель LAZURIT) 
г. Кемерово, пр. Советский, 8, МЦ "Байконур", 2 этаж (Мебель LAZURIT) 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, ТЦ "Сити Дом", 1 этаж (Мебель LAZURIT) 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, ТЦ "Сити Дом", 2 этаж, 222 зал (Мебель LAZURIT) 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 49, ТЦ "Маяк" (Мягкая мебель LAZURIT) 
г. Новокузнецк, пр. Курако, 49, корпус 1А, ТЦ "Маяк" (Мебель LAZURIT) 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 80, ТЦ "Строителей" (Мебель LAZURIT) 
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85, ТЦ "Мама мебель" (Мебель LAZURIT) 
г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 5, ТЦ "Мебель Сити" (Мебель LAZURIT) 
г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 41/3, ТЦ "Победа-2" (Мебель LAZURIT) 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, ТЦ "Фабрика" (Мебель LAZURIT) 
г. Киселевск, проезд Западный, 3, ТЦ "Калина" (Мебель LAZURIT) 
тел. 8-800-100-50-22 

+5%* 
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693.  

Строй-бери, сеть строительных 
магазинов 

 

Всё для строительства и ремонта. Большой ассортимент строительных материалов и 
оборудования: крепежи, тепловое оборудование, снегоуборочная техника, садовая 
техника, сантехническое оборудование, светильники и многое другое. 
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12, Деловой мир, 1 этаж, тел. +7-951-180-28-08 

г. Прокопьевск, 10 микрорайон, д. 5Б, тел. +7-950-270-22-07 

г. Киселевск, ул. Студенческая, 8, Сибирский городок, 1 этаж, тел. +7-951-613-22-12 

г. Киселевск, ул. Томская, 25, 1 этаж, тел. +7-908-946-55-85 

г. Калтан, ул. Комсомольская, 25, тел. +7-908-946-55-97 

3% 

694.  

Осьминог, сеть магазинов сантехники 

 

 

В сети магазинов сантехники "Осьминог" вы найдете более 10 000 товаров для 
монтажа отопления, водоснабжения и канализации. Качественные производители и 
сервис от мастеров с опытом более 10 лет. Исполним сантехнику индивидуально 
под заказ. Бесплатная доставка и рассрочка без процентов.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не предоставляется на товары с минимальной наценкой. 
Подробности необходимо уточнять у продавцов-консультантов. 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 73, тел. +7 (3843) 60-22-12 

г. Новокузнецк, ул. Ленина, 26, тел. +7 (3843) 56-11-90 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 16, тел. +7 (3843) 60-59-58, тел. +7-950-576-67-36 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 42, тел. +7-913-334-20-10 

г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 29, тел. +7 (3843) 60-92-44 

г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 32, тел. +7 (3843) 60-96-22 

г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса, 3, тел. +7 (3843) 60-03-92 

г. Новокузнецк, пр. Строителей 7/9, тел. +7 (3843) 60-92-20, тел. +7-913-297-63-39 

до 
20%* 

695.  

Электро mix, магазин электротехнической 
продукции 

 

В магазине “Электро mix” вы можете приобрести электротехническую продукцию: 

кабеля; сантехнику; инструменты; крепежи; вентиляционное и тепловое 
оборудование; светотехнику; сухие строительные смеси; электродвигатели и многое 
другое.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при безналичном расчете; 5% 

при наличном расчете. Скидка не суммируется со скидкой по дисконтной карте 
магазина. 

г. Белово, ул. Советская, 8/1, корпус 1, тел. +7-923-606-82-23 

г. Белово, ул. Советская, 56Б, тел. +7 (38452) 2-01-99 

2% 

5%* 

696.  

Мир света, магазин электротоваров 

 

 

Магазин электротоваров "Мир света": светильники, люстры, карнизы, лампочки. А 
также большой выбор натяжных потолков: широкая цветовая гамма, фактуры на 
любой вкус, фотопечать, криволинейная спайка, двухуровневые. Замер и 
консультация бесплатно. Сделаем мир ярче. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28 

тел. +7-951-580-03-03 

10% 

697.  

Доминго, центр домашних улучшений  

 

 

Нас выбирают и те, кто делает ремонт своими руками и профессиональные 
строительные компании. Мы стремимся предоставлять Вам лучшее соотношение 
цены и качества на предлагаемые нами материалы и инструменты, для ремонта, 
отделки и сада. Огромный выбор товаров: от цемента и систем вентиляции, модных 
обоев и авторских люстр, от домашнего текстиля до гладильной доски, обеденного 
сервиза и бытовой химии – все это позволит Вам создать надежный и уютный дом.  
*Условия получения скидки: 
1. Обязательно предварительно обратиться на стойку «Службы сервиса» в любом 
из магазинов «Доминго» и предъявить дисконтную карту члена профсоюза; 
2. После этого Вам будет выдана карта «Доминго-бонус» с повышенным (8%) 
начислением бонусов. 

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40/2, тел. +7 (3842) 48-00-77 

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 89а, тел. +7 (3842) 90-00-22 

г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 22, тел. +7 (3843) 92-00-77 

г. Новокузнецк, ул. Архитекторов, 14а, тел. +7 (3843) 92-02-09 

г. Новокузнецк, ул. Зорге, 15а, тел. +7 (3843) 92-12-19 

г. Новокузнецк, ул. Тореза, 59а 

г. Прокопьевск, пр. Гайдара, 50а, тел. +7 (3846) 64-37-00 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, тел. +7 (38456) 4-95-96 

г. Междуреченск, проезд Горького, 14, тел. +7 (38475) 6-48-49 

г. Калтан, ул. Комсомольская, 26а, тел. +7 (905) 077-79-81 

8%* 

698.  

Стройбат, сеть салонов напольных 
покрытий 

 

Наш товар максимально прочный, современный и доступный по цене. Если вы цените 
домашний уют и грамотный интерьер, считаете, что дом — это намного больше, чем 
место, где можно переночевать после работы, то вам сюда. Сделать качественный 
ремонт и потратить на это разумные деньги — это не фантастика. Это - реально! Вы 
увидите, что все, о чем Вы так долго мечтали - осуществимо. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 60% на детские ковры (только г. 
Кемерово); 50% на ковры; 10% на линолеум из коллекции Гринлайн. 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 39, ТЦ "Саман", 1 этаж 

тел. +7-902-759-23-30, тел. +7-951-176-46-64 

г. Белово, ул. Октябрьская, 50, ТЦ "Октябрьский", 1 этаж, тел. +7-902-759-23-30 

до 
60%* 
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699.  

АрНи, организация по выполнению 
земляных работ 

 

Компания «АрНи» занимается земляными работами: горизонтально-направленным 

бурением под прокладку коммуникаций под землей (прокладка трубо-, 

газопроводов, электрических кабелей и других коммуникаций к зданиям); услугами 
грунтореза для создания в грунте щелей и траншей (для прокладки кабелей, 
трубопроводов, организации дренажа), а также рыхлением мёрзлого или прочного 
грунта. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги трактора-грунтореза 
и 15% на каждое третье ГНБ (горизонтально-направленное бурение) вне 
зависимости от протяженности участка. 
г. Кемерово, бульвар Строителей, 16А, офис 24 

тел. +7-913-285-88-81, тел. +7-991-435-88-81 

10% 

15%* 

700.  

Лидер, магазин электроинструментов 

 

Ассортимент: электроинструмент; сварочное оборудование; электронагревательное 
оборудование; садово-огородный инвентарь и техника; бензоинструмент. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидка и акциями и не предоставляется на профессиональный инструмент. 
Размер скидки необходимо уточнять у продавцов. 
г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 34, тел. +7 (3846) 68-06-80, тел. +7 (960) 909-65-45  

до 
5%* 

701.  

КОРУНД, сеть магазинов 

 

• Товары: двери в наличии и под заказ; входные стальные, противопожарные, 
межкомнатные двери (до 3 м), арки; алюминиевые, пластиковые двери; замки, 
ручки, цилиндры, личинки, шарниры, доводчики, глазки, цифры; фурнитура для 
дверей, скобяные изделия; пульты ДУ для ворот, шлагбаумов, брелоки для авто; 
домофоны, вызывные панели, трубки для домофонов; ворота, рольставни, 
шлагбаумы, пульты ДУ, запчасти, комплектующие; сейфы в наличии и под заказ по 
вашим размерам; перегородки, люки, козырьки.  
• Выполняем: установку дверей, замков, арок, ворот, домофонов; вскрытие дверей, 
гаражей, сейфов, автомобилей; расширение, выкладку проемов; ремонт замков, 
дверей, сейфов; изготовление ключей и чипов от домофонов от 100 р., чипов для 
иммобилайзеров автомобилей — от 1000 р. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 11% распространяется на двери, 
замки и домофоны при 100% предоплате наличными на сумму покупки от 5000 
рублей. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 119, тел. +7 (3842) 54-81-35 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 7/3, ТК «ПРИВОЗ», отдел 170 

тел. +7 (3842) 48-02-43 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 39д, ТСК «Саман», отдел 1, тел. +7 (3842) 48-05-91 

11%* 

702.  

Центр ванн, магазин сантехники 

 

Мебель для ванных комнат; 
Гидромассажное оборудование; 
Сантехника / санфаянс; 
Керамическая плитка / кафель. 
г. Новокузнецк, ул. Франкфурта, 1, тел. +7 (3843) 58-31-91  

5% 

703.  

Чистая польза, магазин бытовой химии 
на розлив 

 

Эко бытовая химия в розлив. Премиум качество и низкая цена. Натуральная Крымская 
косметика. Бесплатная доставка от 500 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на покупку продукции на розлив. 
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111Б, тел. +7-903-909-87-03 

г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 15, тел. +7-913-330-41-66 

10%* 

704.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы 
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент 
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата 
товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка не распространяется на ХИТЫ продаж и предоставляется по промокоду 
PFC7 в момент оформления заказа через интернет магазин: hypermarketmebel.ru  

Точки выдачи товаров: 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54Бк2, корп. 2, тел. 8 (800) 234-59-60 

г. Юрга, ул. Шоссейная, 40, корп. 14, тел. +7 (384) 516-83-85 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13/1, тел. +7 (384) 563-51-11 

г. Прокопьевск, ул. Надежды Крупской, 1, тел. +7 (384) 666-82-15 

г. Новокузнецк, ул. Музейная, 9, тел. +7 (384) 332-81-99 

г. Междуреченск, ул. Весенняя, 37, корп. 1, тел. 8 (800) 234-59-60 

3%* 

705.  

Серп и Молот, магазин инструментов 

 

Большой выбор электроинструментов, запчастей для велосипедов. 
 

г. Мыски, ул. Советская, 51б 

тел. +7 (38474) 2-01-99 

6% 
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706.  

Сплав, магазин кованых изделий 

 

Компания "Сплав" занимается изготовлением металлических кованных изделий на 
базе собственного помещения и оборудования. Мы производим: мангалы; уличный 
очаг; ворота и калитки; скамейки; вешалки для одежды; кашпо и подставки для 
цветов; декоративное панно и декоративные элементы из металла; тематические 
изделия, например, елочки для нового года. Доставка по городу и области. 

г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 24, ТЦ "Микс", 1 этаж, тел. +7-923-475-82-27 

г. Киселевск, ул. Юргинская, 1Б, тел. +7-903-994-71-58 (по предварительной записи) 

7%* 

707.  

Хозяин Сибири, садовый центр 

 

Садовый центр Хозяин Сибири — это более 2000 наименований семян, комнатных 
растений, саженцев, всё необходимое для сада и дачи, теплицы любых размеров 
под заказ, электроинструмент. Активно развивающаяся сфера ландшафтного 
дизайна также не обходится без применения садово-огородного инструмента.  
Здесь вы найдете все необходимое для плодотворной работы. Грабли, вилы и 
лопаты, всевозможные виды леек и шлангов для поливки – все это представлено в 
нашем каталоге. Мы предлагаем различные варианты изделий, в наличии и под 
заказ. Теплицы, горшки для рассады, плодовые саженцы, розы, комнатные цветы, 
декоративные саженцы, семена, косилки, мотоблоки, культиваторы, садовый 
инвентарь, бытовая техника. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 3, тел. +7 (3843) 74-70-60 

10% 

708.  

Сибирь-инструмент, магазин 
электроинструментов и садовой техники 

  

В нашем магазине Вы всегда найдете электро и бензоинструмент, садовую технику, 
строительное оборудование и запчасти ко всему ассортименту продаваемой 
продукции. А наши продавцы помогут выбрать нужный товар и оформить покупку! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Узкоколейная, 2а 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 85 

тел. +7-923-533-56-56 

5%* 

709.  

Центральная стройбаза, магазин 

строительных и отделочных 
материалов 

 

 «Центральная стройбаза» предлагает свои услуги для всех, кто собирается начать 
строительство или ремонт. Здесь можно купить стройматериалы, сантехнику, краску, 
электрику, двери, инструмент, крепеж, декор, кровлю, напольные покрытия, 
теплоизоляцию, плитку и товары для сада. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: не распространяется на 
акционные товары. 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 59  
тел. +7 (3842) 75-42-12, тел. +7 (3842) 45-23-85, тел. +7 (3842) 76-07-55 

г. Кемерово, пр. Комсомольский, 70/5, тел. +7 (3842) 76-76-32 

15%* 

710.  

Водолей, магазин сантехники и 
хозтоваров 

 

Ассортимент товаров: сантехника, санфаянс, электроустановочная продукция, 
слесарно-монтажный инструмент, замки, хозяйственные товары. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Совесткая, 58Б 

г. Белово, ул. Совесткая, 62 

тел. +7 (38452) 2-57-16, тел. +7-913-315-75-55 

10%* 

711.  

Сантехника и сервис, магазин 
сантехники 

 

В нашем магазине сантехники вы можете купить: поддоны; водяные теплые полы; 

радиаторы отопления и комплектующие; водосчетчики; запорную арматуру; трубы и 
фитинги; санфаянс; смесители; акриловые ванны и многое другое. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не предоставляется на акриловые ванны и чугунные 
радиаторы. 
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 57, тел. +7 (3843) 70-17-94 

10%* 

712.  

ТеплоДом, торгово-монтажная 
компания 

 

Компания "ТеплоДом" предлагает эффективное оборудование для автономного 
отопления и нагрева воды в частных домах, коттеджах, жилых комплексах. У нас 
можно заказать профессиональную установку и последующее обслуживание. 
Наш ассортимент: твердотопливные автоматические (управление вентилятором и 
подачей топлива) и полуавтоматические (управление вентилятором, топливо 
подается вручную) котлы; электрокотлы; настенные и напольные бойлеры 
косвенного нагрева; камины с водонаполненным контуром и без; алюминиевые и 
биметаллические радиаторы отопления; дополнительные устройства и материалы 
для системы отопления (уголь, угольные дробилки, дымоходы, теплоносители, 
буферные емкости). Гарантия на приборы и монтажные работы. Предлагаем 
доставку нашим транспортом. 
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 10, тел. +7-951-222-25-03 

5% 

713.  

Посудный центр, торговая компания 

 

 

Создайте с нашей помощью уютный, комфортный и счастливый дом. Наполните его 
необходимыми бытовыми и хозяйственными мелочами, расставьте новые акценты 
в интерьере, выберите удобную, качественную и красивую посуду, кухонные 
принадлежности, о которых Вы давно мечтали. У нас Вы найдете все необходимое 
для повседневной и праздничной сервировки стола, а также для создания теплого, 
чистого и уютного дома, в который всегда приятно возвращаться! 
г. Кемерово, ул. Коммунистическая, 88, тел. +7 (3842) 75-09-78  

10% 
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714.  

Заборы и ворота, торгово-монтажная 
компания 

 

Заборы: профлист; штакетник; сетка рабица; 3D заборы.  

Ворота: откатные и распашные; рольворота и рольставни; секционные; шлагбаумы; 

автоматика.  

Изделия из металла, дерева, кирпича. Ваша безопасность в наших руках. 

Новокузнецк и область. Доверьтесь профессионалам. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при сумме заказа от 100 000 

рублей и 10% при сумме заказа от 200 000 рублей. Скидка не суммируется с 
действующими скидками, акциями и подарочными сертификатами и 
распространяется на барбекю системы, заборы, калитки, откатные ворота, навесы, 
лестницы из металла, бани из бруса, каркасные бани. 
г. Новокузнецк, проезд Буркацкого, 28, тел. +7-996-038-29-07 

5% 

10%* 

715.  

Удачные окна, торгово-монтажная 
компания 

 

"Удачные окна" - компания, которая ежегодно устанавливает сотни конструкций из 
пвх и алюминия в квартиры, коттеджи, офисы, дачные домики в Новокузнецке и 
городах юга Кузбасса. Пластиковые конструкции (окна, двери, балконы). 
Нестандартные пластиковые окна. Раздвижные портативные системы ПВХ. 
Алюминиевые конструкции (двери, витражи, перегородки, балконы). 
Художественные витражи. Жалюзи. Роллеты защитные. Мы работаем только с 
надежными партнерами и поставщиками (VEKA, ТМ ДАНКЕ, АЛЮТЕХ и т.д.). Нас 
выбирают за оптимальное соотношение доступных цен и высокого качества, за 
четкое выполнение договоренностей и внимательное отношение к задачам 
заказчика. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке 
изделий из профиля ПВХ. 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 49 

тел. +7 (3843) 31-30-30, тел. +7-991-436-30-30, тел. +7-906-922-44-66 

30%* 

716.  

Мебелорд, мебельный магазин 

 

 

"Мебелорд" - место, где вы найдете качественную и стильную мебель по доступной 
цене. На сайте мы собрали более 2500 моделей корпусной мебели от российских 
производителей, качество которой подтверждены сертификатами. Европейское 
качество. Гарантия до 3 лет. Быстрая доставка. Удобный поиск на сайте. 
г. Кемерово, пр. Шахтёров, 87, ТЦ "Север", 3 этаж, тел. +7-909-511-55-50 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 3В, 2 этаж, тел. +7-951-611-55-50 

г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 43, ТЦ "Искра", 3 этаж, тел. +7-951-186-66-67 

10% 

717.  

Студия цвета, официальный 
представитель Tikkurila 

 

Студия цвета Tikkurila — это оптимальное и удобное решение для тех, кто ценит свое 
время и комфорт. Здесь Вы сможете быстро и легко выбрать подходящие 
материалы, заколеровать их в любой из 20 000 оттенков Tikkurila, а также получите 
профессиональную консультацию – и все это в атмосфере скандинавского 
спокойствия и уюта. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 97Б, тел. +7 (923) 604-32-35 

5-

15% 

718.  

Радужный, торгово-строительный 
комплекс 

 

Наш ассортимент: двери, изоляция, утеплители, кирпич, крепеж, ДСП, ДВП, 
гипсокартон, фанера, линолеум, ламинат, плинтус, печи, камины, печное литье, 
пиломатериал, сантехника, обои, стеновые панели, краски, лаки, эмали, 
растворители, строительная химия, сухие строительные смеси, песок, цемент, 
шпаклевки, штукатурки, грунтовки, черепица, профнастил, шифер, инструмент, 
товары для садоводства, люстры, гардины и многое другое!  
г. Кемерово, ул. Узкоколейная, 2а, тел. +7 (3842) 45-73-77  

7% 

719.  

Строительный центр на Активной, 
магазин строительных материалов 

 

- Строительные и отделочные материалы; 
- ДСП / ДВП / Фанера;  
- Погонажные изделия. 
г. Прокопьевск, ул. Активная, 1, тел. +7 (913) 136-97-07, тел. +7 (913) 423-88-49  

7% 

720.  

Кит, магазин сантехники 

 

Сегодня «КИТ» — это надежная и динамично развивающаяся компания, 
включающая несколько товарных направлений, основным видом деятельности 
которых является поставка и продажа отопительного, насосного, водогрейного 
оборудования, сварочных станков ТВЧ, а также производство и монтаж натяжных 
потолков.  
более 4000 наименований товарных позиций; профессиональная консультация и 
подбор оборудования; конкурентоспособные цены; бесплатный анализ воды.  
г. Кемерово, пр. Советский, 12а, тел. +7 (3842) 33-43-23, тел. +7 (3842) 22-12-40 

до 
15% 

721.  

Академия уюта, мебельная компания 

 

Сделаем корпусную и встроенную мебель точь-в-точь по проекту дизайнера 
интерьера или по понравившимся фотографиям! Делаем кухни, шкафы-купе, 
гардеробные, гостиные, детские и подростковые, мебель для ванных. 
Компания «АКАДЕМИЯ УЮТА»: 9 лет на рынке; 1826 выполненных проектов; 83% 

клиентов – новосёлы; 79% клиентов привлечены через отзывы и 
рекомендации; УЮТ в доме можно создать с помощью мебели!  
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 47, тел. +7 (3842) 670-370, тел. +7 (923) 532-03-77 

7% 

722.  

Экомебель, торговая компания 

 

Изготовляем мебель отечественного и итальянского производства на заказ:  
кухни, спальни, гостиные, мягкая мебель, свет, сантехника, также предлагаем услуги 
по дизайну помещений. 
г. Кемерово, пр. Советский, 28, тел. +7 (961) 866-00-01, тел. +7 (3842) 24-00-01  

10% 
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723.  

Бульвар ремонта, студия ремонта и 
дизайна 

 

Несколько фактов о нашей компании, почему стоит работать с нами: 
- вся работа по договору, с предоставление официальной гарантии от 1 до 5 лет; 
- мы соблюдаем сроки ремонта, т.к. в договоре прописаны штрафные санкции; 
- вы получите дополнительно до 20% скидки на услуги и товары наших партнеров;  
- специалисты имеют опыт от 5 лет в сфере строительства и ремонтов; 
- оплата наших услуг производится по факту и смете выполненных работ; 
- вы можете посетить любой наш объект и ознакомиться с качеством выполняемых 
работ на разных этапах.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на частичный ремонт, 20% на 
комплексный ремонт. 
г. Кемерово, пр. Московский, 18, корпус 1, тел. +7 (913) 288-98-51  

5% 

20%* 

724.  

Садовые машины, сеть магазинов-

сервисов 

 

Всё для сада, электроинструмент, измерительный инструмент, тепловые пушки 

строительное оборудование, ручной инструмент, расходные материалы, станки, 

пуско-зарядные устройства, мойки высокого давления, запчасти. 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 49, тел. +7 (3842) 90-13-21, тел. +7 (3842) 313-000  

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 45в, тел. +7 (3842) 347-202, тел. +7 (3842) 347-203 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 11, тел. +7 (3843) 45-28-07 

5% 

725.  

Антиль, магазин печей и дымоходов 

 

Торговая компания «Антиль» является поставщиком банных и отопительных печей, 
твердотопливных отопительных котлов, каминов и дымоходов. Мы предоставляем 
свои услуги на территории Новокузнецка и близлежащих городов на протяжении 
многих лет. Штат нашей организации состоит из квалифицированных специалистов, 
которые всегда готовы помочь Вам в решении любых вопросов и проблем. На 
протяжении всей истории работы мы придерживаемся принципов ответственности 
и индивидуального подхода к каждому заказчику. Наши товары: банные печи, котлы 
отопления, отопительные печи, дымоходы, электрокамины, термо- и 
гидроизоляция, теплоносители, тандыры и мангалы, печное литье. 
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, 8а 

тел. +7 (3843) 200-204, тел. +7-903-908-21-56, тел. +7-923-477-59-76 

10% 

726.  

Мир окон, торгово-производственная 
компания

 

Наша компания работает с 2006 года. За это время нами был накоплен 
колоссальный опыт. Услуги: окна, двери ПВХ, остекление балконов и лоджий, 
натяжные потолки, жалюзи на окна, ворота секционные гаражные, рольставни 
защитные, мебель под заказ (шкафы-купе, кухни). 
г. Киселевск, ул. 60 лет города, 6А 

тел. +7 (960) 931-38-01 

10% 

727.  

ПрофРесурс, монтажно-строительная 
компания 

 

Компания "ПрофРесурс" работает с 2004 года. Основные направления компании — 

это: окна ПВХ, от 1 000 рублей; балконы пластиковые и алюминиевые; натяжные 
потолки от 400 рублей за м2; межкомнатные и входные двери; корпусная и 
встроенная мебель; жалюзи; строительные и отделочные работы; ремонт окон; 
электромонтажные работы.  
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 64 

тел. +7 (3843) 46-36-59, тел. +7 (906) 985-88-55, тел. +7 (3843) 31-33-12 

5% 

728.  

ВИПСИЛИНГ, компания по продаже 
натяжных потолков 

 

ВИПСИЛИНГ специализируется исключительно на оказании услуг по производству, 
продаже и установке натяжных потолков. ВИПСИЛИНГ традиционно представляет 
лучший ассортимент натяжных потолков благодаря сотрудничеству с мировыми 
лидерами по производству полотен, с такими корпорациями как RENOLIT, CTN.  
Монтажные бригады ВИПСИЛИНГ - специалисты с необходимым опытом и 
оборудованием. Собственная производственная база.  
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 33, тел. +7 (3843) 70-50-77  

10% 

729.  

ТД Строй-Мастер, строительно-

монтажная компания 

 

Наша компания «Строй-Мастер» на рынке уже более 14 лет. Остекление лоджий и 
балконов. Двери из ПВХ, межкомнатные (шпон, экошпон, ПВХ и ламинированные), 
металлические двери российского и китайского производителя, противопожарные 
двери, секционные ворота, рольворота, рольставни. Натяжные потолки. Корпусная 
мебель. Ремонтные работы помещений различной сложности. Качество и гарантия 
обслуживания.  
г. Кемерово, ул. Соборная, 8, офис 110 

тел. +7 (3842) 58-76-59, тел. +7-901-619-33-95 

7% 

730.  

Милана, фабрика натяжных потолков 

 

 

Фабрика натяжных потолков «Милана» специализируется на производстве и 
установке натяжных потолков с 2007 года. С 2016 мы расширили свои границы и 
начали развивать новое направление — жалюзи и рулонные шторы. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий профессионализм — это то, 
что позволяет нам максимально качественно и в короткие сроки производить 
установку потолков любой сложности. Работаем с любыми материалами и 
фактурами, объемами и видами помещений. Нам доверяют более 5 000 клиентов в 
разных регионах страны. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 38, тел. +7 (3842) 49-29-94, тел. +7 (3842) 63-02-83  

г. Новокузнецк, ул. Ноградская, 4а, тел. +7 (3843) 600-638, тел. +7 (913) 401-75-09  

10% 

731.  

Мирослава, салон-магазин 

 

Большой выбор и приятные цены, полотенца, ткани, халаты, постельное белье.  

г. Новокузнецк, пр. Курако, 27  
тел. +7 (3843) 725-725  

5% 
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732.  

7 небо, завод по производству 
натяжных потолков, жалюзи и 

рулонных штор 

 

Закажите натяжной потолок у нас и получите высокое качество по доступной цене в 
короткие сроки. Мы предлагаем качественные натяжные потолки производства: 
Россия, Франция, Германия. Основным направлением деятельности компании 
является производство и установка натяжных потолков на заказ в 5 городах Сибири. 
Наличие в компании собственного производства позволяет существенно снизить не 
только сроки изготовления, но и стоимость натяжных потолков для потребителя. 
Мы работаем только с безопасным оборудованием. С вами будут работать 
специалисты с многолетним стажем работы, Вы можете быть уверенны в высокой 
квалификации наших работников. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 38, тел. +7 (3842) 34-44-18, тел. +7 (903) 947-68-21 

г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 21, тел. +7 (913) 278-35-97, тел. +7 (3843) 777-491 

20%* 

733.  

КВЦ, салон жалюзи и штор 

 

Компания «КВЦ» - один из лидеров рынка солнцезащитных систем и продукции для 
декора окна (жалюзи, штор, рулло и карнизов) вг. Кемерово. Подтверждение этому 
– более десяти тысяч довольных покупателей, физических и юридических лиц по 
всему Кузбассу. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Рулло и плиссе, рулло 
зебра. Панельные и римские шторы. Карнизы. Шторы и портьеры одних из ведущих 
европейских производителей Galleria Arben, York, Daylight Ltd, Casamance, Me Casa. 

3D-панели. Собственное производство. Короткие сроки изготовления.  
г. Кемерово, ул. Сарыгина, 29, тел. +7 (3842) 44-11-11, тел. +7 (3842) 28-57-54 

10% 

734.  

ЭкоСилинг, торговая компания 

 

Спектр услуг: Установка натяжного потолка любой сложности в кратчайшие сроки;  

Ремонт натяжных потолков при проколах или порезах; Устранение провиса, либо 
втягивания потолка; Слив воды с натяжного потолка при затоплениях; Установка 
дополнительного оборудования на натяжной потолок: светильников, датчиков, 
карнизов и т.д.; Установка детских спортивных уголков с потолочным креплением в 
помещениях с натяжными потолками; Наш опыт работы больше 10 лет. 

Консультация бесплатная. Все полотна сертифицированы. Безопасный монтаж. Все 
сопроводительные документы, акты и чеки.  
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 26, офис 30 

тел. +7 (3842) 63-02-80, тел. +7-983-253-02-80 

10% 

735.  

Евро-Стиль, студия натяжных потолков 

 

Компания «Евро-стиль» с 2009 года на рынке натяжных потолков. Сотни довольных 
клиентов. В наличии весь спектр фактур: глянцевые, матовые, сатиновые, 
спецфактуры, галактика и т.д. Более 100 цветов и оттенков помогут воплотить любые 
желания клиента! Вместе с потолками мы предлагаем: светильники, карнизы, 
рулонные шторы. Гарантия на услуги 3 года.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 12% на товары и услуги. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова, 6  
тел. +7 (950) 274-88-55, тел. +7 (904) 370-88-55 

12%* 

736.  

Домострой, строительный магазин 

 

Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов - крепежные 
изделия, шпатлевка, ДВП, ДСП, двери, линолеум, краска, клеи, герметики, плинтус 
ПВХ, порожки, тепло-, звукоизоляция, системы обогрева "теплый пол, цветоподбор 
краски и др. Строить значит жить! 
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 33 

тел. +7 (38475) 41-0-60  

 

7% 

737.  

Магазин электротоваров, магазин 
электротехнической продукции 

 

В нашем магазине вы сможете приобрести: светотехнику (лампы, светильники, 
люстры, комплектующие); декоративное освещение (светодиодные ленты, 
дюралайт, гибкий неон и комплектующие); устройства защиты (автоматические 
выключатели, УЗО, автоматы, контакторы); электрические щиты и шкафы; 

кабельно-проводниковую продукцию (провода, кабель, гофры, гильзы, 
клеммники и т.д.); электроустановочные изделия (выключатели, розетки, датчики, 
звонки и прочее); инструменты. 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Орджоникидзе, 9/2, 3 отдел, тел. +7-923-460-96-09 

3% 

738.  

Любимый дом, универсальный 
магазин 

 

У нас вы найдете любые товары для вашего дома! С нами ваш любимый дом станет 
еще уютнее! 
✔ Косметика и парфюмерия; 

✔ Строительные материалы;  

✔ Игрушки. 

г. Мыски, ул. Вахрушева, 22, тел. +7 (38474) 2-34-46 

5% 

739.  

СВЕТОСФЕРА, магазин светотехники 

 

СВЕТОСФЕРА – занимается оптовой и розничной продажей светодиодного 
освещения и сопутствующей продукции. Основные преимущества нашей компании - 
наличие прямых поставок от производителей, оптовых складов и розничных 
магазинов. Во всех магазинах есть выставочные залы, с возможностью посмотреть 
продукцию «вживую» и получить консультацию.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: не суммируются с другими 
скидками и не распространяются на акционные товары. 

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 59, тел. +7 (3843) 77-34-55 

5%* 
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740.  

LORENA кухни, сеть мебельных 
салонов 

 

Уже 30 лет компания «LORENA кухни» занимается производством кухонных 
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях – 

«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши 
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов. Все, 
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью. 
*Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке 
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ! 
г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТРК "Гринвич", 4 этаж 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, ТВК "Сити Дом", 2 этаж 

г. Кемерово, пр. Советский, 25А/1, ТЦ "Мебельеро"  

тел. +7 (3842) 67-26-97, тел. +7 (3842) 39-03-59  

г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85, Гипермаркет "МамаМебель" 

тел. +7 (3843) 92-04-40 

спец. 
пред. 

741.  

Корона, универсальный магазин

 

Мы рады вас видеть в универсальном магазине "Корона"! У нас вы найдете 
качественную косметику и парфюмерию, обувь по доступным ценам, товары для 
вашего дома и многое другое! Обувь, косметика и парфюмерия, строительные 
материалы, игрушки. 
г. Мыски, ул. Советская, 30, тел. +7 (38474) 2-36-60 

5% 

742.  

Керамика и Декор, салон-магазин 

 

Керамика и Декор - поставщик керамогранита, керамической плитки, мозаики, 
тротуарной плитки, декоративного камня и отделочных материалов на территории 
Кемеровской области. Мы предлагаем вам большой ассортимент коллекций, 
широкую гамму декоров и панно для оформления как ванной комнаты и кухни, так и 
баров, кафе, бассейнов. Мы предложим индивидуальный Дизайн-проект и помощь 
в подборе. Сотрудничая с нами – вы получаете надежного поставщика, который 
ценит ваше время и деньги.  
г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 7к3, отдел 186, ТК "Привоз"  

тел. +7 (951) 582-56-58, тел. +7 (3842) 48-04-76, тел. +7 (951) 582-94-40 

7% 

743.  

Милена, салоны мягкой мебели 

 
 

Мебельная фабрика «Милена» работает с индивидуальными заказами (кровати, 
диваны, кресла, стяжка, пуфики) и с удовольствием поможет вам решить задачу по 
обустройству квартиры, частного дома, а также оформлению офисных и торговых 
помещений. Заказанная у нас мебель может быть изготовлена из любого материала. 
Всё чаще изготавливаются не только предметы мебели для гостиных, кухонь или 
прихожих, но компьютерные столы, стеллажи, шкафы для документов. Наши 
преимущества: на рынке с 2006, большой ассортимент готовой продукции, делаем 
ндивидуальные дизайн-проекты, все ткани на складе, своё стегальное 
оборудование, сборка — в подарок! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на заказ мебели в салонах; 7-

15% на выставочные образцы. 
г. Кемерово, пр. Химиков, 43, Энергия уюта, 3 этаж 

г. Кемерово, ул. Терешковой, 41/6, ТЦ «Сити дом», 2 этаж 

тел. +7-903-940-79-61, тел. +7 (3842) 36-15-41 

г. Новокузнецк, пр. Курако, 49/1а, ТВЦ «МАЯК», 1 этаж 

тел. +7-983-213-57-79, тел. +7-913-137-46-22 

г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 85, МЦ «МамаМебель», 4 этаж 

тел. +7-913-438-06-88 

до 
15%* 

744.  

Гранд Декор, салон 

 

Студия «Гранд Декор» работая с 2001 года на рынке Кемерово, является одним из 
лидеров регионального рынка элитных отделочных материалов. Уже более 15 лет 
мы неизменно следуем традициям. Действительно, основа нашей деятельности — 

это формирование гармоничного, стильного и комфортного пространства, 
отвечающего самым требовательным желаниям наших клиентов. Вы всегда сможете 
найти модели дизайнерских обоев для стен, элитные отделочные материалы, 
паркет, лепной декор, электроустановочные изделия и модели итальянских дверей. 
г. Кемерово, ул. Черняховского, 3 

тел. +7-913-077-29-28, тел. +7 (3842) 75-42-06, тел. +7 (3842) 75-29-28 

5% 

745.  

Текстиль для дома, магазин 

 

Постельное белье, одеяла и подушки, покрывала и пледы, скатерти, полотенца. 
Хорошее качество по разумной цене!  
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 71, магазин "Фрегат" 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 50а, магазин "Победа 2" 

10% 

746.  

Торговая Лавка, магазин садовода 

 

Семена, удобрения для сада и огорода. Всё самое необходимого для выращивания 
растений на огороде и дома, сувениры. 

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 16  
тел. +7 (38475) 2-12-15, тел. +7-923-527‑25-24  

10% 

747.  

Wellma /Велма, мебельная компания  

 

 

Мебельная компания "WELLMA" 20 лет наполняет дома теплом, комфортом и 
красотой, изготавливая мебель по индивидуальным заказам. Мы изготавливаем и 
устанавливаем: кухонные гарнитуры, обеденные зоны, барные стойки, встроенную 
технику, стулья; шкафы-купе — встроенные и радиусные; прихожие, гардеробные, 
комоды; офисную мебель, компьютерные столы; детские, спальни, гостиные, 
библиотеки; кровати и матрасы; нестандартную мебель для ванн; столешницы, 
подоконники, мойки из натурального и искусственного камня. 
г. Кемерово, ул. Красная, 13, тел. +7 (3842) 58-77-23, тел. +7 (3842) 670-602 

11% 

https://2gis.ru/novokuznetsk/geo/845060585303290


115 

 

748.  

Промэкс, производственно-торговая 
компания 

 

Уже 15 лет мы создаём тепло и уют. Услуги: пластиковые окна, натяжные потолки, 

остекление балконов, жалюзи, двери ПВХ, подоконники и откосы нового поколения, 

аксессуары, сервисное обслуживание. Мы не дилеры, мы производители. 
Предлагаем своим клиентам комплексные решения ремонтных задач. Нам 
доверяют - нас выбирают. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на аксессуары 
(комплектующие) к окнам и потолкам, москитные сетки, жалюзи, ремонтные 
работы. Скидка действует в том числе при покупке в рассрочку. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 28, тел. +7 (38456) 5-21-26 

г. Белово, ул. Юности, 17, офис 1, тел. +7 (38452) 2-82-60 

пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 13А/2 

тел. +7 (38452) 7-38-34, тел. +7-905-905-67-18 

5%* 

749.  

Армуар, студия мебели 

 

Изготовление мебели на заказ по индивидуальным размерам. Корпусная мебель, 
кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские и многое другое. Ремонт и реставрация 
мебели. 
г. Кемерово, ул. Соборная, 8, офис 113/1 

тел. +7-903-907-90-23, тел. +7 (3842) 90-09-49, тел. +7-913-296-72-78 

10% 

750.  

Элигос, торгово-монтажная компания 

 

Остекление балконов, утепление. Окна ПВХ. Продажа входных и межкомнатных 
дверей. Ремонт входных дверей: замена и установка замков, ручек, уплотнителя, 
глазков. Монтаж входных и межкомнатных дверей. Расширение и сужение дверных 
проемов. Работаем по Кемерово, Березовскому, Топкам, Плотниково и всем 
ближайшим населенным пунктам. 
г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 26, тел. +7 (3842) 63-42-20 

5% 

751.  

Готика, производственно-монтажная 
компания 

 

Компания "Готика" осуществляет установку натяжных потолков любого уровня 
сложности. Консультация и замер бесплатный. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на ремонтные 
работы, элементы усложнения, транспортные расходы. 
г. Белово, ул. Ленина, 13, тел. +7 (38452) 2-29-99, тел. +7-905-907-27-47 

15%* 

752.  

БФК, производство и сервисное 
обслуживание пластиковых окон 

 

 

Мы делаем пластиковые окна с 1995г. и делаем их хорошо. «БФК» — компания, 
которая провела добровольную сертификацию качества своего монтажа. Даем 10 
лет гарантии на монтажные и отделочные работы. Основные преимущества: работа 

на 900 объектах в России и Казахстане; автоматическая линия по производству окон 
ПВХ, производство конструкций из алюминиевых профилей; наличие собственного 
конструкторского бюро; уникальные и передовые решения в области теплотехники. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке окна и 5% при 
покупке окна «под ключ». 
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 13, тел. +7 (3842) 58-30-30 

3%* 

5%* 

753.  

Мебелитто, дизайн-студия 

 

- Изготовление корпусной и встраиваемой мебели по любым размерам под заказ; 
- Распил, кромление, изготовление по вашим проектам; 
- Распил доборных планок на дверные разъемы и подпил ваших деталей; 
- Короткие сроки изготовления. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%, а на акционные предложения 
5%. 

г. Междуреченск, ул. Чехова, 1, вход с торца, тел. +7 (913) 428-12-69  

10% 

5%* 

754.  

Студия штор, салон тканей

 

Наша современная "Студия Штор" более 16 лет специализируется на 
индивидуальном дизайне и создании стильных, уютных интерьеров для дома и 
офиса, также декорированием их текстилем. В ассортименте продукции более 5 000 
наименований тканей Европейских производителей в наличии и на заказ. Наличие 
собственного производства, оснащенного современным оборудованием, позволяет 
выполнять и контролировать качество изготовления изделий любой сложности на 
всех этапах пошива штор и выполнять заказы в кратчайшие сроки.  
г. Прокопьевск, ул. Петренко, 25, ТЦ "Солнышко", 2 этаж, правое крыло 

г. Киселевск, ул. Томская, 20, ТЦ "Кручар", 1 этаж, тел. +7 (950) 594-21-37 

10% 

755.  

Магазин инструментов 

 

Широкий ассортимент слесарно-монтажного инструмента, электроинструмента и 
бензоинструмента. 
Также производим ремонт инструмента. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Белово, ул. Маркса, 11, тел. +7-903-984-06-73 

5%* 

756.  

Акцент, дизайн-студия мебели 

 

Производство современной корпусной мебели. Нестандартные размеры. 

Рассрочка. Мебельная фурнитура. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
мебельную фурнитуру. 
г. Белово, ул. Юности, 17, офис 6Б, тел. +7-923-603-83-14 

10%* 

757.  

Траверс, салон штор 

 

Более 20 лет на рынке Кемерово предлагаем интерьерные ткани, карнизы для штор, 
аксессуары для декорирования окон. Все это в наличие и под заказ. Собственный 
швейный цех и квалифицированные сотрудники. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 73, тел. +7-905-916-90-44 

г. Кемерово, ул. Кирова, 18, тел. +7 (3842) 76-26-27 

10% 
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758.  

Белошвейка, сеть салонов швейных 
машин и товаров для рукоделия 

 

Сеть салонов "Белошвейка" предлагает широкий выбор швейной техники известных 
брендов, а также большой ассортимент товаров для рукоделия. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при покупке швейной техники 
и 10% при покупке товаров для шитья и рукоделия. 
г. Кемерово, ул. Весенняя, 15, тел. +7 (3842) 75-37-66 

г. Кемерово, пр. Шахтёров, 83, тел. +7 (3842) 64-55-10 

г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 54, тел. +7 (3843) 46-07-12 

г. Новокузнецк, пр. Курако, 10, тел. +7 (3843) 74-06-42 

2% 

10%* 

759.  

KoMoд, салон тканей и фурнитуры 

 

Магазин тканей и швейной фурнитуры "КоМод" приглашает всех за покупками. 
Большой выбор цветов и фактур, демократичные цены и качественное обслуживание. 
Всё лучшее для Вас в Вашем КоМоде. Шейте с нами, шейте сами. 
г. Белово, 3-й микрорайон, д. 130, бутик 26 

10% 

760.  

Геометрия, салон мебели 

 

Лучшие решения для Вашего пространства: мебель из ЛДСП, мягкая мебель/ 

перетяжка, искусственный камень. Собственное производство. 

г. Междуреченск, пр. Строителей, 48/11 

тел. +7-913-320-70-00 

5% 

761.  

ВиАН, магазин строительных 
материалов и инструментов 

 

МАГАЗИН ВИАН - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ! Более 
16 000 наименований современных и качественных материалов и инструментов для 
выполнения любых строительных задач. Возможность заказать любые строительные 
материалы и в любых количествах. Возможность выбрать и купить стройматериалы с 
минимальными затратами времени, в удобное для себя время. Все материалы, 
реализуемые нашим магазином строительных материалов и инструментов, имеют 
соответствующие сертификационные документы по качеству и экологичности. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате за наличный 
расчет и 3% при оплате по терминалу. Скидка не распространяется на акции и 
специальные предложения, профнастил, цемент, туалеты. 

г. Междуреченск, ул. Весенняя, 27а, тел. +7 (38475) 43-4-69  

5% 

3%* 

762.  

Le France уют, натяжные потолки 

 

 

Натяжные потолки на сегодняшний день являются одним из самых популярных 
материалов отделки потолка. Преимуществом натяжных потолков являются 
короткие сроки монтажа, простота установки и, самое главное, создание абсолютно 
гладкой поверхности потолка. Наша компания уже более 5 лет работает на 
российском рынке натяжных потолков предоставляя услуги отличного качества по 
доступным ценам. Натяжные потолки производства Франции, Италии, Германии, 
Бельгии, Китая. От простых вариантов до эксклюзивных. Фотопечать. 
Комбинированные и многоуровневые потолки. Огромный выбор светильников и 
светодиодных лент. Электромонтаж любой сложности. Замена электропроводки. 
Любые виды ремонта от А до Я (демонтаже работы, монтаж и возведение стен, 
оклейка обоев, кафель, ламинат и многое другое). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при заказе от 5000 рублей, 
20% при заказе от 20000 рублей. 
г. Междуреченск 

г. Мыски 

тел. +7 960-908-96-66, тел. +7 960-905-99-79 

10% 

20%* 

763.  

Cookroom42, магазин для кондитеров 

 

Добро пожаловать в магазин и интернет-магазин товаров для пекарей и кондитеров 
Cookroom42. Мы рады приветствовать вас и быть друзьями. У нас можно приобрести 
все необходимые товары для ваших сладких шедевров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на мелкий опт. 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 200 

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 22 

г. Кемерово, пр. Советский, 27, офис 215 

тел. +7-900-100-04-07 

3%* 

 Услуги для жизни 

764.  

РуКом, сервисный центр 

 

Ремонт любой сложности: телефонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов. 

Скупка и продажа ноутбуков и телефонов. Более 5000 выполненных работ. 10 лет 
опыта работы. Адекватные цены. Экспресс ремонт от 15 минут. Гарантия на все 
виды работ от 6 месяцев. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги. 
г. Белово, ул. Маркса, 19, ТЦ "Успех", 1 этаж, тел. +7-904-994-44-41 

10%* 

765.  

РТА Телеком, интернет-провайдер, 
г. Междуреченск 

 

РТА Телеком является одним из крупнейших кабельных операторов в Кемеровской 
области. Компания предлагаем жителямг. Междуреченск следующие услуги: 
телевидение (кабельное, цифровое, IPTV, мобильное ТВ), интернет, 
видеонаблюдение, оборудование и антивирусы. 
"Тариф «Профсоюзный» (интернет 100 Мбит, кабельное телевидение - 
подключение до 3 телевизоров, антивирус Doctor Web на 1 персональный 
компьютер в подарок за 549 рублей)!  
*Предложение действительно только для новых абонентов! 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 67, тел. +7-960-906-17-66 

спец. 
усл. 
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766.  

Водолей, служба доставки воды 

 

Чистая вода из горных источников. Быстрая доставка. 

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26/3 

тел. +7 (384) 669-62-20 
10% 

767.  

LinkAir, интернет-провайдер 

 

Интернет-провайдер "LinkAir" предоставляет услуги связи на территории поселков: 
Черта, Новый Городок, Новобачаты, Старобачаты, Грамотеино, Пестери, Инской, 
Красногорский, Убинский, Шахта Сибирская, Снежинский, Степной, Щебзавод, 
Поморцево. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на монтажные работы при 
подключении интернета или видеонаблюдения и на покупку видеокамеры. 
г. Белово, ул. Октябрьская, 8, офис 215 

тел. +7-951-602-09-89, тел. +7 (38452) 9-77-00 

10%* 

768.  

PRO Страхование, страховая компания 

 

Страховой полис дистанционно по всей России. Подбираем выгодные тарифы. 
 Автострахование (ОСАГО, КАСКО, АВТОЗАЩИТА). Страхование здоровья и жизни 
(ДМС, страхование спортсменов). Страхование имущества (квартира, загородная 
недвижимость, ответственность и ипотека). Путешествия за границу, по России, 
отмена проездки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 33% на покупку диагностической 
карты и бесплатная юридическая первичная консультация при ДТП. 
г. Кемерово, пр. Комсомольский, 36 

тел. +7 (3842) 76-09-16, тел. +7-952-170-33-23, тел. +7-952-170-33-32 

33%* 

769.  

VIP-Клининг, клининговая компания 

 

Профессиональная бригада клинеров из "VIP-Клининг" за несколько часов приведет 
ваш дом в идеальный порядок. Мы используем профсредства для уборки и 
современные технологии, которые помогают добиться максимальной чистоты всех 
зон и поверхностей, включая труднодоступные места. Услуги: уборка квартиры; 

химчистка мягкой мебели; мытье окон; уборка после ремонта; уборка коттеджей; 

удаление запахов; чистка бытовой техники. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, офис 207 

г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, 120/1 

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28 

тел. +7 (3842) 24-23-53 

10%* 

770.  

СоветникЪ, сибирский правовой центр 

 

"Советникъ" – это компания, созданная профессиональными юристами с 
многолетним опытом и практикой работы во всех направлениях юриспруденции. 
Услуги: юридическая помощь при ДТП; защита прав заёмщиков; защита прав 
потребителей; банкротство. Мы лояльно относимся к своим клиентам, к каждому 
находим индивидуальный подход и внимательно изучаем проблему.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 44, тел. +7 (3843) 60-14-01 

20%* 

771.  

Грузчиков Сервис, услуги рабочего 
персонала  

 

 "Грузчиков Сервис" — это крупный оператор рабочего персонала в России. Это 
многопрофильная динамично развивающаяся компания. Мы оказываем следующие 
виды услуг: дачный, офисный, квартирный переезд, уборку и клининг, сборку и 
разборку мебели, вывоз мусора, аренду спецтехники, такелажные работы. 
г. Кемерово, ул. Чкалова, 8, офис 21, тел. +7 (3842) 90-06-15 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63, офис 117, тел. +7 (3843) 20-05-42 

18% 

772.  

ОргСервис Плюс, сервисная компания 

 

Наша сервисная компания уже много лет занимается ремонтом всех возможных 
видов инновационной техники. От принтеров до планшетов и смартфонов. Всегда 
качественный сервис и короткие сроки работы приятно вас удивят. Наши мастера с 
лёгкостью отремонтируют треснувший экран, заправят картридж для вашего принтера 
и ещё многое другое. Одни из самых низких цен в городе позволят вам 
воспользоваться полным спектром услуг нашего сервисного центра: ремонт 
мобильных устройств; ремонт компьютеров; ремонт оргтехники; заправка 
картриджей; бесплатная доставка по городу.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке товаров и 20% при 
покупке услуг. 
г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, офис 13Б 

тел. +7 (3842) 67-24-00, тел. +7-923-567-24-00 

10% 

20%* 

773.  

ЛЮБИЧ И ПАРТНЕРЫ, правовая группа 

 

Правовая группа "Любич и партнеры" оказывает юридические услуги по защите прав 
частных и корпоративных клиентов с 2008 года. Юристы правовой группы "Любич и 
партнеры" наработали огромный опыт и безупречный послужной список, который 
включает в себя сотни успешно завершенных юридических проектов различной 
степени сложности: уголовные дела, защита собственности, гражданские дела, 

наследственные дела, страховые споры и защита прав потребителей. 

г. Белово, ул. Ленина, 22, тел. +7-960-917-93-74, тел. +7 (38452) 2-18-02 

5% 

774.  

ПринТел, сервисный центр 

 

Быстрый и качественный ремонт: iPhone, смартфонов, планшетов, ноутбуков, 
системных блоков, струйных и лазерных принтеров. Возможна доставка деталей в 
течение суток. 
г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 40 

тел. +7-923-538-09-27 

5% 
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775.  

АПРИОРИ, юридические услуги

 

Весь спектр юридических услуг:  
- помощь должникам банка; 
- помощь в получении страхового возмещения; 
- защита прав потребителей;  
- юридическая консультация по любым вопросам; 
- составление исковых заявлений, жалоб, претензий и других правовых документов;  
- выездная консультация и другие юр. услуги.  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 16, ГК "ЮГУС", офис 221  

тел. +7-903-942-46-57, тел. +7-905-960-72-05  

20% 

776.  

Оперативка, сервисный центр 

 

 

Наши услуги: ремонт компьютеров и ноутбуков; замена матриц, клавиатур, жестких 
дисков, разъемов питания; чистка ноутбуков с заменой термопасты; восстановление 
и переустановка операционной системы.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, офис 24, тел. +7-995-925-05-50 

10%* 

777.  

Партнер-М, аутсорсинговая компания 

 

Специалисты аутсорсинговой компании "Партнер-М" оказывают помощь в 
подготовке деклараций физическим лицам для получения налогового вычета по 
форме 3-НДФЛ. Мы поможем вам: оформить социальные, имущественные, 
стандартные, профессиональные вычеты; отчитаться по полученным доходам; 

произвести возврат части потраченных средств. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 12, тел. +7-951-163-00-77 

15%* 

778.  

Зелёный, услуги эвакуатора 

 

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по эвакуации новых, 
поврежденных автомобилей и спецтехники. В нашей компании работают 
профессионалы, имеющие большой опыт в эвакуации, как легковых автомобилей, 
так и спецтехники. 
г. Ленинск-Кузнецкий, тел. +7-905-913-14-14, тел. +7-900-107-14-14 

10% 

779.  

Авелим, фабрика стирки ковров 

 

Глубокая стирка на фабрике ковров Avelim — это удобная, качественная услуга. Все 
ковры, которые попадают на нашу фабрику, проходят 9 этапов глубокой стирки. 
Процедура не приносит вреда покрытию. Используются только гипоаллергенные и 
экологичные средства для мойки ковров, которые безвредны для людей и 
домашних животных. Стирка ковров проходит на оборудовании, аналогов которому 
нет на юге Кузбасса. Все процессы на оборудовании отлажены до идеала, исключая 
ошибки в технологии стирки. Согласуем удобное для вас время доставки и способ 
оплаты.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на чистку ковров. 
г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 131/1  
г. Междуреченск, проезд Горького, 4 

г. Мыски, тел. 8 (800) 301-2600  

7%* 

780.  

Областная юридическая компания 

 

 

Комплексная юридическая защита граждан (Кемеровская область): банкротство 
физических и юридических лиц, кредитные споры (Оптимизация кредитных долгов), 
получение отсрочки по кредитным платежам, защита от коллекторов и работников 
банка, списание незаконно начисленных пени и штрафов, возврат незаконно 
навязанной страховки и комиссий, расторжение кредитного договора, защита прав 
потребителей, споры в сфере ЖКХ, правовая помощь по административным делам, 
автоюрист, подготовка любых юридических документов, юридическое 
сопровождение бизнеса, защита прав призывников, представительство в судах, а 

также другие юридические услуги.  
г. Кемерово, ул. Николая Островского, 12 

тел. +7 (3842) 76-35-25, тел. +7 (900) 053-35-25  

50% 

781.  

Защита и медиация, адвокатская 
контора 

 

Адвокатская контора «Защита и медиация» оказывает юридическую помощь в 
Кемерово. Мы совершенное точно окажем качественную юридическую помощь 
если Вам нужны следующие специалисты: адвокат по уголовным делам в Кемерово, 
адвокат по семейным спорам (делам), юрист по защите прав потребителей, юристы 
для обслуживания организации, медиатор для заключения мирового соглашения. 
Мы убеждены, что при выборе юриста для проведения своего дела, нужно в первую 
очередь обращаться к тому, кто специализируется и имеет опыт на таких делах.  
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 23, тел. +7 (3842) 900-244, тел. +7 (923) 524-77-93  

15% 

782.  

Кемеровоюрсервис, юридическая 
компания 

 

Правовая служба "КемеровоЮрСервис" – ваша надежная защита! Мы 
предоставляем весь комплекс юридических и консалтинговых услуг: уголовные 
дела, семейные и наследственные дела, трудовые споры, гражданское 
делопроизводство, жилищные и земельные споры, арбитраж, споры с 
сотрудниками ГИБДД, помощь при ДТП и другие услуги. В штате компании работают 
специалисты в различных сферах права, что позволяет осуществлять персональный 
подход к каждому клиенту. Консультации бесплатно!  
г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2  

тел. +7 (904) 576-27-87, тел. +7 (951) 576-27-87, тел. +7 (3842) 35-36-37  

30% 
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783.  

ЮГУС, доставка воды 

 

Природная вода «ЮГУС» добывается из артезианской скважины № 10352 "Новая", в 
уникальном уголке Горной Шории. Большая удаленность источника от 
автомобильных магистралей и мегаполисов гарантируют воде «ЮГУС» 
исключительную чистоту и сохранность ее уникальной природной структуры. Вода 
высшей категории «ЮГУС артезианская» и Природная минеральная столовая вода 
«ЮГУС» рекомендованы для ежедневного употребления всеми слоями населения, 
включая детей. «ЮГУС» получил признание на наиболее престижных российских и 
международных выставках. Это первый и пока единственный источник воды высшей 
категории на Юге Западной Сибири. Наша компания по вашему желанию доставит 
питьевую воду к Вам домой или в офис в удобной для Вас форме. Мы принимаем 
заявки, как от частных лиц, так и от организаций. 
г. Междуреченск 

г. Мыски  
тел. +7 (38475) 6-44-55, тел. +7 (909) 511-35-77  

10% 

784.  

Защита права, юридическая компания 

 

 

Юридическая компания "Защита права" - рада предложить весь спектр юридических 
услуг в Кемерово: юридическое обслуживание, регистрация / ликвидация 
предприятий, ведение дел в судах, оформление недвижимости / земли, 
публиковать с завтрашнего дня. 
г. Кемерово, ул. Соборная, 8, офис 305  

тел. +7 (3842) 766-704, тел. +7 (952) 173-24-51, тел. +7 (913) 433-47-25  

10% 

785.  

ПЕТА, финансово-юридическая 
компания  

 

- Юридические услуги; 
- Операции с недвижимостью; 
- Страхование; 
- Инвестиции. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 52, тел. +7 (3842) 63-02-02 

10% 

786.  

Tatiana Kitaeva, ателье 

 

Меховые, кожаные, швейные работы. Ремонт обуви, одежды и кожгалантереи. 

Швейная фурнитура. 

 

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 21, ТЦ "Аустроникс" 

тел. +7-950-265-14-13 

10% 

787.  

Мамино право, юридическая 
компания 

 

 Юридическая компания "Мамино право" оказывает юридическое сопровождение, 
начиная с консультации до комплексного ведения дела в суде. Специалисты нашей 
юридической компании обладают глубокими знаниями федерального и 
регионального законодательства и успешно применяют их на практике, оказывая 
клиентам качественную юридическую поддержку во многих правовых вопросах. 
Цены наших услуг оптимальны и соответствуют высочайшему уровню работы 
специалистов. Работаем по всей России. 
тел. +7 (982) 232-51-71 

до 
20% 

788.  

Design House NG (Beta Style), дизайн-

студия 

 

В дизайн-студия Design House NG есть всё, что нужно для оформления дома вашей 
мечты! Шторы, жалюзи, обои на любой вкус! Также принимаем заказы на 
изготовление мебели и дизайн интерьера. Наши услуги: дизайн интерьера, 
текстильное оформление интерьера,мебель под заказ, жалюзи, рулонные шторы, 
офисная мебель, обои под заказ, кварцвиниловая плитка, зеркальная мозаика. 
г. Междуреченск, ул. Интернациональная, 14, ТЦ “Район”, 2 этаж 

тел. +7 (913) 134-49-62, тел. +7 (951) 615-66-66 

10% 

789.  

Кант, фотостудия 

 

Фотосъемка свадеб, юбилеев, выпускных. Индивидуальная и семейная фотосъемка, 
подарочные сертификаты на фотосъемку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
транспортные расходы и предоставляется 5% на фото и видео девичника, 
предсвадебной подготовки, 15% на работу фотографа в полный свадебный день, 
юбилее от 3-х часов, корпоративные вечеринки при покупке пакета услуг 
"Фото+Видео" от 3-х часов, 20% имениннику на все пакеты услуг. 
г. Белово, ул. Гражданская, 12, тел. +7-951-177-84-94 

до 
20%* 

790.  

Твоя История, фотостудия 

 

Компания "Твоя История" — это творческое пространство, где волшебным образом 
воплощаются в жизнь самые оригинальные задумки и идеи.  
Студийная фотосессия, семейные фотосессии в фотостудии, прогулочные 
фотосессии, костюмированные фото для детей, выписка из роддома, таинство 
крещения, свадебная фотосъемка, Love Story, деловая съемка – портфолио, 

репортажная съемка, фотосъемка в школах и детских садах. 
Подарочные сертификаты. Оформление дисков, слайд-шоу. Фотокниги 
выпускникам, свадебные, детские. 
г. Кемерово, пр. Советский, 2/8, офис 206  
тел. +7 (3842) 76-30-72, тел. +7 (951) 615-15-85, тел. +7 (913) 137-91-78  

7% 

791.  
ФотоСтрана, салон-фотостудия 

 

Услуги: фото на документы, кружки, футболки, сувениры, брелки.  

Доставка почтой и ТК. 

г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 28, ТК "Сити Центр" 
5% 

  



120 

 

792.  

Аква Марс, служба доставки воды 

 

Чистая вода из горных источников! Содержит сбалансированный состав полезных 
микроэлементов. Проходит несколько этапов очистки. 
Отвечает высоким требованиям международных стандартов качества. 
Ежедневная служба доставки. Работаем без выходных. Оплата по факту выполнения 
заказа.  
*Стоимость по дисконтной карте члена профсоюза 130 рублей за бутыль воды 19 
литров. 
г. Новокузнецк, тел. +7 (983) 222-85-55  

130 

руб.* 

793.  

Дарья Елизарова, фотограф 

 

 

Дарья — один из самых известных людей города Новокузнецка. Её услуги фотографа 
выбирает более 60 семей ежемесячно, а за творчеством следят более 37 000 
подписчиков в различных социальных сетях, включая коллег и начинающих 
фотографов, которые обращаются к ней за советом. Большой творческий потенциал 
позволяет Дарье отлично проводить как частные, так и коммерческие фотосессии.  
Она постоянно следит за современными тенденциями в искусстве, несколько раз в 
год повышает квалификацию у ведущих представителей профессии. Подарок 
каждой семье - профессиональный макияж для мамы и бесплатную аренду 
фотостудии, более выгодного предложения от фотографов её уровня нет. Услуги: 
фотосессия " в ожидании чуда"; фотосъемка родов; фотосессия "первые дни жизни"; 
фотосессия "счастливая семья"; фотосессия "таинство крещения"; личная 
фотосессия; фотосессия "день свадьбы";"love story"; светопись, фотокнига и 
фотохолст; деловой портрет, имиджевая, каталожная, репортажная фотография. 
г. Новокузнецк, пр. Строителей, 7/1, 3 этаж, офис 303, тел. +7 (923) 477-74-17  

5% 

794.  

2 этаж, фотостудия 

 

Фотостудия "2 ЭТАЖ" — находится в центральном холле ДК Химпрома — это 1100 

кв.м. пространства для творчества (7 залов) и высотой потолков 4,5м. Естественный 
свет (22 больших окна). Белый зал в одном стиле с 10 колоннами, 5 огромных окон, 
лепниной, двумя лестницами, подиумом и камином. Самая впечатляющая по 
разнообразию локаций и самая большая студия. Более 40 оригинальных локаций - 
14 источников импульсного света, портретная тарелка, фильтры, студийный 
вентилятор и т.д. Мы предлагаем: услуги профессионального фотографа; услуги 
видеографа; услуги мейкап + укладка; аренда залов; платья российских дизайнеров 
и мировых брендов в прокат (более 300шт). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на аренду залов, на услуги 
профессионального фотографа; 15% на аренду платьев. 

г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, 38, тел. +7 (923) 532-01-23 

30% 

15%* 

795.  

Русский пируэт, ателье 

 

 Ателье «Русский пируэт» занимается: ремонтом одежды любого уровня сложности; 
ремонтом и перекроем меховых и кожаных изделий; индивидуальным пошивом 
одежды; корпоративным пошивом одежды; пошивом штор и домашнего текстиля; 
пошивом меховых и кожаных изделий. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 60, тел. +7-906-988-46-05  

5% 

796.  

Презент, фотосалон 

 

Быстрая и качественная печать фотографий, любых изображений, прикольных 
надписей на футболках, кружках различных видов, подушках, печать баннеров, 
изготовление рекламы, печать на холсте. Фото на документы, услуги багетной 
мастерской, сканирование, распечатка текстов, фотомонтаж, коллажи, ретушь фото. 
Бизнес-сувениры, фотосувениры, сувениры. 
г. Мыски, ул. Советская, 30, магазин “Империя” 

г. Мыски, ул. Шахтерская, 1, ТЦ “Эльф” 

тел. +7-951-167-87-97, тел. +7-950-572-04-33 

10% 

797.  

Стиль, магазин-ателье 

 

ООО «Стиль» работает на рынке услуг с 1991 года. Основным видом деятельности 
является оказание услуг по индивидуальному пошиву и ремонту изделий летнего, 
осенне-весеннего и зимнего ассортимента, сценических костюмов для коллективов 
народного творчества, для бальных танцев, детских праздников и утренников, шоу-

программ. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на товары. 
г. Кемерово, пр. Ленина, 32 А, тел. +7 (3842) 75-86-78 

7%* 

798.  

Але.Ана, ателье 

 

Мы готовы предложить Вам качественный ремонт и пошив одежды. У нас приятные 
цены, специальные предложения на любой вкус и очень удобное 
месторасположение. Спектр наших услуг: пошив, ремонт, реставрация, продажа.  
Работаем с изделиями любой сложности и из любого материала.  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, 4, кв. 1, тел. +7-900-055-54-25 

10% 

799.  

От А до Я, полиграфических услуги 

  

Полный спектр полиграфических услуг: брендирование одежды (флексопечать, 
сублимация), широкоформатная печать, интерьерная печать, печать на холсте, 
печать на кружках, мобильные стенды, наружная реклама, изготовление табличек, 

изготовление стендов, изготовление вывесок. 

г. Кемерово, ул. Черняховского, 5, тел. +7 (3842) 34-82-41, тел. +7 (3842) 34-82-42 

10% 

800.  

Печатникофф, компания экспресс 
полиграфии и фото

 

Печать ч/б и цветная, фото на документы, печать фотографий от 4 рублей, услуги 
экспресс полиграфии, печать на футболках, печать на браслетах, печать на шарах, 
печать на баннерах, печать на холсте, печать на подушках, печать на тарелках, 
пазлы, фотострипы, таблички, бейджи, рамки, обложки и многое другое. 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 33а, ТЦ "Сити парк", 1 этаж (за лестницей на 2 этаж) 
тел. +7 (923) 511-21-71 

г. Кемерово, бульвар Строителей, 42, к. 1, павильон 56, тел. +7 (923) 607-03-43 

15% 
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801.  

Пуговка, ателье 

 

Услуги ателье "Пуговка": ремонт одежды; пошив одежды; укорачивание джинс, брюк, 
платьев и др; замена молний; установка кнопок; мастер-классы; коворкинг. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы спасём Вашу любимую вещь. 
г. Белово, ул. Юбилейная, 7, тел. +7-903-993-15-55 

10% 

802.  

Нестандарт, рекламно-

производственная компания 

 

Вывески, стенды, банеры, таблички, полиграфия. 

Наш опыт позволяет делать более эффектную, качественную и долговечную 
продукцию. Мы предлагаем оптимальный вариант оформления, исходя из вкусовых 
предпочтений и финансовых возможностей заказчика.  
г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, офис 322 

тел. +7 (3842) 45-24-84, тел. +7 (923) 601-21-15  

7% 

803.  

ГРАНИТ, ритуальные услуги  

 

 

Мы возьмем на себя решение вопросов, связанных с похоронами, в том числе: 
обеспечим поддержку с юридической стороны; обеспечим ритуальным 
транспортным средством; организуем церемонию отпевания и поминальные обеды. 
Организация похорон – наша работа. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на услуги службы. 

г. Новокузнецк, переулок Магнитогорский, 10А, тел. +7 (923) 464-94-94 

г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 10, тел. +7 (3843) 609-946 

г. Новокузнецк, ул. Слесарная, 30, тел. +7 (3843) 600-390 

г. Прокопьевск, ул. Прокопьевская, 96, тел. +7 (923) 464-98-40 

г. Прокопьевск, ул. Фрунзе, 17, тел. +7 (3846) 630-830 

г. Киселевск, ул. Транспортная, 41, тел. +7 (923) 461-44-44 

г. Междуреченск, ул. Ермака, 16, тел. +7 (923) 460-90-06 

г. Мыски, ул. Герцена, 1, тел. +7 (923) 460-07-77 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина, 53/2, тел. +7 (923) 472-66-66 

г. Белово, ул. Аэродромная, 4/2, тел. +7 (923) 463-11-11 

г. Таштагол, ул. Ноградская, 6, тел. +7 (923) 463-22-22 

г. Гурьевск, ул. Ленина, 71, тел. +7 (923) 488-11-11 

15%* 

Транспортные услуги 

804.  

Маркавто, аренда автомобилей 

 

 Аренда авто и прокат автомобилей в Кемерово и Новокузнецке. Автомобиль в наши 
дни предоставляет огромную свободу действий. Не лишайте себя свободы. Все что 
необходимо это минимальный пакет документов и немного времени. Наши 
преимущества: аренда авто без водителя; услуга аренды автомобилей на свадьбу;  
 услуга аренды авто с водителем; подменный автомобиль; аренда авто в 
командировке; подача авто к подъезду; прием/возврат авто в другом городе; 
предоставление автомобиля в день обращения; полностью укомплектованный, 
застрахованный новый автомобиль (штатная аудиосистема, сезонная резина, набор 
pitstop); минимальный комплект документов для оформления (паспорт и ВУ).  
г. Новокузнецк, пр. Н.С. Ермакова, 1/2, офис 1. 12/2, тел. +7 (905) 901-55-15  

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2Б, БЦ "Маяк Плаза", оф. 910, тел. +7 (906) 987-58-15  

5% 

Услуги связи 

805.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ!» 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ 

предложение для Сибирского региона*** 

 
 

*Внутри сети МегаФон по РФ – звонки безлимитные Вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения, 
действующие при поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г. Севастополь). При 
исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не предоставляется. 
**Безлимитные мессенджеры, Почтовые сервисы, Облачные сервисы. На раздачу интернета ограничений нет. 
***В Сибирский регион входят: Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Омская 
область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область. 
Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от ДРУГОГО оператора с 
сохранением своего номера. 
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена профсоюза и членов их семей, 
при обращении присылайте фото лицевой стороны профсоюзной карты. 
По всем вопросам обращаться на WhatsApp или Viber, либо звонить 
по тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00), e-mail: proftelekom@list.ru 

mailto:proftelekom@list.ru
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806.  

 

Закрытая линейка тарифных планов «Яркий» 

для абонентов в Сибирском регионе* 

 

*Новосибирская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, 
Красноярский край, Томская область, Омская область, Республика Бурятия. 
1. Звонки на номера Билайн тоже расходуют пакет минут, (звонки сверх пакета минут на 
Билайн - 0 р./мин., на остальных операторов - 2р./мин.) 
2. Есть возможность подключения дополнительной опции «Безлимитный интернет в 
4G»- за 100 р./мес. – При нахождении абонента в сети LTE (4G) трафик мобильного 
интернета не учитывается при расходовании основного пакета мобильного интернета. 
Есть возможность подключения дополнительной опции «Интернет на всё» - за 100 
р./мес. – возможность раздачи интернета до 5 устройств. 
 
Зона использования - вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения 
при поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г. 
Севастополь) 
Данное предложение распространяется на новые номера, а также при переходе от 
ДРУГОГО оператора с сохранением своего номера. 
Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты члена 
профсоюза и членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой стороны 
вашей карты. 
По всем вопросам обращаться на WhatsApp или Viber либо звонить по 
тел. +7 (922) 407-88-00 (с 09:00 до 20:00 по НСК), e-mail: proftelekom@list.ru 

 

mailto:proftelekom@list.ru
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Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Кемеровской области (щелкните на ссылку или 
наведите камеру сотового телефона на QR-код) 
 

vk.com/profdiscount.kuzbass 

ok.ru/profdiscount.kuzbass 

 

instagram.com/profdiscount.kuzbass 

 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com 

 

Приглашаем вас присоединиться к социальным сетях! 
 

В группах вы найдете: 
● Актуальную информацию о развитии проекта в Кемеровской области; 
● Информацию о новых партнерах программы в вашем городе; 
● Подробную и полную информацию о размере скидок, адресах и контактные данные 
партнеров программы; 
● Полезную информацию о том, как получить налоговые вычеты, социальные 
выплаты, субсидии и многое другое; 
● Вы сможете участвовать в розыгрышах различных призов, которые предоставляют 
партнеры; 
● Присоединившись к нашим группам, вы автоматически поспособствуете развитию 
программы в вашем городе и поможете привлечению новых и интересных партнеров, 
а через обратную связь сможете предложить тех партнеров, которые интересны 
именно вам! 
 

 

 
 

https://vk.com/profdiscount.kuzbass
http://www.ok.ru/profdiscount.kuzbass
http://www.instagram.com/profdiscount.kuzbass
https://profdiscount.com/

