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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 Удмуртской Республике – 21 ноября 2017 года. 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети                          @profdiscount_udmurt (Профсоюзный дисконт 
Удмуртской Республики)  

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

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

С уважением, руководитель проекта  
Петухов Степан Николаевич 

тел. +7 (3412) 77-06-75 
e-mail: profdisk18@mail.ru  

  

https://profdiscount.com/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprofdisk18@mail.ru
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 

в городе Ижевск (на 01.11.2021 г. участвует 297 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

19 стр. 

 

Недвижимость 
7 стр. 

 

Спорт и красота  
21 стр. 

 

Авто  9 стр. 
 

Здоровье 
24 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары 

11 стр. 
 

Развлечения и досуг  

28 стр. 

 

Путешествие и туризм  

14 стр. 
 

Обучение 

33 стр. 

 

Бытовая техника 
15 стр. 

 

Дети  
35 стр. 

 

Рестораны и кафе  
16 стр. 

 

Все для дома 
37 стр. 

 

Животные  

19 стр. 
 

Услуги для жизни  

43 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

УДМУРТИЯ, выставочный центр 

 

 

 

 

 
 

Ярмарка в г. Ижевск 

Качественные товары, вкуснейшие продукты, красивая летняя одежда, товары для 
уюта, интересные новинки. По доброй традиции на ярмарке представлены 
продукты из районов Удмуртии: колбасы и мясные рулеты, пельмени и вареники, 
квас. Новинки молочного ассортимента, рыба различного приготовления, медовые 
пряники, оригинальные сыры, пастила с финиками, грушей, медом, смородиной. На 
ярмарку привезли камчатскую рыбу, белорусские колбасы, кавказские сыры, 
самарское подсолнечное масло, халву, чай. Создать атмосферу уюта помогут летние 
одеяла-покрывала, льняные скатерти, изделия из гобелена, товары-помощники для 
дома, товары из микрофибры. Авторские летние наряды и домашний трикотаж, 
удобная обувь и украшения из Чехии! Всё из натуральных тканей и отличного 
качества. 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза5% за покупки на ярмарках, 
которые регулярно проходят в Ижевске.  
Действует во всех торговых отделах ярмарок. 
тел. +7-912-856-10-28 (для уточнения места и времени проведения) 

5% 

2.  

Перекресток, сеть супермаркетов 

 

 

«Перекресток» — федеральная розничная торговая сеть, одна из первых сетей 
городских супермаркетов. Компания является лидером рынка России по продажам в 
формате супермаркет. «Перекресток» превращает привычный поход в магазин в 
увлекательное гастрономическое путешествие: на его полках всегда только свежий 
хлеб и выпечка из пекарни супермаркета, свежие мясо, птица и рыба, фрукты и 
овощи, готовая кулинария собственного производства, вина на любой вкус. 
Ассортимент супермаркетов регулярно обновляется на основе результатов анализа 
предпочтений покупателей, а качество предложенных товаров контролируется на 
всех этапах на пути от поставщика до покупателя. «Перекресток» — главный магазин 
вашего района! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на табак и 
табачную продукцию, алкоголь ниже МРЦ и не суммируется с другими акциями и 
промо-предложениями. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157 

г. Ижевск, ул. 9 Января, 219А 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 43А 

г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/24 

д. Пирогово, ул. Высотная, 1 «Б» 

г. Ижевск, Широкий переулок, 53 

тел. 8-800-200-95-55 

5%* 

3.  

ДИКАЯ РЫБА, сеть розничных 
магазинов 

 

 

Магазин «ДИКАЯ РЫБА» — икра, дикая рыба и морские деликатесы Дальнего 
Востока и Севера России. Основным товаром в нашем магазине является икра, 
лососи, корюшка и навага, которые поступают к нам напрямую от рыбопромысловой 
компании «Сонико – Чумикан» (Охотском море, Хабаровский край). Помимо этого 
мы стараемся поддерживать многообразный ассортимент рыбы, морепродуктов и 
икры. Имеем собственное производство рыбной и мясной продукции без добавок и 
консервантов. Бесплатная доставка по городу от 3000 руб. Осуществляем доставку 
корпоративных заказов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5%, а в день рождения – 7% (5 

дней до и 5 дней после дня рождения). Скидка не распространяется на акционные 
товары дня. 

г. Ижевск, ул. Свердлова, 4, Бобровая долина  

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 126, в павильоне Центрального рынка 

тел. +7 (912) 856-12-77  

5% 

7%* 

4.  

Корица, кафе, буфет, пекарня и 
магазин 

 
 

Горячая выпечка, готовые обеды. Заказ пирогов и пиццы, возможна доставка. 
Магазин: молочные продукты, бакалея, овощи, фрукты, сладости, мороженое, 
напитки. Проведение корпоративов до 25 человек. 
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2Г 

тел. +7 (904) 314-33-89 

10% 
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5.  

ГАМБРИНУС, сеть фирменных 
магазинов разливных напитков 

 

 

 
 

 

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА 
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. 

ОАО ГАМБРИНУС — крупнейший в Удмуртии пивоваренный завод. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на определенные 
товары, уточнять в точках продажи. 
г. Ижевск, ул. Салютовская, 77  
г. Ижевск, ул. 9 Января, 215  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 65  
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 69  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 19а  
г. Ижевск, ул. Союзная, 17  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 30  
г. Ижевск, ул. Клубная, 64  
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 59а  
г. Ижевск, ул. 40 Лет Победы, 142б  
г. Ижевск, ул. Клубная, 50  
г. Ижевск, ул. К.Маркса, 457  
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 51  
г. Ижевск, ул. Воровского, 143  
г. Ижевск, ул. 40 Лет Победы, 138а  
г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 51  
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 32  
г. Ижевск, ул. Союзная, 75  
г. Ижевск, с. Октябрьский, 14  
г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 12  
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 164  
г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 71  
г. Ижевск, ул. Союзная,129  
г. Ижевск, ул. Молодежная, 48  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 286  
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 204  
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 40  
г. Ижевск, ул. Майская, 7  
г. Ижевск, ул. Машиностроитель, 42  
г. Ижевск, ул. Молодежная, 90  
г. Ижевск, ул. П. Берша, 19  
г. Ижевск, ул. Промышленная, 25 

г. Ижевск, ул. Бумашевская, 8  
г. Ижевск, ул. Клубная, 57  
г. Ижевск, ул. Репина, 19А  
г. Ижевск, ул. Клубная, 29  
г. Ижевск, ул. Леваневского,104  
г. Ижевск, ул. Петрова, 33  
г. Ижевск, ул. Школьная, 44 а  
г. Ижевск, ул. Кирова, 3  
г. Ижевск, ул. Степана Разина, 45  
г. Ижевск, ул. Тверская, 36 а  
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 24  
г. Ижевск, ул. Гагарина, 15 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 76а  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 50  
г. Ижевск, ул. Азина, 288  
г. Ижевск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 29  
г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 30  
г. Ижевск, ул. Воровского, 160  
г. Ижевск, ул. Барышникова, 9  
г. Ижевск, ул. Тимирязева, 3  
г. Ижевск, с. Завьялово, ул. Калинина, 55  
г. Ижевск, ул. Азина, 336  
г. Ижевск, ул. 9-я Подлесная, 29  
г. Ижевск, ул. Азина,150  
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 24 а  
г. Ижевск, ул. Цветочная, 3  
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 313  
г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 60  
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 39 

тел. +7 (3412) 46-68-32 

4%* 

6.  

Фундук, магазин орехов и сухофруктов 

 

В магазине «ФУНДУК» для наших покупателей представлены 300 позиций весовой и 
фасованной продукции: сухофрукты, орехи, цукаты, восточные сладости, шоколад, 

мёд, варенье, пасты, крупы, семечки, специи и натуральный сок.  

г. Ижевск, ул. Кирова, 146, 2 этаж, ТЦ «СтройПорт» 

тел. +7 (919) 913-81-97 

7% 
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7.  

СОЛНЦЕМАРКЕТ, магазин для 
здорового образа жизни 

 

«СОЛНЦЕ» — это концептуальный магазин для здорового образа жизни. 
Как же часто нам не хватает времени позаботиться о собственном здоровье и 
самочувствии своих близких. Сохранить здоровье и красоту на долгие годы можно. 
Нужно лишь следовать нескольким принципам: качественное сбалансированное 
питание; регулярные физические нагрузки; полноценный отдых; позитивное 
отношение к жизни. К нам по пункту номер один, и частично за четвёртым. 
 

Наша цель — поддержать тех, кто решил изменить своё питание. 
 

Продаем полезные и вкусные продукты с максимально простым и понятным 
составом. Без ингредиентов, вызывающих сомнения. Организм человека — сложная 
саморегулируемая система, с огромными резервами для развития и 
функционирования. Наше самочувствие во многом зависит от питания. И многие 
сегодня уже понимают, что важна ПРОФИЛАКТИКА. Поэтому суперфуды и прочие 
полезности нужны организму сегодня. А не через несколько лет, когда возможно 
будет поздно. Ежедневная задача — обеспечить организм всем необходимым. 
Проще говоря, нам нужна ЕДА, правильная, сбалансированная, удовлетворяющая 
потребности конкретного человека. Для кого-то важна ДИЕТА. Мы готовы 
разнообразить рацион людей, имеющих какие-либо ограничения, пищевые 
аллергии и непереносимость отдельных компонентов. Стремитесь ли Вы к 
спортивным и другим результатам, наращиваете ли мышечную массу, 
придерживаетесь диет, являетесь вегетарианцем или сыроедом — у нас для всех 
найдутся полезные функциональные продукты, витамины и добавки. 
У каждого — свой путь осознания необходимости, что-то менять. Просто найди 
полезные продукты для себя.  
*Скидка не распространяется на товары по акции и сегмент "без скидок" (хлеб, 
наринэ, мороженое). 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 206, тел. +7 (3412) 77-68-00  

г. Ижевск, ул. Архитектора Берша, 45, тел. +7 (3412) 79-69-00 

г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 10, тел. +7 (3412) 47-26-00 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 191, ТЦ «Аксион», тел. +7 (3412) 65-55-85  

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273А, ТЦ «Малахит», 2 этаж, тел. +7 (3412) 47-89-00  

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б, ТЦ «Флагман», 2 этаж, тел. +7 (3412) 55-87-00  

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44, тел. +7 (3412) 77-47-00 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 70Б, рынок «Ковчег», тел. +7 (3412) 64-39-00  

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 59а, ТЦ «7 дней», тел. +7 (3412) 77-31-08 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277, тел. +7 (912) 856-37-08 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 59а, ТЦ «7 дней», тел. +7 (3412) 77-31-08  

г. Ижевск, ул. Школьная, 27/1, Экорынок, тел. +7 (3412) 77-39-00  

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 164, ТЦ «Подарки», тел. +7 (3412) 77-32-00  

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 126, Центр. Рынок, тел. +7 (3412) 77-41-08  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157, ТЦ «Звездный», тел. +7 (3412) 24-17-00  

г. Ижевск, ул. Ленина, 13, тел. +7 (3412) 47-92-00  

г. Ижевск, ул. 9 Января, 215, тел. +7 (3412) 55-93-00  

г. Ижевск, ул. Серова, 46, Экорынок, тел. +7 (3412) 47-01-08  

г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 138а, тел. +7 (3412) 77-54-00  

г. Ижевск, ул. Молодежная, 71, тел. +7 (3412) 57-60-40  

г. Ижевск, ул. Молодежная, 90, тел. +7 (3412) 47-82-00  

г. Ижевск, ул. Азина, 152, Экорынок, тел. +7 (3412) 47-71-08  

г. Ижевск, ул. Клубная, 61, тел. +7 (3412) 47-63-00  

г. Ижевск, ул. Клубная, 24, Экорынок, тел. +7 (3412) 47-29-99  

г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 74а, тел. +7 (3412) 775-352 

г. Ижевск, ул. Труда, 46, тел. +7 (3412) 47-24-00 

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 30, тел. +7 (3412) 47-61-00 

г. Ижевск, ул. Школьная, 44а к1, тел. +7 (3412) 64-21-00  

г. Ижевск, Карла Маркса проезд, 395/1, тел. +7 (3412) 55-87-00 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, Магазин-кафе «Солнце» тел. +7 (3412) 65-55-58  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 216, Магазин-кафе «Солнце», тел. +7 (3412) 56-88-46  

5%* 

8.  

Кама, магазин-кулинария 

 

Магазин-кулинария "Кама" –— это гармония вкуса, разнообразие выбора, 
безупречное качество и профессиональный уровень обслуживания. В наших 
магазинах Вы найдёте товары на любой вкус: от деликатесов до продукции 
ежедневного спроса. Каждый день в магазине "Кулинария" в продаже продукция 
собственного производства: свежая выпечка, изобилие кулинарных изделий, 
эксклюзивные торты и пирожные, широкий ассортимент печенья. 

г. Ижевск, ул. Горького, 68, тел. +7 (3412) 78-29-01 

5% 

9.  

America shop, магазин редких 
сладостей 

 

У нас вы найдете популярные вкусняшки и напитки из Америки, Европы и Азии. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 242 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277 

тел. +7 (912) 024-99-18 

9%* 

https://2gis.ru/geo/70030076141813079
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10.  

Счастье есть, сеть кулинарий 

 

 

 

Кулинарии «Счастье есть» — это сеть кулинарий, где вы найдете широкий 
ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства: хлеб, 
выпечка, десерты, готовые салаты, первые и вторые блюда, полуфабрикаты,  

и все это по доступным ценам. У нас есть собственное производство, оборудованное 
на современном уровне и организованное в соответствии со всеми необходимыми 
стандартами. Все необходимые продукты закупаются у проверенных поставщиков и 
проходят многоступенчатый контроль. Благодаря этому мы предлагаем своим 
Покупателям качественную и разнообразную продукцию. Вкусно, как дома! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% предоставляется на готовую 
продукцию, полуфабрикаты, хлеб, печенье, торты и пироги (как в продаже, так и 
на заказы). Скидки не суммируется с другими скидками и акционными товарами.  
г. Ижевск, ул. Молодежная, 74 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 90 

г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРК «Петровский», 3 этаж 

г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 10, Экорынок «Помидор» 

г. Ижевск, ул. Клубная, 24, Экорынок «Клубный» 

г. Ижевск, ул. Клубная, 47а, Гастромаркет «Вкусный» 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87, Молл «Матрица», 3 этаж 

г. Ижевск, ул. Азина, 340, Ярмарка 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 393 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 164 

г. Ижевск, пер. Широкий, 53, ТЦ «Сигма», 1 и 4 этажи 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11, ТЦ «Талисман», 3 этаж 

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 191, ТЦ «Аксион», 3 этаж 

г. Ижевск, ул. Ленина, 45, БЦ «Удмуртия», 1 этаж 

г. Ижевск, ул. Николая Островского, 27 

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 73, Удм Театр 

10%* 

11.  

Любимая Сластёна, сеть кондитерских 
магазинов  

 

 

«Любимая Сластена» — это сеть кондитерских магазинов в каждом районе 
города. Всегда держим широкий ассортимент на любой вкус. Бесплатная доставка. 
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46 

г. Ижевск, ул. Маяковского, 47 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 134/1 

г. Ижевск, ул. Гагарина, 43 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 183 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 79Б 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 206 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 167а 

г. Ижевск, ул. Воровского, 160 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 16а 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226а 

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 63 

г. Ижевск, ул. Им. Вадима Сивкова, 109 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 69 

г. Ижевск, ул. Новостроительная, 33 

г. Ижевск, ул. 9 Января, 215 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34 

г. Ижевск, ул. Баранова, 75а 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 45, тел. +7 (912) 451-58-56 

5% 

12.  

Помидор, эко-рынок 

 

 

У нас представлены местные производители продуктов питания, которые отвечают 
за качество своего продукта. Мы рады предложить вам: парное мясо, мясо кролика, 
мясо птицы; молочную продукцию (более 15 производителей); живую и 
мороженную рыбу, колбасы, сыры; мясные полуфабрикаты; хлеб, хлебобулочные 
изделия, торты; сладости; сухофрукты, орехи, восточные сладости; деликатесы из 
рыбы; крафтовые напитки и лимонад; разносолы, свежую зелень; фрукты и овощи; 

оптику, посуду, товары для дома, корма для животных, текстиль, цветы, игрушки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 7% на товары, не участвующие в акциях и скидках в отделе «Куединский»;  
- 7% на весь ассортимент товаров, кроме акционных, в отделе «Соленья»;  
- 5% на весь ассортимент товаров, кроме акционных, в отделе «Специи»;  
- 3% на кондитерские изделия при покупке от 300 рублей, кроме акционного 
товара, в отделе «Бакалея»;  
- 5% на посуду и хозтовары (кроме продукции производства «Аксион») в отделе 
«Уютный дом»;  
- 5% на весь ассортимент товаров в цветочном салоне «Романтика»;  
- 5% на весь ассортимент товаров в отделе «Индючонок»;  
- 15% на весь ассортимент товаров, кроме акционных, в отделе «Зоомаркет 
Немо»;  
- 3% на весь ассортимент товаров, кроме акционных, в отделе «Годекшурский 
продукт». 
г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 10, тел. +7 (912) 757-89-39 

3% 

5% 

7% 

15%* 
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13.  

Амбар, сеть магазинов 

 

 

Низкие цены на все товары: бакалею, кондитерские изделия, напитки, алкоголь, 
молочные продукты, консервы, бытовую химию, товары для дома и трикотаж. 
Всегда на полках самое вкусное от местных производителей: «Путь Ильича», 
«Играмолоко», «Воткинский мясокомбинат», «Увинский мясокомбинат» и других. 
Экономьте вместе с нами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент товаров. 
Скидка не распространяется на акционные позиции, алкоголь, табачные изделия. 
г. Ижевск ул. Молодежная, 96 

г. Ижевск, пр. Калашникова, 17 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 272 

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 37 

тел. +7 (909) 059-16-66 

5%* 

14.  

Сорока чай, Чайный клуб-магазин 

 

 

Интернет-магазин отличного китайского и фруктового чая в Ижевске. Работаем по г. 
Ижевску и РФ. Наш ассортимент: пуэры, улуны, черные, зеленые, красные, белые, 
желтые, связанные чаи. Большой выбор чайных, фруктовых напитков и травяных 
чаев. Вся продукция сертифицирована. Цены вас приятно удивят. При заказе от 1000 
р. доставка бесплатная.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все заказы; 25% при 
покупке одного вида чая от 0,5 кг. Бесплатная доставка от 500 рублей. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1, корпус 2, 215 офис 

тел. +7 (982) 115-00-56 

5% 

25%* 

15.  

Лялины сладости, производитель 
натуральной полезной кондитерской 

продукции 

 

Мы являемся производителем натуральной полезной кондитерской продукции без 
использования ГМО, пальмового масла, транс-жиров, сои, химии, и консервантов. 
Мы используем только высококачественные ингредиенты и мёд с проверенных 
пасек!!! Мы производим натуральные сладости: шоколад, конфеты, щербет, 
козинаки и торты. Доставка по г. Ижевск и отправка в регионы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза с акциями не суммируется. 

г. Ижевск, тел. +7 (3412) 23-21-71 

10%* 

16.  

Мед и Кедр, магазин здорового 
питания и натуральной косметики 

 

"Мед и кедр" открывает возможность жить в мире без химии, без лекарств, в 
гармонии с природой, здоровой и счастливой жизнью. "Мед и кедр" обеспечивает 
людей полезными продуктами питания, что позволит укрепить Ваш иммунитет, 
улучшить самочувствие, повысить качество жизни, преобразиться изнутри и дать 
возможность пользоваться натуральной косметикой без химических веществ, 
которая не тестируется на животных! У нас Вы сможете приобрести: безглютеновые 
крупы и муку, мед, урбечи, шоколад на меду, спортивное питание, суперфуды, 
сыры, масла, 100% натуральную косметику для мужчин и женщин, подарочные 
наборы для любого праздника. Бесплатная доставка при заказе от 950 руб.  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 154 

тел. +7 (919) 900-45-28 

10% 

17.  

Океаника, продовольственный 
магазин 

 

Магазин морепродуктов с аквариумной витриной. В ассортименте изделия из рыб 
ценных пород. Возможна доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на всю продукцию, кроме 
акционных товаров. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277, 1 этаж, тел. +7 (912) 746-27-77 

5%* 

18.  

Фабрика Кухня, доставка 
полуфабрикатов 

 

Бесплатно доставляем полуфабрикаты в Ижевске: быстро, вкусно, качественно. В 
ассортименте пельмени, манты, сырники, блины, пицца, чебуреки, котлеты. Ручная 
лепка, без ГМО. 
г. Ижевск, ул. 9 Января, 221 

тел. +7 (3412) 56-57-02 

10% 

Недвижимость 

Застройщики 

19.  

Гелиос-Н, строительная компания 

 

Решили строить дом? Или сделать ремонт?  

Строительная компания ООО "Гелиос-Н", организованная в марте 2017 года 
сотрудниками АО "Прикампромпроект" предлагает: проектирование, строительство 
любой сложности, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, ведение авторского 
надзора, отделку помещения, монтаж пластиковых и алюминиевых окон,  

остекление лоджий, балконов, технадзор за строительством любой сложности, 
подбор земельных участков для строительства. На все выполненные нами работы 
мы даём гарантию. 
 *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на услуги; 5% на услуги 
проектирования; 5% на строительные работы от 300 тысяч рублей. При заказе 
строительства дома под ключ проект дома в подарок. 
г. Ижевск, тел. +7 (3412) 77-19-15, тел. +7 (963) 028-33-15  

2% 

5%* 



8 

 

20.  

Уралдомстрой, застройщик  
в г. 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.  
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). 
*Скидки 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 % 

 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28 

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

до 

15%* 

21.  

СК Строй Дом, малоэтажное 
строительство и изготовление окон 

 

 

Малоэтажное строительство. Каркасный дом — это идеальное решение при 
строительстве, когда надо построить надежный и теплый дом за короткие сроки. 
Каркасный дом: экономичен в отоплении; короткий цикл строительства (от 6 
недель); наилучшее соотношение цена/качество; гарантия на строительство 50 лет. 
Строительство под ключ позволяет через 1,5 месяца праздновать новоселье. 
Изготовление окон. «Строй Дом» является производителем окон и выполняет 
работы по остеклению и установке окон и лоджий. Мы используем качественные 
профили KBE и надежную фурнитуру. Наши окна долговечные и обеспечивают 
необходимый уровень теплоизоляции и проветривания.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на все строительные работы; 

10% на изготовление и установку окон. 
г. Ижевск, ул. Базисная, 17, тел. +7 (912) 010-04-32 

8% 

10%* 

Агентства недвижимости 

22.  

Ракета, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости «Ракета» имеет богатый опыт работы на рынке 
недвижимости города Ижевска и в Удмуртской республике. В нашей практике – много 
нестандартных сделок, сложных случаев покупки, продажи и обмена жилья. Для Вас 
специалисты агентства помогут быстро и выгодно продать, купить, обменять 
квартиру, комнату гостиничного типа, дом, коттедж, земельный участок. В базе 
нашего агентства Вы найдете недвижимость на любой вкус. Наше агентство 
предлагает лучшие для Вас условия: индивидуальный подход; профессионализм 
специалистов; внимательное отношение; положительный результат независимо от 
сложности ситуации.  
*Для получения скидки нужно предоставить карту до заключения договора, чтобы 
прошла скидка.  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 284А, офис 701, тел. +7 (912) 856-22-27  

20%* 
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23.  

РИЭЛЬ, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости оказывает широкий спектр услуг, связанных с покупкой, 
продажей, арендой и обменом жилья в Ижевске и УР. Если вас интересуют вопросы, 
связанные с квартирами, комнатами, участками и дачами, не раздумывая, 

обращайтесь к нам! Всем клиентам, обратившимся в компанию, гарантируются 
высокий уровень сервиса, грамотное юридическое сопровождение сделки, 
предоставление актуальной информации по предложению и спросу на квартиры. 
г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 51, ТЦ «Галерея», 2 этаж, тел. +7 (3412) 24-23-00 

20% 

24.  

FLЭTHOUSE, агентство недвижимости, 
центр продаж новостроек 

 

 

«FLЭTHOUSE» — агентство недвижимости, оказывает услуги: помощь в приобретении 

и продаже жилья, как нового, так и на вторичном рынке, а также земли, дома или 
коттеджа; подбора жилья в новостройках (услуга бесплатная, так как комиссию в этом 
случае оплачивает застройщик). Мы знаем плюсы и минусы всех вариантов нового 
жилья. Наши специалисты несут полную ответственность за юридическую чистоту 
сделки. Они не только помогут с приобретением жилья, но и подскажут, как вернуть 
из бюджета налоговый вычет (до 260 тыс. руб.), могут подать заявку на одобрение 
кредита и высчитают самый выгодный вариант кредитования. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5000 рублей на любые наши 
платные услуги. Для получения скидки нужно предоставить карту до заключения 

договора, чтобы прошла скидка. 
г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 26, тел. +7 (3412) 52-02-02 

5 000 

руб.* 

25.  

Имущество плюс, агентство 
недвижимости 

 

Мы сравним все существующие жилые комплексы на рынке. Разберем их 
конструктив. Расскажем всю правду о застройщиках, которую Вы никогда не узнаете 
от отдела продаж застройщика или риэлторских компаний. Порекомендуем к 
покупке только качественные жилые комплексы и надежных застройщиков. 
У нас Вы можете подать документы на ипотеку по одному комплекту документов 
сразу в 5 банков. Нашим клиентам одобряют заявки по ускоренной процедуре. 
После сдачи дома, принимаем квартиру вместе с Вами. Указываем все недочеты, 
при их наличии, в акте приема-сдачи квартир, для их устранения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10 000 рублей на покупку квартиры. 

г. Ижевск, ул. Максима Горького, 49, тел. +7 (3412) 24-24-31 

спец. 
пред. 

26.  

Народный риэлтор, агентство 
недвижимости 

 

Вам не надо мониторить сотни сайтов, отслеживать появление новых, не нужно 
договариваться с каждым отделом продаж каждого застройщика о получении 
информации и организации в посещения — просто обратитесь к нам, дабы сберечь 
самое ценное — время. Забронируем объекты онлайн. Расскажем о проектах во 
всех ценовых сегментах со скидками и акциями. Рассчитаем условия по ипотеке. 

Организуем получение максимально комфортного по условиям ипотечного кредита.  

*Привилегии по дисконтной карте члена профсоюза:  
- выкуп квартиры ООО "Народный риэлтор" по стоимости покупки, в случае не 
сдачи объекта в заявленный срок или банкротства застройщика;  

- бесплатный ипотечный брокеридж;  
- бесплатная профессиональная приёмка квартиры;  
- скидка 50% на платные услуги агентства. 
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2, офис 212, тел. +7 (3412) 220-020  

50%* 

 Авто 

АЗС 

27.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 

 

 
 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами 
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и 
обществом. Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах 
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества, 
безопасности и экологии.  
Мы ценим Ваш выбор и гордимся доверием, которые Вы оказываете нам! 

*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 

УР, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 33 

УР, г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/7 

УР, г. Ижевск, ул. 8 Марта, 135 

УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 90 

УР, г. Ижевск, переулок Ботеневский, 21 А 

УР, г. Ижевск, ул. Чапаева, 2 

УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 74 

УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 77 

3%* 

Автомагазины, мойки и СТО 

28.  

РТ-Авто, автомагазин 

 

Компания "РТ-Авто" работает с января 2013 года. Мы занимаемся розничной 
продажей автомобильных аксессуаров, автоэлектроники, автохимии и других 
полезных аксессуаров для автовладельцев от ведущих мировых брендов. Мы уже 
зарекомендовали себя как надежный и проверенный партнер. Наша главная цель – 

это найти желаемое нашему клиенту. Вас порадует высокое качество нашей 
продукции и приемлемые цены. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ТЦ «Радуга» (Радиотехника-1), тел. +7 (951) 216-31-13 

5% 
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29.  

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 по дисконтной карте члена профсоюза необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Ижевск, ул. Кирова, 121 

тел. +7 (3412) 31-10-61 

тел. +7-906-819-33-76 

ОПТ3 

до 8% 

30.  

ФОРСАЖ, магазин автозапчастей 

 

 

«ФОРСАЖ» – это сеть магазинов автозапчастей на отечественные и импортные 
автомобили. Широкий выбор автозапчастей в наличии и под заказ на автомобили: 
ВАЗ, ГАЗ, Daewoo Nexia, Matiz, Chevrolet Lanos, Lacetti, Renault Logan. 
г. Ижевск, ул. Восточная, 2 

тел. +7 (3412) 65-83-10 

 тел. +7 (912) 449-77-73 

г. Ижевск, ул. Барышникова, 45 

тел. +7 (3412) 64-44-57 

тел. +7 (963) 545-85-87 

г. Ижевск, 50 лет ВЛКСМ, 30 

тел. +7 (3412) 50-49-51  

5% 

31.  

ТИТАН, автомойка 

 
 

У нас Вы можете воспользоваться разнообразными услугами мойки и химчистки 
автомобиля по минимальным ценам. Только качественная немецкая автохимия.  
Индивидуальный подход к клиенту. Добро пожаловать в мир безупречно чистых 
автомобилей. 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 13 (в здании кафе "Титаник")  

тел. +7 (3412) 24-28-33 

тел. +7 (912) 744-20-15 

10% 

32.  

Skyline, автомойка 

 

Мы специализируемся на оказании услуг по профессиональной уборке и мойке 
транспортных средств в городе Ижевске. Кроме этого, компания оказывает услуги 
по химчистке салона, восстановлению и защите лакокрасочного покрытия 
автомобиля, нано – обработке кузова и стекол.  
г. Ижевск, ул. Областная, 4 

тел. +7 (3412) 331-321  

15% 

33.  

МАЯК, автосервис 

 

 

Автосервис МАЯК предлагает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию 
автомобилей. Низкие цены наших работ и автозапчастей, высокое качество 
предоставляемых нами услуг завоевывает сердца наших клиентов. При проведении 
работ используется специализированное оборудование и ПО, позволяющие 
качественно выполнить все ремонтные работы и обеспечить надежную эксплуатацию 
всех отремонтированных и замененных узлов и агрегатов. Предлагаем Вам: 
техническое обслуживание автомобилей в соответствии с нормативными 
требованиями заводов производителей, а также послегарантийное техническое 
обслуживание и ремонт вашего автомобиля. Ремонт автотранспорта производится по 
записи. Оригинальные и не оригинальные запчасти для всех марок а/м.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все виды работ, а также на 
все запчасти. 
г. Ижевск, ул. Областная, 6А  
тел. +7 (912) 024-96-50 

10%* 

34.  

ИжАвтоШина, шиномонтажный 
комплекс 

 

Качественный шиномонтаж, правка дисков, ремонт боковых порезов, сварка аргон, 
мотобалансировка. Шины и диски новые и б/у. В наличии и под заказ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на монтаж и демонтаж, 
балансировку, снятие и установку колес. 
г. Ижевск, ул. Союзная, 161/б 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 107/б 

тел. +7 (912) 016-06-54 

30%* 

35.  

Лео Смарт Сервис, автосервис 

 

 

Мы предлагаем: профессиональное обслуживание автомобилей всех марок, 

слесарный ремонт любой сложности, сход-развал, шиномонтаж, детейлинг, 
тонировку, бронировку, полировку, замену стекол, химчистку, автомойку, 
автострахование ОСАГО и КАСКО. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на все работы, 
произведенные в техническом центре; 10% на услуги детейлинг центра. 
г. Ижевск, ул. Крылова, 34,  

тел. +7 (3412) 61-46-14 

 

10% 

20%* 
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 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Обувь, сумки и аксессуары 

36.  

effi, магазин ювелирной бижутерии и 
аксессуаров 

 

Магазины "effi" радушно встречают своих клиентов на протяжении 7 лет. Вся 
бижутерия покрыта родиевым и 18 каратной позолотой. Она не вызывает аллергии 
и не темнеет. В большом ассортименте представлены серьги с кристаллами " 
Swarovski ", серьги с цирконами, подвески, браслеты, кольца. Присутствуют также 
изделия из керамики: серёжки, кольца, браслеты, подвески. Также в продаже 
сезонный товар - шапки, шарфы, палантины, платки, снуды. Мы еженедельно дарим 
подарки и устраиваем акции. 
 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б, ТЦ "Флагман" 

г. Ижевск, ул. Ленина, 136, Гипермаркет "Ашан" 

тел. +7 (912) 859-03-78 

10% 

37.  

Ласка, магазины головных уборов, 
аксессуаров и сумок 

 

 Магазины головных уборов "Ласка" предлагает головные уборы, шарфы, палантины, 
сумки, перчатки и другие аксессуары удовлетворяющие, даже самому 
взыскательному вкусу. Ассортимент нашего магазина постоянно пополняется 
новинками, соответствующими течениям и тенденциям моды. Все модели 
представляются в богатой цветовой гамме, удовлетворяющей потребности широкого 
круга покупателей. 
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 32, тел. +7 (965) 843-31-99 

до 
10% 

Спецодежда 

38.  

Модерн, футболки, толстовки, поло 
оптом 

 

 

Продажа футболок – основная специализация нашей компании, но у нас Вы 
можете также купить на заказ толстовки на молнии, толстовки-худи, свитшоты, 
бомберы, рубашки поло, банданы, кепки и бейсболки отличного качества. 
Мы предлагаем Вам приобрести продукцию мелким и крупным оптом – от 10 штук 
до 1 миллиона изделий.  
*Покупка на сайте www.modern-it.ru. Держателям дисконтной карты члена 
профсоюза, желающим приобрести крупную партию, компания «Модерн» 
готова предложить максимально выгодные условия совершения заказа.  
г. Москва, Дмитровское шоссе, 157, бизнес центр «Гефест», тел. +7 (495) 775-28-10 

10%* 

39.  

Техноавиа, спецодежда 

 

Мы предлагаем качественную сертифицированную спецодежду, которая обеспечит 
максимальную защиту и комфорт. Вся наша работа направлена на то, чтобы 
предлагать вам комплексные решения в области охраны труда, связанные с 
обеспечением спецодеждой, спецобувью (защитной обувью) и средствами 
индивидуальной защиты. 
г. Ижевск, переулок Инкубаторный, 20, помещение 8, тел. +7 (3412) 60-15-10 

3% 

40.  

БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки 
и снаряжения 

 

Компания «БлокПОСТ» специализируется на производстве и продаже 
камуфлированной, и специальной одежды, формы для силовых структур и 
ведомств, различных организаций, туристической одежды, обуви, снаряжения и 
сопутствующих товаров для туристов, охотников, рыболовов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент, за 
исключением товаров по акции и других скидок. 

г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 11, ЖД «Триумф», тел. +7-909-060-72-41 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 70, тел. +7-965-842-40-38 

20%* 

Женская одежда 

41.  

LOVE REPUBLIC, бренд женской 
одежды 

 

 

 

Изящество силуэтов и модный дизайн — основа стильного образа от LOVE 
REPUBLIC! Девушка LOVE REPUBLIC особенная: она женственная, яркая, открытая и 
любящая. Она обладает ярко выраженным женственным стилем, подчеркивающим 
ее естественную сексуальность и отличающим ее от остальных. Коллекции LOVE 
REPUBLIC отличает широкий ассортимент одежды для особого случая, а также для 
повседневной жизни, позволяющий девушке LOVE REPUBLIC выглядеть роскошно и 
стильно в любой ситуации. Без исключений. Но главное — LOVE REPUBLIC — это не 
только красивая и модная одежда, но и эмоции от ее покупки — ощущение 
собственного превосходства и индивидуальности. Ключевой ассортимент бренда — 

платья. Модели коллекций LOVE REPUBLIC яркие, выразительные, с четко 
выраженным женственным стилем и чувственными силуэтами. Отличительная 
особенность бренда — собственная команда дизайнеров, отслеживающих и 
воплощающих самые актуальные тренды мира моды, а также комбинация 
доступных цен и высокого качества продукта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется со скидками и 
акциями магазина. 
г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29, ТРК «Петровский», тел. +7 (950) 829-11-78 

5%* 

42.  

Na tebe, магазин нижнего белья 

 

Удобное, комфортное и красивое нижнее белье. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 434 

тел. +7 (982) 791-36-78 
10% 

http://www.modern-it.ru/
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43.  

BEFREE, бренд молодежной одежды 

 

 

befree - магазин одежды и обуви для девушек и парней. Мы знаем, что в жизни есть 
вещи поважнее моды. Так зачем тратить деньги на дорогую одежду? В каждой 
нашей коллекции ты найдешь идеальное платье или классные джинсы не дороже 
1000 рублей. С нами легко быть разной: один день ты выбираешь трендовый 
бомбер, а на следующий — классическую юбку и рубашку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется со скидками и 
акциями магазина. 
г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29, ТРК «Петровский», тел. +7 (950) 829-11-70 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11, ТРЦ «Талисман», тел. +7 (950) 829-11-79 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87, ТРЦ «Матрица» 

5%* 

44.  

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. Ижевск, ул. Михаила Петрова, 29, ТРК "Петровский", тел. +7 (922) 504-83-81 

7% 

45.  

LoveStory, свадебный салон 

 

 

В свадебном салоне «LoveStory» вы найдёте лучшие свадебные, вечерние или 
коктейльные платья. Мы любим красивые, стильные свадьбы и события, 
воспоминания о которых будут согревать вас из года в год. Для таких событий важна 
каждая деталь и именно поэтому в свадебном салоне LoveStory в Ижевске: 
бесплатная примерка и бесплатное хранение платьев, представлены свадебные и 
вечерние платья новых коллекций. Вы можете взять свадебное и вечернее платье в 
аренду, напрокат или купить его в рассрочку. Большой выбор украшений для 
завершения образа. Услуги швеи. Приятные цены и уютная атмосфера. 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 140, 2 этаж входной группы ювелирного салона 
"Золотая антилопа", тел. +7 (951) 212-82-98 

10% 

46.  

Mosaika, магазин женской одежды 

 

Большой выбор женских курток, пальто, пуховиков и платьев. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент 
товаров, 10% при покупке от 5000 рублей. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 144/3, ТЦ "Пассаж", 1 этаж 

10% 

5%* 

47.  

Мальта, магазин женской одежды 

 

Модная и интересная женская одежда от блузок до пуховиков. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент 
товаров, 10% при покупке от 5000 рублей. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 144/3, ТЦ "Пассаж", 1 этаж. 

10% 

5%* 

48.  

Dress code, магазин женской одежды 

DRESS CODE 
У нас большой выбор женской одежды (производство Россия, Польша, Белоруссия). 
Мы гарантируем качество товара. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 б 

10% 

49.  

Savage, магазин одежды 

SAVAGE 
У нас разнообразный выбор женской одежды и большой размерный ряд. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 б 

тел. +7 (950) 175-22-90 
10% 

50.  

Sisters House, шоурум 

 

Большой ассортимент одежды: от шорт до эко-шуб. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на весь ассортимент, не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244, тел. +7 (919) 919-75-63 

25%* 

51.  

Хочу платье, салон аренды платьев 

 

Удобное расположение в центре города. Постоянное обновление коллекции. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на весь ассортимент, не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244 

25%* 

Мужская одежда 

52.  

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 126 фирменных магазинов и 
отделов. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 36 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б, ТЦ «Флагман» 

г. Ижевск, ул. им. Петрова, 31, ТРК «Петровский» 

10% 

53.  

СМЕНА, магазин мужской одежды 

 

Магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров. Мы делаем моду доступной 
каждому. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров, 
10% при покупке от 5000 рублей. 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2А, ТРЦ "Италмас" 

10% 

5%* 
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54.  

VAN CLIFF, сеть мужских салонов 

 

Компания «Van Cliff» является производителем мужской одежды делового стиля, 
которая завоевала популярность в России. Классическая мужская одежда от «Van 
Cliff» отличается своим стилем и элегантностью. Изготавливают ее из качественных 
тканей с помощью высокотехнологичного оборудования.  «Van Cliff» предлагает 
покупателям большой выбор деловых элегантных костюмов, классических пальто и 
плащей, легких сорочек и трикотажных изделий, а также различные аксессуары. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары из 
прошлых коллекций, не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 191 

тел. +7 (912) 855-11-60 

17%* 

55.  

Мальта, магазин женской одежды 

 

Модная и интересная женская одежда от блузок до пуховиков. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент 
товаров, 10% при покупке от 5000 рублей. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 144/3, ТЦ "Пассаж", 1 этаж 

10% 

5%* 

Верхняя одежда 

56.  

Ohara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

Компания «Ohara» — 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. Ижевск, ул. Коммунаров, 223 

г. Ижевск, ул. Ленина, 16, тел. 8-800-775-12-25  

5% 

57.  

Калита, сеть магазинов одежды с 
реалистичными рисунками 

 

Футболки и толстовки с рисунками для всей семьи. Яркие, качественные и 
доступные модели от российских брендов. Уникальные 3D-футболки The Mountain. 
Изготовление индивидуальных заказов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
акционный товар. 
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРК Петровский, 3 этаж (старый корпус, рядом с 
кинотеатром), тел. +7 (912) 461-31-72 

г. Ижевск, ул. Ленина, 138, ТЦ "КИТ", 1 этаж (у входа в семейный «Магнит») 

тел. +7 (912) 461-32-83 

10%* 

58.  

Alyaska, магазин верхней одежды 

 

У нас большой выбор мужской и женской одежды: куртки, пальто, шубы, пуховики, 
аксессуаров на все времена года. 
 

 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 б 

тел. +7 (950) 175-22-90 

10% 

59.  

Неон, магазин светящихся товаров 

 

 Мы даем возможность каждому быть в центре внимания, не прилагая больших 
усилии. Кроссовки с подсветкой. Кроссовки на роликах. Светящиеся футболки. 
 Светящиеся аксессуары. Доставка по всей России. 
*Скидка не предоставляется на акционные товары. 
г. Ижевск, ул. Петрова, 29 

тел. +7 (912) 053-52-43 

5%* 

60.  

VELVET, магазин одежды 

 

В ассортименте: верхняя одежда, вечерние и повседневные платья, джинсы, 

спортивные костюмы, футболки, стильная обувь, модные аксессуары. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров, 
10% при покупке от 5000 рублей. 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2А, ТРЦ "Италмас" 

10% 

5%* 

61.  

Lady winter, магазин верхней одежды В наличии модели для любого возраста. На лето: многообразие плащей, тренчей и 
ветровок, преимущественно из хлопка. На весну и осень: легкие куртки и драповые 
пальто, из тканей с высоким содержанием шерсти. На зиму: пуховики и пальто с 
современными видами утеплителей, с меховыми воротниками и без них. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 217 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б, тел. +7 (912) 857-12-12 

7% 

Нижнее белье 

62.  

Интимные штучки, магазин интимных 
товаров 

 

На протяжении долгих лет мы обеспечиваем качественными интим-товарами Ижевск, 
Сарапул, Воткинск, Глазов, Можгу. У нас большой выбор высококачественных интим-

товаров и нижнего белья ведущих мировых производителей, рассчитанных на 
покупателей различных потребностей и возможностей.  
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 164, тел. +7 (3412) 78-09-24 

10% 

63.  

DOZA, пижамы и купальники  
ручной работы 

 

«DOZA» — это пижамы и купальники ручной работы. У нас вы найдете 
привлекательные пижамки из шёлка и атласа, роскошные пижамки из бархата и 
кружева, а также уютные пижамки из хлопка и трикотажа. В ассортименте есть не 
только пижамки, но и халатики, сорочки, купальники и домашние аксессуары.  
Инстаграм: @doza_pjm, тел. +7 (982) 837-33-27 

5% 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677756165
https://vk.com/doza_pjm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdoza_pjm&post=-151147671_1994&cc_key=
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64.  

AJour, магазин-салон нижнего белья 

 

Магазин салон «AJour» – это более 150 моделей актуального нижнего белья. Мы 
решаем задачи по подготовке вас к фотосессиям, романтическим вечерам, к 
пижамным вечеринкам. Наши подарочные сертификаты – это отличный подарок на 
любое торжество. 
Всегда в наличии мужской ассортимент. Доставка онлайн заказов. 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2А, тел. +7 (950) 832-64-44 

7% 

 Путешествие и туризм 

65.  

ИНКОМТУР, турагентство 

 

Туры на любой вкус и кошелек! Всегда есть выбор! Учтем ваши пожелания! 

Отдельный каталог по школьным турам. Работаем с 2006 года, сотрудничаем с 
проверенными туроператорами, учтем все ваши пожелания на предстоящую 
поездку.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 2 до 5% на туры в зависимости 
от акций и предложений туроператоров.  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 184, тел. +7 (3412) 78-53-86, тел. +7 (922) 693-27-12 

до 
5%* 

66.  

NEW TRAVEL, турагентство 

 

Спектр услуг: отдых в любой точке мира, экскурсионные программы, речные и 
морские круизы, индивидуальные туры, горнолыжные туры, автобусные туры, 

бронирование и оплата ж/д билетов через интернет без комиссионных сборов, 
страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 2 до 5% (зависит от акций и 
предложений туроператоров). 
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 244, офис 14А 

г. Ижевск, ул. Майская, 22, тел. +7 (3412) 91-28-08 

до 
5%* 

67.  

ООО "ТА "МАГАЗИН ГОРЯЩИХ 
ПУТЕВОК", туристическое агентство 

  

 

За много лет в туризме наш бренд Putevki18.ru завоевал репутацию надежного и 
проверенного партнера. Так как у нас большой объем бронирования, наши 
партнеры-операторы предоставляют нам лучшие цены на туры, и мы одними из 
первых получаем информацию о спецпредложениях на путевки. Выгодные 
сезонные акции, топовые предложения, раннее бронирование и горящие туры 
являются наиболее популярным видом туруслуг, поэтому мы активно работаем по 
этому направлению. 
*Скидки предоставляются на специальные акции туроператоров, за исключением 
PROMO. Скидки и акции не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 285, офис 1 (вход с торца, со стороны садика) 

тел. +7-912-005-31-11, тел. +7 (3412) 79-79-45 

до 

7%* 

68.  

Горизонт, туристическое агентство 

 

Туроператор «Горизонт» занимается организацией туров для школьников с 2007 
года. Из года в год мы трудимся над тем, чтобы привнести в программы туров что-то 
необычное и по-настоящему интересное. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на туры по Удмуртии и России. 

г. Ижевск, ул. им Вадима Сивкова, 156, тел. +7 (3412) 56-66-33 

5%* 

69.  

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. +7-950-157-2452, тел. +7-912-762-3768  

10% 

70.  

Варяжская дружина, туркомплекс 

 

 

 

Военно-исторический клуб-отель «Варяжская дружина» – это туристический 
комплекс, выполненный в древнерусской тематике, расположенный в 20 км от г. 
Ижевска. Это семейное дело, через которое мы несем традиционные ценности, 
уходящие корнями в историю Средневековой Руси. Крепостная стена, гостевой 
терем, беседка в виде ладьи, русская баня на дровах, лучный и метательный 
тир расположились у нас в остроге, вместе с командой единомышленников, 
позволяют оказывать комплексные услуги по организации и проведению 
мероприятий: будь то корпоратив, школьный тур, семейный отдых, торжество или 
Фестиваль. «Варяжская дружина» – это образ жизни, в котором мы живем, творим и 
меняем мир вокруг себя! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на билеты на исторический 
фестиваль реконструкции "РУСЬ ДРУЖИННАЯ" при условии предварительной 
100% оплаты. В день мероприятия скидка не действует. 
г. Ижевск, тел. +7 (912) 856-30-13 

10%* 

71.  

Green Roof, отель г. 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. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза распространяются на проживание: 

10% в будни и 15% в выходные. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520 

10% 

15%* 
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72.  

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 по дисконтной карте члена 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%* 

73.  

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 по дисконтной карте члена профсоюза в размере 550 руб./день от цены 
путевки от 6 дней по действующему на момент заезда прейскуранту по лечебным 
программам «Базовая» и «Люкс» с проживанием в номере любой категории.  

Скидка действует с 20 августа 2021 г. по 20 июня 2022 г. (за исключением периода 
с 20 декабря 2021 по 10 января 2022). 

п. Ува, ул. Курортная, 13, тел. + 7 (34130) 5-20-41, тел. +7-922-5-000-656  

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

550 
руб./ 

день 

74.  

HOLIDAYPARK, лесная усадьба 

 

Лесная усадьба «HOLIDAY PARK» - большой лесной комплекс, на территории 
которого находятся 3 гостевых дома с банями и летняя веранда на 100 персон. 
Мы организуем свадьбы, банкеты, фуршеты, выпускные, юбилеи и всё, что Вы 
захотите. В вашем распоряжении: коттеджи со всем необходимым для отдыха, 
бассейн, инфракрасная сауна, солярий и многое другое. А также развлечения: 
пейнтбол, лазертаг и квесты! В нашем комплексе Вы будете в безопасности, так как 
он находится под охраной. Наш приветливый персонал сделает Ваше пребывание в 
комплексе максимально комфортным. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на аренду гостевого 
дома. Скидка не распространяется на другие услуги, не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 89, тел. +7 (912) 743-89-99 

10%* 

75.  

HDhostel, хостел, отель г. 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. Комфорт по доступной цене. 
г. Ижевск, ул. Воровского, 129, тел. +7 (3412) 55-22-77, тел. +7 (901) 865-22-77 

12% 

76.  

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%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

77.  

DataLand, оптово-розничная компания  

 

Оптово-розничная компания DataLand. Большой выбор компьютерных аксессуаров, 
расходных материалов для печати, носителей информации (флешки, карты памяти, 
диски), аксессуаров для смартфонов, фототоваров, элементов питания, кабельная 
продукция, светотехники и других необходимых вещей по очень доступным ценам!  

Наша компания является официальным дистрибьютором следующих торговых 
марок: Defender, Smartbuy, Smartrack, Oxion, Perfeo, Activ, Camelion, Kosmos, Duracell, 

Lomond, Jet ptint, H.O.S.T., Holder, Зебра, D-color. 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127, ТЦ "Ижевский" 

тел. +7 (3412) 51-47-57 

5% 

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

Корпорация Центр, сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

 

 

ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ. Это не просто рекламный слоган. Это девиз всей нашей работы, 
который мы воплощаем в жизнь ежедневно. Все посетители для нас свои. Мы Вас 
душевно поприветствуем, посоветуем лучший товар, подробно проконсультируем и 
ответим на любые вопросы. Такой подход мы внедряем по всем направлениям. 
Цены, рассрочка, кредит, сервис. По карте вы можете: Kопить и тратить 
возвращенные рубли и бонусы со скидкой до 100%.Получать подарки на день 
рождения и участвовать в акциях!  

 

*Только для владельцев карт «Профдисконт» Корпорация Центр и Сэлдом дарят 
1000 бонусов! Приветственные бонусы будут действительны в течение 180 дней с 
момента получения карты. Регистрация карты проходит в магазине. (Внимание! 
При незаполненных анкетных данных использование бонусов будет недоступно!) 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 53, ТЦ «На Ворошилова» 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17, ТЦ «Октябрьский», 2 этаж 

г. Ижевск, ул. Ленина, 138, ТЦ «КИТ», 2 этаж 

г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРК «Петровский», 2 этаж 

г. Ижевск, ул. Клубная, 37, "ТЦ" Планета техники и мебели 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 130, ТЦ «Пушкинский», 1 этаж 

г. Ижевск, Широкий переулок, 53, ТЦ «Сигма», 3 этаж 

тел. 8-800-100-3000 

1000 
Бонус 

79.  

МЕЛОФОН, сеть магазинов аксессуаров 
для мобильных телефонов

 

 

В наших салонах Вы всегда найдете большой выбор аксессуаров для сотовых 
телефонов и планшетов! Также наши сервисные центры предоставят Вам 
качественные услуги по диагностике и ремонту гаджетов. СЕРВИСЫ 
МЕЛОФОН. Платите только за результат. Мы произведем диагностику устройства, 
выявим все имеющиеся проблемы, а также расскажем насколько быстро их можно 
решить. Ждём Вас в наших сервисах! 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2А, ТРЦ «Италмас» 

г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ТЦ «Радуга» (Радиотехника-1) 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТЦ «Аврора-Парк» 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРК «Столица» 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273, ТЦ «Малахит» 

г. Ижевск, пер. Широкий, 53, ТРЦ «Сигма» 

г. Ижевск, ул. Клубная, 24, ТЦ «Клубный», 2 этаж 

г. Ижевск, ул. Удмуртская 255б, ТЦ «Флагман» 

г. Ижевск, ул. Баранова 87, ТРЦ «Матрица» 

г. Ижевск, ул. К.Маркса 244, ТЦ «ЦУМ» 

г. Ижевск, ул. Ворошилова 44, ТЦ «Гранат» 

г. Ижевск, ул. Азина, 143, ТЦ «Дуслык» 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, ТОЦ «Эльгрин» 

тел. +7 (3412) 570-580 

5% 

 Рестораны, кафе, столовые 

80.  

Додо пицца, сеть пиццерий 

 

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. Если 
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем 
заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все горячие продукты 
доставляются в термосумках. Додо пицца – удивительная сеть пиццерий. Она 
работает на современных информационных технологиях, которые помогают быстро 
и качественно готовить вкусную пиццу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только при заказе в ресторане 
пиццерии. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304/1, ТЦ «Аврора-Парк» 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а, ТРЦ «Италмас» 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 

10%* 

81.  

Spletny Lounge Bar, лаунж-бар 

 

Мы создаем уют для вас, повышаем качество сервиса и держим высокий уровень.  
У нас вы найдете: настоящие зарубежные чаи, море настольных игр, изысканную 

кухню, контактный бар, ароматные клубы дыма, а также тематические вечера, Dj, 
дискотека в выходные дни, лаунж бар в будни, живой звук. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 156, тел. +7 (3412) 56-65-77 

5% 

82.  

БУРГЕР КИНГ, ресторан быстрого 
питания 

 

Ежедневно в рестораны «БУРГЕР КИНГ» во всем мире приходит более 11 миллионов 
посетителей. И неудивительно: ведь наши рестораны известны вкусом фирменных 
блюд и отличным соотношением цены и качества. Основанный в 1954 году, «БУРГЕР 
КИНГ» занимает второе по величине место в мире среди сетей ресторанов быстрого 
питания, специализирующихся на гамбургерах. Оригинальный бургер «Воппер», 
ставка на ингредиенты высшего качества, фирменные рецепты и комфорт для 
посещения всей семьей — вот то, что уже пятьдесят с лишним лет успешной работы 
является отличительной чертой нашего бренда. 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11, ТРЦ "Талисман", 3 этаж, тел. +7 (3412) 908-471 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ "Азбука Ремонта", тел. +7 (3412) 908-474 

г. Ижевск, ул. Клубная, 16/1, тел. +7 (3412) 908-440 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б, ТЦ «Флагман», тел. +7 (3412) 908-461 

10% 

https://vk.com/burgerkingizh
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83.  

Coffee Moose, кофейня 

 

Та самая кофейня с ЛОСЁМ. Ждем вас. 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все меню, кроме десертов. 

Скидки и акции не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 164 

20%* 

84.  

Берег, бар крафтового  

 

Уютный бар ждет как уставших мечтателей, так и шумных друзей. Мы сознательно 
ограничили количество посадочных мест для особой камерной обстановки. Здесь не 
будет разгоряченных хмельных толп и излишнего пафоса, но создан уютный 
интерьер и приглашены профессиональные моряки-бармены. Они сопроводят вас, 
познакомят с 16 сортами крафтового на кранах, покажут ассортимент и помогут с 
непростым выбором. Каждый гость непременно найдет свое настроение. В 
дополнение мы предлагаем простые и сытные закуски, которые утоляют голод и 
поднимают настроение. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15%. Скидки и акции не 
суммируются. 

г. Ижевск, ул. Горького, 72, тел. +7 (912)-459-93-90 

15%* 

85.  

Moloko, кофейня 

 

В ассортименте: кофе, чай, фирменные напитки, первые блюда, вторые блюда, 
вегетарианские блюда и десерты. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню, кроме десертов и 
выпечки. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 182, тел. +7 (995) 798-14-39 

10%* 

86.  

ДЕД ХО, кафе Вьетнамской кухни 

 

Готовим тот самый ФО БО, как во Вьетнаме. Подадим ФО быстрее, чем ты делаешь 
селфи. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на все супы. 
На остальную продукцию скидка не распространяется. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277, тел. +7 (3412) 77-59-90 

25%* 

87.  

Этти Спагетти, кафе 

 

Кафе вкусной еды “Этти Спагетти” – это кафе, в которое хочется зайти каждому. 
Сделать перерыв среди рабочего дня, вкусно пообедать и получить удовольствие от 
вежливого обслуживания и комфортной обстановки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 10% на все меню (за 
исключением комплексов, бизнес-ланчей, а также иных категорий меню, скидки 
на которые не предоставляются согласно действующих правил кафе). 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 45 

тел. +7 (912) 852-74-69 

10%* 

88.  

Океаника, суши-бар У нас открытая, современная японская кухня. Попробуйте вкус качественных 
морепродуктов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на всю продукцию, кроме 
акционных товаров. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277, 1 этаж, тел. +7 (912) 746-27-77 

5%* 

89.  

BARR BURGERR, кафе 

 

BARR BURGERR — это идеальное соотношение цены и качества. Помимо вкуснейших 
сочных бургеров в меню: различные закуски, горячие блюда, салаты и фирменные 
десерты. Всё это — в сочетании с крафтовым пивом, нежными молочными 
коктейлями или другими безалкогольными напитками - на ваш выбор. 
Бизнес-ланч по будням с 11:00 и до 16:00. Доставка с 11:00 до 23:00 

 

г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «Мой Порт», тел. +7 (982)127-07-07 

5% 

90.  

ЁЖ, бар 

 

 

"ЁЖ" бар – это первый в городе бар честных цен, дружеской атмосферы и вкусной 
авторской кухни. Мы делаем все, чтобы радовать гостей особой дружеской 
атмосферой, где вы всегда сможете почувствовать себя легко и уютно. Музыкальное 
наполнение бара создает настроение и наводит на приятные воспоминания. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все меню в баре ЁЖ и 5% 
на все меню в пивной лавке ЁЖ. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 201а, тел. +7 (982) 836-98-96 

5% 

10%* 

91.  

Устинов, ресто-паб 

 

Честно, вкусно и не скучно знакомим людей с историей нашего города. Вкусно — 

вкуснейшие блюда европейской кухни, пицца, сочные бургеры и божественные 
антрекоты. Уютно — мы все стараемся делать наш «Устинов» лучше и уютнее. 
Гостеприимно — город — это его люди, бар — это его гости. Мы — хороший бар, у 
нас хорошие гости. Честно — мы в ответе за то, что мы делаем, поэтому не скрываем 
своих лиц.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с акциями и 
скидками. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 84, тел. +7 (3412) 77-67-76 

5% 

92.  

MALEVICH, лаундж-бар,

 

«MALEVICH» – это прекрасное место для встреч с друзьями и подругами в приятной 
обстановке и стильном интерьере. «MALEVICH» – это: кухня на 5+ (большие порции, 

мясо и рыба на углях), радующие цены, место с отличными кальянами, удобное 
месторасположение, работаем до утра в выходные дни. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню при посещении, 
а также на доставку по промокоду ПРОФСОЮЗ. Скидка не суммируется с другими 
скидками и промокодами. 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 1, тел. +7 (912) 856-57-74 

10%* 
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93.  

Охотничий рай, кафе 

 

Кухня для мужчин, которые любят охоту, рыбалку, походы в лес по грибы, ягоды, и 

знают особый вкус охотничьей кухни. В нашем кафе есть предложения не только для 
мужчин, но и разнообразные блюда для женщин. Бар со спиртными алкогольными 
напитками, а также легкими сухими и полусладкими винами. Кафе имеет несколько 
залов: банкетный зал на 60 человек, большой зал на 35 человек, малый зал на 25 
человек, пивной бар, летнее кафе и веранда. Попробуйте кухню всего мира у 
нас: роллы, пицца, блюда на углях, охотничьи деликатесы, салаты и выпечка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на вечернее меню. 
г. Ижевск, ул. Майская, 35а, тел. +7 (3412) 61-27-00 

10%* 

94.  

Мята Lounge, кафе, бар 

 

Самое яркое место в центре Ижевска, для всех любителей настоящего кальяна, 
коктейлей и современной музыки. Большой выбор коктейлей и вкусных кальянов. 

Большой выбор чаев и отличная кухня. Мята Lounge «ФЛАГМАН ~ Ижевск» – это 

место уюта и комфорта, где теплая атмосфера заложена в принципы работы мятного 
семейства. У нас есть караоке, и 2 VIP зала! 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б, ТЦ «Флагман», тел. +7 (922) 504-87-54 

5% 

95.  

Лето, кафе 

 

Кафе «Лето» – это красивая сказка, это незабываемые и яркие торжества! Мы умеем 
превращать обед и ужин в маленький праздник. Каждого гостя мы встречаем, как 
самого любимого человека. В наших залах всегда лето в нежнейшей своей поре.  
Кухня русская и европейская, любимые рецепты, только свежие продукты, и 
полезная еда. Средний чек: бизнес-ланч – от 180 рублей, основное меню – от 500 

рублей, торжество – от 1000 рублей на человека. Торжества готовим "под ключ". 

Проводим душевные семейные, детские, выпускные и корпоративные праздники.  
Ведущие, танцпол, диджей, отличный звук, 3 телевизора, экран и проектор.  
г. Ижевск, ул. Совхозная, 34, тел. +7 (912) 856-48-70 

7% 

96.  

Такаши, суши-бар 

 

Такаши - Вкус настоящей Японии. Мы являемся студией суши - заведением с 
японской и европейской кухонь с доставкой по городу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на всё меню 

кроме (бара, десертов и мороженого, хлеба\соусов, доп. ингредиентов, бизнес-

ланчей) + скидка на доставку. 
г. Ижевск, ул. Пастухова, 88, тел. тел. +7 (3412) 56-93-85 

10%* 

97.  

Русские блины, кафе-бистро 

 

 

Кафе "Русские блины" (в народе больше известная как блинка на коммунаров) 
начало свою работу в далеком 1965 году. За 52 года стало излюбленным местом 
горожан, тут выросло уже несколько поколений Ижевчан. На наших глазах 
вырастают дети, приводят своих детей, потом внуков и т.д. За 50 с лишним лет 
блинка много раз меняла свой облик, менялся персонал, но одно оставалось 
неизменным: по-настоящему домашняя, вкуснейшая кухня, с классическими 
русскими блинами! Сегодня меню кафе насчитывает 17 позиций блинов, также 
большой выбор салатов, мясных и рыбных блюд, гарниров. 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, тел. +7 (3412) 52-66-59  

5% 

98.  

GLAZUR, кондитерская 

 

Мы команда нескольких кондитеров, которая любит готовить торты и капкейки и 
радовать своих гостей. Мы печем: капкейки; торты (любой сложности/на 
корпоратив/день рождения/свадьбу); порционные десерты; пирожное; леденцы и 
конфеты ручной работы; маффины и кексы. 

г. Ижевск, тел. +7 (919) 900-81-14 (доставка) 

5% 

99.  

Кама, кафе, кофейня, кондитерская 

 

Кафе/кофейня/кондитерская "Кама", это уютная, современная кофейня, в 
историческом центре города Ижевска! Тут можно не только испить вкуснейшего кофе, 

сваренного заботливыми руками нашего бариста, но и вкусно и полезно позавтракать, 
очень быстро и вкусно отобедать в режиме бизнес-ланч, попробовать авторские 
блюда нашего шеф-повара, ну и конечно, мы Вам предложим наивкуснейшие десерты 
от нашего шеф-кондитера! Для Вас мы готовы предложить 3 зала. Тут Вам предложат 
разнообразные удмуртские блюда, и перепечи и табани, а высокий уровень 
профессионализма наших официантов сделают Ваш вечер теплым и беззаботным. 
г. Ижевск, ул. Горького, 68 

г. Ижевск, ул. Советская, 3 

тел. +7 (3412) 78-29-29 

5% 

100.  

Pizzaman. Eat me, круглосуточная 
служба доставки пиццы 

 

«Pizzaman. Eat me» – это круглосуточная служба доставки пиццы в вашем городе. 
Впервые в Ижевске вы можете попробовать горячую и сочную американскую пиццу. 
В нашем ассортименте представлено 26 видов классических и фирменных рецептов 

пиццы. Их особенность - пышное тесто и богатая начинка. Наши 
преимущества: круглосуточная доставка; качество блюд; доставка от 40 минут. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на доставку и 
самовывоз при предъявлении карты. 
г. Ижевск,  Кирова, 146, ТЦ «Мой Порт», тел. 8-800-500-06-68 

10%* 

101.  

АППЕТИТ, служба доставки еды 

 

30 видов сетов, 14 видов сочных пицц. Нежные роллы, сочные бургеры и много 
других блюд на любой вкус и кошелек. Используем натуральный сливочный сыр в 
роллах и готовим с любовью. Дарим 200 баллов за регистрацию на сайте в личном 
кабинете. Используй баллы, чтобы получить скидку и оценить наши блюда! Дарим 
подарки в день рождения! Дарим баллы за честные отзывы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на всю продукцию кроме 
напитков не собственного производства, нагетсы. 
г. Ижевск, ул. Советская, 36, тел. +7 (3412) 32-64-64, тел. +7 (3412) 33-01-64 

20%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPizzaman.Eat&cc_key=
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102.  

Папа-Лаваш, Шаурма-центр,  
Столовая Узбечка 

 

 

Шаурма центр и столовая Узбекской кухни – это самая вкусные блюда КАВКАЗКОЙ 
КУХНИ, сытная шаурма, пицца и шашлык (халяль) лучший в Ижевске. У НАС: только 
свежие продукты, быстрое обслуживание, доброжелательные повара и кассиры! В 
ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ: выпечки всех видов в большом количестве и по оптовым 
ценам, маринованная мясо для шашлыков, тесто для разных видов выпечек. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на кафе и 
доставку. 
г. Ижевск, ул. М. Горького, 79  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3А  

г. Ижевск, ул. Советская, 8  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304/1  
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 168а/2  
г. Ижевск, ул. Кирова, 172/12  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244Б  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 

г. Ижевск ул. Красногеройская, 61  

г. Ижевск, ул. Азина, 143/1 

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 81 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3А/5 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2А 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 53/2, тел. +7 (3412) 569-659тел. +7 (3412) 569-659 

5%* 

103.  

Food Express, доставка еды 

 

Доставка еды: роллы, пицца и бургеры. 
Чтобы голод вмиг исчез - позвоните в Foodexpress. 
г. Ижевск, ул. Редукторная, 18а 

тел. +7 (3412) 77-00-99 

15% 

104.  

Хочу суши, доставка суши, роллов и 
пиццы 

 

Исключительно свежие продукты и быстрая доставка по городу. У нас вы можете 
заказать: суши, роллы, пиццу, наггетсы, шаурму, рис и лапшу в коробочках, десерты, 
напитки, закуски. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент. Скидки и 
акции не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Чугуевского, 9, тел. +7 (912) 856-30-76 

5%* 

105.  

Фабрика Кухня, столовая 

 

Наша столовая предлагает ежедневно вкуснее обеды и торты, пирожное, пирожки и 
печенье на заказ по оптимальным ценам.  
У нас имеются помещения для проведения банкетов "за смешную цену". В 
стоимость банкета входит только питание.  
г. Ижевск, пр. им. Дерябина, 9, тел. + 7 (3412) 78-45-62 

5% 

106.  

Родник, кафе 

 

Линия раздачи с широким ассортиментом блюд домашней кухни. К вашим услугам 
зал на 60 человек для проведения мероприятий. А доступные цены и качественный 
сервис не оставят равнодушными никого. 
г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 23, тел. +7 (912) 856-23-55 

10% 

 Животные 

107.  

9 жизней, ветеринарный кабинет 

 

Терапия, хирургия, дерматология, вакцинация, лабораторные исследования, 
стрижки и гигиенические процедуры собак кошек. При клинике работает 
ЗООмагазин, где вы можете приобрести витамины, корма, лакомства для ваших 
питомцев.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на услуги. 

г. Ижевск, ул. Кирова, 111, тел. +7 (3412) 56-10-76, тел. +7 (912) 856-10-76 

5%* 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

108.  

Первая Цветочная База, сеть 
цветочных магазинов 

 

Сеть цветочных магазинов «Первая Цветочная База» – это Свежие цветы, Горшечные 
растения, Искусственные цветы, Вазы, керамика, кашпо, Флористическая упаковка, 
Свадебное оформление, Праздничное оформление цветами, шарами. 
*Начисляются бонусы на карту: со срезанных цветов - 20% бонусов, с горшечных - 
15%, с доп. товаров - 10%. По списанию бонусов уточняйте на кассе.  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255В, тел. +7 (3412) 57-31-77, тел. +7 (3412) 320-622 

г. Ижевск, ул. Петрова, 14, тел. +7 (3412) 611-985 

г. Ижевск, ул. Областная, 5, тел. +7 (3412) 97-06-08 

10% 

15% 

20%* 

109.  

IzhSalut, салюты, фейерверки, цветы 

 

 
 

Компания «Иж-Салют» уже более 10 лет является поставщиком отличной и 
качественной пиротехники в Ижевске и на территории Удмуртской республики. Мы 
сотрудничаем только с проверенными поставщиками пиротехники и гарантируем 
качество и удовольствие от наших салютов. Услуги по проведению пиротехнических 
шоу! В продаже: фейерверки, цветы, всё для праздника. 

*Скидка действует только на пиротехнику, на остальные товары не 
распространяется. 
г. Ижевск, ул. Маяковского, 10 

г. Ижевск, ул. Ленина,140 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87, тел. +7 (3412) 67-71-62 

25%* 
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110.  

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. Ижевск, ул. Красноармейская, 140  
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский» 

+5%* 

111.  

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 – действует с 19 октября до 19 января 2021 года. 
Промокод даёт дополнительную скидку + 7% на чек. Скидка не действует на хиты. 
Выбирайте украшения в мобильном приложении, на 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. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87 

тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

112.  

Вам Букет, цветочный магазин 

 

Цветочный магазин «Вам букет» – это продажа и доставка цветов в Ижевске по 
лучшим ценам в городе. У нас всегда самые свежие и интересные букеты цветов для 
Ваших любимых. Услуги: продажа и доставка цветов; цветочные композиции в 
разных ценовых категориях; воздушные шары, наполненные гелием; изготавливаем 
венки и украшения для волос; оформляем свадьбы (букет невесты, бутоньерка, 
декорирование банкетного зала живыми цветами, тканями и другими материалами) 
так, чтобы этот день стал особенным. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на готовые букеты, 
свежесрезанные цветы, воздушные шары, горшечные цветы. 
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 28б, тел. +7 (912) 856-20-85 

8%* 

113.  

Бутоника, цветочный магазин 

 

В цветочной мастерской "Бутоника" есть правило - создавать красоту только под 
добрую музыку, с улыбками и хорошим настроением. Мы верим, что наша 
позитивная энергетика передается и вам через цветы и букеты. Ежедневно создаем 
от 15 букетов и каждый индивидуален. За 14 лет работы более 70 000 букетов 
передали нашу позитивную энергетику своим обладателям. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 189, тел. +7 (965) 842-30-66 

15% 

114.  

ХАНИ, магазин подарков и сувениров 

 

Сеть магазинов «ХАНИ» – это находка для тех, кто любит дарить классные и 
небанальные подарки. У нас вы найдёте новогодние наборы и эксклюзивные 
подарки для всех, кого вы планируете поздравить. А ещё в «ХАНИ» шикарный 
выбор корпоративных подарков на любой бюджет. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на весь ассортимент 
товаров, за исключением изделий из циркония, продукции Концерна 
Калашников, макетов ММГ и коллекции «Пуля в стакане», в магазинах и при 
заказе через сайт или соцсети. 
г. Ижевск, ул. Бородина, 25 

г. Ижевск, Аэропорт «Ижевск» 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7, корп. 6, офис 305 

тел. +7 (3412) 32-10-13 

10%* 
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115.  

Тысяча уникальных товаров, магазин 
подарков 

 

Мы собрали в своем магазине лучшие товары: гаджеты, сувениры, игры, творчество, 
головоломки, конструкторы для дома и быта по самым выгодным ценам. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на товары с белыми 
ценниками за безналичный расчет, 10% на товары с белыми ценниками за 
наличный расчет. Скидки не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244, тел. +7 (982) 834-97-00 

10% 

5%* 

116.  

GWS, изготовление сувенирной 
продукции на заказ 

 

GWS - вкладывает душу при изготовлении сувениров, подарков, футболок, кружек, 

пазлов, 3D светильников и многого другого. Индивидуально, быстро, качественно. 
 г. Ижевск, ул. Михаила Петрова, 29 

тел. +7 (912) 053-52-43 

5% 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

117.  

Рустик, спортивный комплекс 

 

Для вас: спортивный бассейн, обучение плаванию, тренажёрный зал, бойцовский 
клуб. У нас профессиональные тренеры по плаванию. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на абонемент 12 месяцев на 
физкультурно-оздоровительное плавание; 15% на абонемент 6 месяцев день на 
физкультурно-оздоровительное плавание; 15% на абонемент 1 месяц день на 

физкультурно-оздоровительное плавание 9:00-17:00; 15% на абонементы 1, 6 и 12 
месяцев на физкультурно-оздоровительное плавание 7:00 - 23:00; 50% на 
физкультурно-оздоровительное плавание 7:00 – 23:00 при покупке от 4 услуг. 
д. Пирогово, ул. Северная, 17А, тел. 8-800-100-84-43 

15% 

50%* 

118.  

Эверест, центр спортивной подготовки 

 

ЦСП «Эверест» – это абсолютно новый формат спортивного пространства в Ижевске. 
Более 15 профессиональных тренеров различных направлений начиная от бокса и 
заканчивая бразильским джиу-джитсу, 2 просторных зала для занятий. Взрослые и 
детские группы от 3х лет. Индивидуальные тренировки. Удобная транспортная 
развязка и большая парковочная зона. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза 15% на детский абонемент (8 и 12 занятий) и взрослый (10 занятий). 
Скидка с другими предложениями не суммируется. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 101, тел. +7 (3412) 24-34-54 

15%* 

119.  

FitnessPRO, стратегический  
фитнес-центр 

 

 ЦС FitnessPRO – это настоящий фитнес. Худеть за 2 месяца можно, но мы хотим, 
чтобы вы худели не в рамках проектов, а в принципе. Мы очень хотим, чтобы 
групповые программы были «чистыми» и однозначными по своим названиям и своей 
сути. Мы будем тренировать тебя персонально, но только тебя и никого больше 
одновременно. Групповые программы, в их числе 3 лицензированных направления: 
PortDeBrasClubSystem, Zumba, deepWORK. Функциональная зона для свободного 
посещения, а также для групповых и персональных занятий (бесплатный вводный 
инструктаж). Танцевальные уроки для детей. Фитнес-ивенты и фитнес-туры.  
г. Ижевск, ул. Архитектора П.П. Берша, 4, тел. +7 (3412) 67-88-24 

10% 

120.  

Спортивный Квартал, фитнес-центр 

 

 

Фитнес-центр " Спортивный Квартал"– это 6000 кв.м. красоты и здоровья! 
Для Вас: 25-ти метровый бассейн с 6-ю дорожками, просторный тренажерный зал, 

залы групповых программ, многофункциональный зал игровых видов спорта 
(волейбол, баскетбол, мини футбол), детские секции, фитнес кафе. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15 % на любой длинный 
абонемент (1, 3, 6, 12 месяцев). Скидки не суммируются. Акционные карты не 
участвуют. Карты по льготной стоимости на 1 месяц не участвуют. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 108Б 

г. Ижевск, ул. Нижняя, 44, тел. +7 (3412) 33-35-50 

15%* 

121.  

XAI-FIT, фитнес-клуб  

 

Фитнес-клуб «Хай-Фит» - территория силы и активного образа жизни! Клуб работает 
по принципу раздельного посещения – чётные числа месяца закреплены за 
женщинами, нечётные за мужчинами. Штат клуба укомплектован 

профессиональными тренерами. Гостям доступен тренажёрный зал, зал групповых 
занятий с зоной для боксинга, две просторные раздевалки, душевые, 
индивидуальные шкафчики, весы. Фитнес-клуб оборудован современным 
оборудованием и спортивным инвентарем: полусферы, бодибары, гантели, скакалки, 
степ-платформы, коврики. В групповом зале проводятся различные тренировки: 
зумба, йога и функциональный тренинг. Спорт-бар, аксессуары для душа.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на месячный абонемент, 10% 
на абонементы 3, 6, 12 месяцев. Оформление со скидкой возможно и для 
родственников членов профсоюзов. Кроме акционных позиций.  
г. Ижевск, ул. Телегина, 30, тел. +7 (912) 760-31-12 

10% 

20%* 

122.  

4Friends, спортклуб  

 
 

4Friends предлагает: студия Пилатес; индивидуальные тренировки; лучший 
теннисный корт с профессиональным покрытием Taraflex; современные залы для 
групповых тренировок; тренажерный зал, оснащенный профессиональным силовым 
оборудованием для всех групп мышц; TRХ-тренажеры для функционального тренинга 
на подвесных петлях; единственный в России зал с механическими беговыми 
дорожками для групповой тренировки H.E.A.T. Program.*Скидка по дисконтной карте 
члена профсоюза 20% распространяется на универсальную карту клуба на 1 месяц. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, тел. +7 (3412) 433-433 

20%* 
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123.  

Прана, студия йоги 

 

Уютная студия в центре города, основанная в 2011 году. Опытные преподаватели. 

Йога для всей семьи. 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 197 

тел. +7 (912) 767-78-73 

10% 

124.  

Fitness House, федеральная сеть 
спортивных клубов 

 

 

«Если вы не даете своему телу самое лучшее, то попросту обкрадываете себя». 
Fitness House - федеральная сеть спортивных клубов, предлагает всё самое 
лучшее: тренажерный зал с качественным, современным и безопасным 
оборудованием: Tehnogym, Nautilus, Life fitness; водный комплекс (спортивный 
бассейн – дорожки по 25 метров; детский бассейн); спа-зона (хамам, финская 
сауна, инфракрасная кабина, русская парная); залы групповых программ (более 20 
видов: аэробика, танцы, силовые уроки, йога и др.); три персональные тренировки 
в подарок (2 тренировки в тренажерном зале и 1 – в водном комплексе. 
*Скидка предоставляется на все позиции абонементов кроме краткосрочных 
акций. Оформление абонементов с корпоративной скидкой осуществляется 
через корпоративный отдел посредством направления письма на электронную 
почту: klochkova.e@fhcorp.ru скан/фото карты «Дисконтная карта члена 
профсоюза» отправляется вместе с письмом на электронную почту. Оформление 
с корпоративной скидкой возможно и для родственников членов профсоюзов.  

г. Ижевск, Баранова, 87, ТРЦ «Матрица» 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17а 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б 
тел. 8-800-505-06-06 

7%* 

125.  

Jennifer Fitness, фитнес клуб

 

Персональный подход по цене групповых занятий. Мы приведем вас за руку к 
результату. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на абонементы: 1 месяц, 3 
месяца и 1 год. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская,163А, тел. +7 (912) 462-58-82 

15%* 

Спортивное снаряжение, одежда и питание  

126.  

SPORTPOWER, сеть магазинов 
спортивного питания 

 

 

PORTPOWER – сеть магазинов спортивного питания. На наших полках или сайте вы 
можете найти спортивное питание лучших мировых производителей (Optimum 
Nutrition, Universal Nutrition, Ultimate Nutrition, Red Star Labs и др.).  
Мы работаем только с проверенными поставщиками, гарантируя 100% качество 
своего ассортимента. 
г. Ижевск, ул. М.Горького, 68, ТД «Дельфин», 2 этаж, офис №16  

тел. +7 (909) 062-44-04  

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а, ТРЦ «Италмас», 0 этаж (островок у эскалатора)  

5% 

127.  

Steelenergy, магазин спортивного 
питания и инвентаря 

 

STEELENERGY - СИЛА ТВОЕГО СПОРТА. 
 В Ижевске мы работаем для вас с 2012 года и за этот сравнительно небольшой срок 
уже успели заслужить доверие выступающих спортсменов бодибилдинга и фитнес-

бикини, новой категории Men's Physique, профессионалов и любителей разных 
видов спорта – бокс, пауэрлифтинг, кроссфит, американский футбол, хоккей и 
множества других. Сертифицированное спортивное питание. Фирменная 
экипировка, пояса, лямки и ремни. Одежда и обувь для спорта. 
г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, 13, тел. +7 (912) 742-66-33 

г. Ижевск ул. Пушкинская, 163а, тел. +7 (912) 742-66-33 

5% 

128.  

SPORTIZH18, одежда для спорта 

 

Качественная спортивная одежда в Ижевске. Мы работаем с такими российскими 
брендами, как Forstrong, Euphoria, Mansen, Argo classic. Не слышали о них? Загляните 
к нам в магазин. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями.  
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, тел. +7 (912) 853-45-93 

5%* 

Красота 

129.  

mod.barbershop, мужская 
парикмахерская 

 
 

Мы стрижем только мужчин и делаем суровые бороды еще суровее.  
Мы шутим сами и смеемся над вашими шутками. Мы фанатеем от своей 
работы. Наши клиенты - наши друзья. Всё просто. Всё по-мужски. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 

тел. +7 (3412) 56-30-83  

7% 

130.  

Площадка, барбершоп 

 

 

«Площадка» — это стрижки и сервис уровня барбершопа, а цены — как в обычной 
парикмахерской. Мы стрижём за 30 минут и скромные 500 рублей. А пока 
стрижёшься — можно посмотреть спортивную трансляцию. "Площадка" для мужчин, 
которым дорого время и деньги. Работаем быстро, а значит принимаем больше 
клиентов и не загибаем цены. На раз-два научим приводить стрижку в порядок за 
минуту. А если хочешь — бери машинку и сам побрей голову или подровняй бороду. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 100 рублей на первую стрижку и 

10% постоянная скидка на весь прайс. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 155.  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 265/1 

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 61 

г. Ижевск, ул. им. Петрова, 1, тел. +7 (3412) 27-79-10 

10%* 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677756151
https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677733975
https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677753980
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131.  

Rossa Club, мужская парикмахерская 

 

Что такое барбершоп Rossa Club? Он для всех одинаковый и для каждого свой.  
 А в первую очередь это место для тебя. Да, именно для тебя!!! Спортсмен ты, 
студент, офисный работник – это не важно! Наши барберы поддержат любую 
беседу: от политики до последних новинок в видеоиграх. Сюда приходят не только 
за стрижками, но и за позитивными эмоциями, за вкусным кофе и отличной 
беседой. За качественным оформлением бороды и кружкой крепкого чая, за 
красивой укладкой и свежими новостями. А еще у нас можно подстричь сына и 
остаться с ним проиграть на приставке, оказавшись на мгновение в детстве. Rossa 

Club – это место, посетив которое, тебе захочется вернуться еще не раз.  
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 63Б, тел. +7 (909) 059-15-20 

10% 

132.  

DOllY, студия красоты  

 

Салон красоты “DOllY” широкий спектр профессиональных услуг от мастера с 
медицинским образованием и дипломами государственного образца. 
Перманентный макияж, татуаж, косметология. Высокое качество, наличие 
сертификатов на все оборудование и расходные материалы. Уверенность в 
результате. Доступные цены. Стоимость услуг студии начинается от 500 рублей. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза с акциями не суммируются.  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 266, тел. +7 (963) 026-25-12 

15%* 

133.  

BEAUTY BARbie, салон красоты 

 

Наши услуги: волосы (стрижка, окрашивание, прикорневой объем, укладка, 
прическа, кашемирование, коллагеновое обертывание, термокератин, ботекс волос, 
биопластика, биксипластика); маникюр и педикюр (классический маникюр, гель-лак, 
наращивание гелем); макияж (вечерний макияж, свадебный образ); наращивание 
ресниц, брови, шугаринг. 

г. Ижевск, ул. Ленина, 78, тел. +7 (3412) 56-28-17  

г. Ижевск, ул. Кирова, 119, тел. +7 (3412) 77-23-05 

10% 

134.  

BNB, сеть салонов красоты 

 

 

«Brow&Nail Bar» или «BNB» – это идеальные брови и безупречные ногти. Мы знаем, 

каким должен быть идеальный взгляд. Дизайн бровей и завивка ресниц подчеркнут 
вашу индивидуальность и придадут ухоженность вашему образу. У нас вы сможете 
получить услуги маникюра и педикюра не только по отдельности, но и 
одновременно в 4 руки. Чистота, передовые технологии и качественные материалы. 
г. Ижевск, ул. Кирова, 9 

г. Ижевск, ул. Ленина, 54 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283 

г. Ижевск, ул. Труда, 6 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 36, 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 126, к. 4 

г. Ижевск, ул. Городок Строителей, 38 

тел. +7 (3412) 56-33-57  

10% 

135.  

Студия хиропластического массажа  

 

 

Все виды массажа для лица и тела: египетский массаж лица с эфирными маслами; 
пластифицирующий массаж для глубокого омоложения лица и декольте; буккальный 
лифтинг-массаж для лица, шеи и декольте; кобидо; императорский массаж лица; 
антицеллюлитный массаж; обертывания и пеленания антицеллюлитные, 
стоунтерапия, SPA программы. Косметология: омоложение, антиакне, маски для лица.  
BB-GLOU-эффект тонального крема на год (аппаратом Дермапен). УЗ-чистка, пилинги 
всесезонные/сезонные. Оформление и окрашивание бровей хной/краской, шугаринг.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на абонемент и 50% на любой 
первый сеанс массажа в студии.  
г. Ижевск, ул. Воровского, 172, тел. +7 (912) 743-45-03  

10% 

50%* 

136.  

BEAUTY LIFE, салон красоты 

 

Салон красоты BEAUTY LIFE – это профессиональные парикмахерские услуги,  

ногтевой сервис, шугаринг и косметолог-эстетист.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги и продукцию 

салона, кроме косметолога. 
г. Ижевск, ул. Союзная, 5, тел. +7 (950) 838-11-17  

10%* 

137.  

Лица, студия красоты 

 

Елена Фазлиева - косметолог с медицинским образованием и опытом работы 
предлагает качественный уход за кожей лица, шеи и головы. Для Вас я предлагаю 
множество программ по коррекции и лечению самых различных проблем кожи, 
лечение акне, лечение купероза, устранение сухости кожи, коррекция мимических 
морщин.  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277, офис 4.1, тел. +7 (951) 211-98-47, 8963-484-45-70 

10% 

138.  

КОSА, студия дизайна волос 

 

 

В студии здоровых волос «КОSА» делают стильные женские и мужские стрижки, 
прически, безопасную завивку волос. В нашем салоне мы воплощаем мечты и 
предлагаем: более 30 программ восстановления волос; безопасное, ухаживающее 
тонирование Redken; стрижки, не требующие укладки; ассортимент расчесок, 
стимулирующих рост волос. Используем продукцию профессиональных брендов 
таких как “Redken” и “Kerastase”, которые позволяют качественно реставрировать 
структуру волоса.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексный уход 
(стрижка, укладка, уход), 50% на японский маникюр, 30% на первое посещение на 
стрижку, 5% на вторичное и последующие посещения и покупку товаров. 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 191, ТЦ "Аксион", 2 этаж 

тел. +7 (901) 860-30-33, +7 (3412) 47-30-33 

5% 

30% 

50%* 
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139.  

ДУЭТ, сеть парикмахерских 

 

Мы делаем хорошие стрижки по доступным ценам!  
Наши мастера подберут для Вас стрижку учитывая структуру волос, форму головы и 
род Вашей деятельности. Сделают укладку по форме стрижки и научат как повторить 
ее самостоятельно, чтобы каждый день Вы выглядели аккуратно и привлекательно! 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется во вторник и 
среду: 5% на стрижки; 5% на маникюр и окрашивание, оформление бровей;  

10% на окрашивание; 10 руб./мин. на солярий.  

г. Ижевск, ул. Гагарина, 15 

г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92в 

г. Ижевск, ул. Барышникова, 27 

г. Ижевск, ул. Воровского, 134а – тут скидка действует только на маникюр, 
окрашивание и оформление бровей. 

5% 

10%* 

 

140.  

Beauty studio, студия лазерной 
эпиляции 

 

Наши услуги: фракционная мезотерапия, биоревитализация, биорепарация 

пилинги (осветляющий, молочный, миндальный), джесснера, чистка лица 
(ультразвуковая, механическая, комбинированная, атравматическая). У наших 
специалистов высшее медицинское образование и действующий сертификат врача. 

Гарантируем эффект уже после первой процедуры. Это безболезненно и безопасно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на лазерную эпиляцию. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 57, офис 301А, тел. +7 (950) 819-52-37 

15%* 

141.  

MiMi Shop, магазин 

 

В наличии большой выбор корейской косметики. 
г. Ижевск, ул. Пастухова, 43 

тел. +7 (961) 640-87-77 
10% 

142.  

EYFEL, сеть магазинов селективной 
парфюмерии

 

«EYFEL PARFUM» – известный международный бренд, основанный в 2008 году в 
Стамбуле. Мы поставляем парфюм напрямую с завода-производителя по оптовым 

ценам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всю парфюмерию и 
ароматы для дома. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87, 2 этаж 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44 

г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 150 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 В 

г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРК "Петровский" 

тел. +7 (963) 480-80-30 

10%* 

143.  

Тело, студия ухода 

 

Студия ухода «Тело» – это современный подход к решению эстетических проблем 
тела без использования хирургических вмешательств. Мы позаботимся о вашем 
теле, сделаем его более гладким, подтянутым и стройным. Услуги студии: LPG 

массаж, кавитация, RF-лифтинг для тела и для лица, косметология. 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 224 Д, офис 207, тел. +7 (912) 758-52-00 

10% 

144.  

KERATIN STUDIO, студия ухода 

 

Все виды реконструкции волос: кератин, нанопластика, ботокс, холодное 
восстановление волос, наращивание волос, окрашивание, тонирование и укладки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на все услуги. Не 
распространяется на приобретение косметики. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 239, тел. +7 (904) 833-38-79 

25%* 

Здоровье 

145.  

Кругозор, офтальмология и оптика 

 

 

 

Современная офтальмологическая клиника, в которой проводят полное 
диагностическое обследование взрослых и детей с 0+ лет. Нашим пациентам 
доступны такие услуги как: современные диагностические приборы, уникальные 
методы оптической коррекции, эффективные методы лечения осложненной 
близорукости, гиперметропии, астигматизма, а также других заболеваний глаза: 
глаукомы, катаракты и других; полное обследование зрения и постановка диагноза в 
день обращения; лазерная коррекция зрения Lasik и Contoura Vision (Super Lasik); 
хирургия катаракты (факоэмульсификация); лечение близорукости у детей и 
взрослых; лазерное и хирургическое лечение глаукомы; кросс-линкинг (укрепление 
роговицы при кератоконусе); ночные линзы (метод коррекции близорукости); 
склеральные линзы (коррекция после операции, при астигматизме и рубцах 
роговицы); кератоконсусные линзы; аппаратное лечение рефракционных 
нарушений; бифокальные (дефокусные) линзы - для контроля миопии. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 20% и не суммируется с 
другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 218, ОЦ «Найди», 4 этаж, тел. +7 (3412) 93-34-40 

до 
20%* 

146.  

Медсервис, многопрофильная клиника 

 

Мы делаем все, чтобы понять человека, который пришел к нам за помощью, и 
стараемся лечить не только тело, но и душу. Уверяем вас, это умеют делать далеко 
не все врачи. 

г. Ижевск, ул. Фронтовая, 2 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 17 

тел. +7 (3412) 55-03-00 

5% 
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147.  

МЕДСИ, многопрофильная клиника 

 

 

Клинико-диагностический центр «МЕДСИ» является современной клиникой, которая 
предоставляет пациентам полный комплекс медицинских услуг. Вы можете 
получить необходимую поддержку по диагностике, лечению и профилактике 
широкого перечня заболеваний. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% от стоимости на лабораторные 
услуги; 10% на все остальные услуги (за исключением услуг массажного кабинета и 
контрастного вещества, используемого в лучевой диагностике).  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 453  

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 453а 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 53 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 455 

тел. +7 (3412) 33-05-92 

5% 

10%* 

148.  

INVITRO, медицинская компания 

 

«Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 
Компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов 
(более 1 550) в 6 странах и 8-ю самыми современными лабораторными комплексами, 
которые ежегодно выполняют 76 000 000 исследований. Компания имеет 
собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по 
любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий 
invitro по стандартам OEAS. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на лабораторные 
исследования. Скидка не суммируется с действующими скидками, акциями и не 
предоставляется на следующие виды услуг: услуги специалистов (врачей): прием, 
манипуляции; рентгенологические услуги (рентген, компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), маммография, денситоментрия, 
гистеросальпингография (ГСГ); услуги ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по 
эндоскопии (гастроскопия, колоноскопия); услуги функциональной диагностики 
(электрокардиограмма (ЭКГ) и т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты; 
услугу выезда выездной медицинской службы (стоимость выезда бригады на 
дом). 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270 

г. Ижевск, ул. Петрова, 7 

г. Ижевск, ул. Ленина, 84 

г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 9 пом. 81 

тел. 8 (800) 200-36-30 

15%* 

149.  

Академия Здоровья, медицинский 
центр 

 

В клиниках представлен широкий перечень видов диагностики: лабораторные 
исследования, УЗИ, эндоскопические исследования (ФГС, колоноскопия, эндоскопия 
ЛОР-органов), функциональные исследования (холтер, спирография). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все услуги. Скидка не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Весенняя, 6 

г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, 15 

г. Ижевск, ул. Петрова, 33Б 

г. Ижевск, ул. 30 Лет Победы, 43 

г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 6 

 

тел. +7 (3412) 22-29-29 

20%* 

150.  

МИБС, медицинский диагностический 
центр 

 

 

 

Диагностический центр «МИБС-Ижевск». Основным направлением деятельности 
компании является оказание высокотехнологичной и доступной диагностической 
помощи. Являясь безусловным лидером по количеству проводимых исследований, 
мы уделяем самое пристальное внимание качеству медицинских изображений и их 
интерпретации. На сегодняшний день «МИБС–Ижевск» – это многофункциональный 
центр комплексной диагностики, включающий в перечень своих возможностей МРТ, 

МСКТ, УЗИ, Видео-ЭЭГ-мониторинг. Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все МРТ обследования, 5% 
на все МСКТ обследования. Скидки не распространяются на КОНТРАСТНОЕ 
ВЕЩЕСТВО, на комплексные обследования, скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Репина, 35, тел. +7 (3412) 33-41-00 

5% 

10%* 

151.  

ВАРИКОЗА НЕТ, клиника лазерной 
хирургии 

 

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» — узкоспециализированный центр по 
флебологии и лазерному лечению варикоза нижних конечностей в Ижевске. 
Варикоз вен на ногах, сосудистые звездочки или сетка - довольно распространенное 
заболевание, которое представляет собой внешнее проявление хронической 
венозной недостаточности, которая связана с нарушением обратного тока крови от 
конечностей к сердцу. Это снижает не только качество жизни, но и является 
серьезной медицинской проблемой. Врачи-флебологи клиники используют 
инновационное оборудование и свой богатый опыт для быстрого и безболезненного 
избавления от всех признаков варикоза без госпитализации. После посещения 
клиники "Варикоза нет" и лечения вы забудете о выступающих венах и неприятных 
ощущениях в ногах! 

г. Ижевск, ул. Совхозная, 1а, тел. +7 (3412) 22-23-53 

15% 
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152.  

Центр заботы о коже 

 

Мы предлагаем качественные, сертифицированные препараты и косметические 
средства от лучших мировых производителей с бесплатной доставкой по городу. 

Проводим семинары, мастер-классы и обучение.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент 
профессиональной косметики для домашнего ухода. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 365а, тел. +7 (3412) 33-05-92 

10%* 

153.  

Мона Лиза, глазная клиника 

 

 

Глазная клиника «Мона Лиза» — это команда специалистов с опытом работы более 
10 лет. Мы успешно проводим несколько видов операций, среди которых: фемто-

ласик (единственный в Удмуртии); удаление катаракты; лечение глаукомы.  

Мы знаем все о глазах и можем предложить вам последние разработки в сфере 
коррекции зрения, диагностики и лечения глазных заболеваний. Доверие наших 
пациентов - главная ценность клиники. Мы гарантируем безопасность и хорошее 
зрение на долгие годы.  
*Скидка распространяется на услуги по диагностике зрения. 
г. Ижевск, ул. Свободы, 184, тел. +7 (3412) 57-20-30 

10%* 

154.  

Аспэк Парма Медикал, сеть аптек 

 

 

 

 
 

СКОРАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. «ParmaMedical» — это жизненно 
необходимые лекарства по самым доступным ценам! Главное преимущество аптек 
«ParmaMedical» — стоимость препаратов. Мы хотим, чтобы абсолютно у каждого 
нашего покупателя была возможность приобрести лекарства, в которых он 
нуждается. Гарантия качества. 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 132  
г. Ижевск, ул. Ленина, 164  
г. Ижевск, ул. Гагарина, 27Б, ТЦ "Сфера"  
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 144а  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, ТЦ "Малахит"  

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 178а "Три Банана"  
г. Ижевск, ул. Совхозная, 1а  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 к1, ТЦ "Аврора-Парк"  
г. Ижевск, ул. Клубная, 40а  
г. Ижевск, ул. Выставочная, 3  
г. Ижевск, ул. Сабурова, 21а 

г. Ижевск, ул. Дарьинская, 1 

г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 72 

г. Ижевск, ул. Клубная, 45 

г. Ижевск, ул. Крылова, 20 

г. Ижевск, ул. Азина, 290 

тел. +7 (3412) 51-19-98 

3% 

155.  

Клиника Биктиных, стоматология 

 

 

Услуги: лечение зубов и дёсен; лечение зубов у детей; удаление зубов; 

имплантация; костная пластика; прямые композитные виниры и художественная 
реставрация зубов; протезирование зубов; исправление прикуса; профессиональная 
чистка зубов с использованием ультразвука и airflow; фотоотбеливание зубов zoom4; 

отбеливание системой Amazing White.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на лечение и удаление зубов, 
на лечение десен и заболеваний слизистой оболочки полости рта; 5% на 
протезирование без имплантации, на установку импланта. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 152, тел. +7 (3412) 90-23-00 

5% 

10%* 

156.  

Стоматология Добрых Врачей, 
стоматологическая клиника 

 

 

Стоматология Добрых Врачей - современная стоматология в Ижевске. Мы бережно 
относимся к здоровью пациентов, используем современные технологии и 
материалы. При этом наши цены значительно ниже цен в подавляющем 
большинстве частных стоматологий. Особая гордость клиники – наши врачи. Это 
специалисты высокого уровня, которые продолжают учиться новому постоянно. 
Наших врачей любят пациенты за доброжелательность и желание помочь каждому, 
кто к нам пришёл. В нашей клинике мы оказываем все виды стоматологических 
услуг: удаление зубов; протезирование; восстановление зубов; лечение; 
имплантация, хирургические и зубосохраняющие операции, отбеливание, 
профилактика.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на лечение и удаление. 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, ТОЦ "Эльгрин", тел. +7 (3412) 90-12-11 

10%* 

157.  

32 жемчужины, стоматологическая 
клиника 

  

32 жемчужины – стоматология №1 в Ижевске. Мы всегда рады видеть Вас в нашей 
уютной стоматологии, здесь Вы почувствуйте себя, как дома. Наша 
стоматологическая клиника предлагает полный комплекс стоматологических услуг: 
терапевтическая стоматология, пародонтология, ортопедическая стоматология, 
эстетическая стоматология, ультразвуковая чистка зубов, профессиональная система 
отбеливания в домашних условиях opalescencetreswhite, профессиональная система 
отбеливания зубов beyond, услуги эстетической косметологии, а также оказываем 
стоматологические услуги по полисам ОМС. 
г. Ижевск, ул. Майская, 12 

тел. +7 (3412) 72-27-72, тел. +7 (3412) 72-50-72 

10% 
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158.  

СМАРТ, стоматология 

 

Только у нас вы платите не за услугу, а за результат, и вы получите красивые, крепкие 
зубы с гарантией результата. Предлагаем весь спектр услуг: профилактика и лечение 
зубов, удаление и имплантация, все виды протезирования, брекеты, снимки зубов. В 
клинике действует рассрочка без банка.  
г. Ижевск, ул. Шумайлова, 20 

тел. +7 (3412) 56-53-45 

10% 

159.  

Лада-Эстет, центр стоматологии и 
имплантации 

 

 

Стоматология «Лада» была создана в 1997 году. Уже тогда она заявила о себе, как о 
совершенно новой клинике – с полным пакетом услуг и с использованием самых 
современных технологий. В 2004 году работу начал Центр стоматологии и 
имплантации «Лада-Эстет», который сейчас по праву является ведущим 
многопрофильным учреждением по оказанию высокопрофессиональной лечебной 
помощи по мировым стандартам. Мы уже почти 22 лет находимся на рынке 
стоматологии и накопили серьезный багаж опыта и профессионального мастерства.  
Современная 3D-диагностика (томограф Planmeca ProMax 3D). Лечение под 
микроскопом. Аппарат ZirkonZahn для идеальной реконструкции зубов с помощью 
безметалловой керамики. Внутриротовой 3D-сканер для получения цифровых 
слепков полости рта. 3D-печать хирургических шаблонов для точной имплантации. 
Уникальный пьезоскальпель для бережной работы.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ортопедические услуги и 
10% на терапевтические услуги. 

г. Ижевск, ул. Родниковая, 74  

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 206, тел. +7 (3412) 400-600 

5% 

10%* 

160.  

Стоматологическая клиника № 32

 

Наши услуги: профессиональная гигиена полости рта; лечение, протезирование и 
художественная реставрация зубов; лечение десен; исправление прикуса; 

имплантация; хирургическая стоматология; рентген-радиовизиограф (компьютерная 
диагностика). 
г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, 5 

тел. +7 (912) 856-40-32, тел. +7 (3412) 43-22-63 

10% 

161.  

Медицинский центр Елены 
Малышевой, клиника реабилитации и 

снижения 

 

 

Клиника реабилитации и снижения веса в Ижевске. Клиника снижения веса 
призвана помочь вам похудеть и прийти в норму. Работа этой клиники основана на 
оздоровительной программе, созданной Еленой Малышевой на базе самых 
современных достижений медицины. Авторский курс снижения веса, 
разработанный профессором Малышевой, включает комплекс мер: правильное 
питание, физиотерапию, серию образовательных занятий. Врачи Клиники 
внимательно относятся к проблемам каждого пациента: большое разнообразие 
программ снижения веса, реабилитационных программ, восстановительных курсов 
позволяет подобрать оптимальный вариант для всех, кто хочет похудеть.  
 В медицинском центре Елены Малышевой созданы все условия для комфортного 
лечения пациентов, Вам помогут настроиться на лечение и окажут помощь! 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, тел. +7 (3412) 52-50-50 

10% 

162.  

Еврооптика, оптика 

 

Широчайший выбор очковых оправ и солнцезащитных очков. Ассортимент 

регулярно обновляется. Лучшие специалисты доктора офтальмологи и 
оптометристы. Профессиональные консультанты. Современное оборудование. 

г. Ижевск, ул. 10 Лет Октября, 17  

тел. +7-909-715-30-83 

10% 

163.  

ГОРОД УЛЫБОК, стоматология 

 

ГОРОД УЛЫБОК – это качественное лечение и протезирование зубов. Прием ведут 
квалифицированные специалисты стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, 
детский стоматологи и ортодонт. Консультация бесплатно. Беспроцентная рассрочка 
до 28 месяцев.  

*Скидка на лечение зубов 10% в любой день и время. Скидка на протезирование 
зубов 10%.  
г. Ижевск, ул. Ар. П. П. Берша, 32 

тел. +7 (3412) 77-31-63, +7 (3412) 79-97-73 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 286 

тел. +7 (3412) 42-25-29, тел. +7 (912) 446-70-74  

10% 

50%* 

164.  

Стомстори, стоматологическая клиника 

 

Оказываем широкий спектр услуг в области лечения зубов по доступным ценам: 
лечение, удаление, протезирование и детский стоматолог. Консультация 
специалиста - бесплатно. 
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 21 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 316 

тел. +7 (950) 833-03-44, тел. +7 (3412)-22-32-92, тел. +7 (3412)-22-31-92 

7% 

165.  

Дыши, соляная пещера 

 

Соляная пещера эффективный метод оздоровления, реабилитации, и релаксации- 

людям, часто болеющим (лечение и профилактика всех аллергий, ЛОР заболеваний, 
патологий кожи). Медицинской деятельностью не является. Рекомендуется 
консультация врача.  
*При покупке абонемента на 10 сеансов – 1 посещение в подарок. 

г. Ижевск, ул. Петрова, 43/2 (Медицинский центр "Лотос") 
тел. +7 (3412) 24-41-45 

10%* 
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166.  

Sabai, тайский SPA-салон 

 

Салон предоставляет услуги в области spa-терапии и предлагает релаксирующие и 
антистрессовые спа-программы, программы для коррекции фигуры, классические 
тайские техники, различные виды обертывания и многое другое. Наши спа-

программы разработаны совместно с дипломированными сертифицированными 
тайскими специалистами. Их чуткие руки помогут вернуть жизненные силы и 
заставят организм правильно работать. Тайский Спа Сабай специализируется на 
организации спа-праздников: дней рождений, девичников, спа-корпоративов, 

романтических встреч.  
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 12, тел. +7 (3412) 918-373, тел. +7 (3412) 567-383 

7% 

167.  

ЛинзОчки, сеть салонов оптики 

 

 

 

Крупнейшая сеть салонов оптики в Удмуртии. Широчайший выбор очковых оправ и 
солнцезащитных очков. Ассортимент регулярно обновляется. Лучшие специалисты 
доктора офтальмологи и оптометристы. Профессиональные консультанты. 
Современное оборудование. Оптика рядом с домом. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 43 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 181 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 

г. Ижевск, ул. Кирова, 109 

г. Ижевск, ул. Горького, 64 

г. Ижевск, ул. Воровского, 130 

г. Ижевск, пр. Квартальный, 86 

г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 38 

г. Ижевск, ул. Клубная. 36 

г. Ижевск, ул. Азина, 149 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 53 

г. Ижевск, ул. Ленина, 80 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а 

г. Ижевск, ул. 9 Января, 273 

г. Ижевск, ул. Клубная, 50 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17 

г. Ижевск, ул. 1-я Тверская, 46 

г. Ижевск, ул. Петрова, 7 

г. Ижевск, ул. Свободы, 184 

г. Ижевск, ул. К.Маркса, 12 

г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «СтройПорт» 

г. Ижевск, ул. Школьная, 43 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 38 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 90 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТЦ «Аврора-парк»  

10% 

168.  

GalaDay, соляная пещера 

 

Хотите отдохнуть и обрести здоровье? Приходите к нам! Один сеанс в соляной 
пещере равен 3 дням у моря! Соляная пещера: укрепит иммунитет, способствует 
профилактике частых простуд, орви, гриппа, лор заболеваний, заболеваний органов 
дыхания, помогает облегчить отказ от курения, очищает легкие от табачного дыма, 
смога, аллергенов, кожные заболевания, экзема, псориаз, гиперсекреция сальных 
желез (жирный тип кожи), угри, снимает стресс и переутомление. Медицинской 
деятельностью не является. Рекомендуется консультация врача. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонемент. 

г. Ижевск, ул. Ухтомского, 28, тел. +7 (3412) 77-08-84  

10%* 

169.  

Радуга, соляная комната 

 

Соляная комната: позволяет укрепить иммунитет без медикаментов; снижает 
частоту ОРЗ, ОРВИ простуд; помогает снизить риск осложнений, ЛОР заболеваний; 
способствует бережному очищению дыхательных путей; помогает в отказе от 
курения; эффективна для профилактики астмы, аллергии, неврологических 
расстройств. Медицинской деятельностью не является. Рекомендуется консультация 
врача. 
*По дисконтной карте члена профсоюза при покупке абонемента на 10 сеансов 
бонус - 3 дополнительных сеанса в подарок (13 сеансов по цене 10). 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 289, тел. +7 (922) 522-11-55 

спец. 
усл. 

Развлечения 

170.  

Зоопарк Удмуртии 

 

Зоопарк Удмуртии - любимое место отдыха ижевчан и гостей столицы Удмуртии.  

Зоопарк открыт круглый год.  
При покупке билета в Зоопарк Удмуртии, при предъявлении дисконтной карты члена 

профсоюза, можно получить купон на бесплатное посещение:  
- Мир экзотики. 
- Смотровая башня зоопарка (летом). 
- Контактный зоопарк (летом). 

На одну карту при покупке входного билета можно получить только 1 купон. 

г. Ижевск, ул. Кирова, 8 

тел. +7 (3412) 59-60-61 (касса), тел. +7 (3412) 59-60-98 (экскурсии) 
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171.  

Енот-парк, парк активного отдыха

 

На территории экстрим-парка находятся: 
- Веревочный парк трассы: детская трасса на высоте 2 метров для детей от 4 лет, 

взрослая трасса на высоте 4 метров с 9 лет, обзорная трасса на высоте от 8 до 16 
метров длинной 300 метров; 
- Троллей (zip-line): 140 метров – скоростной, 170 метров – самый высокий;  

- Rope-jumping – прыжки с башни высотой 8 метров со страховкой; 

- Квесты: квест-лабиринт "В поисках волшебного сундука", квест «В поисках енота», 

тим-билдинг, тур-полоса. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все аттракционы в будние 
дни. 
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 23Б, тел. +7 (3412) 56-13-06 

10%* 

172.  

Нечкино, спортивно-туристический 
центр  

 
 

 

Курорт активного отдыха «Нечкино» – это круглогодичный курорт, расположенный в 
уникальном заповедном месте Удмуртии. Исключительная чистота окружающей 
среды, современная развитая инфраструктура, ухоженная территория, все это и не 
только способствует Вашему отличному отдыху в Нечкино. Летом спортивно-

туристический центр "Нечкино" предлагает активный летний отдых, для семей, 
друзей, организации, мы проводим большие корпоративы, тимбилдинги. Для детей 
работает детская комната с педагогом, проводятся анимационные программы. Кафе 
и бары «Нечкино» предлагают широкий выбор блюд европейской кухни. Зимой 
спортивно-туристический центр «Нечкино» – это современный горнолыжный 
комплекс, располагающий 10-ю трассами различной степени сложности с 
перепадом высот до 115 метров, самая длинная из которых – более 1, 2 км, 
оборудованный самыми современными подъемниками, в том числе кресельным 
четырехместным подъемником «Doppelmayr». Для поклонников сноуборда открыт 
сноупарк. Необходимые условия созданы также для любителей беговых лыж, 
работает прокат сноутюбингов.  
*Скидка 10% по дисконтной карте члена профсоюза распространяется: 
- на подъёмник по тарифу – «День»;  

- на проживание в гостиничных номерах класса "Эконом". 
Сарапульский р-н, ТМО «Нечкинское», участок 1, стр. 1 

тел. +7 (3412) 67-76-75 (физ. лиц), тел. +7-912-461-54-59 (юр. лиц) 

10%* 

173.  

Удмуртская Государственная 
Филармония 

 

Удмуртская государственная филармония на протяжении 79 лет занимается 
организацией концертов и является одной из самых авторитетных концертных 
площадок в Республике. За сезон мы проводим более 500 мероприятий на самом 
высоком уровне, в том числе с участием звезд отечественной и зарубежной 
музыкальной сцены. Ежегодно при формировании концертного сезона мы большое 
внимание уделяем его содержанию и наполнению, нам важно, что звучит в наших 
залах! Чтобы наши концерты вписывались в общую концепцию филармоний России,  
мы подвергаем жесткому отбору исполнителей и их репертуар, естественно 
делая акцент на классической музыке! Ее популяризация занимает важное место в 
работе Удмуртской филармонии.  
*Скидка не действует на две нижние позиции в цене билетов. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 245, тел. +7 (3412) 43-22-29 

15%* 

174.  

Государственный ТЕАТР КУКОЛ 

Удмуртской республики 

 

Театр кукол Удмуртии – это спектакли для всей семьи. Это культурный досуг с 
пользой и в приятной обстановке. Здесь вас ждет жизнерадостная атмосфера, 
неизменное гостеприимство и бесконечный театральный праздник! 

*Скидка распространяется ТОЛЬКО на спектакли театра кукол УР и не суммируется 
с другими скидками. 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9 

тел. +7 (3412) 68-09-89 (касса) 

5%* 

175.  

KIDO, семейный занимательный парк  

 

«KÍDO» — не просто еще одна новая развлекательная площадка для детей 
и их родителей, это уникальный проект, причем не только для Ижевска, 
но и в масштабах всей страны. 
В KÍDO мы объединили три независимые площадки — город профессий KÍDOCITY, 
интерактивный музей KÍDOLAB и познавательную игротеку KÍDOFUN. 
Добро пожаловать в KÍDO — мир, где фантазии обретают реальные очертания! 

*Скидка не распространяться на проведение праздников и кафе. 

г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29, ТРК «Петровский», тел. +7 (3412) 97-07-97 

10%* 

176.  

Россия, киноцентр  
 

 

Самый вместительный Премьер зал на 571 место. Огромный «серебряный» экран 
диагональю 22 м. Новый стандарт качества 4К- 48 кадров в секунду. Легкие поляризационные 
3D- очки в Премьер-зале. 11 уютных vip-зон для двоих. Индивидуально-спроектированный 
объемный звук. Комфортные кресла бизнес-класса. 

Уютные «Красный» и «Синий» залы с местами «для поцелуев» на последнем ряду. 

*Условия по скидкам для держателя «Дисконтной карты члена профсоюза»: 2D – 120 руб. 
3D – 150 руб. 
Цены действительны при предъявлении «Дисконтной карты члена профсоюза».  
По 1 карте на конкретный сеанс фильма можно приобрести только 1 билет со скидкой. На 
фильмы, ограниченные Меморандумом кинопрокатчика, условия скидки 
распространяются только на сеансы в Премьер Зале (кроме VIP-лож).  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242, Центральная площадь 

тел. +7 (3412) 904-053 – администратор, тел. +7 (3412) 904-052 – касса 
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177.  

Галерея, художественно-выставочный 
центр 

 

Выставочный центр «Галерея» расположен на Центральной площади Ижевска.  
Основные направления работы «Галереи» — организация выставок, концертов и 
акций, поддержка современного искусства и участие в культурных программах и 
проектах. «Галерея» сотрудничает с музеями, частными галереями и коллекциями, 
творческими группами. При "Галерее" работает Художественный салон. Для вас всегда 
в продаже: картины, керамика, статуэтки, сувениры с символикой УР, эксклюзивные 
украшения и другие работы местных мастеров.  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244а, рядом с к/т «Россия», тел. +7 (3412) 43-25-70 

25% 

178.  

Ижевский муниципальный камерный 
хор им. П.И.Чайковского, 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

 

Ижевский муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского был основан 3 
февраля 1992 г. заслуженным артистом Р.Ф. Владимиром Михайловым. За время 
существования хора дано более 800 концертов и выступлений. 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку концертных 
билетов и на заказ концертной программы для организации. 
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 36 

тел. +7 (3412) 57-09-52 

 

10%* 

179.  

Гравити Парк, батутный центр 

 

Суперкрутой батутный парк в Ижевске! Любишь активный отдых? Экстрим? Хочешь 
весело и необычно провести время с друзьями? Нужно организовать оригинальный 
детский праздник? Всё это будет одном месте - батутном парке "Гравити" в 
Ижевске! Что вас ждёт? Батутная арена (для взрослых и детей), поролоновая яма 
(самая большая в Ижевске), трамплин с двумя разгонными площадками (для 
начинающих и для профи), зона разминки, зона отдыха. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТЦ "Омега", тел. +7 (3412) 908-052 

30% 
в будни 

180.  

В ОТРЫВ, батутный центр 

 

 

Батутный центр «В отрыв» - любимое место отдыха тех, кто любит проводить время 
активно и весело. Здесь проходят одни из самых запоминающихся детских 
праздников – дней рождений, выпускных и других вечеринок. Спортивный батут, 

полуспортивный батут, 2 боковых батута, 7 фитнес батутов, скалодром, поролоновая 
яма, тумба для фристайла, кафе с напитками, зона отдыха, ночная аренда. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на прыжки с понедельника 
по пятницу и 20% на прыжки в выходные. Скидка не распространяется на кухню и 
напитки. Скидка предоставляется члену профсоюза и членам его семьи 
(супруге(у), детям) при подтверждении документов. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 79, тел. +7 (3412) 63-43-44 

20% 

30%* 

181.  

Маугли, веревочный парк 

 

 

Сеть веревочных парков "МАУГЛИ" приглашает всех желающих попробовать свои 
силы в прохождении полосы препятствий, располагающейся на деревьях на высоте 
0,5 - 11 метров над землей! Масса адреналина и новые впечатления обеспечены!  

 В веревочном парке «Маугли» найдется развлечение для каждого! Для вашего 
удобства имеются в аренду беседки. Беседки находятся в парке им. Кирова, за 
зоопарком, рядом с кафе Теремок. У нас можно провести день рождения, это будет 
яркий и незабываемый день для ребенка и даже взрослого. Веревочные курсы – 

прекрасная форма организации досуга подростков и проведения 
корпоратива. Специально для малышей строится детская площадка с лесенками, 
горками и турниками, где смогут начать свои тренировки будущие покорители 
веревочных трасс. Вы можете попробовать свои силы на следующих видах трасс:  
- Синяя трасса от 3 лет (высота трассы 50 см); 
- Красная трасса от 6 лет до 100 кг (высота трассы 3 м); 
- Зеленая трасса от 10 лет до 100 кг (высота трассы 6 м); 
- Белая трасса от 12 лет до 100 кг (высота трассы 11 м).  
 Используется непрерывная система страховки! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на прохождение веревочного 
парка. 

г. Ижевск, ул. Кирова, 8а, парк Кирова 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 118, парк Космонавтов 

тел. +7 (3412) 77-13-33 

10%* 

182.  

Логово, пейнтбольный клуб 

 

Логово - самый большой и антуражный пейнбольный клуб в Удмуртии. В играх могут 
участвовать как взрослые, так и дети. Здесь вы получите заряд положительных 
эмоций, разнообразные сценарии игр на 4-х огромных площадках. Пейнтбол, 
лазертаг, мангальные зоны. Зимой - теплые домики. Летом - уютные беседки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на прокат оборудования. 
г. Ижевск, ул. Кирова, 8а, парк Кирова 

тел. +7 (3412) 64-33-00, тел. +7 (950) 828-13-58 

20%* 

183.  

Лукоборье, лучно-метательный клуб 

 

Стрельба из лука и арбалета, метание ножей и топоров, обучение и мастер-классы, 
турниры и 3D-охота, выездной тир (луки, арбалеты, ножи, топоры), лучные бои - 
"Лукоборье" и многое другое 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на проведение мастер-классов по 
стрельбе из лука и арбалета, спортивному метанию ножей и топоров, а также при 
заказе проведения мероприятий с участием лучно-метательного тира на 
территории клуба.  
г. Ижевск, ул. Кирова, 142, ТЦ «Алые Паруса» 

тел. +7 (912) 020-80-99 

15%* 

tel:+79120208099
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184.  

Планета ХАХА, детская игровая 

 

Планета ХАХА - планета детского счастья! Здесь дети могут играть, бегать, прыгать и 
шуметь! На нашей планете можно всё! Огромный лабиринт, спортивные батуты, 
скалодром с поролоновой ямой, горки, карусели и целое море шариков! 

А для самых маленьких есть отдельная зона! Здесь много мягких модулей и 
развивающих игрушек! А еще на ПЛАНЕТЕ ХАХА можно проводить самые веселые 
праздники! Родители оценят комфортную зону ожидания и бесплатный чай и кофе! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на посещение и 
проведение праздников. 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТОЦ «АврораПарк» 

тел. +7 (3412) 56-86-26, тел. +7-919-916-86-26 

5%* 

185.  

Ижсплав, клуб активного отдыха 

 

«Ижсплав» – это клуб, с которым Вы уверенно пойдёте в поход или на сплав, даже 
если не пробовали этого ранее. Все маршруты детально изучены, а наша команда 
прошла обучение и подготовку.  
Мы предлагаем: сплавы, пешие походы, спелео-туры, автотуры, экскурсионные и 
краеведческие поездки, турслеты, квесты на выживание.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на клубные 
поездки и индивидуальные туры. 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 69, 3 этаж, офис 10 

тел. +7 (3412) 23-20-90, тел. +7 (950) 817-34-65 

5%* 

186.  

Fun Zone, батутный центр 

 

Fun Zone – самый большой батутный центр Ижевска приглашает детвору и взрослых 
порадовать себя яркими эмоциями – отпраздновать активно день рождения или 
другое событие среди огромного многообразия батутов, в поролоновой яме и на 
скалодроме. Это отличная возможность отдохнуть и расслабиться, провести досуг 
интересно и с пользой для здоровья. У нас есть профессиональный спортивный 
батут, батут для фристайла, акробатическая дорожка, 15 фитнес батутов, 2 

специальных батута для прыжков в поролоновую яму, большая поролоновая яма, 

кафе с напитками и зоной отдыха, 2 спортивных батута, скалодром и кафе. 

У нас Вы можете провести день рождение и корпоратив, арендовать весь зал или 
арендовать зал на ночь. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на прыжки с понедельника 
по пятницу и 15% на прыжки в выходные. Скидка не распространяется на кухню и 
напитки. Скидка предоставляется члену профсоюза и членам его семьи 
(супруге(у), детям) при подтверждении документов. 
г. Ижевск, пер. Северный, 61В, 2 этаж тел. +7 (3412) 24-42-00  

15% 

20%* 

187.  

Золотая Лихорадка, квест шоу 

 

«Золотая Лихорадка» – это игровое шоу для детей и взрослых с полным 
погружением в эпоху и историю золотодобычи. Масштабные декорации, настоящее 
оборудование для добычи и промывки золота, внимание к деталям быта, а также 
тщательно продуманный сценарий. 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 313, 2 этаж, тел. +7 (3412) 65-07-94 

7% 

188.  

Игры Разума, квесты  

 

В наши квесты играют и взрослые, и дети.  
В данный момент работают 6 квестов.  

Также мы проводим выездные корпоративные квесты для любых компаний! 

г. Ижевск, ул.Софьи Ковалевской, 12 

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 85, радиозавод 

тел. +7 (3412) 56-12-79 

20% 

189.  

SkyFly, аэродинамический комплекс 

 

«SkyFly» — это уникальный аэродинамический комплекс, который позволяет 
любому человеку ощутить свободный полет в полной безопасности. Здесь вы 
узнаете, как в считанные секунды получить мощный заряд адреналина, не 
подвергая себя ни малейшей опасности. Этот захватывающий дух аттракцион создан 
для веселых компаний и дружных семей, для профессиональных спортсменов и 
желающих просто сбросить пару-тройку лишних килограммов. Он понравится вам! 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 1Б, тел. +7 (3412) 99-88-80 

10% 

190.  

Пирамида, пейнтбольный клуб  
 

 

Пейнтбольный клуб «Пирамида» – это лучший клуб в Удмуртской республике. Три 
игровых поля для игры в любое время суток. Различные сценарии игры. Лазертаг от 
6 лет. Детский пейнтбол от 8 лет. Аренда беседок до 60 человек. Надежное 
оборудование. А также вас ждут жаркая сауна, уютные беседки, мангалы, караоке. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на прокат 
оборудования. 
г. Ижевск, ул. Живсовхозная, 99, по дороге в СК «Чекерил», тел. +7 (3412) 235-099 

15%* 

191.  

WORKshop, фотостудия 

 

 

Фотостудия WORKshop: 200 кв. м. съемочной площадки, на которой расположено 14 
действующих фото зон; студия имеет 3 больших окна, высота потолков 3,5 метра; 

съемка в фотостудии проводиться с использованием естественного и импульсного 
освещения; есть в наличии Циклорама размерами д.4 х ш.3 х в.3 метра; отдельная 
гримерная комната с большим визажным столом на два рабочих места; отдельная 
раздевалка, где вы можете спокойно менять свои образы; фотосъемку в студии 
можете вести под свою любимую музыку; в аренде имеются платья для 
беременных; предоставляем также услуги визажистов, укладки волос и 
профессиональной фотосъемки (доп. оплата).  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на аренду от базовой 
стоимости. Скидка не суммируется с акциями) 

г. Ижевск, ул.  Ленина, 101, БЦ «ПромПарк», тел. +7 (912) 003-15-42  

15%* 
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192.  

Ледовый каток «ОМЕГА» 

 

Ледовый каток «ОМЕГА» - современный крытый каток с площадью ледового поля 
1050 кв. м. (70*15 м.). Каток оборудован гардеробом, раздевалками с 
индивидуальными шкафчиками, пунктом предоставления инвентаря, заточки 
коньков, системой сушки коньков. Предоставляются коньки с 25 по 47 размер, 
защита выдается бесплатно! Постоянная температура на катке +11°С.  
*Скидка предоставляется на входные билеты категорий «Взрослый», «Студент», 
«Пенсионер», «Школьник». Скидка предоставляется на неограниченное число 
тарифов, пробиваемых в одном чеке. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТРЦ "ОМЕГА", 3 этаж,  

тел. +7 (3412) 912-653 

10%* 

193.  

Лазертаг "ОМЕГА" 

 

Лазертаг "ОМЕГА" – веселые и безопасные лазерные бои в лабиринте, 
захватывающие сценарии и потрясающие спецэффекты. 
Лазертаг-арена представляет из себя игровую зону (лабиринт), оформленную в 
уникальном фантастическом стиле со световыми эффектами, мощной акустикой, 
дымовыми и лазерными спецэффектами. Игровое оборудование состоит из жилета 
и бластера (пистолета). Одновременно на арене могут играть от 2 до 12 человек без 
ограничения по возрасту и полу.  
*Скидка предоставляется на «Игра в лазертаг», 10 минут. Скидка предоставляется 
на неограниченное число тарифов, пробиваемых в одном чеке. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТРЦ "ОМЕГА", 3 этаж, тел. +7 (3412) 908-056 

10%* 

194.  

Роллердром «ОМЕГА» 

 

Роллердром «ОМЕГА» — это единственный в Ижевске крытый роликовый каток с 
уникальным покрытием, которое не наносит ущерба роликовым конькам и 
гарантирует безопасное катание. Площадь поля для катания 672 кв.м. (42*16 м.) 
Роллердром оборудован гардеробом, пунктом предоставления инвентаря, системой 
сушки коньков. Предоставляются роликовые коньки с 25 по 46 размер, защита 
выдается бесплатно. 
*Скидка предоставляется на: 
- «Взрослый», катание на роликах  
- «Взрослый», катание со своими роликами  
- «Школьник», катание на роликах  
- «Школьник», катание со своими роликами  
- «Дети до 7 лет», катание на роликах  
- «Дети до 7 лет», катание со своими роликами  
- Катание на гироскутере, 15 минут  

- Катание на своем гироскутере 

Скидка предоставляется на неограниченное число тарифов, пробиваемых в одном 
чеке. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТРЦ "ОМЕГА", 3 этаж, тел. +7 (3412) 908-056 

10%* 

195.  

Ижевский планетарий 

 

Современный цифровой планетарий – это интерактивная площадка, где зрелищное 
восприятие сочетается с научным подходом и с популяризацией науки. Основными 
направлениями нашей деятельности являются: 
- Познавательные программы для детей и взрослых, 3+; 

- Лекции по астрономии и естественным наукам, 10+;  

- Cферическое кино; 
- Организация астрономических наблюдений, 5+;  
- Физико-химические опыты. 
*Скидка предоставляется на индивидуальное посещение планетария 

г. Ижевск, ул. 10 лет октября, ТРЦ «Омега», 3 этаж,  

тел. +7 (3412) 906-234 

20%* 

196.  

Хитрый Еж, настольные игры 

 

У нас вы сможете найти такие популярные игры как: MTG, Warhammer, Pokemon, 
Hearthstone и многие другие замечательные настольные игры. Если вы хотите купить 
игры или просто поиграть - приходите к нам. Только у нас квалифицированные 
специалисты в области настольных игр, которые знают не только правила игры, но и 
могут поделиться опытом. 
*Скидка не распространяется на акционные товары и организацию мероприятий. 
 г. Ижевск, площадь имени 50-летия Октября, 5, тел. +7 (963) 542-58-66 

10% 

197.  

Хомячок, товары для рукоделия 

 

В нашей студии товары для рукоделия, хобби и творчества. В продаже изделия 
ручной работы от лучших мастеров города. Если нужен подарок или порадовать 
себя, скорей к нам. Большой выбор интерьерных и игровых игрушек, открыток, 
подарков. Также мы занимаемся организацией мероприятий, ярмарок. Проводим 
выездные мастер классы и творческие дни рождения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% товары для творчества. 
Скидка не распространяется на мастер-классы, изделия ручной работы, не 
суммируется с акциями. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 138, ТЦ «КИТ» 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 284А, тел. +7 (982) 838-56-15 

10%* 

198.  

Рыбацкий узел, рыболовный магазин 

 

В наличии все самое необходимое для рыбалки. Всегда можем что-то подсказать 
проконсультировать и сделать правильный выбор. 
 

г. Ижевск, с. Каменное, ул. Трактовая, 1Г 

тел. +7 (995) 108-20-18 

5% 

https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F,+%D0%B4.+32&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%D1%83%D0%BB.+10+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F,+%D0%B4.+32&entry=gmail&source=g
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199.  

Музград, музыкальные инструменты и 
аксессуары 

 

 

Группа компаний Музград – более 13 лет на рынке музыкальных инструментов, 
звукового, светового, трансляционного оборудования и аксессуаров. Только 
проверенные производители. Все виды современных музыкальных 
инструментов. Поможем с выбором любых музыкальных инструментов. Большой 
опыт сотрудничества с музыкальными школами, училищами и консерваториями. 
Наши преимущества: низкие цены от производителей, доставка по городу в день 
заказа, доставка заказов почтой, транспортными компаниями и курьерскими 
службами по всей стране за 5-15 дней, только оригинальная и сертифицированная 
продукция, официальная гарантия производителей, вернем или обменяем в течение 
14-ти дней без оформления лишних бумаг. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 231, тел. +7 (3412) 644-227 

до 
10% 

 Обучение (для взрослых и детей) 

200.  

IQ007, школа скорочтения 

 

Наши специалисты разработали эффективные методики, позволяющие детям и 
взрослым не только освоить навык быстрого чтения, но и развить такие важные 
составляющие интеллекта, как: внимание, все виды памяти, логику, воображение. 

Наша главная цель заключается в том, чтобы не только научить ребенка быстро 
читать, но и создать ему прочный фундамент для дальнейшего обучения, развить 
навыки работы с большими объёмами различной информации. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 289 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 87 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 141  

тел. +7 (3412) 77-22-85 

10% 

201.  

Ма, семейный центр развития и 
творчества 

 

"Ма" – это место, где дети и взрослые найдут занятия на свой "вкус". Главная наша 
цель, чтобы от творческой деятельности горели глаза и радовалась душа!  

- Для детей мы приготовили творческие мастерские: художественная, театральная, 
танцевальная студии. А также обучение чтению, всесторонняя подготовка к школе 
(математика, логика, чтение, письмо, психологическая подготовка), иностранные 
языки, школа телевидения и журналистики.  
- Разнообразные мастер-классы по выходным помогут выбрать себе хобби как для 
детей, так и для взрослых.  
-Наш проект "Мир через культуру" объединяет всех учеников и друзей центра, на 
мероприятиях мы показываем спектакли, знакомим с культурами мира через танцы, 
конкурсы, мастер-классы, лекции.  
- Не забыли мы и о самых маленьких и любопытных учениках - для них проект 
"МамаЛенд" (от 1 до 3 лет), где дети не только исследуют пространство, знакомятся 
с музыкальными инструментами, развивают логику, внимательность, абстрактное 
мышление, крупную и мелкую моторику, но и становятся вместе с мамами 
(бабушками) настоящими актёрами на сцене театра.  
- Летом открывает двери наш городской лагерь "Ма": 6 тематических смен каждое 
лето на полный день для детей от 7 до 12 лет. Профильные занятия в игровой 
форме, много творчества и веселья, походы, развлечения, встречи с интересными и 
известными людьми города.  
- Для взрослых - аргентинское танго, йога, славянская гимнастика, семинары, 
мастер-классы, танцы 50+, мастерская чулочной куклы.  
- А ещё у нас есть свой магистр времени, которая научит проводить своё время с 
максимальной пользой, правильно планировать и ставить цели и детей, и взрослых.  
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46, тел. +7 (3412) 24-07-42, тел. +7 (912) 029-16-43 

10% 

202.  

Клуб робототехники, семейный клуб 

 

Семейный клуб - Современный семейный центр для ребят, проводящий курсы по 
следующим направлениям: робототехника 4+, скорочтение 7+, обучение чтению с 
нуля 4+. Мы предлагаем игровую форму изучения информации в малочисленных 
группах. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на покупку 

любого курса.  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 218, офис 13, тел. +7 (950) 162-22-75 

20%* 

203.  

Детский оздоровительный комплекс 
Чо-Тугаевой Татьяны 

 

Наши услуги: детские бассейны, соляная пещера, логопед, солярий для мам и пап, 

развлекательные программы, психологические занятия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на покупку абонементов 8 и 
12 индивидуальных занятий в бассейне с тренером, а также на соляную пещеру. 

г. Ижевск, ул. Ленина, 50, тел. +7 (3412) 57-63-46 

15%* 

204.  

Пифагорка, центр ментальной 
арифметики 

 

Ментальная арифметика – это программа развития умственных и творческих 
способностей, основанная на системе устного счета. Программа обучения 
направлена на формирование устойчивых нейронных связей левого и правого 
полушарий. 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 59а 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 126 

тел. +7 (982) 992-79-01 

5% 

https://2gis.ru/izhevsk/firm/70000001044712580
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205.  

OKAY, языковой центр

 

Мы обучаем иностранным языкам взрослых и детей. За 6 лет мы помогли 
почувствовать себя свободными в общении за границей, поступить в зарубежные 
вузы, выйти на международные рынки, повысить прибыль. Отдел обучения OKAY 
создал 15 обучающих программ для взрослых, детей и бизнеса, направленных на 
достижение цели - свободно говорить на английском. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на онлайн и офлайн курсы 
иностранных языков, на детский языковой лагерь в городе, на переводы. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 190, тел. +7 (3412) 64-22-89 

15%* 

206.  

Арабеск, студия балета 

 

Студия балета «Арабеск» приглашает на занятия по хореографии детей с 3-х лет и 
взрослых. Для Вас: профессионально оборудованный, просторный и уютный 
хореографический зал, самый опытный педагогический состав, возможность 
заниматься в группе и индивидуально, детские группы: младшая 3-4 года, средняя 5-

7 лет, старшая 8+, актёрское мастерство и балетная гимнастика, уроки балета для 
взрослых с любым уровнем подготовки. Выступления на сценах города, участие в 
городских, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. 
*Скидки не суммируются с действующими акциями и скидками. 
г. Ижевск, ул. Нижняя, 14а, тел. +7 (982) 994-02-04 

10% 

207.  

СКИЛЛ-ЦЕНТР, центр развития 
интеллекта 

 

Нам важно, чтобы дети получили полезные навыки. У нас занятия проводят опытные 
педагоги в маленьких группах и в удобное для вас время. Предлагаем следующие 
направления: обучение чтению; подготовка к школе; скорочтение; ментальная 
арифметика; английский язык; грамотное и красивое письмо; программирование; 

робототехника; логопед. Обязательно проводим бесплатное диагностическое 
занятие на определение имеющихся знаний и навыков.  
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 82, тел. +7 (912) 877-50-07 

5% 

208.  

Super Детки, детский центр 

 

Наши услуги: развитие речи, чтение, русский язык. Слышим результаты уже на 
первом занятии. Гарантируем подход к каждому ребенку.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на абонементы. 

г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 27, тел. +7 (912) 446-38-46 5%* 

209.  

Стальной Лепесток, федерация 
спортивного метания ножа Удмуртской 

Республики 

 

Ижевский клуб спортивного метания ножа "Стальной лепесток" - идеальный выбор 
для тех, кто не равнодушен к метанию ножей или давно хотел научиться этому 
непростому древнему искусству! Это вид спорта, который имеет целый ряд 
неоценимых достоинств:  
- Нет возрастных ограничений. Занимаются спортсмены от 7 до 70 лет; 
- Допускается любой уровень физической подготовки начинающего спортсмена; 
- Почти нет ограничений по состоянию здоровья;  

- У нас становятся чемпионами в любом возрасте. За 5 лет мы подготовили 
Чемпионку мира по Спортивному метанию ножа по версии Унифайт и Бронзовую 
призерку Чемпионата мира по версии Европейской ассоциации метания ножа. В 
этом году ей исполняется 49 лет, и она активно готовится к Чемпионату мира - 2019 в 
Великобритании; 
- Инвентарь и оборудование тренировочной площадки не требует больших затрат; 
- Спорт безопасен. За 5 лет у наших спортсменов не было ни одной травмы; 
- Нас уже знают во всей стране и далеко за ее пределами. В 2019 году мы признаны 
одним из самых сильнейших и динамично развивающихся клубов в России; 
- Присоединяйтесь к нам! Мы поможем улучшить вашу координацию и зрение, 
ловкость и меткость, выдержку и самоконтроль!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на покупку 
абонемента. 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса 1, 3 этаж 

г. Ижевск, ул. Свободы, 202, тел. +7 (912) 751-38-70 

10%* 

210.  

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). 

г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 94, тел. +7 (3412) 65-10-55, тел. +7 (3412) 65-10-56 

10%* 

https://vk.com/ballet_izh
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211.  

Модуль, автошкола 

 

Подготовка Водителей категории "А", "В". Срок обучения от 2 месяцев, опытные 
мастера производственного обучения. Гибкая система оплаты, рассрочка платежа. 

Обучение по индивидуальному графику. Категория "А"- 7000р., "В"- 14000р. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1000 рублей. Скидки и акции не 
суммируются. 
г. Ижевск, ул. Кирова, 110, тел. +7 (909) 064-58-07 

г. Ижевск, ул. 9 Января, 249, тел. +7 (3412) 32-11-10 

1000

руб. 

212.  

Клаксон, автошкола 

 

Учим на права категорий «А», «В» и «С». Мы работаем с 2007 года, обучили более 19 
000 водителей и со всеми нашли общий язык. В обучении решаем проблемы и 
недопонимания учеников, если они возникают.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 

акциями. 
г. Ижевск, ул. Кирова, 56 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 26  
г. Ижевск, ул. Клубная, 58 

тел. +7 (3412) 47-55-66 

2%* 

213.  

Эджестайл, компьютерные курсы 

 

Учебный Центр EDGESTILE – это высокоэффективная система, которая организует 
очное и дистанционное обучение в области информационных технологий. За время 
работы было обучено уже более 3000 выпускников. Мы понимаем, что для 
повышения эффективности работы многим работникам требуется повысить уровень 
владения программами. Мы предлагаем работникам 2 формы обучения: очную и 
дистанционную. После изучения оформляется свидетельство о прохождении курса. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на очное обучение и 50% на 
дистанционное обучение. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 114, тел. +7 (912) 517-14-41 

20% 

50%* 

214.  

Эксперт, учебно-консультационный 
центр 

 

Учебно-консультационный центр «Эксперт» — это современная обучающая 
организация, созданная специально для удовлетворения ваших потребностей в 
качественных образовательных услугах. Обучение: по охране труда, по 
промышленной безопасности, курсы по вопросам пожарной безопасности, курс 
профессиональной переподготовки для специалистов, по безопасной эксплуатации 
сосудов под давлением, обучение по тепловым энергоустановкам ПТЭТЭ, обучение 
по электробезопасности, обучение, связанное со сферой закупок, курсы по 
экологическим вопросам, курсы по кадровому делопроизводству. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 150, тел. +7 (950) 824-30-01 

10% 

215.  

ОСНОВА, школа правовой и 
финансовой грамотности  

  

Наша школа правовой и финансовой грамотности "Основа" предлагает вам: курс по 
выстраиванию личного и семейного бюджета "PRO финансы", Курс по первым шагам 
в инвестировании "PRO инвестиции". На каждом из курсов для взрослых мы 
подготовили: таблицы с формулами для удобства подсчетов, подборки банковских 
карт, брокеров, программ по учету финансов, гид по выбору депозита, чек-лист как 
узнать свою кредитную историю. Наш основной курс для детей состоит из 8 занятий. 

Гарантируем: легкое усвоение информации в игровой форме, комфортные группы 
для занятий до 10 человек, все выданные материалы остаются у вас. 

г. Ижевск, ул. Советская, 13, тел. +7 (906) 816-32-04 

20% 

216.  

Карьерист, учебный центр 

 

Мы предлагаем дополнительное профессиональное образование. Возможна очная 
или дистанционная форма обучения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по прейскуранту на группу от 
5-ти человек. 
г. Ижевск, ул. Халтурина, 2а, тел. +7 (3412) 27-15-64 

10%* 

217.  

T&M, музыкальная школа 

 

Школа обучает по следующим направлениям: вокал; гитара; бас-гитара; укулеле; 
барабаны; фортепиано; саксофон. А первый урок бесплатный. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на приобретение курсов. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223 

тел. +7 (3412) 33-02-57 

тел. +7 (982) 117-62-47 

10%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

218.  

СМАЙЛ, гипермаркет детских товаров 

 

  

Гипермаркет детских товаров «СМАЙЛ» – это более 70000 наименований детских 
товара по самым доступным ценам. Все, что нужно вашему ребёнку в одном месте. 
Это отличный ассортимент игрушек, одежды и обуви, колясок, автокресел, 
велосипедов, канцтоваров и многого другого.  
 

*Скидка не суммируется с другими скидками. Не действует на акционные товары 
и другие специальные предложения. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1Б 

г. Ижевск, ул. Ленина, 138  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 136а  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а  

тел. +7 (3412) 23-01-00 

5%* 
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219.  

Игроград, сеть магазинов товаров для 
детей 

 

Детские магазины «Игроград» – это настоящий город игрушек, в котором есть все для 
развития и развлечения вашего ребенка. Сотни тысяч игрушек, одежда и обувь в 
наличии по низким ценам.  
*При предъявлении «Дисконтной карты члена профсоюза» предоставляется 
оптовая цена.  
г. Ижевск, ул. Маяковского, 40 

тел. 8 (800) 500-19-11 

опт. 
цена 

220.  

Брючки 18, швейное предприятие 

 

 

Производим школьную форму для всех возрастов. Разнообразие моделей и тканей. 
Большой выбор цветов и доступные цены. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент 
школьных форм для детей и подростков. 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3А 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87 

г. Ижевск, ул. Михаила Петрова, 29 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255Б 

тел. +7 (3412) 55-03-00 

15%* 

221.  

Игромир, оптовый магазин игрушек 

 

У нас широкий ассортимент разнообразных игрушек, предоставлены игрушки для 
самых различных возрастных групп. Мы стремимся предлагать товары с 
оптимальным соотношением цены и качества. Благодаря такому разнообразию, 
каждый клиент может найти весь нужный ему товар в одном месте.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на всю продукцию от оптовой 
цены. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Маяковского, 36, тел. +7 (3412) 57-56-25 

3%* 

222.  

Радость, магазин развивающих 
игрушек  

 

Наш магазин находится на рынке Ижевска уже более 10 лет и у нас лучший выбор 
развивающих игрушек для детей с рождения, пособий для дошкольников, которые 
позволяют поступить в лучшие школы Ижевска, настольные игры для приятного 
время препровождения всей семьей и с друзьями. 

г. Ижевск, ул. Ленина, 5, тел. +7 (3412) 78-58-98 

5% 

223.  

Веселая Затея, магазин праздничных 
товаров 

 

Товары для праздничного оформления / организации праздников,  
воздушные шары, мыльные пузыри, хлопушки и разные аксессуары для праздника.  
г. Ижевск, ул. Маяковского, 29/1 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 /1, ТЦ «Аврора-Парк» 

г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ДТЦ «Радуга» 

тел. +7 (3412) 505-135 

5% 

224.  

TO_TO_LITTLESHOP, магазин детской 
одежды 

 

Одежда для счастливого детства. Одеваем модно с пеленок. Приятные цены. 
Отличный выбор для ваших деток. Размерный ряд от 56 до 128-134 см. Бесплатная 
доставка от 500 рублей по городу Ижевск.  

г. Ижевск, ул. Кирова, 113 

г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, 74 к1, ТЦ «Зебра»  

г. Ижевск, ул. Клубная, 19, тел. +7 (950) 836-23-33 

10% 

225.  

ЗАЙКА, магазин детской одежды и 
обуви 

 

Мы предлагаем шопинг с комфортом, чтобы порадовать своего малыша обновкой, 
вам не требуется тратить целый день на походы по магазинам. Любой предмет 
гардероба на любую погоду. Доставка по Ижевску до квартиры. У нас проверенное 
качество российских и зарубежных производителей. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на одежду и обувь. 
г. Ижевск, ул. Клубная, 24 

г. Ижевск, ул. Тимирязева, 5а, тел. +7 (922) 518-20-48 

10%* 

226.  

12 кг счастья, пошив детской одежды 

 

Любая одежда из «12 килограмм» уникальна – она шьется под индивидуальные 
особенности ребенка. Вы не тратите свое время, нервы и силы – получите все, что 
вам нужно в три клика. Качественная уникальная одежда для вашего ребенка. 
Лояльные цены.  
г. Ижевск, ул. Телегина, 30, тел. +7 (922) 689-23-69 

10% 

227.  

Richie, магазин детской и 
подростковой одежды 

 

В ассортименте большой выбор школьной формы. Мы являемся официальным 
представителем фабрики «Sky Lake» – это коллекционная школьная форма от 
производителя. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263 

тел. +7 (912) 872-89-06, +7 (3412)-42-42-92 

7% 

228.  

Кузебай, книжная лавка 

 

Книжная лавка «Кузебай» - книжный магазин и библиотека в Центре современной 
драматургии и режиссуры. Это большая подборка книг хороших, редких для 
Ижевска, издательств. У нас много современной прозы, поэзии, классики мировой 
литературы, книг по искусству и культурологии, философии, антропологических и 
исторических исследований, нон-фикшн, детской литературы и книг авторов из 
Удмуртии. У нас можно поговорить о книгах и ими поделиться: лекторий по средам, 
чтения и обсуждения книг, книгообмен и летняя книжная ярмарка при участии 
нескольких книжных магазинов Ижевска и издательств со всей России. Наценка на 
книги в лавке минимальная, и окончательная стоимость чаще ниже любого сетевого 
книжного или интернет-магазина. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10 % на книги и абонементы. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 68 ТОЦ «Дельфин», тел. +7 (922) 692-95-97 

10%* 
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229.  

БэБиБай, детский супермаркет 

 

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.  
*Перед первой покупкой нужно зарегистрировать карту в магазине у кассира. 

Скидка также распространяется и на интернет-магазин http://бэбибай.рф. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ДТЦ «Радуга»  

тел. +7 (3412) 90-80-79, тел. +7 (804) 555-46-15 (Бесплатно по РФ) 

до 

10%* 

230.  

Книжный домик, книжный магазин 

 

Детский книжный магазин «Книжный домик» предлагает книги для детей всех 
возрастов. Книги-игры, квесты, энциклопедии, книги с мелками, движущимися 
элементами, клапанами, стихи и сказки. Доставляем на дом!  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а, ТРЦ "Италмас", тел. +7-919-908-85-69  

10% 

231.  

Кронос, товары для школы, творчества 
и дома 

 

«Кронос» – это огромный ассортимент товаров для школы, творчества и дома, более 
9000 наименований товара всегда в наличии на складе по оптовым ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Ижевск, ул. Майская, 30, тел. +7 (3412) 901-006 

5%* 

232.  

Фаворит, сеть канцелярских магазинов 

 

 

 

Магазин "ФАВОРИТ" – канцелярские товары для творчества, школы и офиса! 
*Скидка предоставляется от минимальной суммы чека 300 рублей. Скидка не 
распространяется на художественные товары, бумагу для принтера и подарочные 
сертификаты. 
г. Ижевск, ул. Клубная, 36, тел.  +7 (3412) 61-52-96  

г. Ижевск, ул. Клубная, 48, тел.  +7 (3412) 71-01-80  

г. Ижевск, ул. Красная, 156, тел.  +7 (3412) 51-03-94 

г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 13, тел.  +7 (3412) 70-00-75 

г. Ижевск, ул. Воровского, 143, тел.  +7 (3412) 63-64-84  

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, тел.  +7 (3412) 65-57-90  

г. Ижевск, ул. Молодежная, 38, тел.  +7 (3412) 36-00-16  

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 19, тел.  +7 (3412) 40-03-10  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283, тел.  +7 (3412) 40-50-61  

г. Ижевск, ул. 8-я Подлесная, 82, тел. +7 (3412) 58-13-99  

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 37, тел.  +7 (3412) 52-64-60  

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38а, тел.  +7 (3412) 50-02-55  

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44 тел. +7 (912) 464-08-91  

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255В, г. Ижевск, ул. Петрова, 34 

10%* 

 Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство) 

233.  

Напольный Дворъ, сеть магазинов 
напольных покрытий 

 

 

 

 

«Напольный двор» – сеть магазинов уже более 15 лет успешно занимается оптово-

розничной торговлей напольными покрытиями и сопутствующими товарами. В 
наших торговых залах представлены коллекции лучших российских и мировых 
брендов. Нашим покупателям мы предлагаем различные виды напольных покрытий 
– ламинат, линолеум, паркетную и массивную доску, пробковый паркет, ковролин, 
арт винил, теплый пол и многое другое. Весь ассортимент магазина соответствуют 
международным стандартам и может удовлетворить требования самого 
взыскательного покупателя. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 15% в зависимости от наценки и 
категории товаров (подробности предоставления скидки уточняется у продавцов в 
магазине или по телефон). 
г. Ижевск, ул. Молодежная, 107Б, СЦ "Азбука Ремонта", 1 этаж, офис 138 

тел. +7 (927) 946-22-43 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304е, ТЦ "Орион", 1 этаж, тел. +7 (927) 946-21-70 

г. Ижевск, ул. Пойма, 7, СЦ "Хозбаза", 2 этаж, отдел 226б, тел. +7 (927) 946-06-86 

до 
15%* 

234.  

Плиткарь, сеть магазинов по продаже 
керамической плитки 

 

 

"Плиткарь" – это сеть магазинов по продаже керамической плитки, сантехники и 
мебели для ванных комнат. Нашим клиентам мы готовы предложить огромный 
ассортимент продукции, а имея большой опыт работы на рынке отделочных 
материалов и налаженные связи с поставщиками мы можем предложить лучшие и 
востребованные коллекции от ведущих производителей России и мира. Наши 
квалифицированные продавцы с радостью помогут с выбором керамической плитки 
и составят дизайн-проект помещения, чтобы помочь увидеть будущий интерьер. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 15% в зависимости от наценки и 
категории товаров (подробности предоставления скидки уточняется у продавцов в 
магазине или по телефон). 
г. Ижевск, ул. Молодежная, 107Б, СЦ "Азбука Ремонта", 1 этаж, офис 138 

тел. +7 (927) 946-06-55 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 107Б, СЦ "Азбука Ремонта", 1 этаж, офис 111б 

тел. +7 (927) 946-21-71 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304е, ТЦ "Орион", 1 этаж, тел. +7 (927) 946-21-26 

г. Ижевск, ул. Пойма, 7, СЦ "Хозбаза", 2 этаж, отдел 226б, тел. +7 (927) 946-06-70 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304в, ТЦ "Молоток", 1 этаж, тел. +7 (927) 946-06-57 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, СЦ "Гвоздь", 2 этаж, тел. +7 (927) 946-06-61 

до 
15%* 
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235.  

Ассортимент-текстиль, сеть магазинов 

 

Широкий ассортимент готовых текстильных изделий: чулочно-носочные 
принадлежности; нижнее белье; обувь домашняя и уличная; мужская, женская и 

детская одежда; постельное белье и пледы; подушки и одеяла; текстиль для дома и 
дачи. 
г. Ижевск, ул. Маяковского, 35 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 128 

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 313 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 50 

г. Ижевск, пр. Калашникова, 17 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 204 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 

тел. +7 (3412) 33-41-18 

7% 

236.  

ESTETICA, магазин напольного 
покрытия 

 

Магазин «ESTETICA» – благодаря нам вы сможете не только подобрать напольное 
покрытие, подходящее по дизайну, но и идеально удовлетворяющее техническим 
требованиям к помещению. Наша основная задача — сделать жизнь своих 
потребителей лучше, предложив им идеальный вариант с точки зрения комфорта, 
безопасности и внешнего вида. Основные направления: линолеум; ПВХ плитка; 
ламинат; ковровое покрытие; грязезащита; паркет; плинтус; настенные покрытия; 
клей всех видов.  
г. Ижевск, ул. Азина, 4, ТЦ «Суперстройка» 

тел. +7 (3412) 47-70-33 

7% 

237.  

Любимый Дом, мебельный салон 

 

У нас самые интересные и вдохновляющие идеи для дизайна интерьера вашего 
дома, познавательные статьи и рекомендации специалистов! Выбрать новую 
мебель для Вашего дома иногда бывает сложно, но только не с нами! Выбирай и 
заказывай Любимую мебель в нашем магазине. Мы гарантируем высокое качество, 
экологичность материалов, эксклюзивный дизайн и качественный сервис! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 20% на мебель для дома: 
кухни, прихожие, гостиные, детские и спальни. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, ТЦ «Омега», тел. +7 (3412) 912-699 

до 
20%* 

238.  

DOORSMAN, салон дверей и полов 

 

Салон Doorsman является эксклюзивным дилером компании Union (итальянские 
двери) на территории Удмуртской Республики. Мы предлагаем двери от эконом до 
элиткласса (Италия, Россия). В салоне представлено более 35 образцов итальянских 
дверей. Общий ассортимент составляет более 5000 моделей, среди которых на свой 
вкус вы подберете двери от экономкласса до элитных. 
Также салон Doorsman предлагает паркет от известных европейских 
производителей: Kahrs, Solidfloor, Admonter, ParquetIn, Karelia и еще более 15 
производителей. Ламинат из Норвегии Alloc.  
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 72, тел. +7 (919) 916-84-43, тел. +7 (3412) 933-100 

5% 

239.  

220 Вольт, сеть магазинов 
электроинструментов 

 

«220 Вольт» — федеральная сеть магазинов электрического инструмента. Магазин 
предлагает большой выбор дрелей, перфораторов, углошлифовальных машин, 
шуруповертов, электролобзиков, сварочных аппаратов, технических фенов, 
рубанков т.д. В магазине представлен электроинструмент фирм: Bosch, Makita, 
Hammer, Metabo, Hitachi и других.  
г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «Мой Порт» 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87, ТРЦ «Матрица» 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ «Азбука ремонта» 

тел. +7 (3412) 772-672 

3% 

240.  

Галамарт, сеть магазинов постоянных 
распродаж 

 

 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ. Фирменная особенность магазинов 
«Галамарт» - сезонные распродажи. В то время как торговые сети, супермаркеты и 
гипермаркеты поднимают цены на товары сезонного спроса (садовый инвентарь в 
мае, сковородки в Масленицу), в «Галамарте» наоборот цены на эти товары 
снижаются. На полках каждого магазина «Галамарт» - 6 000 наименований товара. 
г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29, ТРК «Петровский»  
г. Ижевск, ул. Ленина, 138, ТЦ «Кит» 

г. Ижевск, ул. Баранова, 87 ТРЦ «МОЛЛ Матрица» 

 

 

 

15% 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТОЦ «Аврора-Парк» 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273А, ТЦ «Малахит» 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44 ТЦ «Гранат» 

10% 

241.  

ZaСВЕТ, магазин светильников и 
электроустановки 

 

Помогаем с выбором светильников, делаем просчёты по электроустановке. 
Подбираем под любой бюджет клиента. 
г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ "Мой Порт", 2 этаж, офис 68 

тел. +7 (912) 763-75-76 

10% 

242.  

Включите Свет, магазин электрики 

 

 

Сеть магазинов электротоваров для дома и ремонта «Включите Свет».  
Это молодая быстроразвивающаяся сеть розничных магазинов электрики. В 
магазинах сети всегда можно приобрести качественную электрику, проводку для 
дома или освещение. В наличии: кабель, провода, розетки, выключатели, 
светильники, люстры, бра, торшеры, лампы, фонари, уличное освещение, 
прожекторы и многое другое! 

г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ "Мой Порт", тел. +7 (3412) 47-66-68 

до 
30% 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677734547


39 

 

243.  

Новатор, официальный магазин завода 
теплиц «Новатор» 

 

 

 

Новатор – это сеть магазинов садовой тематики с огромным ассортиментом: 
теплицы, парники, оборудование и аксессуары для теплиц; дачная мебель, беседки, 
навесы и козырьки; хозяйственные постройки; сотовый и монолитный 
поликарбонат; укрывной материал, садовый инвентарь; детские спортивные 
комплексы и игровые городки; металлические заборы и многое другое… 

Продукция, выпускаемая под запатентованной товарной маркой «НОВАТОР», 
заслужила доверие у многих садоводов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
акционный товар. 
г. Ижевск, ул. Сивкова, 55 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7А 

тел. +7 (3412) 77-03-88 

5%* 

244.  

Ижевские матрасы, отдел и интернет-

магазин все для сна 

 

Для вас: матрасы и кровати для все семьи; ортопедические подушки; кроватные 
основания; наматрасники. В наличии и под заказ любых нестандартных размеров в 
короткие сроки. Доставка бесплатно по Ижевску (при заказе от 5000 рублей). 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются и не 
распространяется на акционные товары. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 265/1 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 79А, этаж 2 

тел. +7 (3412) 32-05-28, тел. +7 (965) 842-05-28 

10%* 

245.  

Центр обои, сеть магазинов обоев 

 

 

Сеть магазинов Центр ОБОИ предлагает уникальный выбор изысканных обоев 

более 1000 видов настенных обоев самым низким ценам в городе. 

Мы представляем актуальные коллекции ведущих мировых фабрик, с которыми 
сотрудничаем напрямую. Наша компания является экспертом в области стильных 
интерьерных решений. 
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ «Азбука ремонта» 

г. Ижевск, ул. Азина, 4, ТЦ «Всё для дома» 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304К, СЦ «Гвоздь», оф. 328 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255в, ТЦ «Флагман Дисконт» 

г. Ижевск, д. Кабаниха, Кабаниха тупик, 4а 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304К, СЦ «Гвоздь», оф. 227 

тел. +7 (3412) 24-23-13, тел. +7 (3412) 27-19-29 

7% 

246.  

ТехноДом, торгово-строительная 
компания 

 

 

Компания ТЕХНОДОМ Ижевск основана в 2010 году. Основное направление 
компании продажа кровельных, фасадных, изоляционных и других строительных 

материалов. Также компания предоставляет профессиональные монтажные услуги. 
В наших офисах менеджеры помогут выбрать Вам необходимые материалы, 
грамотно просчитают нужное количество материала, наши строители выедут на 
объект для замеров и качественно смонтируют. Наши преимущества. В компании 
широкий выбор материалов. Мы поможем выбрать самый подходящий для Вас. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Приятно низкие цены. Быстрая 
доставка материалов. Специальные условия сотрудничества для строителей.  
г. Ижевск, ул. Пойма, 17 (Строительная ярмарка) Ряд 1, место 12  

тел. +7 (912) 007-38-88, тел. +7 (982) 120-04-03 

г. Ижевск, ул. Баранова, 33 (Через дорогу, напротив Телегина, 30)  

тел. +7 (912) 743-43-43, тел. +7 (982) 790-18-18  

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7а, Рынок "Садовод" (по правой стороне от 
центрального входа) тел. +7 (912) 012-99-69, тел. +7 (982) 790-18-18 

5% 

247.  

Магазин постоянных распродаж, сеть 
магазинов товаров для дома 

 

 

Популярные товары по очень низким ценам: бытовая техника, продукты питания и 
напитки, бытовая химия и косметика, одежда и обувь, галантерея и аксессуары, 

канцелярские товары и сувениры, товары для дома и кухни, инструменты и 
автомобильные принадлежности, сезонные товары и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на товары с белыми 
ценниками. 
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 48б 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а, тел. +7 (963) 484-80-50 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 281, тел. +7 (906) 817-07-80  

10%* 

248.  

Victoria Stenova, обои, аксессуары для 
дома, фирменный отдел 

 

 

 

Фирменный отдел модных Обоев "Victoria Stenova", производит обои на ведущих 
российских фабриках. Авторский дизайн, инновационный подход компании к 
производству обоев и накопленный многолетний опыт дают компании возможность 
развиваться и предлагать покупателям эксклюзивный, модный продукт по 
оптимальной цене. При производстве обоев «Victoria Stenova» используется только 
высококачественные материалы. Новые технологии позволяют посетить 3D тур и с 
помощью очков виртуальной реальности увидеть свои будущие обои уже готовом 
интерьере. Новое направление – «STENOVA HOME» позволяет не только поклеить 
новые обои, но и дополнить интерьер качественными и модными аксессуарами: 
ароматами для дома, посудой, а также текстилем для дома. Аксессуары выполнены 
с использованием тех же фактур и рисунков, что использованы в дизайне обоев!  

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, ТЦ «Азбука ремонта», оф. 244,  

тел. +7 (919) 916-85-55  

8% 



40 

 

249.  

ТехноДом Окна и Ворота, установка 

 

Остекление частных домов и коттеджей. Установка гаражных ворот, входных дверей 
с терморазрывом. В наличии пленки, предназначенные для любых изделий из 
стекла, комплектующие для окон. 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7А, к. 1 

тел. +7 (912) 010-38-28 

18% 

250.  

1 региональный склад безопасности, 
оптовая и розничная продажа 

оборудования для систем 
безопасности 

 

Мы предлагаем товары для безопасности: охранно-пожарную сигнализацию, 
видеонаблюдение, огнетушители, планы эвакуации, видеодомофоны, GSM-

сигнализацию, пожаротушение, замки электронные, контроль доступа, 
аудиодомофоны, умный дом, автономную сигнализацию, оповещение о пожаре. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на акционные 
товары. 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 351 

тел. +7 (3412) 91-25-19 

15%* 

251.  

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. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32, Мебель LAZURIT 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, Мебель LAZURIT 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, корп. 2, Мебель LAZURIT 

тел. 8-800-100-50-22 

+5%* 

252.  

Реставрация ванн 

 

Реставрация ванн наливным акрилом. Эмалируем чугунные и стальные ванны.  
Ремонту подлежат ванны почти в любом состоянии. Сайт: akrilex.ru 

г. Ижевск 

тел. +7 (922) 343-11-75  

10% 

253.  

Мария, мебельная фабрика 

 

 
 

Мебельная фабрика «Мария» занимается разработкой, изготовлением и 
реализацией кухонных гарнитуров и других сопутствующих товаров. Компания 
«Мария» – это больше 300 студий в 150 городах России и СНГ. Для создания 
гарнитуров мы используем передовые технологии и современное оборудование, 
что позволяет нам достичь высокого качества продукции. Своим покупателям мы 
предлагаем стильный европейский дизайн и большой выбор моделей, который 
постоянно пополняется. Мы гарантируем качество, надежность и профессионализм 
и стремимся дарить клиентам максимум преимуществ и выгод.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10 000 рублей на кухни «Мария» 

и 5 000 рублей на шкафы-купе «Мария». 
г. Ижевск, пер. Северный, 50, тел. +7 (3412) 77-49-94 

спец. 
цена 

254.  

GRAUM, изготовление изделий из 
стекла и зеркала 

 

Мебель «GRAUM» сочетает в себе форму и функцию, красоту и надежность, 
предоставляя своим клиентам изделие для создания идеальной вселенной в их 
доме. В «GRAUM» вы можете приобрести не только готовую мебель, но и заказать 
мебель по индивидуальным размерам и цвету. Мы изготавливаем: зеркала, зеркала 
с подсветкой, зеркало гримера; зеркальные прикроватные тумбы; зеркальные 
консоли; зеркальные комоды; столы и столики; любую корпусную мебель; зеркала и 
стекло по вашим индивидуальным размерам. Доставка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары. 
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23/852, тел. 8 (800) 550-39-13 

10%* 

255.  

Ваш Сантехник, сеть магазинов 
сантехники 

 

Магазин сантехники «Ваш Сантехник», постоянно в наличии и на заказ широкий 
спектр сантехнического оборудования как отечественных, так и импортных 
производителей по привлекательным ценам в регионе. Мы проводим честную 
ценовую политику, изначально предлагая минимальные цены. 
*На акционный товар скидки по дисконтной карте члена профсоюза не 
распространяются и не суммируются.  
г. Ижевск, ул. Азина, 181, тел. +7 (3412) 97-00-45 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 107б, ТЦ «Азбука ремонта», отдел 235 

тел. +7 (3412) 90-85-85 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТЦ «Гвоздь», отдел 332, тел. +7 (3412) 91-20-62 

5%* 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fakrilex.ru&post=-151147671_2074&cc_key=


41 

 

256.  

Тандем-Строй, оптово-розничная 
компания 

 

Наша компания занимается розничной и оптовой торговлей отделочными 
материалами России, Италии, Испании, Польши. Наш ассортимент огромен: плитка 
(керамическая плитка, керамогранит, стеклянная мозаика, клинкерная плитка, 
декоративный камень, декоративный кирпич), напольные покрытия (ламинат, 
линолеум, виниловая плитка), сухие клеевые смеси, затирочные смеси, сантехника, 
душевые группы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на сантехнику и душевые 
группы; до 13% на отделочные материалы. 
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13/2, тел. +7 (3412) 91-82-47 

до 

13%* 

257.  

Практика, магазин инструмента 

 

Нашим покупателям мы предлагаем: расходные материалы, садовая техника, 
насосное оборудование, электроинструмент, станки, измерительный 
инструмент, пневматическое оборудование, тепловая техника, оснастка, 
строительное оборудование, силовое оборудование, сварочное оборудование, 
запчасти, ручной инструмент. 

г. Ижевск, ул. Азина, 4 

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 128 

тел. +7 (999) 228-66-54  

5% 

258.  

СанТеплоСнаб, магазин сантехники 

 

 

 

 Основным направлением нашей деятельности является продажа сантехнического 
оборудования. За годы работы мы зарекомендовали себя как надежный партнер, 
который работает с надежными и проверенными европейскими и отечественными 
производителями сантехнического оборудования. У нас широкий ассортимент 
отопительного и водонагревательного оборудования, систем водоснабжения и 
водоотведения, измерительных приборов, арматуры, фитингов, фурнитуры и 
многого другого инженерного сантехнического оборудования. В наших каталогах вы 
найдете котельное оборудование фирм: ACV, BAXI, Bosch, Buderus, Drazice, Protherm, 
Vaillant, Viadrus, Viessmann, Wattek, Руснит, Тран. Водонагревательные бойлеры 
таких именитых фирм как: ACV, BAXI, Bosch, Buderus, Drazice,Ariston, Vaillant, 
Viessmann. Отопительные радиаторы от Global, Kermi, Rifar, Rommer. В наших 
магазинах Вам всегда помогут профессиональным советом. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 

 - 7% на фаянс; 

 - 7% на газовые котлы, плиты, вытяжки, счетчики; 

 - от 5% до 10% на кондиционеры; 

 - от 5% до 10% на насосное оборудование; 

 - от 5% до 15% скидка на водонагреватели; 
 - 15% на инженерную сантехнику; 

 - от 10% до 20% на вентиляцию. 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТЦ «Гвоздь», офис 52, 13, тел. +7 (3412) 57-61-51  

г. Ижевск, ул. Маяковского, 45, База «ВторРессурсы», тел. +7 (3412) 57-08-90 

г. Ижевск, ул. Пойма, 7, ТЦ «Хозбаза», офис 103, 213, 114А, тел. +7 (3412) 57-01-26  

до 
20%* 

259.  

Брависсимо, текстиль-салон  

 

В текстиль-салоне «Брависсимо» Вас ждет невероятное количество тканей на 

любой вкус, и даже самые искушенные модницы нашего города всегда найдут, 
чем себя порадовать. «БРАВИССИМО» - искусство быть неповторимой! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10 % на все новинки и ткани без 
скидок. Возможность участвовать во всех акциях и сезонных распродажах 

(увеличение скидок по вашим картам). 
г. Ижевск, ул. Ленина, 62а 

тел. +7 (3412) 27-17-62 

10%* 

260.  

Сэлдом, магазин мебели и товаров для 
дома 

 

 

Подобрать мебель, обновить интерьер, выбрать подарки! Уже 15 лет наша компания 
помогает сделать дом уютным и комфортным. В гипермаркетах Сэлдом Вы найдете 
все необходимое для обустройства домашнего очага: от мебели и предметов 
декорирования интерьера до посуды, домашнего текстиля, товаров для уюта и 
чистоты в доме. При желании все товары можно оформить в рассрочку и платить 
совсем небольшой ежемесячный взнос.  
*Только для владельцев карт «Профдисконт» Корпорация Центр и Сэлдом дарят 
1000 бонусов при регистрации карты в магазине! Приветственные бонусы будут 
действительны в течение 90 дней с момента регистрации. (Внимание! При 
незаполненных анкетных данных использование бонусов будет недоступно!) 
г. Ижевск, ул. Клубная, 37, "ТЦ" Планета техники и мебели  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 130 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17, ТЦ «Октябрьский», 2 этаж  
тел. 8-800-2-340-340 

1000 
Бонус 

261.  

Уютная мебель, сеть магазинов 
мебели 

 

Мы оказываем услуги по доставке, сборке и установки всей нашей продукции с 
последующим гарантийным обслуживанием. С нами уже работают более 50-ти 
производителей и поставщиков. Наш ассортимент: кухни, встраиваемая техника, 
гостиные, стенки, спальни, прихожие, кровати, диваны, матрасы, шкафы, стулья, 
столы, двери входные и межкомнатные. 
г. Ижевск, ул. Пойма, 7 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 1а, корпус 8 

5% 
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262.  

Полка, магазин мебели 

 

Корпусная и мягкая мебель. Бесплатная доставка. Более 10000 довольных клиентов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на диваны, шкафы и шкафы-

купе, всю корпусную мебель на заказ; 7% на матрацы, кровати, кухонные 
гарнитуры на заказ. Скидка не суммируется с другими предложениями, по другим 
акциям актуальными на данный момент. 
г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, 2А 

г. Ижевск, ул. Азина, 4 

тел. +7 (904) 248-00-56 

5% 

7%* 

263.  

АЯКС, сеть мебельных салонов 

 
 

 

Выставочный центр АЯКС - кухни и шкафы-купе по индивидуальным размерам. От 
нас вы получаете совершенно бесплатно: выезд на замер, дизайн-проект, рассрочку 

до 24 месяцев (без участия банка), доставку и сборку, тройную гарантию. 
Кухня - особое место в доме каждого, которое играет ва роль в комфортной жизни 
человека. Мы поможем ВАМ создать уникальный проект, доставим и установим. ВСЁ 
что вам останется - приготовить ужин для всей семьи!  

Шкаф-купе сегодня получил особое признание у людей. Он, удобен, идеально 
подходит к любому интерьеру, а главное, у НАС вы можете заказать такой шкаф, 
который нужен именно ВАМ! 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304к, СЦ "Гвоздь", тел. +7 (951) 210‒51‒50 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2Д, ТЦ "Аякс", тел. +7 (912) 870‒10‒06 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255в, ТЦ "Флагман Дисконт", тел. +7 (951)213‒34‒00 

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ "Азбука ремонта", тел. +7-950-835-54-66 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, ТЦ "Малахит", тел. +7-919-901-56-44 

г. Ижевск, ул. Пойма, 17/1, ТЦ "Три кита", тел. +7-951-210-50-01 

до 

60% 

264.  

Аквилон, торговый мебельный дом  

 

 

За 19 лет компания зарекомендовала себя на российском рынке как производитель 
высококачественной продукции, располагающий широкий ассортиментом товаров:  
корпусная мебель; мебель из стекла; зеркала; мягкая мебель на заказ. Мебель от 
компании "Аквилон" – это красота и многообразие стилей - от современного 
лаконичного минимализма до шарма и изящества классика. Аквилон – мебель с 
первой буквы! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются с другими 
скидками и текущими акциями. 
г. Ижевск, ул. Пойма, 25, тел. +7 (3412) 506-900  

г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ "Азбука ремонта", 3 эт., тел. +7 (3412) 912-137 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 302А ТЦ «Мебельград», тел. +7 (3412) 905-339 

20%* 

265.  

Альмерия, салон тканей и штор 

 

Для вас: ткани для штор портьерные и интерьерные, вуаль, органза, пошив штор 
любой сложности, пошив чехлов на мебель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются и не 
распространяется на акционные товары. 
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 61 

тел. +7 (950) 831-63-14 

10%* 

266.  

ESTETICAkids, магазин мебели для 
детских комнат 

 

Мы ESTETICAkids - магазин мебели для детских комнат. У нас есть все от корпусной 
мебели до кроватей-машиной и полок самолетов. Все можно потрогать, пощупать и 
даже полежать. 
г. Ижевск, ул. Азина, 4, офис 101 ТЦ «Суеперстройка»  

тел. +7 (3412) 477-028, тел. +7 (951) 219-98-51 

5% 

267.  

Первая комната, дизайн-студия 

 

«Первая комната» – официальный представитель белорусской фабрики ЗОВ. 
Дизайнеры «Первой комнаты» готовы реализовать любые ваши идеи, опираясь на 
опыт и решения ЗОВ. Мы берем на себя все работы: проводим замеры, проектируем 
и устанавливаем индивидуальные кухни. 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 150, тел. +7 (3412) 77-58-57 

40% 

268.  

Акрона, производство мебели 

 

Мы изготавливаем: зеркала, изделия из стекла, обеденные столы, журнальные 
столы, компьютерные столы, кресла, банкетки, стулья, табуреты, обувные шкафы, 

вешалки, тумбы, комоды, шкафы и стеллажи.  
г. Ижевск, ул. Областная, 6А/1 

г. Ижевск, ул. Пойма, 33А 

тел. +7 (3412) 65-58-22 

5% 

269.  

ЛПК Лесовик, торговая компания 

 

 

Широкий ассортимент изделий для бани и сауны с высоким качеством обработки. 
Мы предлагаем купить качественные бондарные изделия из липы и другие 
аксессуары для бани и сауны. Бондарные изделия из липы славятся своей 
неприхотливостью в уходе, в то же время обладают достаточно высокой 
прочностью древесины. В наличии все для строительства и отделки Бань и Саун – 

Евровагонка, липа-хвоя, Липовый полок, плинтуса, опанелка, уголок наружный, 
плинтуса внутренние. Двери липовые с резьбой и со стеклом. Двери стеклянные в 
сауну. «ЛесовикСтройКомплект» рада предложить вам максимально выгодные 
условия для совместной, долгой и плодотворной работы! Низкие цены; 
Индивидуальный подход; Комплектация строительных объектов; Быстрая и 
льготная доставка; Полная комплектация всего заказа, доставка одной машиной. 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 340  

г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/24, Архангельский лес 

тел. +7 (3412) 77-60-50  

от  
2% 

до 
5% 

 

tel:+79128701006
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270.  

Браво, производство и установка 
натяжных потолков и продажа 

светильников 

 

Мы имеем собственное производство по изготовлению натяжных потолков, 
сотрудничаем с поставщиками из России, Германии и Китая, гарантируем качество, 
прочность и долговечность материалов. Все полотна имеют сертификаты качества, 
водонепроницаемы, не имеют неприятного запаха. Мы работаем на рынке с 2008 
года - занимаемся обслуживанием натяжных потолков и продажей светотехники. 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, офис 42, ТЦ «Гвоздь», тел. +7 (3412) 24-48-48  

г. Ижевск, ул. Молодежная, 107б, офис 227, ТЦ «Азбука Ремонта»  
тел. +7 (3412) 24-48-48  

5% 

271.  

У камина, магазин-салон 

 

 

Салон «У камина» - уникальное место, своего рода музей для демонстрации 
последних тенденций в сфере каминов, бань и деревообработки. Мы предлагаем: 
монтаж печей и каминов любой сложности «под ключ», проектирование и 
изготовление каминов с учетом пожеланий клиента, монтаж дымоходных систем, 
изготовление и отделка саун и бань по индивидуальным проектам, изготовление и 
монтаж лестничных маршей с применением дерева, металла и натуральных камней, 
изготовление и монтаж евроокон и дверей из дерева по индивидуальным 
размерам, изготовление любых столярно-мебельных изделий, отделка интерьеров с 
использованием ценных пород древесины и других натуральных материалов, 
уникальная технология искусственного старения древесины, консультации, выезд 
специалиста на объект, заключение технической экспертизы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке каминов и 
каминного оборудования, печного литья, каминной дверки, дымоходной 
системы; 10% при покупке банной печи фирмы Ферингер и Изистим; 7% покупке 
гриля Kamado Joe; 5% дополнительно при покупке аукционных электрокаминов и 
аукционной мебели для бани и сауны. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 154, тел. +7 (3412) 63-71-95, тел. 8 (800) 300-43-02  

5% 

7% 

10%* 

272.  

Удобрения и сыпучие материалы, 
магазин 

 

Мы предлагаем следующую продукцию в любом объеме: песок строительный 
(карьерный), песок речной, ПГС речной, ОПГС речной, гравий, щебень 
гранитный, шлак, бой кирпича, бой пеноблока, опил сухой, стружка, керамзит, 
глина, торф фрезерованный, торф не фрезерованный, перегной, навоз, грунт 
плодородный, грунт на отсыпку. 

г. Ижевск, ул. Пойма, 22/Г, офис 216 

тел. +7 (3412) 23-55-53, тел. +7 (904) 310-05-67 

до 
10% 

273.  

Зеленый, магазин для сада и огорода 

 

Мы внимательно отбираем проверенные годами товары и смело тестируем новинки 
в собственной теплице, чтобы собрать все лучшее в одном месте. В продаже: семена 

и рассада; цветы и саженцы; комнатные растения; удобрения и средства защиты; 
грунты и торф; горшки, кашпо, ящики и поддоны; садовые инструменты; шланги и 
системы полива; расходные материалы; пленка и укрывной материал. 
г. Ижевск, ул. Советская, 41, тел. +7 (3412) 22-32-74 

5% 

 Услуги для жизни 

274.  

Артур-Сервис, ремонт ванных комнат 

 

 

Мы занимаемся ремонтом ванных комнат, санузлов и укладкой плитки с 2010 года. 
Оказываем услуги специализированных мастеров: плиточник, сантехник и плотник. 
В работе мы используем только качественные и проверенные материалы по 
доступным ценам. Подберем стройматериал по оптимальным ценам, доставим до 
вашей квартиры. Возможность отсрочки платежа. Бесплатно приедем оценить 
стоимость ремонта. 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127 

тел. +7 (3412) 555-125, тел. +7 (901) 865-51-25 

5% 

275.  

Такси 900-373, такси г. ИЖЕВСК 

 

Самые профессиональные водители Ижевска здесь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по промокоду ПРОФ18. 

Скидка действует: 1. на поездки с момента активации промокода; 2. при заказе 
как по телефону, так и через мобильное приложение «TapTaxi» на тарифы: 
“Легковой”, “Комфорт” и “Фиксированный». 
Как активировать промокод: 1. При заказе через мобильное приложение 
«TapTaxi» необходимо ввести промокод ПРОФ18 в приложении: раздел Меню (в 
левом верхнем углу) > раздел Промо > Введите промокод проф18.  

2. При заказе через оператора по телефону, назвав промокод до завершения 
заказа. 
Скидка по промокоду не распространяется: на тарифы “Грузовой”, «Экстренный» 
и «Бизнес»; на минимальную стоимость поездки; на поездки по системе МОСТ. 
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 49А, тел. +7 (3412) 900-373 

10%* 

276.  

ЧИСТОЕДЕТ, клининговая компания 

 

Чистим диваны, матрасы, ковры, шторы. Пластиковые подоконники. Кафельную 
плитку. Услуги клининга. При заказе от минимальной суммы выезда 1200 рублей 
бесплатная чистка: до 5 стульев, ковра до 15 кв.м., мягкого кресла, матраса с двух 
сторон, бескаркасного кресла-мешка, большой мягкой игрушки, второго дивана. 
г. Ижевск, тел. +7 (950) 824-30-01 

10% 
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277.  

Ваш помощник, клининговая компания 

 

 

Клининговая компания "Ваш помощник" оказывает широкий спектр услуг: уборка 
квартир, домов, коттеджей и коммерческих помещений; химчистку ковров и мягкой 
мебели; обезжиривание кухни; мытье окон, витрин и фасадов; ежедневная и 
комплексная уборка; уборка после строительства и ремонта; мойка сайдинга; 

химчистка автомобиля; озонирование. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на химчистку диванов и  
50% на озонирование квартиры. Предварительная запись и консультация по 
телефону. Минимальная цена выезда на объект составляет 1200 рублей. 

г. Ижевск, ул. Ленина, 101, кор. 2, лит. Б, пом. 86 

тел. +7 (3412) 655-375, тел. +7 (912) 01-08-300 

10% 

50%* 

278.  

Эко СЭС, служба дезинфекции 

 

Санитарная служба «ЭКО СЭС» оказывает широкий спектр услуг в сфере:  
дезинсекции: уничтожение тараканов, клопов, блох, клещей, комаров, мух, мошек 
и других насекомых-вредителей. Дератизации: обработка помещений и 
территорий от крыс, мышей, кротов. Дезинфекции: обеззараживание воздуха и 
поверхностей, уничтожение вирусов, бактерий, микробов, плесени и грибка. 

Дезодорации: устранение любого неприятного запаха в помещении. Фумигации: 
обработка деревянных домов от жука-короеда. Компания работает на рынке 
более 10 лет и сотрудничает с зарубежными коллегами, благодаря чему наши 
специалисты всегда в курсе новейших технологий и препаратов для проведения 
мероприятий.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все услуги частным лицам, 
10% на все услуги юридическим лицам при условии ежемесячного 
сотрудничества. 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 36, тел. +7 (922) 517-04-89 

10% 

15%* 

279.  

ГИГАНТОМАНИЯ, творческая мастерская 

 

Творческая мастерская «ГИГАНТОМАНИЯ» Ляйсан Шавалиевой занимается ручным 
творчеством: изготовлением на заказ искусственных ростовых цветов из различных 
материалов, любого размера, количеств; созданием эксклюзивных фотозон, 
цветочной стены, оформлением пространства, праздников, фотосессий; декором 
светильников, арендой декора. 

г. Ижевск, тел. +7-950-157-76-32 

10% 

280.  

Частный портной, сеть ателье 

 

Ателье Частный портной 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.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на пошив одежды, 7% ремонт 
меховых и кожаных изделий, 10% на ремонт одежды. 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 36 

г. Ижевск, ул. Ленина, 95  

тел. +7 (3412) 644-960 

5%  

7%  

10%* 

281.  

Белый Сервис, ремонт бытовой 
техники 

 

Мы предлагаем услуги по ремонту, установке, настройке бытовой техники и 
электроники.  
Предлагаем услуги сантехника. Обратившись к нам, вы получаете: уверенность в 
результате; экономию денег и времени; гарантию на все виды услуг.  
г. Ижевск, ул. 9 Января, 205 

г. Ижевск, ул. Клубная, 50  

тел. +7 (951) 219-96-97 

10% 

282.  

Алина, ателье 

 

Ателье «Алина» работает с 2001 года. Наши сотрудники – это 
высококвалифицированные, опытные профессионалы, любящие свое дело.  
В ателье можно: укоротить/удлинить любое изделие, укоротить/удлинить рукава, 
уменьшить/увеличить размер Вашей любимой вещи, заменить молнию;  
 Заменить подкладку, подогнать изделие по фигуре, заштопать, зашить, подшить 
любое изделие, обновить и переделать трикотажное (вязанное, шерстяное) 
изделие, многое - многое другое Мы шьём: брюки, юбки, платья, блузки, жакеты, 
плащи, пальто, шубы, шторы, домашний текстиль и многое другое. Работаем с 
любым видом тканей, трикотажем, кожей и мехом. Исполним любой фасон: от 
простого до сложного. Гарантируем бережный подход к каждой вещи. Сделаем всё 
профессионально, аккуратно, с уважением к Вам и Вашему заказу! 
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 48, тел. +7 (3412) 68-87-42, тел. +7 (912) 011-74-75 

5% 

283.  

Стиль, сеть ателье-экспресс 

 

 

Сеть ателье - экспресс "Стиль" предоставляет услуги в Ижевске с 2004 года. 
Спектр наших услуг: подгонка Вашей любимой вещи по фигуре, замена молний, 
укорачивание низа изделий (также можем удлинить любое изделие), помогаем 
трансформировать надоевшую вещь, заштопать, залатать, подшить, пришить 
пуговицу, работаем с изделиями любой сложности и из любого материала.  
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255б, ТЦ "Флагман", тел. +7 (950) 812-08-74 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157, ТЦ "Звездный", тел. +7 (951) 202-53-25 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283, Бытовой центр, тел. +7 (909) 066-94-55 

г. Ижевск, ул.  Баранова, 87 ТРЦ "Матрица",  тел. +7 (909)713-41-26 

7% 

284.  

SHEco, ателье по пошиву шуб из 
искусственного меха 

 

Собственное производство шуб из искусственного меха в Ижевске. Пошив по вашим 
меркам. Возможна доставка. 

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 437В 

тел. +7 (912) 754-18-64 

10% 

tel:+79097134126
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285.  

АльфаСтрахование, страховая 
компания 

 

 

АО «АльфаСтрахование» одна из крупнейших российских страховых компаний с 
универсальным портфелем услуг, включающим широкий спектр страховых 
продуктов для частных лиц. Компания более 25 лет на рынке страховых услуг и 
имеет исключительно высокий уровень надежности ruAA+ рейтингового агентства 
«Эксперт РА». На территории России страховую деятельность осуществляют более 
270 региональных представительств. Более 24 млн. частных клиентов по всей России 
пользуются страховыми продуктами «АльфаСтрахование».  
Дополнительно для вас: дистанционная подготовка договора, любая форма оплаты 
договора, личный менеджер, доставка договора.  
*Держателям дисконтной карте члена профсоюза предоставляется специальная 
программа WSM (Worksite Marketing), в рамках данной программы члены 
профсоюзов, получают особые условия и преференции при оформлении 
договоров по добровольным видам страхования:  
 - Страхование ОСАГО*;  

 - Страхование автотранспорта КАСКО – до 15 %;  

 - Страхование имущества физических лиц – до 15 %; 
 - Страхование от несчастных случаев – до 15 %; 
 - Страхование выезжающих за рубеж – до 15 %; 
 - Комплексное ипотечное страхование – до 15 %; 
*Скидка по ОСАГО согласно законодательству (сохраняется при переходе из 
другой компании). 
г. Ижевск, ул. Красная, 79  

тел. +7 (904) 831-24-63, тел. +7 (3412) 919-900 доб. 745-473 (Богданова Елена)  

до 

15%* 

286.  

SGservicе, сервисный центр мобильных 
устройств 

 

Ремонтируем мобильные устройства с 2012 года. Качественные запчасти от уже 
проверенных поставщиков. Срочный ремонт. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Богатый опыт работы мастера. Большой спектр предоставления услуг. 
Гарантия 1 месяц и возможность её продления еще на полгода. Срок, который 
занимает ремонт телефона, зависит от характера неисправности и может составлять 
от 15 мин до 2-3 дней. В более сложных случаях - плавающих и трудноуловимых 
дефектах (дефекты, которые проявляются не всегда или не часто), не типовых 
дефектах, ремонт телефонов может занять более длительное время.  
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРК «Столица»  

тел. +7 (3412) 47-49-40, тел. +7 (919) 902-74-96  

г. Ижевск, ул. Камбарская, 110, ГМ «Лента» 

тел. +7 (912) 871-16-92  

 

10% 

287.  

Согласие, страховая компания 

 

 

 

Страховая компания "Согласие" - один из лидеров отечественного страхового рынка, 
входящий в топ-10 страховых компаний России. СК "Согласие" успешно ведет свою 
деятельность с 1993 года, предлагая на выгодных условиях качественную и 
надежную защиту.  
*Скидка предоставляется членам профсоюза в офисах продаж на страхование 
КАСКО и имущества (скидка может быть снижена, если имущество является 
предметом залога), путешественников и от несчастных случаев. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, тел. +7 (3412) 912-912 

г. Ижевск, ул. Ленина, 30  тел. +7 (3412) 912‒020 

20%* 

288.  

ГАЙДЕ, страховая компания 

 

 

Страховая компания «ГАЙДЕ» работает на российском страховом рынке с 1993 
года, является членом профессиональных объединений, таких как Российский 
союз автостраховщиков, Национальный Союз страховщиков ответственности и т.д. 
У компании отсутствуют какие-либо предписания надзорных органов. 
Сотрудничая с нами, Вы получаете: 
- гарантию обеспечения ответственности по заключенным договорам, что 
подтверждается положительным финансовым результатом, а также оптимальной 
перестраховочной политикой компании; 
- индивидуальный подход, гибкую систему скидок; 
- соблюдение сроков урегулирования убытков; 
- корпоративные скидки сотрудникам Вашего предприятия; 
- бесплатные консультации по любым видам страхования. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на добровольные виды 
страхования. 

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 89, тел. +7 (3412) 27-16-77 

15%* 

289.  

ВСК, страховой дом 

 

Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 
1992 года и в настоящее время занимает ведущие позиции на рынке страховых услуг 
России. В 2017 году компания отметила 25-летний юбилей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на КАСКО. 
г. Ижевск, ул.Карла Маркса, 191, ЦМ «Аксион», тел. +7 (3412) 90-81-90 

15%* 

290.  

Кровля, кровельные работы 

 

Выполняем кровельные работы. Осуществляем как монтаж крыши частных 
коттеджей, так и устройство кровли многоквартирных домов, офисных зданий и 
промышленных сооружений. В зависимости от задания заказчика и технологии 
производства работ, поможем выбрать наиболее подходящие кровельные 
материалы. 
г. Ижевск, Линейный переулок, 21, тел. +7 (965) 848-76-34 

10% 

tel:+73412912020
tel:+73412908190
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291.  

Эксперт чистоты, химчистка 

 

Стирка, сушка и глажка белья на профессиональном оборудовании по доступным 
ценам. К вашим услугам аквачистка любых крупногабаритных текстильных изделий 
(до 8 кг.) по технологии, применяемой в любой химчистке, но наиболее 
привлекательной цене. К Вашим услугами профессиональные стиральные и 
сушильные машины (Швеция, Германия), гладильный станок для прямого белья, 
большой выбор моющих средств. Вы всегда можете оставить белье администратору, 
который проследит за стиркой и сушкой, и забрать уже чистые и сухие вещи в 
удобное для Вас время! 

г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 14, тел. +7 (3412) 24-00-57 

7% 

292.  

Теплицы-заборы, строительная 
компания 

 

 
 

Наша компания занимается строительством и торговлей стройматериалов.  
Мы строим: заборы "под ключ", хозблоки, обшиваем теплицы сотовым 
поликарбонатом, обшиваем вагонкой и металосайдингом, делаем фундаменты, 
обрабатываем и красим дома, крыши, бани, монтируем теплицы, заменяем 
поликарбонат. Мы предлагаем: полную комплектацию материалов на строительство 
забора, трубы на заборы - нкт73, профильные трубы, заглушки на трубы, 
профнастил, теплицы, парники, прозрачный и цветной сотовый поликарбонат 
"Карбогласс", ПГС. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2% при покупке от 10 000 рублей.  

г. Ижевск, ул. Союзная, 4  

тел. +7 (951) 216-12-73, тел. +7 (3412) 24-09-49 - Расчет материалов для забора  

тел. +7 (3412) 47-18-31 - Расчет стоимости строительства забора 

2%* 

293.  

Аргон, сварка аргоном 

 

Сварка аргоном, аргонная сварка, сварка алюминия, сварка титана, сварка 
нержавейки. Предлагаем услуги по изготовлению металлоконструкций и различных 
нестандартных изделий из алюминия, нержавеющих сталей, титана, черных 
металлов. Наши специалисты в кратчайшие сроки изготовят изделия по вашим 
размерам, эскизам, чертежам. Также мы выполняем профессиональный ремонт 
автомобильных, лодочных, авиационных узлов и агрегатов из алюминиевых сплавов 
методом аргонно-дуговой сварки. Ремонт любых изделий из нержавеющей стали и 
черного металла. После ремонта сварочные работы проходят контроль качества, 
даются гарантии. 
г. Ижевск, ул. Ленина, 100Б 

тел. +7 (912) 457-14-65 

10% 

294.  

СКВОЗНЯКАМ.НЕТ, компания по 
ремонту окон

 
 

Ремонтируем пластиковые и алюминиевые окна: производим регулировку створок, 
 замену уплотнительной резины, битых стеклопакетов, фурнитуры и ручек; 
изготовление и установка москитных сеток, в том числе раздвижных; замена 
/установка откосов из сендвич панелей; установка /замена подоконников; 
изготовление дополнительных створок вместо глухих стеклопакетов; изменение 
стороны открывания створок; ремонт входных групп. 
 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на ремонт и утепление 
деревянных окон, на приточный клапан и на ограничитель; 30% на регулировку 
створки, балконной двери, замену уплотнителя, замену оконной ручки, замену 
ручки «Ракушка», установку детских замков, установку москитной сетки на створку, 
установку москитной сетки на алюминиевое окно, ремонт москитных сеток, 
перемонтаж откосов окна и балконного блока, замену подоконника, замену отлива, 
замену фурнитуры на ств. окна, замену фурнитуры на балконной двери, ремонт 
фурнитуры. Скидка не распространяется на установку или замену стеклопакета. 
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 1а, тел. +7 (3412) 77-30-33 

20% 

30%* 

Транспортные услуги 

295.  

Ижтрансфер, компания по перевозке 
пассажиров 

 

Транспортная компания «Ижтрансфер» оказывает услуги пассажирских перевозок 
по Удмуртии и городам России. Наш транспорт одинаково подходит как для 
междугородних, так и для городских поездок.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на трансферы в аэропорты  
Казань и Бегишево 

 

г. Ижевск, ул. им Вадима Сивкова, 156 

тел. +7 (3412) 56-42-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%* 
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Услуги сотовой связи 

296.  

Мегафон, оператор сотовой связи 

 

 
 

 
Сотовый оператор "Мегафон" предоставляет возможность подключиться членам 
профсоюзов и их семьям на специальный тарифный план "Управляй+"! 

*Внутри сети МегаФон по РФ - звонки безлимитные. 
**Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Snapchat, eMotion, 
TaмTaм. 
Данное предложение распространяется на новые номера и на переход с другого 
оператора. 
Подключение только по контактам ниже  

Телефон для подключения: +7 (912) 518-50-18 

WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (912) 518-50-18 

E-mail: proftelekom@list.ru 

297.  

Tele2, федеральный оператор сотовой 
связи 

 

Тарифный план «Бизнес окружение» 

 
Для подключения необходимо иметь при себе паспорт Гражданина РФ и Дисконтную карту 
члена профсоюза. Возможно подключение не более 3 абонентских номеров на одного 
Гражданина.  

Адрес подключения:  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 173 

г. Ижевск, ул. Клубная, 23 

г. Ижевск, ул. Молодежная, 74 

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 24 

г. Ижевск, ул. Гагарина, 27б 

г. Ижевск, ул. Ленина, 138  

г. Ижевск ул. Дзержинского, 48а 

г. Ижевск ул. 9 Января, 219а 

тел. +7 (3412) 243-939, тел. +7 (950) 155-34-44  

mailto:proftelekom@list.ru
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Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Удмуртской Республики (пройдите по ссылке 

или наведите камеру телефона на QR-код) 

www.vk.com/profdiscount_udmurt   

 

www.ok.ru/profdiscount.udmurt  

 

www.instagram.com/profdiscount_udmurt  

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

http://www./#vk.com/profdiscount_udmurt
http://www.ok.ru/profdiscount.udmurt
http://www.instagram.com/profdiscount_udmurt
https://profdiscount.com/

