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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«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) - профдисконтснг.рф 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

С уважением, руководитель проекта "Дисконтная карта члена профсоюза" 

Петухов Степан Николаевич 

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

  

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

в городах Удмуртской Республики (на 01.07.2021 г. участвует 492 партнера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

37 стр. 

 

Недвижимость 
9 стр. 

 

Спорт и красота  
40 стр. 

 

Авто  12 стр. 
 

Здоровье 
45 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары 

14 стр. 
 

Развлечения и досуг  

51 стр. 

 

Путешествие и туризм  

18 стр. 
 

Обучение 

57 стр. 

 

Бытовая техника 
32 стр. 

 

Дети  
61 стр. 

 

Рестораны и кафе  
33 стр. 

 

Все для дома 
63 стр. 

 

Животные  

37 стр. 
 

Услуги для жизни  

72 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 5% 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 не распространяется на табак и табачную продукцию, алкоголь ниже МРЦ 
и не суммируется с другими акциями и промо-предложениями. 
**По техническим причинам скидка предоставлется только в 2-х магазинах. 
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11, ТРЦ «Талисман» 

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

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 для членов профсоюзов - 5%, 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% 

5.  

Eat me, кондитерская  

 

Мы изготавливаем торты, капкейки, конфеты. Предлагаем печать на съедобной 
бумаге, а также диетические десерты. Мы доставим ваш заказ по всей Удмуртии. 
г. Глазов,  тел. +7 (982) 125-23-30 

10% 

6.  

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%* 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677742153
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7.  

ГАМБРИНУС,  сеть фирменных 
магазинов разливных напитков 

 

 

 
 

 

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА 
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. 

ОАО ГАМБРИНУС – крупнейший в Удмуртии пивоваренный завод. 
*Скидка 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, ул. В.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, ул. В. Шоссе, 39 

 г. Воткинск, ул. Королева, 6  
 г. Воткинск, ул. 1 Мая, 83  
 тел. +7 (3412) 46-68-32 

 

 

 

 

4%* 
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8.  

Радамир, сеть супермаркетов 

 

 

Супермаркеты, продуктовые магазины, кафе Радамир! Рядом с домом!  
Скидка не предоставляется на товар со скидкой, алкогольную и табачную 
продукцию. 

 

г. Ижевск, мкрн. Люлли, ул. Люллинская, 3 «Продукты»  
УР, п. Ува, ул. Энгельса, 10 

УР, с. Селты, ул. Ленина, 2 

УР, п. Игра, ул. Советская, 34 

УР, с. Вавож, ул. Интернациональная, 42 

УР, п. Кизнер, ул. К.Маркса, 19а 

УР, с. Балезино, ул. Советская, 8 

УР, с. Алнаши, ул. Комсомольская, 3 

УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 52 

УР, с. Каракулино, ул. Каманина, 41 

УР, с. Завьялово, ул. Калинина, 61 а 

УР, с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 71 

УР, с. Италмас, д.13 

УР, д. Якшур, Юбилейная, 5 

УР, д. Кварса, Советская, 60 

УР, с. Малая Пурга, Советская, 56а 

УР, с. Завьялово, ул. Прудовая ,31 

УР, Кизнерский район,  д. Лака-Тыжма, ул. Совхозная, 27 

УР, с. Нылга, пер. Школьный, 3 

УР, д. Шабердино, ул. Советская, 15 

УР, с. Балезино, ул. Азина, 13 

УР, д. Воегурт, ул. Советская, 7 

УР, с. Пыбья, ул. Набережная, 2 

УР, д. Кожило, ул. Советская, 3 

УР, с. Юнда, ул. Центральная, 40 

УР, д. Падера, ул. Центральная, 39 

УР, Увинский район, с. Красное, ул. Советская, 29 

УР, Увинский район, с. Удугучин, ул. Свободы, 17 

УР, д. Пычанки, ул. Центральная, 30а 

УР, с. Бабино, ул. Центральная, 2 

УР, п. Первомайский, ул. Мира, 13 

УР, д. Подшивалово, ул. Зайцева, 9б 

УР, с. Новый Мултан, ул. Советская, 1б 

УР, д. Петропавлово, ул. Садовая, 19а 

УР, Каракулинский район, с. Вятское, ул. Азина, 24 

УР, Каракулинский район, с. Вятское, ул. Школьная, 5 

УР, Каракулинский район, д. Сухарево, ул. Коновалова, 21а 

УР, Каракулинский район, д. Малые Калмаши, ул. Ленина, 16 

УР, Каракулинский район, с. Галаново, ул. Котельникова, 16а 

УР, Каракулинский район, д. Боярка, ул. Новая, 4 

 УР, Каракулинский район, с. Кулюшево, переулок Западный, 11 

УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Девятьярова,  9 

УР, Каракулинский район, д. Усть-Сакла,  ул. Валентина Исенекова, 7 

УР, Каракулинский район, д. Пинязь, ул. Центральная, 40 

УР, Каракулинский район, д. Котовод, ул. Мира, 28 

УР, Каракулинский район, с. Колесниково, ул. Школьная,  16а 

УР, Каракулинский район, с. Чеганда, ул. Н. Моргунова, 17 

УР, Каракулинский район, с. Чеганда, ул. Заринская, 29а 

УР, Каракулинский район, д. Ныргында,     ул. Ижболдина, 27 

УР, Каракулинский район, д. Ныргында, ул. Князева,  10 

УР, Каракулинский район, с. Черново, ул. Центральная, 26 

УР, с. Тарасово, ул. Почтовая, 22 

УР, д. Соколовка, ул. Советская, 16 

УР, с. Лагуново, ул. Урожайная,  29 

УР, с. Уральский, ул. Соскова, 4в 

УР, с. Шевырялово, ул. Памяти Земляков, 7 

УР, с. Мостовое, ул. Платова, 21 

УР, с. Мазунино, ул. Красноармейская,21 

УР, д. Девятово,  ул. Советская, 16 

УР, д. Костино, ул. Мира, 41а 

УР, д. Шадрино, ул. Школьная, 6 

УР, с. Мостовое, ул. Ленина, 33 

УР, д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, 36 

УР, с. Кигбаево, ул. Совхозная, 70 

УР, с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 39а 

УР, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 34 

3% 
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9.  

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, +7 (3412) 47-61-00 

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

г. Ижевск, ул. 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%* 

10.  

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% 

11.  

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% 

https://2gis.ru/geo/70030076141813079
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12.  

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) 
г. Воткинск, ул. Степана Разина, 9А 

10%* 

13.  

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  
г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 17 

г. Сарапул, ул. Азина, 102 

г. Сарапул, ул. Мира, 39 

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 117 

г. Сарапул, ул. Жуковского, 11 

г. Сарапул, ул. Железнодорожная, 20 

тел. +7 (912) 451-58-56 

5% 

14.  

Всегда Свежее Мясо, мясной магазин 

 

Мы привозим поросят с Республики Татарстан. Благодаря особым условиям, мы 
получаем самое высокое качество продукта. Мясо проходит полную 
ВетСанЭкспертизу местным ветврачом после чего отправляется в специальную 
холодильную камеру и уже на следующий день вы можете увидеть его на наших 
прилавках. Высокое качество и низкая цена от заготовителя приятно удивят вас. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку от 5 кг.; 4% на 
покупку от 10 кг.; 5% на покупку от 20 кг. 
с. Малая Пурга, ул. Строителей, 14а 

с. Малая Пурга, ул. Пушкина, 3 

с. Завьялово, ул. Калинина, 58а 

с. Завьялово, ул. Гольянская, 21а 

с. Киясово, ул. Красная, 1а 

3% 

4% 

5%* 

15.  

Разливнович, магазин разливных  
напитков  

 

Свежие пенные разливные напитки, большой выбор закусок, рыбы вяленой, 
холодного и горячего копчения. 
г. Сарапул, ул. Ленина, 6 (рядом МФЦ) 

7% 
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16.  

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%* 

17.  

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, проспект Калашникова, 17 

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 272 

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 37 

с. Бабино, ул. Центральная, 15а 

с. Шаркан, ул. Советская, 40 

с. Завьялово, ул. Гольянская, 1а 

тел. +7 (909) 059-16-66 

5%* 

18.  

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%* 

19.  

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%* 

20.  

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%* 

21.  

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% 
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22.  

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 

23.  

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%* 

24.  

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%* 

25.  

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%* 
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26.  

Эверест СтройХолдинг, строительная 
компания в Ярославской и Московской 

областях 

 

 

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

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

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

спец. 
усл. 

27.  

СтройПанельКомплект, застройщик  
г. Пермь 

 

 

СтройПанельКомплект - мощный современный строительный холдинг, лидер 
строительной отрасли Пермского края, выполняющий функции проектировщика, 
генподрядчика, застройщика жилых домов по всему Пермскому краю. 
«СтройПанельКомплект» ведет историю деятельности с 1961 года. Полный цикл 
производства позволяет застройщику уверенно удерживать лидирующие позиции 
на строительном рынке региона. Главный и неизменный приоритет компании 
«СтройПанельКомплект» – реализация качественного, комфортного и безопасного 
жилья в заявленные сроки. Политика развития предприятия — сочетание 
богатейшего профессионального опыта с непрерывным развитием производства и 
внедрением передовых технологий строительства.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2%, но не более 55 000 руб.  при 
покупке квартиры от застройщиков АО "СтройПанельКомплект", ООО 
"Финпроект", ООО "Медовый - 2" в жилых комплексах "Медовый", "Белые росы" 
и "Мотовилихинsky", за исключением квартир, на которые действует специальное 
Положение по акции. г. Пермь, Монастырская, 12 Б, тел. +7  (342) 217-93-04 

2%* 

28.  

Брусника, строительная компания 

 

 
 

 

 

 

 

Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве 
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести 
крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в 
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк 
на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную 
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет 
на рынке.  
*Скидка при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт 
«Дисконтная карта члена профсоюза»:  
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб., 
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб.,  
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб. 
 

Условия предоставления скидки: 
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://goo-gl.ru/fEZku или отсканировать QR-код и добавить карту лояльности 
Брусники на телефон. При обращении по телефону или напрямую в офис продаж 
назовите организацию и предъявите карту лояльности Брусники. 

 
 

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

Сайт: brusnika.ru  

до 150 

тыс. 
руб. 
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29.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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

2% 

3%* 

Агентства недвижимости 

30.  

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% 

31.  

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%* 

32.  

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.* 

33.  

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. 

34.  

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%* 
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35.  

Aster-A, агентство недвижимости 

 
 

Наше агентство недвижимости предложит вам выгодные условия сотрудничества и 
оперативное выполнение поставленных задач. Агентство недвижимости «Aster-A» 
имеет большой опыт работы с недвижимостью Сарапула, за годы работы мы смогли 
наладить надежные контакты со многими государственными и коммерческими 
структурами нашего региона, обеспечивающими стабильность рынка 
недвижимости, поэтому все операции с недвижимостью пройдут быстро и 
безопасно. Мы предлагаем своим клиентам консультации, продажу недвижимости, 
межевание земельных участков, оценку недвижимости, обмен недвижимости, 
расселение, сопровождение сделок, аренду недвижимости. Мы дорожим своим 
именем и репутацией, поэтому наша компания работает на результат и на совесть.  
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119,  тел. +7 (912) 444-27-30 

20% 

36.  

Усадьба, центр недвижимости  
г. Анапа 

 

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

70% 

5%* 

37.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
цена 

 Авто 

АЗС 

38.  

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. Наш сервис - это ответственность каждого сотрудника на 
каждом этапе работы и полная ориентация на интересы клиента. 
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, ул. 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 

УР, Воткинское шоссе, пов. на поселок Хохряки 

УР, пос. Совхозный, автодорога Ижевск-Можга, 21 км 

УР, пос.  Дорожный, Як-Бодьинский тракт, 
УР, автодорога Ижевск-Завьялово, 12 км, поворот на Аэропорт 

УР, Завьяловский район, д. Старое Мартьяново, Аэропорт 

УР, г. Воткинск, Гавриловский тракт, 4 

3% 

39.  

ТАИФ НК, Автодорстрой, 
Татнефтепродукт, КАРСАР, сеть 

заправочных станций 

 

Прямые поставки топлива от производителя. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3%. Карту необходимо дать 
оператору для считывания штрих кода. 
г. Воткинск, ул. Азина, 203а 

г. Можга, ул. Фалалеева  
с. Малая Пурга, М7, 132-й км 

- по Республике Татарстан 215 АЗС 

- по Ульяновской области 3 АЗС 

- по Самарской области 7 АЗС 

тел. 8 (800) 333-08-10 

 

3%* 
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Автомагазины, мойки и СТО 

40.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов

 

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

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

г. Воткинск, ул. Железнодорожная, 2В, тел. +7 (905) 877-81-00 доб. 901 

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

41.  

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% 

42.  

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% 

43.  
J car sakura, магазин автозапчастей 

«J car sakura» 
Автозапчасти для иномарок и аксессуары. Услуги авторазбора. 

г. Глазов, ул. Дзержинского, 25а 

 тел. +7 (919) 912-13-13 

10% 

44.  

ФОРСАЖ, магазин автозапчастей 

 

 

«ФОРСАЖ» - это сеть магазинов автозапчастей на отечественные и импортные 
автомобили. Широкий выбор автозапчастей в наличии и под заказа 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% 

45.  

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% 

46.  

Детали для иномарок, магазин 
автозапчастей 

«Детали для иномарок» 

Подбор деталей для вашего авто. Детали в наличии и на заказ от 1 дня. Доставка в 
Ижевске. 
п. Малая Пурга, ул. Советская, 97а 

 тел. +7 (912) 007-88-87 

8% 
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47.  

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% 

48.  

АвтоПлюс, автосервис 

 

Услуги: замена автостекол, продажа автостекол, ремонт сколов и трещин, 

диагностика автомобилей, полировка стекол, фар, тонировка автостекол, техосмотр, 
автострахование, автомойка, автоэлектрик. 

г. Сарапул, 4-й Зелёный проезд, 58А 

тел. +7 (912) 005-12-12 

20% 

49.  

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 так же 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 так же на 
все запчасти. 
г. Ижевск, ул. Областная, 6А, тел. +7 (912) 024-96-50 

10%* 

50.  

ИжАвтоШина, шиномонтажный 
комплекс 

 

Качественный шиномонтаж, правка дисков, ремонт боковых порезов, сварка аргон, 
мото балансировка. 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%* 

51.  

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%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Обувь, сумки и аксессуары 

52.  

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% 

53.  

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 

г. Можга, ул. Наговицина, 86, БЦ "Можга", офис 112, тел. +7 (905) 874-33-67 

г. Можга, Базарная площадь, 16, ТК "Рояль", офис 204, тел. +7 (912) 871-07-17 

до 
10% 

54.  

ZiN, творческая студия кожаных 
изделий ручной работы 

 

Качественная натуральная кожа, нанесение любого рисунка, собственное 
производство, рисуем акрилом и пирографией на коже, изготавливаем по 
индивидуальным заказам.  
г. Глазов, ул. Мира, 27, офис 18, тел. +7 (982) 816-59-26 

10% 

55.  

LadyShop, салон женской обуви и 
аксессуаров 

 

Салон женской стильной обуви и аксессуаров. Представлены эксклюзивные модели 
итальянских брендов. Вас порадует разнообразие представленных обувных фабрик. 

Обувь на любой вкус, цвет и кошелек. 
 

г. Глазов, ул. Сибирская, 15 

10% 



15 

 

Спецодежда 

56.  

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%* 

57.  

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% 

Женская одежда 

58.  

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%* 

59.  

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% 

60.  

Na tebe, магазин нижнего белья 

 

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

тел. +7 (982) 791-36-78 
10% 

61.  

My Barbie shop, магазин женской 
одежды 

 

Магазин одежды и косметики. Всё самое лучшее в одном месте. 
 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза  действует за наличный расчет. 
г. Сарапул, ул. Гагарина, 30 

тел. +7 (912) 463-98-78 

10%* 

62.  

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%* 

63.  

Модная точка, магазин молодёжной и 
женской одежды  

 

Магазин Модная точка - это самые последние тенденции моды от лучших 
производителей! Магазин Модная точка - это одежда на каждый день и на 
праздник! Магазин Модная точка - это размеры от 40 до 54.Прямые поставки с 
лучших российских фабрик! Широкий ассортимент и приятные цены. Мы 
развиваемся и расширяем список партнёров, выбирая лучших!  
г. Сарапул, ул. Гагарина, 28Б, ТЦ «Рубина», отдел 13 

10% 

http://www.modern-it.ru/
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64.  

ZaZa shop, магазин одежды 

 

В ассортименте женская и мужская одежда. 
Самый большой магазин в городе. 
 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 96,  ТЦ "Квадрат", цокольный этаж 

15% 

65.  

VERA NOVA, интернет-магазин 
женской одежды

  

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

10%* 

66.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную 
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас 
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и 
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда 
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на 
изделия из категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф, тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 

10%* 

67.  

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

 

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все 
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России бесплатная! Работаем для 
вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех, кто готовится 
ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эрго-рюкзачки, 
куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники, пеленки, 
простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family look, 
футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги, 
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас 
товар под заказ без предоплаты! А также: лекции для будущих и молодых 
родителей!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% и на верхнюю одежду 3%. 

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

7% 

3%* 

68.  

KONGA, интернет-магазин женских 
брендовых кожаных вещей 

 

Уникальная коллекция женских брендовых кожаных вещей в наличии в городе 
Ижевске! В неповторимых, изысканных, стильных, красивых, универсальных 
нарядах от популярных мировых брендов причём как отдельно, так и комплектами, 
Вы станете неотразимы, неповторимы, респектабельны и сексуальны!  
Инстаграм: www.instagram.com/konga72 

10% 

69.  

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% 

70.  

Marielle shop, магазин одежды 

 

То, что вы так давно искали. Соберём идеальный look по привлекательной цене. 
Почувствуй себя особенной. 
п. Игра, ул. Труда, 4А 

тел. +7 (950) 812-63-28 

10% 

71.  

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%* 

72.  

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%* 

73.  
IRISKA, магазин женской одежды 

 

Showroom «I R I S K A» - эстетика красивой одежды. 
 

г. Глазов, ул. Площадь Свободы, 1, ТЦ "Пассаж", цокольный этаж 
10% 

74.  

BAGIRA, магазин женской одежды 

 

В нашем магазине женская одежда по лучшим ценам. Выбор моделей разных 
размеров. Постоянные  акции, распродажи. 
п. Ува, ул. Советская, 5 

тел. +7 (912) 878-60-39 

15% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkonga72&post=-151147671_1450&cc_key=
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75.  
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% 

76.  
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% 

Мужская одежда 

77.  

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% 

78.  

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%* 

79.  

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%* 

80.  

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 

81.  

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% 

82.  

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%* 

83.  

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% 

84.  

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%* 
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85.  

Элита, салон верхней одежды 

 

Верхняя одежда для всей семьи! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на весь ассортимент товаров 
при оплате наличными и 20% на весь ассортимент товаров при оплате картой. 
г. Сарапул, площадь Свободы, 6 

тел. +7 (982) 995-42-68 

20% 

25%* 

86.  

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%* 

87.  

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% 

88.  

Метелица, магазин-салон верхней 
одежды 

 

С 2003 года «Метелица» предлагает вам прекрасные стильные шубы и шубки самую 
разную верхнюю одежду, которая не только дарит тепло - она делает всех 
неотразимыми. 
г. Глазов, ул. Кирова, 4 

тел. +7 (909) 066-02-30 

5% 

Нижнее белье 

89.  

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% 

90.  

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% 

91.  

AJour, магазин-салон нижнего белья 

 

Магазин салон «AJour» – это более 150 моделей актуального нижнего белья. Мы 
решаем задачи по подготовке вас к фото сессиям, 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 

92.  

Атлас, база отдыха 

 

Мы предлагаем отдых на природе круглый год, проведение корпоративов и 
семейных торжеств, тимбилдинги на берегу пруда п. Каменное в 18 км от Ижевска 
по Сарапульскому тракту. Для вас: домики, мангалы, лодки, катамараны, полянки и 
многое другое для отдыха. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на все услуги в выходные 
дни; 25% на все услуги в будние дни при условии предварительного 
бронирования. 
д. Каменное, левобережье пруда по реке Старая Кенка,  тел. +7 (3412) 52-71-71 

20% 

25%* 

93.  

Прованс, парк-отель 

 

Для вас: отель; бистро (всегда свежая выпечка, вкусные комплексные завтраки); 
сауна/хамам; два этажа уютного кафе с панорамными окнами; вкусное и 
разнообразное меню; европейская, узбекская и японская кухня; доставка еды; 
караоке; круглосуточная автомойка.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на кафе, бар, автомойку и 
аренду бани. 
г. Воткинск, ул. Торфозаводская, 3Б, тел. +7 (912) 053-22-66 

10%* 

94.  

Русь-отель, гостиница 

 

Нашим главным преимуществом является парковая зона. Созданный домашний уют 
и тишина загородного дома, дадут вам возможность забыть о городской суете. 
Приятный запах экологически чистой древесины успокоит вас и укрепит сон. Для вас 
и вашей компании гостиница может предложить однокомнатные и двухкомнатные 
номера. В каждом номере отдельный санузел, душ, спутниковое ТВ. В номерах люкс 
дополнительно установлены DVD и музыкальный центр, караоке и джакузи. Для 
отдыхающих бесплатная автостоянка. Гости могут провести приятно свое время в 
уютном и недорогом кафе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание в отеле сроком 
1 день, 10% на проживание в отеле сроком от 3 дней, 5% на посещение бани в 
гостинице. 
 г. Сарапул, ул. Трактовая, 25, тел. +7 (912) 440-70- 44,  тел. +7 (34147) 2-30-40 

10% 

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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95.  

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%* 

96.  

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%* 

97.  

АСТРУМ+, туристическое агентство 

 

Работаем на рынке туристических услуг более 40 лет. У нас самые 
профессиональные менеджеры в городе Глазов. Постоянно обучаемся и посещаем 
рекламные туры. Знаем про отели и города не по фото в интернете. Продаем то, что 
видели своими глазами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на покупку путевки, а также 
покупку ЖД билетов и авиабилетов с комиссией 50 рублей. 

г. Глазов, ул. Короленко, 23Б, офис 1, тел. +7 (904) 276-30-16 

3%* 

98.  

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%* 

99.  

Инфофлот, круизный центр 

 

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

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

г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 

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

г. Самара, пр. Масленникова, 18 

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

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

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

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

тел. +7-800-707-44-18 

5%* 

3%** 
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100.  

VotRayTur, центр развития туризма 

 

Хотите отдохнуть, получить заряд позитива, ярких эмоций и порцию интересной 
информации об истории и быте удмуртского народа? Поучаствовать в древнем 
обряде и узнать об уникальных промыслах? Под другим углом посмотреть на 
удивительную природу Воткинского района? Попробовать самостоятельно 
приготовить перепечи или русские шаньги в печи? Центр развития туризма 
Воткинского района организовывает и проводит авторские экскурсии, туристические 
программы и яркие событийные мероприятия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% туристические программы, 
организуемые МБУ «Центр развития туризма». 
г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43, тел. +7 (34145) 4-44-25 

25%* 

101.  

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% 

102.  

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% 

103.  

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%* 

104.  

Весь мир, туристическое агентство 

 

Наши услуги: туры по России и за границу, пляжный отдых, экскурсионные туры, 
лечение в санаториях России и Европы, речные и морские круизы. 
г. Воткинск, ул. Мира, 1, офис 8, тел. +7 (919) 905-08-87 

4% 

105.  

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%* 

106.  

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%* 

107.  

Нефтяник, санаторий – профилакторий 
г. Ижевск  

 

Санаторий-профилакторий «Нефтяник»- это лечебный комплекс, расположенный в 
курортной зоне г. Ижевска. Уютная домашняя обстановка, доброжелательный 
коллектив сделают ваш отдых незабываемым. Профессиональные медицинские 
работники качественно и своевременно окажут необходимую помощь и лечение. 
 Наш лечебный профиль: заболевания органов пищеварения, заболевания органов 
дыхания,  заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного 
аппарата, заболевания системы кровообращения, сердечнососудистые 
заболевания, гинекологические заболевания. 
г. Ижевск, ул. Авиационная, 1 А, тел. +7 (3412) 68-15-36, тел. +7 (3412) 66-54-00 

5%-

20%* 
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108.  

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 

109.  

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%* 

110.  

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% 

111.  

Царский бор, база отдыха в Удмуртии 

 

Для вас: гостиничные номера с видом на Камское море, гостевой дом на 8 человек, 

банный комплекс и 2 бани, пикниковые зоны с мангалом, прокат велосипедов, 
спортивного инвентаря, лодок и удочек. 70 км от Ижевска, 25 км от Воткинска, 24 км 
от Чайковского.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на два дня проживания; 10% 
на три дня проживания; при бронировании от четырех дней и больше скидка 
будет индивидуальная. При бронировании необходимо назвать кодовое слово 
«Профсоюз». 
 Воткинский р-н, д. Костоваты, берег Воткинского водохранилища 

 тел. +7 (950) 830-80-04 

5% 

10%* 

112.  

Изумрудное, база отдыха 

 

База отдыха «Изумрудное» - прекрасное место для семейного, праздничного и 
корпоративного отдыха, а также отличная площадка для проведения крупных 
мероприятий и торжеств. Сосновый лес на берегу Горьковского моря, пляж, 

развлекательный и оздоровительный комплексы, SPA-салон, детский клуб. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и питание. 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Большой Суходол, (Федуринский с/с), 
территория турбазы «Магистраль», литер. АЯ, тел. +7 (831) 261-33-73 

15%* 

113.  

Усть-Качка, курорт Пермский край 

 

 

Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, расположенный в сосновом бору на 
берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе 
парковая зона — 80 гектаров.  Лечебные и оздоровительные программы на основе 
трех видов минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и бромйодной - 
по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море.  Основной медицинский 
профиль курорта:  опорно-двигательные заболевания, кардиология, неврология, 
заболевания органов дыхания, дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, 

гинекология, мужские заболевания.  Мощная диагностическая и лечебная база 
курорта удачно дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха и развлечений.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке всех видов 
путевок от 7 дней. 
Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342) 207-43-25 

10%* 

114.  

Родничок, санаторий-профилакторий 

 

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

5% 

10% 

tel:+7(3412)78-05-71
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115.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

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

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

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

Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 
Санаторий «Минеральные воды» 30% 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Санаторий «Зеленая роща» 15% 

Санаторий «Юматово» 15% 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Металлург» 15% 

Санаторий «Дальняя Дача» 15% 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Озеро Медвежье» 15% 

Санаторий «Сосновая роща» 15% 

Санаторий «Лесники» 15% 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Талый Ключ» 15% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Санаторий «Россия» 10% 

Санаторий «Алтай Вест» 10% 

до 
30% 

116.  

Ульяновсккурорт, санатории 
Ульяновска 

 

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

5% 

10%* 

117.  

Объединение «Рускурорт»

 

Объединение «РусКурорт» предлагает путевки в санатории и пансионаты по всей 
России, мы предлагаем цены, которые сэкономят бюджет Вашей семьи!  
Санатории Свердловской области и пансионаты России - это отличный выбор отдыха 
и лечение для вас и вашей семьи. Нет никакого отличия от зарубежного отдыха. 
Наши санатории и пансионаты работают круглый год, и они всегда ждут Вас!  
Организуем прекрасный и незабываемый отдых для всех: для индивидуальных лиц, 
семей и групп. Отличный персонал. Качественное обслуживание, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Мы рады всем! 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 11  
 тел. +7 (343) 377-78-66, тел. +7 (343) 377-78-85  

до 
10% 

118.  

Азия, гостиничный комплекс в г. Пермь 

 

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

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

10% 

119.  

Hostel Club 1723, хостел в г. Пермь 

 
 

«Hostel Club 1723»  самый уютный хостел с отличным расположением в старом 
центре Перми, в дизайне которого использованы пермские культурные коды!  
К услугам гостей общий лаундж, номера для некурящих, бесплатный Wi-Fi и терраса. 
Стильный интерьер, свежий ремонт и чистота в номерах и всех остальных 
помещениях, постельные принадлежности и постельное белье. В распоряжении 
гостей общая кухня. Расположение нашего хостела — одно из лучших в Перми. У нас 
лучшее соотношение цены и качества. 
г. Пермь, ул. Пермская, 30, тел. +7 (342) 212-39-88, тел. +7 (902) 479-95-64  

5% 

120.  

ТЕНТОРИУМ СПА,  
санаторий-курорт г. Пермь 

 

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

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

10% 

15% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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121.  

Поляна, Туристическая деревня и  
база отдыха в Пермском крае 

 

 

База отдыха «Туристическая деревня «Поляна» на берегу залива реки Чусовой - 
место для  активного, спортивного  и семейного отдыха, проведения  корпоративных 
праздников, семинаров, свадебных мероприятий и банкетов. К услугам 
отдыхающих: шестнадцать просторных и комфортабельных 2-х местных номеров в 
таунхаусах, два коттеджа на 6 персон и корпоративный 10-местный таунхаус. 
Специально для любителей жара, пара, березовых веников построены  две русские 
бани. На территории работает кафе «Полянка», вместимостью 65 человек. 
Маленьких гостей базы ждут детская площадка и детский уголок в кафе. Работает 
пункт проката. Скидка: в будни  - 30%;  в праздничные и выходные дни - 5% 

Адрес базы: Пермский Край,  Чусовской район, д. Усть-Шалашная, ТД «Поляна» 

тел. +7 (950) 47-800-08 (круглосуточно) 
Офис бронирования: г. Пермь, ул. Революции, 12, тел. +7 (342) 210-78-78  

5% 

30% 

122.  

Заречная, гостиниц  
г. Нижний Новгород 

 

Нижний Новгород - старинный купеческий город на слиянии двух рек Волги и Оки, с 
традиционным радушием встречающий своих гостей, принять которых готовы 
многочисленные отели и гостиницы города.  Хорошая транспортная развязка 
позволяет легко и быстро добраться в историческую часть города (на метро, трамвае 
или автобусе), в аэропорт или на железнодорожный вокзал.  
СКИДКА СУММИРУЕТСЯ С АКЦИЯМИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМИ! 

г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 36, тел. +7 (831) 252-49-40 

15% 

123.  

Новый источник, санаторий 

Вологодская область 

 

 

Санаторий «Новый источник» поистине является жемчужиной Вологодской области. 
Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в последние 
годы. Санаторий «Новый источник» расположен в двадцати километрах от города 
Вологды (трасса Вологда-Новая Ладога) в красивой лесопарковой зоне.  Стоит 
отметить, что питьевой водой Санаторий снабжается из собственной артезианской 
скважины.  В «Новом источнике» санаторно-курортное лечение получают пациенты 
с болезнями нервной системы, пищеварительной системы, системы 
кровообращения, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной 
системы, аллергическими заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, 
кожи, урологическими и офтальмологическими заболеваниями.  В летнее время 
работает детский оздоровительный лагерь.  Основные программы лечения: "Центр 
доктора Бубновского", "Реабилитации", "Санаторная", "Оздоровительная". 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на санаторно-курортные 
путевки от 12 дней.  

Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник 

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

20%* 

124.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 

 

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

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

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

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

Санаторий "Салют" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

15%* 

125.  

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель  

Саратовская область 

 

 

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

тел. 8-800-22222-64, тел. +7 (84595) 2-21-41  

5% 
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126.  

Афродита, отель г. Адлер 

 

 

 

 

Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на самом берегу 
Черного моря в живописном уголке Адлерского района города Сочи. До пляжа 
можно дойти всего за 1 минуту.  Этот отель расположен непосредственно на пляже, 
всего в 5 минутах ходьбы от аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера отеля 
"Афродита" оснащены кондиционером и балконом, откуда открывается вид на 
Черное море или Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским 
экраном, предо ставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда 
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам. 
Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном. Железнодорожный 
вокзал в 5 км от отеля. Международный аэропорт Сочи в 15 минутах.  
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14 

тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05, тел. +7 (918) 403-62-43 

10% 

127.  

У Елены, гостевой дом 

Краснодарский край 

 

Гостевой дом "У Елены " расположен в самом центре Геленджика, в 10 минутах 
ходьбы до центрального пляжа. В шаговой доступности: парк аттракционов, кафе, 
ночные клубы, продуктовые магазины и дельфинарий. Предлагаем 9 номеров 
стандарт. В каждом номере кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, три 
спальных места + дополнительное место. У всех номеров отдельный вход. А также 2 
больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места + 
дополнительное место, рядом туалет и душ. Большая стоянка для автомобилей. На 
территории имеются столики, мангал, летняя кухня, холодильники с 
прохладительными напитками. К услугам отдыхающих: бесплатный Wi-Fi, 

стиральная машинка (за дополнительную плату), гладильная доска, утюг. 
г. Геленджик, Переулок Первомайский, 2б, тел. +7 (983) 264-80-66 

10% 

128.  

Ливадийский, курортный комплекс 

Республика Крым 

 

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

тел. +7-800-707-27-37 

10% 

20%* 

129.  

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму 

 

Отделение "Пушкино VIP" 

 
Отделение "Спутник" 

 

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

памятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна, 
детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж, 
охраняемая парковка. 
☀ Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами размещения 
для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи расположены на самом берегу 
моря, в которых размещены комфортные номера с удобствами и с прекрасным 
видом на море.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на санаторно-курортные 

услуги при заселении от 10 суток. Скидка не суммируется с акционными 
предложениями. 
Отделение "Пушкино VIP" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1 

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

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

10%* 

130.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

 

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

(При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена скидка 10 % 
(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 % (для лагерей 
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании 

"Лодос", а также скидка 3 % на авиаперелет из Москвы) 

 

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

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

 

3% 

10% 

20% 
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131.  

Медный Всадник, мини-отель в г. Ялта 

 

 Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого большого на 
Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле пансионата «Донбасс» и 
гостиницы «Ялта-интурист». В мини-отеле имеется: крытый бассейн, детская 
площадка, зимний и летний сады на крыше отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, 

настольный теннис, парковка для личных автомобилей. За умеренную 
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей, кафе с 
зимним залом и летней площадкой, услуги легкового автомобиля, организация 
любых экскурсий по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним из 
лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш микроавтобус 
доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля 
на 28-53 человека.  
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  

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

5%* 

132.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и 
заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь отдыхают самые творческие и 
активные дети! Безграничные возможности для раскрытия талантов, которые 
резиденты могут выбрать сами: ставить концерты и яркие мюзиклы, проводить 
квесты, устраивать тематические вечеринки или развлекаться вместе с 
аниматорами, изучать историю моды и самим шить костюмы, зажигать танцпол на 
пиджеинге! Город мастеров, расположенный в уютной зоне среди сосен, является 
столицей прикладного творчества и мастерства ребят.  А заботливая программа для 
самых маленьких сделает их отдых максимально комфортным и счастливым. И это 
всего за 17 дней смены! К услугам юных резидентов: 6-местные солнечные комнаты 
с удобствами, 5-разовое питание и 2 зала ресторана по системе «шведский стол», 

концерт-холл со сценой для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная 
площадка, самый большой пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками, 
джакузи и relax-зона с шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для 
пляжного волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для 
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой 
батут! Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и 
службы безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного 
отдыха ребят! Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках 
ответа на этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского 
туризма, развлечений, творческих программ и event-индустрии. Гастрольные туры и 
мировые премьеры фильмов и мюзиклов, чемпионаты мира по футболу, 
Олимпийские игры, фестивали красок холи, танцевальные батлы, телевизионные 
игры и шоу, съемки влогов и верстка газет, погружение в культуру разных стран или 
просто гавайская вечеринка на пляже – этот список можно продолжать бесконечно!  
Время на отдыхе летит беспощадно быстро, но профессиональное фото и видео-

сопровождение обеспечит всех ребят кадрами лучшего отдыха на долгую 
память! Более 25 активностей в день! И это вполне реально. Вот примерный список 
студий, которые можно посещать каждый день: Art-студия, клуб «Моцарт», 

туристический клуб, сочный влог, город языков, театральная студия, радио 
«Мандарин», студия хореографии, тонус клуб.  

 Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11,  тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

133.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 

 

 

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

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

зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Более 25 
активностей в день! И это вполне реально. Вот примерный список студий, которые 
можно посещать каждый день: #Instalife; Клуб мировых культур; Ночные квесты; SUP 

серфинг; К9; Smart Fit; ZUMBA; Art-студия; Танцевальная лаборатория. Это твои 
лучшие смены!  
Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Instalife
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134.  

Княжий Град, мини-отель в г. Ялта

 

Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-

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

5%* 

135.  

Сибиряк, санаторий-профилакторий  

Новосибирская область

 

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

лет) 3 дня, антистресс, здоровые сосуды, классическая путевка, код молодости, 

здоровые суставы, тонус венам, правильное похудение, путевка на 2 дня, релакс. 

 г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15,  тел. 8 (800) 301-14-01  

10% 

136.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. На закрытой охраняемой территории разбит цветущий 
парк с ландшафтным дизайном, беседками и фонтанами в греческом стиле. 
Преимущества санатория «Сакрополь»: Санаторий в 2018 году получил высшие 
награды – категорию «Премиум» по системе оценки Национальной Курортной 
Ассоциации, «Четыре звезды» согласно классификации средств размещения.  
Использование в лечении природного фактора, не имеющего аналогов в мире – грязи 
Сакского озера, по составу и свойствам превышающей грязь Мёртвого моря. 
Одноразовое нанесение грязи без использования регенеративных технологий. 
Новации в лечении, в том числе уникальная методика лечения сахарного диабета 2 
типа и ожирения от докторов из Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - 
единственный в России санаторий, использующий данную методику).  
Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7  (978) 72-76-333 

15% 

137.  

Морозовский, профилакторий в 
Нижегородской области 

 

 

Профилакторий "Морозовский" - идеально подходит для семейного отдыха, а так же 
для проведения семинаров и конференций. Летом здесь Вы можете пройтись по 
аллеям, скрывающим Вас от палящего солнца, позагорать на песчаном пляже, 
пособирать грибы и ягоды, посидеть в тишине прохладным утром на рыбалке.  

Зимой – пробежаться по лыжне, покататься на коньках, поиграть в снежки с детьми и 
согреться в жаркой сауне. К вашим услугам: номера от "эконом" до класса 
"апартамент". Оздоровительный центр с широким спектром медицинских услуг: 
консультации врачей специалистов (терапевт, физиотерапевт, педиатр, 
озонотерапевт, врач-невролог); лекарственная терапия; физиотерапевтические 
процедуры; разнообразные виды массажа; миостимуляция; водолечение (душ шарко, 
циркулярный душ, жемчужные и соляные ванны, восходящий душ); озонотерапия; 
кедровые бочки, фитотерапия, аромотерапия; лечебная физкультура.  
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109,  тел. +7 (910) 103-45-56 

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

15% 

138.  

Крымтур, туроператор Крыма 

 

 
 

 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, охраняемых 
территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в объектах размещения 
предусмотрены спортивные и волейбольные площадки, теннисные корты, бассейны, 
тренажерные и спортивные залы. Организованы различные экскурсионные 
пешеходные маршруты и анимационные программы. Для отдыхающих, которые 
заботятся о своем здоровье и во время отдыха "Крымтур" предлагает 
оздоровительные услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, аквааэробика и 
др. В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта,  ТОК "Горизонт", г. Судак,  
ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. Феодосия, ТОСК "Приморье", пгт. 
Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, ГК "Крым", г. Севастополь, ГК "Таврия", г. 
Симферополь. На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и 
ТОСК "Приморье" работают медицинские отделения с физиотерапевтическими 
процедурами. С целью оздоровления туристов на всех предприятиях "Крымтур" 
практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
*Для получения 13% скидки при бронировании на сайте www.krymtur.com,  в 
комментариях укажите желание воспользоваться дисконтной картой члена 
профсоюза – вам сделают перерасчет. 

г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360 

13% 
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139.  

Рассвет, санаторий Новосибирская 
область

 

В санатории "РАССВЕТ" вы можете пройти санаторно-курортное лечение,  
отдохнуть. Гостям санатория мы предлагаем современную инфраструктуру, которая 
включает все необходимое для достойного отдыха и лечения: обновлённый 
номерной фонд (реновация январь 2018 года и строительство нового корпуса январь 
2018);  комфортабельные номера европейского уровня;  медико-диагностическое 
отделение с современным оборудованием;  питание в ресторане по системе 
«шведский» стол (вкл. диетическое);  SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам, 
японская баня;  благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, 
велосипеды);  детская комната с воспитателем для детей от 3 лет, игровые 
автоматы, кафе ТУТуют;  культурно-развлекательные программы для отдыхающих. 
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется 
на путёвки 10% в периоды с 31 декабря по 09 января и с 01 июня по 31 августа и 
20% периоды с 10 января по 31 мая и 01 сентября по 30 декабря. 
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95  

10% 

20% 

140.  

Такман, горнолыжный курорт  
г. Чусовой Пермский край 

 

Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3 
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда). 
Скидка для членов профсоюзов - 10%* 

*Скидка на подъёмник по тарифу "1 день" для профсоюзных карт - 10%  

*Скидка на проживание в гостиницах для профсоюзных карт - 10%  

г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман 

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

15% 

141.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

до 
20% 

142.  

Валентина, гостевой дом 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном 
поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от 
песчаной пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически 
чистый участок Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем 
«Валентина» словно парусник скользит по главной улице знаменитого курорта 
Витязево. Именно здесь Вы найдете абсолютно всё, что необходимо для Вашего 
отдыха.  
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

143.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

Детский оздоровительный лагерь "Нива" приглашает ваших детей на интересный и 
полезный отдых на берегу Черного моря в Геленджик. Детский лагерь "Нива" - 
отдых с максимальной пользой для вашего ребенка. Укрепление здоровья, 
расширение кругозора, обогащение знаниями, новые знакомства. На территории 
расположен оздоровительный корпус со следующими услугами: спелеокамера на 30 
человек, физиокабинет, массажный кабинет с профессиональным оборудованием 
для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, фитобар.  
В нашем лагере созданы все условия для занятия спортом.  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 

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

3% 

144.  

Красный Яр, санаторий  
Пермский край 

 

Тишина, чудодейственный воздух и живописная природа создают благоприятный 
климат для отдыха и лечения. Территория представлена уютным сквером с 
многочисленными пешеходными дорожками, освещаемыми в темное время 
суток, оборудованной мангальной зоной, лыжной трассой, удобным спуском к 
реке и собственным пляжем. Окружен санаторий реликтовым лесом с огромным 
разнообразием растений, грибов и ягод.  Скидка действует на путевки от 10 дней. 
Пермский край, Кишертский р-н, пос. д.о. «Красный Яр», тел. +7 (958) 240-17-96 

5% 

145.  

Курорт Ключи, санаторий  
Пермский край 

 

В живописной местности предгорий Урала расположился курорт "Ключи", одна из 
старейших и лучших здравниц России. В основе лечения лежат три уникальных 
природных дара, которые помогают гостям нашего курорта вернуть здоровье и 
энергию, восстановить силы, так необходимые для полноценной жизни: 
природная минеральная сероводородная вода,  сульфидная иловая грязь, 
питьевая лечебно-столовая вода "Ключи".  Курорт "Ключи" приглашает 
насладиться красотой природного ландшафта и восстановить здоровье. 
Скидка действует на путевки от 10 дней. 
Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Курортная, 23, тел. 8 (800) 777-47-35 

5% 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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146.  

Ливадия, санаторий в г. Казань 

 

Мы с успехом лечим заболевания системы кровообращения, органов дыхания, 
эндокринной и нервной систем, органов пищеварения. Оказываем действенную 
помощь по профилям: урология, гинекология, травматология, профпатология, 
офтальмология. Осуществляем оздоровление беременных групп риска, 
реабилитацию пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства, 
страдающих сахарным диабетом, перенесших операции на желудочно-кишечном 
тракте, в том числе лапароскопическую холецистэктомию, постинфарктных 
пациентов.  
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 43, тел. 8-800-234-56-10 

13% 

147.  

Альбатрос, детский лагерь г. Пермь 

 

Лагерь осуществляет свою деятельность с 1997 года. Квалифицированный 
тренерский состав, воспитатели с педагогическим образованием. Возраст детей: 
11 – 18 лет. Трехразовое походное питание. Одежда и оборудование для 
участников похода обрабатываются противоклещевыми репеллентами. На 
каждого ребенка на время смены оформляется страховой полис. 
г. Пермь, ул. Средняя, 37а, тел. +7 (919) 481-61-68 

8% 

148.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

149.  

Ай, санаторий Республика 
Башкортостан 

 

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

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

5% 

10%* 

150.  

Марьин остров, экологический курорт 
Республика Алтай 

 

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

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

25% 

151.  

Мечта, сеть отелей Крым 

 

Мечта - это сеть отелей для семейного отдыха. Отели расположены на Западном 
побережье Крыма, г. Евпатория, пос. Заозерное, с. Штормовое. Западное побережье 
Крыма прекрасно подходит для отдыха с детьми по своему ландшафту. Песчаный 
берег, пологий заход в море радуют своих отдыхающих с середины прошлого века. 
К вашим услугам комфортные номера со всем необходимым, трехразовое питание 
«Шведский стол», песчаные пляжи Черного моря. Отели расположены в 
непосредственной близости от моря, от 0 до 700 метров, дорога прогулочным шагом 
займет примерно 10 минут. Отели принимают маленьких гостей до 5 лет 
совершенно бесплатно. Для вашего удобства, будет организована встреча в 
аэропорту или ж/д вокзале.  
*Скидка предоставляется держателю карты и членам его семьи, вне зависимости 
от срока пребывания. 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Софиевская 

Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 22 

тел. +7 (922) 166-73-73, тел. +7 (988) 288-93-63 

17% 

152.  

Сабина, гостевой дом Республика 
Крым 

 

 

Гостевой дом "Сабина" находится в поселке Коктебель, окруженном 
великолепными пейзажами с бескрайними виноградниками – это райское место, 
где каждый найдет для себя отдых для тела и души. Мы предлагаем уютные, 
светлые, просторные 2- и 3-местные номера "Стандарт", оборудованные 

современной мебелью, бытовой техникой, посудой, сейфом и санузлом. Также в 
номерах есть балкон. Ухоженная, озелененная территория оборудована беседками, 
мангальной зоной и баней. В 7 минутах ходьбы расположена набережная курорта, 
просторные пляжи. В шаговой доступности находятся магазины, рынок, аптека, 
остановка транспорта. Также в нескольких минутах ходьбы расположены 
развлечения и аквапарк. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на экскурсии и 7% на 
проживание. 

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

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

 

5% 

7%* 

https://vk.com/club154760623
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153.  

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%* 

154.  

Park Inn by Radisson Sochi City Center, 

отель г.Сочи 

 

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

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

10%* 

155.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

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

Челябинская область, Аргаяшский р-н, поселок Увильды, ул. Курортная, 5 

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

10% 

156.  

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

Наш гостевой дом расположен в самом живописном районе г. Новороссийска – с. 
Мысхако. У нас Вы сможете расположиться в уютных номерах-студиях, 
оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха. Гостевой дом 
находится в центре поселка  в 500 метрах от моря. Ждем Вас! 
г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б,  тел. +7 (918) 042-19-58  

16% 

157.  

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

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

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

16% 

158.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

Отель "Holiday Inn Express Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от 
станции "Павелецкая, от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта 
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; работающую весь 
день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 номеров категории 
Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. Также везде есть утюг и 
сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон спокойным и приятным.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется при предварительном бронировании по 
телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке 
приема и размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена 
профсоюза". г. Москва, ул. Дубининская, 33В,  тел. +7 (499) 181-89-04 

7%* 

159.  

Гранд-Кавказ, отель 

 г. Нальчик КБР 

 

Отель «Гранд-Кавказ», расположенный в экологически чистой санаторно-курортной 
и парковой зоне города, предлагает своим гостям уютные номера разной категории 
комфортности. Отель оснащен тренажерным залом, сауной и массажным 
кабинетом. Расположение отеля «Гранд-Кавказ» в непосредственной близости к 
культурному и деловому центрам города позволяет сочетать решение деловых 
вопросов с приятным отдыхом. К вашим услугам бар, ресторан, экскурсии по самым 
живописным и заповедным местам Кабардино-Балкарии. 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 2, тел. +7 (8662) 40-00-87, тел. +7 (8662) 40-82-66 

10% 

mailto:info.sochi@parkinn.com
mailto:Reservations@hiexmoscow.ru
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160.  

Park Inn by Radisson Ярославль, отель 

 г. Ярославль 

 

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

 info.yaroslavl@parkinn.com, либо на стойке приема и размещения, при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется. 
г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, тел. +7 (4852) 77-00-88 

5% 

10%* 

161.  

Savoy Westend Hotel, отель 

Чешская Республика 

 
 

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

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

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

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

тел. +420-359-018-811 

10%* 

mailto:info.yaroslavl@parkinn.com
mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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162.  

Вилла Арнест, санаторий 

Ставропольский край 

 

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

7%* 

163.  

Izumrudny Les, эко-отель  
Московская область 

 

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

5%* 

164.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на Южном 
берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и Сакские  грязи  являются 
отличными природными лечебными факторами.   Комфортные условия 
проживания, живописная местность, собственный парк с реликтовыми растениями 
и заботливый персонал сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! 
В рамках санаторно-курортного лечения медицинским центром предоставляются 
лечебные путевки по семи основным направлениям: терапевтическая, 
пульмонологическая, неврологическая, ортопедическая, педиатрическая, 
урологическая, гинекологическая, оздоровление и отдых. Помимо золотых 
стандартов медицины, наши специалисты используют инновационные методики 
диагностики организма и немедикаментозного оздоровления.   
Республика Крым,  г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 

тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 

15% 

165.  

Евпатория, туристско-

оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

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

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

13%* 

166.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 

 

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

тел. +7-906-326-34-41 

15%* 

167.  

АвтоПлюс, автопрокат в Крыму 

 

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

тел. +7-978-687-78-07 

15%* 
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168.  

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму 

 

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

7%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

169.  

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 

г. Сарапул, ул. Азина, 92 

г. Воткинск, ул. Марата, 29, ТЦ «БУМ», 2 этаж 

г. Глазов, ул. Пряженникова, 69  
г. Глазов, ул. Карла Маркса, 15, 2 этаж 

г. Можга, ул. Можгинская, 51, ЦУМ, 1 этаж 

п. Игра, ул. Труда, 2А, ТЦ «Эгра», 2 этаж 

г. Ува, ул. Станционная, 15А, ТЦ «Солнечный», 2 этаж 

тел. 8-800-100-3000 

1000 
Бонус 

170.  

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% 

171.  

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% 

172.  

Гаура, магазин бытовой и цифровой 
техники п.Кез 

 

Большой выбор бытовой техники: холодильники, морозильные камеры, 
морозильные лари, стиральные машины, духовые газовые и электрические шкафы, 
хлебопечи, микроволновые печи, мини-электропечи, пылесосы, вытяжки, 
встраиваемая техника, термопоты и многое другое. Большой выбор цифровой 
техники: компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты, телевизоры, игровые 
приставки, мультимедийные системы, принтеры, ксероксы, аксессуары и многое 
другое. Спутниковые антенны триколор, МТС (услуги специалиста по настройке 
антенн). Программное обеспечение. Бесплатная доставка. Индивидуальный подход 
к клиенту. Возможность оплаты за наличный и безналичный расчёт. 
п. Кез, ул. Кооперативная, 12А, тел. +7 (912) 876-33-87 

3% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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 Рестораны, кафе, столовые 

173.  

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 

г. Сарапул,  ул. Горького,16 

10%* 

174.  

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% 

175.  

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% 

176.  

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%* 

177.  

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%* 

178.  

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%* 

179.  

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%* 

180.  

Вега, кафе бар 

 

Кафе «Вега»  - уникальное заведение, расположенное в самом сердце поселка Игра. 
Днем - это уютное кафе для проведения обедов и дружеских встреч, а вечером -  это 
современный, наполненный особой энергетикой бар для ярких, позитивных и 
уверенных в себе людей. Современный дизайн и отлично сбалансированная 
цветовая палитра, великолепная акустика и красивый звук, все идеально сочетается 
в единой гармонии. «Вега» - это приятное общение, отличная музыка и 
оригинальные шоу-программы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню и карту бара, 
кроме акционной продукции. 

п. Игра, ул. Советская, 46, тел. +7 (904) 834-68-44 

10%* 

https://vk.com/burgerkingizh
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181.  

Вилка, кафе 

 

Кафе «Вилка» - уютное семейное кафе в самом центре города Можги, доступные 
цены и очень вкусная кухня. Принимаем заявки на корпоративы, детские дни 
рождения, торжественные мероприятия, свадьбы, юбилеи, дни рождения и 
поминальные обеды. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на комплексные обеды; 5% 
на вечернее меню, на проведение любых мероприятий (кроме поминальных 
обедов и свадеб). 
г. Можга, ул. Интернациональная, 30, тел. +7 (912) 762-32-51 

5% 

10%* 

182.  

ВЭЙВ, кофейня 

 

Мы предлагаем хороший кофе, вкусные сэндвичи, уютную атмосферу. У нас 
профессиональные бариста,  2 кофемолки и индивидуальный подход. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 11% на напитки, сэндвичи и хот-

доги. На остальной ассортимент товаров скидка не распространяется. 
г. Глазов, ул. Толстого, 37 (возле автобусной остановки) 

г. Глазов, ул. Свободы, 8 (левое крыло starkino) 
тел. +7 (912) 755-93-33 

11%* 

183.  

В своей тарелке, кафе 

 

Для вас: банкетный зал, детская игровая комната. А также действует доставка. 
г. Сарапул, ул. Азина, 85а 

тел. +7 (982) 120-85-85 10% 

184.  

Coffeelike, кофейня 

 

Идёшь к цели - возьми с собой кофе. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все меню раздела 
«Классика». 
г. Воткинск, ул. 1 мая, 77, ТЦ «Айсберг», 1 этаж 

5%* 

185.  

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 для членов 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% 

186.  

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%* 

187.  

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 

г. Воткинск, ул. Спорта, 11, тел. +7 (912) 029-29-44  

5% 

188.  

Старая Башня, гостинично-

ресторанный комплекс 

 

Гостинично-ресторанный комплекс с летней террасой  на берегу Камы.  

 

г. Сарапул, ул. Оползина, 1 

тел. +7 (912) 757-18-00 
10% 

189.  

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%* 

190.  

Авеню, кафе 

 

Кафе "Авеню" – это горячая пицца, роллы, сытные бургеры, сочная шаурма, 

хрустящая картошка фри. Бесплатная доставка от 500 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню, кроме 
акционной продукции. 
п. Игра, ул. Советская, 117, тел. +7 (950) 815-81-98 

10%* 

191.  

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% 
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192.  

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%* 

193.  

Еда, я люблю тебя, кафе 

 

Едим вкусно и красиво. Возьми с собой или закажи доставку. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на основное меню (за 
исключением десертов, выпечки и акционных товаров); 10% при заказе от 1000 
рублей. Скидки не суммируются с другими скидками. 
г. Сарапул, ул. Ленина, 2в, тел. +7 (912) 855-17-77 

5% 

10%* 

194.  

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%* 

195.  

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% 

196.  

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% 

197.  

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%* 

198.  

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, ул. 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%* 

199.  

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% 
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200.  

Суши Мания, доставка еды 

 

 

«Суши Мания» - это не просто доставка еды. Это гастрономический гипермаркет.  У 
нас есть: роллы, пиццы, ВОК, десерты, салаты, супы + экзотика, 13 видов шаурмы: от 
классики до морской. 
*Необходимо предупредить оператора при оформлении заказа о дисконтной 
карте члена профсоюза. При получении заказа показать карту курьеру. Скидка не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
 г. Глазов, ул. Кирова, 51, тел. +7 (912) 010-61-91 

10%* 

201.  

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 классическим 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% 

202.  

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% 

203.  

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%* 

204.  

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%* 

205.  

The Best Burger, кафе 

 

Уникальное кафе для семейных и дружеских встреч. В атмосфере уюта и заботы 
накормим каждого из вас любимыми классическими гамбургерами и 
чизбургерами, а для ценителей новенького - приготовим аппетитные крафтовые 
бургеры из 100% сочной говядины. В дополнение к вашему перекусу предложим 
ароматные, свежие и лёгкие напитки. 

г. Глазов, ул. Сулимова, 73а,  тел. +7 (912) 448-22-70 

10% 

206.  

Девичья башня, ресторан 

 

Проведение и организация праздников, юбилеев, свадеб и любых торжеств. 

Стильный общий зал на 250 человек. Два VIP-зала на 30 и 60 человек с отдельным 
входом. Отдельные кабинеты на 10-12 человек. Европейская и восточная кухня на 
любой вкус. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все меню при покупке от 
1000 рублей, 15% при покупке от 2000 рублей, 20% при покупке от 5000 рублей. 
г.  Сарапул, ул. Гагарина, 77 

 тел. +7 (34147) 3-39-39 

10% 

15% 

20%* 

207.  

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% 

208.  

Лотос Lounge, кафе 

 

Наша команда сделает ваш отдых максимально комфортным, а душевная 
обстановка и ароматные кальяны подарят невероятные эмоции. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками. 
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 144 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPizzaman.Eat&cc_key=
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209.  

ОКИНАВА, кафе 

 

Доставка пиццы, роллов и суши. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на самовывоз, 5% на 
доставку. 
г. Сарапул, ул. Гагарина, 29 

тел. +7 (919) 910-29-29 

10% 

5%* 

210.  

Sushi-Рум, доставка японской кухни 

 

Мы всегда уделяем особое внимание качеству продукции и используем только 
свежие продукты. Мы начинаем готовить с момента поступления заказа, поэтому 
наша продукция всегда свежая и вкусная. Готовы радовать вас вкусными блюдами 
японской кухни. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню, кроме сетов. 
г. Можга, ул. Пролетарская, 97 

 тел. +7 (982) 122-87-57 

10%* 

211.  

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 

г. Сарапул, ул. Степана Разина, 1, тел. +7 (912) 465-30-10 

5%* 

212.  

Кунжут, служба доставки еды 

 

Пять правил команды "Кунжут":  
1. Высокое качество (мы не экономим на продуктах и количестве ингредиентов, 
свежесть и безопасность пищи превыше всего);  

2.  Быстрая и бесплатная доставка;  
3. Демократичные цены;  
4. Мы сдерживаем свои обещания;  
5. Разнообразие меню. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при заказе от 300 рублей. 
г. Можга, мкрн. Наговицынский, д. 16, тел. +7 (982) 127-14-19 

10%* 

213.  

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% 

214.  

Coffee Shop, кофейня 

 

Заряжаем тело и голову на 100%. Создаём маленькие шедевры на твоем напитке. 
Окунись в кофейный мир вместе с нами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все напитки. Скидка не 
распространяется на десерты. 
г. Глазов, площадь Свободы, 1 

5%* 

 Животные 

215.  

9 жизней, ветеринарный кабинет 

 

Терапия, хирургия, дерматология, вакцинация, лабораторные исследования, 
стрижки и гигиенические процедуры собак кошек. При клинике работает ЗОО-

магазин, 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%* 

216.  

ПрофиДог, интернет-магазин товаров 
для собак и кошек 

 

 Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное 
снаряжение от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog 

Sport, Dingo-K9, Zero DC и др. Витамины и добавки для домашних питомцев супер-

премиум класса: DOLFOS, FLYING DOG и др. Широкий ассортимент качественных 
кормов для кошек и собак. Снаряжение для фигурантов и одежду для кинологов. 
Выставочный тренировочный инвентарь. Интерактивные игрушки. 

Гипоаллергенные пробиотические средства ухода за питомцами EcoLife.  

Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14  

5% 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

217.  

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%* 
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218.  

Алмаз и Изумруд, сеть ювелирных 
салонов 

 

 

Ювелирные украшения, подарочные сертификаты, обмен, скупка, рассрочка. 
Широкий выбор украшений из золота, серебра и драгоценных камней! 
Сотрудничество с лучшими заводами России.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на все ювелирные украшения. 
г. Воткинск, ул. Ст. Разина, 11, салон «АЛМАЗ», тел. +7 (34145) 5-22-92 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 77, салон «АЛМАЗ», тел. +7-991-39-87-797 

г. Воткинск, ул. Мира, 3, салон «ИЗУМРУД», тел. +7 (34145) 4-71-56 

3%* 

219.  

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 профсоюза 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» 

г. Воткинск, ул. 1 мая, 108  
г. Глазов, ул. Свободы, 7А, ТРЦ «Лига» 

г. Сарапул, ул. Советская, 1 

+5%* 

220.  

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 для членов профсоюза: 
- Промокод PROFNGZ - действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis082021 - даёт скидку на сайте к текущим скидкам + 7% на все 
(ссылка: https://sunlight.net/catalog). Скидка не действует на хиты. 
 г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а 

 г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11 

 г. Ижевск, ул. Баранова, 87 

 тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

221.  

 Мята, салон цветов  

 

Доставка цветов и подарков по Уве, району, республике круглосуточно. Создадим 
запоминающийся букет и доставим адресату в любое время. Заказывая букет у нас, 
вы получаете только свежие цветы. Привозим по прямому договору поставки с 
лучших плантаций Голландии и Эквадора, а так же лучшие цветы от местных 
поставщиков. Бесплатное фото с доставки. Бесплатная открытка к букету. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на букеты и горшечные 
растения, 15% при покупке от 3 букетов или от 3 горшечных растений. 
п. Ува, ул. Максима Горького, 101, тел. +7 (912) 451-03-10  

10% 

15%* 

222.  

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% 

223.  

#ВРЕМЯПОСТРЕЛЯТЬ, магазин 
пиротехники 

 

Розничная и оптовая продажа салютов, фейерверков, петард и прочей 
пиротехнической продукции. Работает бесплатная доставка по России. 
Организация и проведение пиротехнических шоу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% при применении промокода 
ПРОФСОЮЗ на сайте времяпострелять.рф. 

г. Сарапул, ул. Азина, 59 (самовывоз после заказа на сайте) 

тел. +7 (912) 743-43-33 

30%* 
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224.  

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%* 

225.  

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 улица, 189,  тел. +7 (965) 842-30-66 

15% 

226.  

Букет, салон цветов 

 

Мы доставляем цветы и букеты по городу Сарапулу и Сарапульскому району. 
В ассортименте: цветы, букеты, салюты, фейерверки, воздушные шары, горшечные 
растения, удобрения, подарки, мягкие игрушки, подарочные сертификаты и т.д. 
г. Сарапул, ул. Ленина, 3 

 тел. +7 (912) 055-13-33 

10% 

227.  

ЦветОК, цветочный салон 

 

«Цвет'ок» - доставка цветов. А также воздушные шары, подарки и открытки. Мы 
работаем для вас с 2002 года. Для вас: всегда свежие цветы и оперативная доставка, 

составление и оформление букетов по вашему описанию или выбор букета из 
каталога, композиции и корзины, горшечные и луковичные цветы для сада и дома, 

обширный выбор открыток, воздушные шары, оригинальная и красивая упаковка 
подарков 

г. Глазов, ул. Кирова, 1, тел. +7 (34141) 5-03-60 

7% 

228.  

Мир цветов, магазин цветов

 
 

Мы предлагаем: свежую срезку цветов; растения в горшках; большой выбор ваз, 
кашпо, корзин и других сопутствующих товаров; оформляем подарки; оперативную 
доставку; услуги микроавтобуса. Поступление товара каждую неделю. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% при покупке от 1000 рублей. 
Скидка не суммируется с другими скидками. 
г. Глазов, ул. Калинина, 3, тел. +7 (912) 464-60-00 

г. Глазов, ул. Сибирская, 23, отдел "Цветы" в "Пятёрочке", тел. +7 (982) 816-86-83 

7%* 

229.  

Ри Шар, праздничное агентство 

 

Мы поможем вам организовать любое праздничное мероприятие. Мы подберем 
для вашего торжества самых профессиональных ведущих, фото и 
видеооператоров, артистов, певцов, аниматоров, танцевальных коллективов и 
многих других. Также вы можете заказать индивидуальное оформление вашего 
мероприятия воздушными шарами, цветами или тканью. Заказать 
пиротехническое, огненное, неоновое, песочное, мыльное шоу.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все товары для 
праздника и воздушные шары. 
г. Сарапул, ул. Азина, 59, тел. +7 (912) 743-43-33 

3%* 

230.  

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%* 

231.  

ZA подарками, мастерская креативных 
подарков 

 

Удивите себя и своих близких оригинальными индивидуальными подарками на 
любой праздник: фоторамки со словами, метрики, декоративные буквы, слова, 
цифры, логотипы, держатели медалей, печать на кружках и футболках, печать на 
холсте. 
г. Глазов, ул. Калинина, 6, тел. +7 (912) 005-50-56 

10% 

232.  

Хеппи Бум, оформление праздников 

 

В сферу наших услуг входит: доставка воздушных и гелиевых шаров; фигуры и цветы 
из шаров; празднично – карнавальная продукция; оформление свадеб, юбилеев, 
корпоративных, детских праздников и др.; аренда аксессуаров для свадеб и 
торжеств (вазы, подсвечники, чехлы, накидки и еще много всего); украшение 
свадебного кортежа;  выездная регистрация брака; салюты и фейерверки; 
светящиеся шары; торты на заказ. 
*Скидка действует на шары и праздничную продукцию. 
 г. Глазов, ул. Калинина, 10В, тел. +7 (950) 812-38-90 

7%* 
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233.  

Тысяча уникальных товаров, магазин 
подарков 

 

Оригинальные подарки для всех. 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%* 

234.  

Атмосфера праздника, студия 
аэродизайна и декора 

 

Праздник - наш стиль жизни. Свадьба, юбилей, рождение малыша? Ваш праздник 
будет сказочно оформлен. Любой дизайн из воздушных шаров. Индивидуальный 
подход к каждому. Мы поможем вам осуществить любую вашу "воздушную" мечту. 
г. Глазов, ул. Сибирская, 20 

тел. +7 (904) 313-55-53, +7 (982) 119-44-26 

12% 

235.  

O.M.G., магазин подарков 

 

Наш магазин специализируется на креативных и оригинальных подарках. У нас 

широкий ассортимент воздушных и гелиевых шаров, огромный выбор шоколадных 
наборов, чая, печенья и многое другое. 
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 96, ТЦ «Квадрат», цокольный этаж. 

7% 

236.  

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% 

237.  

Vintage Decor Home, интернет-магазин 
винтажных изделий 

 

Винтажные предметы для дома и интерьера из Англии и Европы (фарфор, керамика, 
антиквариат). Доставка по всему миру! 
 

Инстаграм: @vintage.decor.home 

12% 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

238.  

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%* 

239.  

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%* 

240.  

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% 

241.  

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%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvintage.decor.home&post=-151147671_1425&cc_key=
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242.  

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  

тренажерным 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%* 

243.  

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%* 

244.  

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% 

245.  

Олимп, фитнес-клуб  

 

Фитнес для тех, кто ценит качество и индивидуальный подход. 

 

г. Воткинск, ул. Марата, 40, 3 этаж 

тел. +7 (909) 065-22-85 

20% 

246.  

Titan Gym, фитнес-центр  

 

 

 

«Titan Gym» современный тренажерный зал, который оснащен самым 
разнообразным оборудованием как для новичков, так и для профессиональных 
спортсменов. Вам не придется стоять в очереди для того, чтобы "пожать" или 
"поприседать", потому что у нас достаточное количество скамеек для жима и 
силовых рам, помост для тяги, большое количество рычажных тренажеров, как со 
свободными весами, так и блочных. Titan Gym – это: 
- Атмосфера направленная для занятий и только прогресса. 
- Тренажерный зал, разделенный для вашего комфорта на несколько зон. 
- Команда сертифицированных тренеров профессионалов своего дела. 
- Единственный в п. Игра зал, работающий до 22:00. 
- Единственный в п. Игра зал, оснащенный профессиональным оборудованием . 
-  Единственный в п. Игра зал с более чем 2 000 кг свободных дисков для занятий и 
большим количеством грифов, вы никогда не будете в ожидании освобождения 
свободного веса.  
Так же в зале каждый день проводятся тренировки по групповым направлениям. 
Наши залы: Тренажерный зал, Зал групповых занятий, Зал единоборств 

К Вашим услугам: Персональный тренинг,  Функциональный тренинг, Групповые 
занятия, Фитнес 50+, Программы тренировок и питания, Детский фитнес,  

Бокс/Кикбоксинг 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%  на все абонементы. 
п.Игра, мкр. Нефтяников, д. 2а, ТЦ "Фотон" 2эт, тел. +7 (904) 249-43-13 

10%* 

 

247.  

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 Профсоюза.  
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%* 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677756151
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248.  

Mix Dance, танцевальная фитнес-

студия 

Приглашаем всех желающих на наши тренировки. Что вы получите: эмоциональный 
заряд, новые знакомства, вдохновение, уверенность в себе, стройную и подтянутую 
фигуру, улучшение взаимоотношений в семье. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на участие в онлайн-

марафонах и посещение танцевальной фитнес-студии. 
г. Воткинск, ул. Кирова, 4 

г. Воткинск, ул. Мира, 27А 

15%* 

249.  

ГАЛА - СОЛНЦЕ, фитнес-клуб 

 

Мы предлагаем персональные тренировки, детский тренинг, fit boxing и 
танцевальную аэробику. 
г. Воткинск, ул. Песчаная, 2Б 

тел. +7 (912) 014-88-84 

5% 

250.  

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  

251.  

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 

г. Воткинск, ул.  Орджоникидзе, 40, тел. +7 (912) 465-58-06 

5% 

252.  

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)  

 г. Воткинск, ул. 1 Мая 81, ТД «Север», 2 этаж, тел. +7 (912) 022-44-04  

5% 

253.  

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%* 

254.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 
 

КАНТ -  это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,  
туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные 
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности.  Магазины 
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, 
Челябинске и Сочи.  Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и 
доставляет заказы по всей России!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза с акциями - 15% от первой цены по 
по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине Kant.ru.  По всем вопросам 
применения промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария.  

15%* 

Красота 

255.  

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% 

256.  

GOLD Style, студия красоты 

 

Выполняем чистый маникюр, а также дарим гладкую кожу на долгие годы. 
Мы не экономим на вашем здоровье и работаем только на безопасных и 
качественных материалах. Все расходные материалы - одноразовые.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на маникюр, педикюр; 10% на 
лазерную эпиляцию, 15% при выборе двух услуг. 
п. Ува, ул. Пушкина, 36 

тел. +7 (912) 016-73-85 

5% 

10% 

15%* 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677733975
https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677753980
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257.  

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%* 

258.  

Хамелеон, салон красоты 

 

Мы предлагаем полный спектр услуг. Удобное расположение в центре города. У нас 
мастера, влюблённые в своё дело. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза с акциями не суммируется с 
другими скидками. 
г. Глазов, ул. Карла Маркса, 55,  тел. +7 (963) 480-64-29 

10%* 

259.  

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

10% 

260.  

Da Vinchi, салон красоты 

 

Наши услуги: окрашивание, укладки и прически, уход за волосами, маникюр, 
Brow&Lash зал, перманентный макияж, авторский курс "Мастер Бровист", макияж 
любой сложности, кератиновое выпрямление и ботокс волос, скупка и продажа 
волос, наращивание волос. Каждая 6-я стрижка в подарок. 
г. Глазов, ул. Короленко,12 

 тел. +7 (982) 829-13-66 

10% 

261.  

My Skin, салон красоты 

 

У нас высококвалифицированные косметологи и массажисты, деликатные мастера 
по лазерной эпиляции и шугарингу, визажисты и мастера-бровисты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на первую услугу, 3% на все 
последующие услуги. 
г. Сарапул, ул. Оползина, 22, 5 этаж 

 тел. +7 (912) 015-88-33 

3% 

5%* 

262.  

Афродита, салон красоты 

 

 

Если вы искали салон красоты, в котором работают настоящие профессионалы, то 
вы попали по адресу. В Афродите Вас ожидает приятная атмосфера, дружный и 
вежливый коллектив мастеров ногтевого сервиса и парикмахерских услуг. 
Здесь вы сможете изменить прическу: сделать новую стрижку, укладку, окрасить 
волосы в новый цвет. А для того, чтобы ваши руки выглядели красиво и ухоженно 
— можно записаться на маникюр. Красивый классический маникюр подчеркнет 
вашу индивидуальность и неповторимость вашего образа. 
п. Игра, ул. Милиционная, 6, тел. +7 (909) 055-87-35 

10% 

263.  

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%* 

264.  

Остров Spa, салон красоты г. Глазов 

 

«Остров Spa» - салон красоты, здоровья и приятного отдыха. Мы рады представить 
вам наш комплекс услуг. Парикмахерский зал, ногтевой сервис, косметология, 

шугаринг, различные виды массажа, SPA процедуры, коррекция фигуры. 

Кедровая бочка. Наш салон - место, где Вы можете отдохнуть душой и телом 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5%  на парикмахерские услуги  и 
маникюр; 10% на все остальные услуги. 
г. Глазов, ул. Карла Маркса, 3, тел. +7 (912) 853-70-70, тел. +7 (34141) 5-55-75 

5% 

10%* 

265.  

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% 
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266.  

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% 

267.  

Epilaser Studio, салон красоты 

 

Мы предлагаем услугу LPG массажа (вакуумно-роликовый массаж), это 
современный способ аппаратной коррекции фигуры. Наши специалисты имеют 
медицинское образование и все необходимые сертификаты. Вакуумно-роликовый 
массаж  проводится с помощью инновационного аппарата Vortex. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза с  акциями не суммируются.  
г. Глазов, ул. Первомайская, 20, тел. +7 (980) 041-31-33 

10%* 

268.  

BEAUTY LIFE, салон красоты 

 

Салон красоты BEAUTY LIFE  - это профессиональные парикмахерские услуги,  

ногтевой сервис, шугаринг и косметолог-эстетист.   
*Скидка 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%* 

269.  

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%* 

270.  

Barhat, студия концептуальной 
стрижки  

 

Миссия. Создание образа и стиля в соответствии с вашими жизненными целями и 
задачами. Образа, который несомненно приведет к успеху и откроет новые 
горизонты. Мы воспитываем культуру внешней красоты в людях, которые 
развиваются в ногу со временем. Услуги: стрижки в уникальной авторской технике,  

профессиональная колористика, правильные мужские стрижки, наращивание волос, 
макияж, архитектура бровей, современные укладки. Лидеры парикмахерского 
искусства. Сильнейшая команда мастеров. Победители всероссийских и 
международных конкурсов.  

г. Сарапул, ул. Красноармейская, 68,  тел. +7 (912) 004-50-24 

10% 

271.  
Green_room18, магазин косметики

 

Мультибрендовый магазин косметики и парфюмерии из Азии. 
 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 81, БЦ "Север", 2 этаж, тел. +7 (912) 029-40-43 

5% 

272.  

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% 

273.  

La' Fleur, салон красоты 

 

Квалифицированные и дипломированные мастера нашего салона создадут для Вас 
идеальный образ, который подчеркнет Вашу естественную красоту и 
индивидуальность. Мы предлагаем качественные услуги по доступным ценам. Это: 
парикмахерский зал, маникюрный зал, визаж, наращивание ресниц, массажный 
кабинет, косметология, шугаринг, кабинет гелевой эпиляции. Так же у нас Вы 
можете приобрести средства по уходу за лицом, телом. 

г. Воткинск, ул. Серова, 24  тел. +7 (922) 525-05-95 

10% 

274.  

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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275.  

NEW YOU, студия массажа и ухода за 
телом 

 

Мы предлагаем классические и инновационные европейские, традиционные 
восточные методики ручного массажа для тела и лица. SPA-процедуры для 
расслабления, стройности и оздоровления. Кедровая фитобочка, скрабы, 
обертывания и укутывания. Аппаратные процедуры массажа для стройности и 
здоровья - LPG и Resolady. Аппаратный и косметический уход за лицом - 
ультразвуковая чистка, пиллинги, лифтинг, увлажнение и питание кожи с помощью 
современных безопасных органических средств. Мы работаем только с люксовыми 
органическими маслами, привезёнными из Таиланда и Шри-Ланки. Используем 
качественную косметику с натуральными составами.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на тайский релакс-массаж. 
г. Воткинск, ул. Степана Разина, 9, тел. +7 (950) 826-26-69 

20%* 

276.  

PRACRICA, студии красоты 

 

Студии красоты PRACRICA это место, где можно получить качественные бьюти-услуги 

и научиться делать это самостоятельно! Услуги: стрижка, прическа, укладка, 

окрашивание,  макияж,  брови. Вы не только научитесь подчеркивать свою 
индивидуальность, но и воплотите это в профессию! 
 г. Ижевск, ул. Максима Горького, 150,   тел. +7 (3412) 56-61-56 

10% 

277.  

My beauty, студия косметологии 

 

Косметология на ультра-комфортном кресле: ногти, моделирование бровей, ботокс 
ресниц, мезотерапия, косметология. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 9% на все абонементы. А также 
фиксированная стоимость на атравматичную чистку лица 1000 рублей. 
г. Воткинск, ул. Карла Либкнехта, 2 тел. +7 (912) 020-04-74 

9% 

278.  

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%* 

279.  

Florens color, магазин косметики 

 

«Florens color» 

 В ассортименте декоративная косметика из  Азии. Будь яркою  вместе с нами. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на покупку до 500 рублей; 7% 

на штучные заказы, на покупку от 501 до 700 рублей, а также в день поставки 
товара и следующие два дня на новый товар; 10% на покупку от 701 рубля, а также 
в день рождения и следующие три дня с предъявлением документа, на 
корпоративные заказы к праздникам до 10 штук;  15% на корпоративные заказы к 
праздникам от 11 штук. 
г. Глазов, ул. Первомайская, 41а, тел. +7 (982) 824-46-01 

5% 

7% 

10% 

15%* 

280.  

Beauty shop, магазин корейской 
косметики 

 

Здесь помогают вам ухаживать за собой. Качественная косметика с магическим 
составом красоты. Бесплатная доставка по городу. 
 

 

г. Глазов, ул. Площадь Свободы, 1, ТЦ «Пассаж», цокольный этаж 

15% 

281.  

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" 

г. Воткинск, ул. 1 Мая 77 

г. Глазов, площадь Свободы, 1 

тел. +7 (963) 480-80-30 

10%* 

Здоровье 

282.  

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%* 
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283.  

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%* 

284.  

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%* 

285.  

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%* 

286.  

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% 

287.  

Женская клиника, медицинский центр 

 

  

Сочетание научной базы и высокой квалификации специалистов с европейским 
сервисом и использование технологий последнего поколения делает «Женскую 
клинику» признанным лидером среди гинекологических центров Уральского 
региона. Являясь клинической базой Кафедры акушерства и гинекологии УГМУ, 
«Женская клиника» объединила в своем коллективе врачей с 20-летним опытом 
проведения самых сложных лапароскопических операций при различных 
гинекологических заболеваниях. Специалисты клиники являются участниками 
международных медицинских конгрессов и внедряют собственные методики 
эндохирургических вмешательств и обучают коллег современным способам 
оперирования. Эксклюзивное оборудование «Женской клиники» является 
уникальным не только для Урала, но и для всей России. Современные технологии 
позволяют врачам осуществлять диагностику и лечение всех заболеваний 

генитального тракта, в том числе во время беременности, проводить сложнейшие 
органсохраняющие и реконструктивно-пластические операции, обеспечивать 
бережное вмешательство при замершей беременности с последующей 
возможностью восстановления репродуктивной системы и полной реабилитации 
женщины с выходом в новую успешную беременность. Сегодня мы не без гордости 
можем сказать, что доктора Уральского региона направляют к нам самых сложных 
пациенток, доверяя мастерству наших врачей и качеству всех  услуг. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на консультацию врачей и 
20% на хирургическое лечение. 
 г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19 

тел. +7 (343) 239-47-13 

 

20% 

50%* 
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288.  

Линия здоровья, медицинская клиника 

 

Наши услуги: консультации специалистов, все виды лабораторной диагностики, 
ХОЛТЕР, СМАД, ЭЭГ, ЭКГ, ЭХОКГ, медицинские осмотры, все виды УЗИ. 
 

п. Игра, ул. Милиционная, 8А 

тел. +7 (950) 156-70-40 

5% 

289.  

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%* 

290.  

Я ВИЖУ, центр зрения 

 

Центр зрения "Я Вижу" предоставляет консультации, диагностику,  лечение,  
медосмотр, подбор очков в кабинете окулиста.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  5% на медицинские услуги и 10% 

на медицинские оправы при заказе очков.  

г. Можга, ул. Наговицына, 43, тел. +7 (904) 830-03-03  

5% 

10%* 

291.  

Клиника микрохирургии ГЛАЗ им. 
академика С.Н. Федорова 

 

Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. академика С.Н.Фёдорова — это медицинский 
офтальмологический центр, который находится в Екатеринбурге. 
- 25% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с 
консультацией врача-офтальмолога пациентам от 18 лет;  
- 45% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с 
консультацией врача-офтальмолога для пенсионеров и студентов (дополнительно 
необходимо предъявить пенсионное удостоверение или студенческий билет);  
- 50% на первичную консультацию детского врача-офтальмолога с 
диагностическим обследованием пациентам до 18 лет;  
- 30% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ) для студентов (дополнительно необходимо предъявить студенческий 
билет). Прохождение обследования не является гарантией выполнения лазерной 
коррекции зрения;  
- 20% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ). Прохождение обследования не является гарантией выполнения 
лазерной коррекции зрения;  
- 20% на полную стоимость медицинской оправы и очковых линз пациентам до 18 
лет в оптике при клинике, скидка предоставляется только при одновременной 
оплате полного заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка 
зрения и подбор очков производится бесплатно при заказе в тот же день. 
Предложение не распространяется на уценённые модели, товары по 
спецпредложениям и не суммируется с иными акциями;  
- 30% на полную стоимость очковых линз Перифокал (Perifocal) в оптике при 
клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного 
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка зрения и подбор 
очков производится бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не 
распространяется на уценённые модели, товары по спецпредложениям и не 
суммируется с иными акциями;  
- 50% на полную стоимость медицинской оправы для пациентов от 18 лет в оптике 
при клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного 
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), подбор очков производится 
бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не распространяется на 
уценённые модели, товары по спецпредложениям и не суммируется с иными 
акциями;  
- 20% на лазерную коррекцию зрения по методике LASIK. Скидка не 
распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 40% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Оптимед 
25UV. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Medicontur. 
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией торического ИОЛ. 
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией мультифокального 
ИОЛ. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие; 
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 18, тел. +7 (343) 273-79-07 

до 
50% 

292.  

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% 
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293.  

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%* 

294.  

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", 8 этаж, офис 802 

 тел. +7 (3412) 90-12-11 

10%* 

295.  

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% 

296.  

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, ул. 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 

г. Воткинск, ул. Садовникова, 2 

г. Воткинск, ул. Марата, 29 

г. Воткинск, ул. Привокзальная, 1 

3% 

297.  

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%* 
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298.  

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% 

299.  

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% 

300.  

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» 

г. Воткинск, ул. 1-го Мая,74 

г. Воткинск, ул. Кирова,78A 

г. Сарапул, ул. Азина, 87 

г. Сарапул, ул. Гагарина, 30 

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 142в 

г. Сарапул, ул. Гагарина, 31 

г. Глазов, ул. Школьная, 25/48 

г. Глазов, пл. Свободы, 5 

г. Можга, ул. Можгинская, 66 

г. Камбарка, ул. Советская, 16 

с. М. Пурга, ул. Советская, 61 

с. Алнаши, ул. Ленина,58 

п. Балезино, ул. Советская, 8 

с. Вавож, ул. Интернациональная, 57 

с. Завьялово, ул. Чкалова, 38 

п. Игра, ул. Труда, 5 

п. Игра, мрн. Нефтяников, 1 

с. Сюмси, ул. Советская, 67 

п. Кез, ул. Кирова, 3 

с. Селты, ул. Ленина, 2 

с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 71 

п. Ува, ул. Энгельса, 10 

с. Шаркан, ул. Советская, 44  

10% 
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301.  

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%* 

302.  

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% 

303.  

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. Если поход в ресторан или клуб кажется Вам банальным 
времяпровождением, приглашаем Вас, Ваших подруг, друзей, вторых половинок, 
близких, коллег на уникальные и разнообразные спа-программы.  
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 12, тел. +7 (3412) 918-373, тел. +7 (3412) 567-383 

7% 

304.  

Нептун, аквацентр п. Кез 

 

Аквацентр "Нептун" - это: большой бассейн, финская сауна, русская парная на 
оздоровительных камнях, баня, современный фитнес-зал, квалифицированные 
специалисты для вас и вашего ребенка, американский бильярд, комната отдыха с 
бесплатным wi-fi. Мы поможем Вам быть здоровым и поддерживать хорошую 
физическую форму!  

*Специальная цена для членов профсоюза в размере 1000 руб. месячный 
безлимитный абонемент на посещение тренажерного зала и фитнеса. 

п. Кез, ул. Пушкина, 5А,  

тел. +7 (922) 507-27-27 

спец. 
цена 

305.  

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%* 

306.  

ГалоФорт, соляная пещера 

 

Посещение соляной пещеры: укрепит иммунитет вашего ребенка, избавит от частых 
простудных заболеваний, даст возможность не пропускать детский сад, предупредит 
обострения хронических заболеваний, снизит медикаментозную нагрузку на детский 
организм. Медицинской деятельностью не является. Рекомендуется консультация 
врача.  
По дисконтной карте члена профсоюза спец. цена - 120 рублей за 1 сеанс. 

г. Глазов, ул. Кирова, 29, тел. +7 (912) 460-90-90 

спец. 
цена 

307.  

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%* 

308.  

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. 
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309.  

Соляная Пещера 

пос. Игра 

 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА - специально оборудованное помещение с удобными 
релаксационными креслами. На стены и пол нанесено специальное толстое солевое 
покрытие, а воздух насыщен аэрозолем хлорида натрия (соли). Соляная пещера 
полезна при профилактике заболеваний органов дыхания, гриппа, ОРВИ, ОРЗ, 
бронхиальной астмы, бронхитов, синуситов (гайморит, фронтит), кожных 
заболеваний, способствует повышению общего и местного иммунитета организма, 
оказывает мощный оздоровительный эффект. Медицинской деятельностью не 
является. Рекомендуется консультация врача. 
п. Игра, мкрн. Нефтяников, 2В, ТЦ «Фотон» 

 тел. + 7 (34134) 4-36-43 

10% 

Развлечения 

310.  

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) 

311.  

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%* 

312.  

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%* 

313.  

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%* 

314.  

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%* 
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315.  

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%* 

316.  

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 

317.  

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% 

318.  

Государственный Цирк Удмуртии 

 
 

 

Первые цирковые представления в Ижевске издавна давали на площадях бродячие 
цирковые труппы: факиры, силачи, скоморохи с медведями и др.  
За долгую историю удмуртского цирка в нём выступали многие известные 
артисты: Ирина Бугримова, Карандаш, Юрий Дуров, Тереза Дурова, Виктор 
Тихонов, Мстислав Запашный и др. Ижевский цирк регулярно даёт представления 
для зрителей всех возрастов, в нём также проводятся республиканские 
мероприятия. Каждое открытие циркового сезона в сентябре традиционно 
начинается с представления для первоклассников, а с 2006 г. в цирке действует 
детская студия циркового искусства. Здесь с 2008 года под патронажем главы 
Удмуртии проводятся Международные фестивали циркового искусства, в которых 
принимают участие российские и иностранные артисты, а в состав жюри входят 
известные деятели мирового циркового искусства. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется по согласованию 
с организацией прокатчика, на каждую программу устанавливается своя скидка. 
Величина скидки будет сообщаться дополнительно. Скидку можно получить 
только при покупке билета в кассе Государственного цирка Удмуртии. 
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 136, тел. +7-922-517-06-75 

спец. 

цена 

319.  

Татарский государственный 
академический театр им. Галиасгара 

Камала 

 

Татарский государственный академический театр им. Галиасгара Камала 

Сейчас в репертуаре театра им. Камала более 25 постановок по татарской, русской, 
зарубежной классике и современной драматургии. Театр активно гастролирует по 
России, ближнему и дальнему зарубежью и завоевывает большой успех у зрителей 
Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, 
Финляндии, Турции, Великобритании, Колумбии, Испании, Китая, Венгрии и др. 
*Скидка действует в кассе театра на все спектакли, кроме премьер. 
г. Казань, ул. Татарстан, 1 тел. +7 (843) 293-03-74 

25% 

320.  

Спутник, развлекательный центр 

 

 
 

 

Мы находимся в самом центре города Можга, и наши двери всегда открыты для вас. 
У нас вы сможете с комфортом отдохнуть всей семьей: посетить игровую зону для 
детей, поиграть в боулинг или бильярд в компании друзей, заняться спортом в 
плавательном бассейне и тренажерном зале, вкусно пообедать или поужинать в 
кафе «Галактика», посидеть с друзьями или семьей в уютном баре «Семейный», 
посетить наш киноцентр и посмотреть новинки российского и зарубежного 
кинематографа в популярном формате 3D, выпить молочный коктейль в баре 
«Кино» перед сеансом в наших ультрасовременных кинозалах. Всех гостей нашего 
города приглашаем остановиться в нашей уютной и современной гостинице по 
самым демократичным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на услуги бассейна, 
тренажерного зала, гостиницы, боулинга, бильярда, на меню кафе «Дон пицца», 
на услуги познавательно-развлекательного центра «Джунгли». 
г. Можга, ул. Наговицына, 80, тел. +7 (912) 454-50-00 

5%* 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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321.  

Гравити Парк, батутный центр 

 

Супер-крутой 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 

322.  

Дельфинарий, г. Набережные Челны 

 

 

Наш дельфинарий единственный стационарный в Татарстане! Мы рады предложить 
вам посетить наши мероприятия. Центральными среди которых, конечно же, 
являются выступления дельфинов, морских котиков и белого кита. Во всех шоу 
принимают участие дельфины – Инга, Ириска, Зоя, морской котик Ванесса и белый 
кит Белла. В нашем дельфинарии, кроме представлений, проводятся специальные 

сеансы плавания с дельфинами, свадебные церемонии, есть программы дня 
рождения и специальная программа "За кулисами дельфинария". Если хотите 
порадовать своих друзей или родных, но затрудняетесь с выбором, вы всегда 
можете приобрести подарочный сертификат.  Дельфины – удивительные существа: 
они очень искренне относятся к людям и любят радовать их своими талантами. Шоу 
дельфинов – это очень радостное событие, на котором царит атмосфера праздника! 
*Специальная цена 700 руб. действует только на шоу-программы (на световые и 
цирковые программы не распространяется), распространяется только на 
держателя карты.  

г. Набережные Челны, пос. ГЭС, Набережная Габдуллы Тукая, 12/1 

тел. 8-800-707-45-47 (звонок бесплатный), тел. +7 (8552) 70-16-42 

700 

руб. 

323.  

СпортПаркСемья, физкультурно-

оздоравительный центр 

 

ФОЦ «СпортПаркСемья» является крупнейшим фитнес клубом города Ижевска. 
Идеальное место для занятия спортом и отдыха Вас, членов вашей семьи, ваших 
друзей и коллег. Тренажерный зал; фитнес; йога; зал восточных единоборств; зал 
для игры в мини-футбол; настольный теннис. Бассейн 25 метров с безхлорной 
обработкой воды, который оснащен противотоком, гейзерами, водопадом и 
единственной в городе водной горкой. Турецкая парная, финская сауна, комната 
отдыха с горячими лежаками. Для детей работает развлекательный центр, с двух-

этажным лабиринтом, и разнообразными мастер классами. Групповые и 
индивидуальные занятия, для взрослых и детей. *Кроме льготной карты. 
Завьяловский район, д. Хохряки, Воткинское шоссе, 117, тел. +7 (3412) 93-50-80 

5%* 

324.  

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%* 

325.  

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%* 

326.  

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%* 

http://delfinariy-chelny.ru/yslygi/yslygi_25/
http://delfinariy-chelny.ru/yslygi/yslygi_26/
http://delfinariy-chelny.ru/yslygi/den-rozhdeniya-v-delfinarii/
http://delfinariy-chelny.ru/yslygi/den-rozhdeniya-v-delfinarii/
http://delfinariy-chelny.ru/yslygi/za-kulisami-delfinariya/
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327.  

Галактика, интерактивный парк 

 

Крутое игровое пространство в Сарапуле. Все развлечения в нем основываются на 
современных интерактивных проекциях. Приходите к нам - WOW эффект 
гарантирован. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на посещение парка, на 

проведение праздника по случаю дня рождения. 
г. Сарапул, ул. Некрасова, 16б 

тел. +7 (919) 919-03-45 

10%* 

 

328.  

Ракета, батутный центр 

 

Батутный центр «Ракета» - это новые, современные, надежные батуты с 
сертификатом качества. Вы можете не только попрыгать на батутах, а также залезть 
на скалодром, и окунуться в поролоновую яму. Для самых маленьких гостей есть 
модульные конструкции, с помощью которых они могут строить и создавать свои 
замки, а также проходить полосу с препятствиями. А дети постарше, подростки и 
взрослые могут поиграть в аэрохоккей. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются, применяется 
наибольшая скидка. 
г. Сарапул, ул. Степана Разина, 39, ТЦ "Лидия", тел. +7 (963) 480-47-77 

25%* 

329.  

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%* 

330.  

Мультипарк, развлекательный 
комплекс 

 

Для вас: кафе, лабиринты, горки, батуты, скалодром, карусели и многое другое.  
Зона проведения дней рождения и мастер-классов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50 рублей на вход. 
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 3 

 тел. +7 (912) 760-30-60 

50 

руб.* 

331.  

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%* 

332.  

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, авто-туры, 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%* 

333.  

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%* 

334.  

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% 

tel:+79120208099
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335.  

Игры Разума, квесты  

 

В наши квесты играют и взрослые и дети.  
Наши квесты: 
1. "Побег из Алькатраса" - квест для 2-х человек.  
2. "Тайна гиперболоида" - квест рассчитан на 2-4 участника (также могут играть 

дети 3-6 чел., 5-13 лет). 
3.  "Секретная лаборатория. Эксперимент Х" - квест рассчитан на 2-5 участника 

(также могут играть дети 3-6 чел., 5-13 лет). 
4. "Потрошитель" - квест рассчитан на 2-4 участника.  
5. "Миньоны" - квест рассчитан на 3-6 участника. Квест только для детей в 

возрасте 5-12 лет.  
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% 

336.  

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% 

337.  

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 (904) 310-20-50, 

тел. +7 (3412) 235-099 

15%* 

338.  

В Стране Чудес, развлекательная 
студия 

 

«В Стране Чудес»  - это место для досуга и развлечений для детей от 6 лет и 
родителей. Место, где можно по-новому отметить день рождения для взрослых. 
Место, где можно провести корпоратив, мастер-класс, мероприятие. И все это в 
нереально крутой атмосфере с современным дизайном. 
г. Сарапул, ул. Гончарова, 48, тел. +7 (982) 992-97-87 

10% 

339.  

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 так же услуги визажистов, укладки волос и 
профессиональной фотосъемки (доп. оплата). Фотостудия WORKshop работает для 
Вас круглосуточно - 24/7. 

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%* 

340.  

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% 

341.  

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% 

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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342.  

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% 

343.  

УНИКС, баскетбольный клуб 

 

Конечно, баскетбол – лучшая игра с мячом, но домашние матчи УНИКСа лучше 
смотреть в Баскет-холле. 
*Скидка действует при покупке билетов на матчи, на все сектора, кроме партера. 
г. Казань, ул. Спартаковская, 1 

тел. +7 (843) 291-15-75 

15% 

344.  

Имение Сведомских, загородный 
отдых 

 

Дворянская усадьба 19 века. Музей, гостиница, банкетный зал, кафе, открытые 
площадки. Праздники, корпоративы, юбилеи, семинары, тренинги. 
Скидка действует на проживание и дополнительные услуги. На питание скидка не 
распространяется.  
г. Чайковский, с. Завод Михайловский, ул. Славянский двор, дом Слав. Двор 1, 

 тел. +7 (922) 361-84-90 

50% 

345.  

Забава, детский развлекательный 
комплекс 

 

 400 квадратных метров ярких эмоций и игривого настроения, где каждый ребенок 
найдет для себя занятие по душе: 2х уровневый игровой лабиринт, батутная зона (4 
батута), горки с шариковым бассейном, карусель, фотозона, конструктор, домики, 
машинки, 2 зала для празднования выпускных, дней рождений, проведения мастер 
классов вместимостью 15 и 30 человек, большой аэрохоккей, оборудованная кухня с 
микроволновой печью, термоподом и посуда. 
п. Игра, ул. Милиционная, 7Г, ТЦ «Гранат», 2 этаж, тел. +7 (902) 830-77-97 

5% 

346.  

В стране чудес, игровая комната 

 

«В Стране Чудес» – это место для досуга и развлечений для детей (6+), подростков, 
родителей, где можно круто отметить день рождения, провести корпоратив, мастер-

класс или мероприятие. У нас просторное помещение с современным и 
тематическим дизайном, виртуальную реальность от oculus и PsVr, увлекательный 
настольный футбол с возможностью командной игры, проверить себя на меткость и 
сыграть в профессиональный дартс с возможностью выиграть призы, 20 видов 
настольных игр, игровые приставки PS4 и PS3, чай, печенье, вода!  
г. Сарапул, ул. Гончарова, 48,  тел. +7 (982) 992-97-87  

10% 

347.  

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% 

348.  

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% 

349.  

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. Так же 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%* 

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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350.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-
магазин 

  

В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии, 
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия, 
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.  
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к 
каждому. Помощь в выборе нужного материала для Ваших авторских работ. Мы 
предлагаем Вам низкие цены и большой ассортимент товаров для рукоделия. Весь 

ассортимент предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита 
покупателей. Возврат в течение 7 дней.  Бесплатная доставка при заказе от 3000 руб.  

Сайт: Товары-рукоделия.рф,  тел. +7 (983) 306-55-77  

10% 

351.  

SHEBBY ROOM, материалы для 
творчества  

 

Материалы для творчества: скрапбукинг, декупаж, мыловарение, валяние, картины 
по номерам, алмазная вышивка, фелтинг, квилинг и многое другое. 
Изделия ручной работы: - свадебные аксессуары, открытки, фото папки, фото 

альбомы, мыло ручной работы, ежедневники, декор и украшения, бижутерия 
ручной работы.  

Проводим мастер классы. 
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 92, ТЦ "КВАДРАТ",  тел. +7 (982) 996-03-34 

10% 

352.  

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 улица, 1Г 

 тел. +7 (995) 108-20-18 

5% 

353.  

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) 

354.  

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% 

355.  

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%* 

https://2gis.ru/izhevsk/firm/70000001044712580
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356.  

Бухта Барахта, детский 
оздоровительный центр 

 

Бухта Барахта - бассейн для детей в Ижевске. Раннее и грудничковое плавание с 2 
месяцев до 7 лет. Обучение плаванию. Индивидуальные занятия плаванием для 
детей от 2 месяцев до 7 лет. Гидрореабилитация особенных детей. Грудничковое 
плавание. Обучение плаванию. Группы "Родитель и малыш". Свободное плавание. 
Логопед. Психолог. О нас: вода 32-34С,опытные тренера, система видеонаблюдения, 
сушки после занятий, игровая для малышей, пеленальные столики в холле и 
раздевалках, манежи в раздевалке и в игровой, чай для всех гостей бесплатно. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на абонементы 5% всем и 10%  

особенным детям. 

г. Ижевск, ул.  Холмогорова, 65б (Виктория Парк), тел. +7 (3412) 23-16-33 

г. Ижевск, ул. Сабурова, 21а (автозавод), тел. +7 (3412) 24-30-38 

г. Ижевск, ул. Воровского, 135 (поликлиника № 5) 

5% 

10% 

357.  

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%* 

358.  

WOW kids, клуб детского развития 

 

Курсы для школьников и дошкольников: коррекция почерка, подготовка к школе, 
английский язык. Диагностика бесплатно, учебник по английскому на урок 
бесплатно. Работаем по международному формату. Помощь по школьной 
программе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на абонемент из 8 занятий. 

г. Воткинск, ул. Степана Разина, 7, тел. +7 (982) 821-06-72 

15%* 

359.  

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% 

г. Сарапул, ул. Фурманова, 12 

 тел. +7 (912) 874-75-55 
20% 

360.  

Детский досуговый центр 

Львёнок  г. Воткинск 

 

О том, как важно развивать своего малыша с самого раннего возраста, знают 
практически все родители. Ведь правильное его развитие – это успешный старт в 
дальнейшей жизни. Конечно, для этого существует множество развивающих игр, 
книг и целых комплексов для домашних занятий. Но самый лучший способ 
успешного развития детей — это специальные детские центры, занятия в которых 
проводятся квалифицированными и опытными педагогами. Развивающие занятия 
(с 9 мес. до 7 лет). Творческие занятия (музыка, танцы, творчество). Английский 
язык. Группа кратковременного пребывания. Игровая комната. Предоставление 
помещения для детского праздника. Приглашаем детей и их родителей в наш 
детский центр. 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все виды услуг. 
г. Воткинск, ул. Спорта, 5,  тел. +7 (912) 744-97-10 

5% 

10% 

361.  

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% 

362.  

Элиза, языковая школа

 

Мы играем, проводим конкурсы, выдаём грамоты и призы, а успешным ученикам 
назначаем стипендию. Дети и взрослые обучаются увлечённо, без стресса. Полное 
погружение: мы смотрим фильмы, проводим внутренние олимпиады и праздники; 

есть своя библиотека, где можно брать книги на английском. Простой контроль. 
Родителям можно посещать занятия ребенка. Подготовка к Кембриджским 
экзаменам. Наша цель - дать навыки общения на английском, которые помогут 
легко справиться с любыми жизненными ситуациями. Чтобы узнать больше, 
приходите на бесплатное пробное занятие. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на посещение дневного 
лагеря (10 смен). 
г. Ижевск, ул. Советская, 8А 

 тел. +7 (912) 740-80-91  

г. Можга, пер. Заводской, 4 

г. Можга, ул. Наговицына, 164, кабинет 11  

г. Можга, ул. Наговицына, 43, офис 16 

 тел. +7 (912) 740-80-91 

10%* 



59 

 

363.  

Уникум, центр развития 

 

Цель нашей компании: "Вырастить успешное, технически развитое поколение 
людей, способных улучшить уровень жизни." Направления: робототехника от 3-х 
лет, автомоделизм, авиамоделизм, ракетный моделизм, программирование, 
ментальная арифметика, скорочтение, английский язык и радиолюбительство. 
 г. Сарапул, ул. Дубровская, 34,  тел. +7 (922) 52-52-555 

5% 

364.  

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%* 

365.  

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% 

366.  

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%* 

367.  

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, он-лайн 
(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%* 

368.  

Уникум, центр развития 

 

Цель нашей компании: "Вырастить успешное, технически развитое поколение 

людей, способных улучшить уровень жизни." Направления: робототехника от 3-х 
лет, автомоделизм, авиамоделизм, ракетный моделизм, программирование, 
ментальная арифметика, скорочтение, английский язык и радиолюбительство. 
 г. Сарапул, ул. Дубровская, 34,  тел. +7 (922) 52-52-555 

5% 

369.  

Сердца стук, тренинг-студия детской 
безопасности 

 

Тренинг-студия детской безопасности "Сердца стук" - это новый проект, задачей 
которого является выработка навыков правильного поведения детей в опасных 
ситуациях.  В нашем обучении мы говорим не о запретах, а показываем на 
конкретных ситуациях правила, как нужно действовать, чтобы избежать 
неприятностей. Мы стараемся воздействовать на все каналы восприятия 
информации у детей.  Возможен выезд на удобную для Вас территорию: школа, 
детский сад/клуб/лагерь, организация, частное мероприятие. 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268Ж, Арт-центр "Грифон", тел. +7 (912) 854-00-57 

10% 

https://vk.com/ballet_izh
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370.  

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. 

371.  

ВИКО, автошкола 

 

Обучение водителей категории «В».  
Срок обучения – 3 месяца.  
г. Воткинск, ул. Кирова, 7, 3 этаж 

тел. +7 (919) 911-11-59 

6% 

372.  

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%* 

373.  

Шанс, автошкола 

 

Подготовка водителей транспортных средств категории "В". У нас: 
квалифицированные преподаватели, опытные и внимательные инструкторы, 
качественное и доступное обучение, постоянно совершенствуемая материально-

техническая база автошколы, обновляемый парк учебных автомобилей, 
комфортный учебный класс, вождение на Renault Logan. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги, кроме ГСМ. 
г. Сарапул, ул. Горького, 12, тел. +7 (919) 906-88-28 

5%* 

374.  

Перекрёсток, автошкола 

 

Осуществляем подготовку водителей категории В, а также водителей снегоходов и 
квадроциклов категория А1. У нас индивидуальный подход, профессиональные 
преподаватели, вождение на авто отечественного и иностранного производства.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза – 1000 рублей. 
 г. Сарапул, ул. Степана Разина, 34а, офис 1  
 тел. +7 (912) 745-34-13 

спец. 
цена 

375.  

Beauty Lab, школа красоты 

 

 

«Beauty Lab » – это первая и единственная школа красоты в Можге, обучающая 
Beauty- мастеров с "нуля". Полная подготовка для работы в салонах! У нас 
преподают только педагоги-практики с многолетним опытом работы. Вы научитесь 
зарабатывать по таким направлениям как: ногтевой сервис, прически, шугаринг, 
массаж, макияж, брови, формление/окрашивание, ресницы, ламинирование/ 
объемное наращивание/ботокс. У нас лучшие условия обучения: бесплатно 
предоставляем моделей, материалы от лучших производителей, график 
подбираем индивидуально для каждого ученика, рассрочка на обучение 0. 

г. Можга, ул. Садовая, 2, тел. +7 (952) 030-33-35 

10% 

376.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка  

 

 

Skyeng - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000 
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются 
обучением иностранному языку. 
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при 
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика, 
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей 
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как: 
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и 
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого 
погружения ученика в языковую среду. 
Занятия ведутся круглосуточно! 

Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  

2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  

4. Получить скидку до 38% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 
38%* 

377.  

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%* 

tel:+79127453413
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378.  

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% 

379.  

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% 

380.  

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%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

381.  

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%* 

382.  

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 

383.  

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%* 

384.  

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% 

385.  

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% 

386.  

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% 
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387.  

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%* 

388.  

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% 

389.  

КИДВЭЙ, магазин детских товаров 

 

В ассортименте: игрушки, развивающие игры, поделки, детская одежда и 
обувь, канцтовары, книги и открытки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
п. Игра, ул. Труда, 16, тел. +7 (999) 228-01-86 

10%* 

390.  

CALOR, магазин верхней одежды 

 

Верхняя одежда для детей от производителя, современные качественные 
материалы, индивидуальный пошив, бесплатные консультации по подбору, 

бесплатная доставка в Ижевск и Сарапул. 
с. Малая Пурга, ул. Советская, 50, отдел 16,  тел. +7 (904) 831-11-69 

7% 

391.  

Мамина радость, магазин детской 
одежды и обуви 

 

Для вас большой выбор детской одежды,  обуви, школьной одежды и одежды для 
новорожденных.  
 

г. Глазов, ул. Ленина, 21К, ряд 2 

тел. +7 (919) 902-09-50 

20% 

392.  

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% 

393.  

BABYZZZ, магазин детской одежды 

 

Мы предлагаем большой ассортимент одежды для девочек и мальчиков.  
 

п. Игра, ул. Труда, 4а, ТЦ "Аврора" 

тел. +7 (982) 827-45-44 

10% 

394.  

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%* 

395.  

Литера, книжный магазин

 

У  нас в наличии более 10 000 самых читаемых книг различных жанров, работаем с 
10 крупнейшими издательствами России, каждую неделю новое поступление. При 
заказе от 1000 руб. отправка по России бесплатно. При сумме онлайн-заказа от 500 
рублей доставка в пункт выдачи бесплатно. 
г. Сарапул, ул. Горького, 15а, тел. +7 (982) 122-55-22 

10% 

396.  

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% 

397.  

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% 

tel:+79199020950
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398.  

Сороконожка, магазин детской обуви 

 

В ассортименте обувь для малышей и подростков. Более 2000 наименований 
обуви из современных материалов. Размеры с 16 по 42. Нас рекомендуют врачи 
ортопеды, потому что вся обувь изготовлена в соответствии с соблюдением 
жестких требований российских ГОСТов, с анатомически правильной колодкой и с 
учетом особенности строения детской стопы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с имеющейся 
дисконтной картой «Сороконожка». 
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 79, тел. +7 (912) 749-60-86 

10%* 

399.  

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%* 

400.  

Фаворит, сеть канцелярских магазинов 

 

 

Магазин "ФАВОРИТ" - канцелярские товары для творчества, школы и офиса! 
*Скидка предоставляется от минимальной суммы чека 300 руб. 
*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 

г. Глазов, ул. Свободы, 1, тел.  +7 (34141) 2-18-11  

г. Глазов, ул. Кирова, 18, тел. +7 (912) 011-08-56  

п. Ува, ул. Энгельса, 11, тел. +7 (982) 820-57-40   

г. Сарапул, ул. Горького, 15а, тел. +7 (912) 448-92-44  

с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 76, тел. +7 (912) 449-29-61 

10%* 

401.  

LIKE, магазин детской и подростковой 
одежды 

 

В ассортименте повседневная одежда: куртки, джинсы, джоггеры, брюки, кофты, 
худи, толстовки, свитера,  топы, футболки и ремни. Школьная форма для девочек: 
сарафаны, брюки, юбки, жилетки, блузки, водолазки. Школьная форма для 
мальчиков: костюмы, брюки, жилетки, рубашки на пуговицах, рубашки на кнопках.  
г. Сарапул, ул. Горького, 15А 

5% 

402.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно 
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов 
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую, 
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки 
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары 
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд, 
разновидности модельного ряда.В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к 
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую, 
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием 
моделей, цветов и выгодной ценой.  
*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод профдис3)  

*Скидка 5% - на все остальные товары (промокод профдис5)  

*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10) 

г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. 8 (800) 1000-955, сайт:  kreslashop.ru,  e-mail: zakaz01@kreslashop.ru 

до 

10% 

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

403.  

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% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677734547
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404.  

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%* 

405.  

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%* 

406.  

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% 

407.  

Аквамарин, интерьерный салон 

 

Мы представляем полный комплекс услуг по декорированию окон, изготовлению и 
дизайну штор: выезд дизайнера на объект; подбор тканей; разработка дизайна 
проекта; изготовление моделей штор, покрывал, подушек по индивидуальным 
эскизам; VIP-заказы; услугу «окно под ключ» (установка карнизов и развешивание). 
г. Глазов, ул. Сибирская, 20, тел. +7 (912) 742-97-5 

г. Глазов, ул. Дзержинского, 1Д, тел. +7 (912) 856-06-61 

10% 

408.  

33 комода, магазин мебели 

 

Группа компаний «33 комода» успешно работает на рынке мебели с 2002 года в трёх 
направлениях: оптовая, розничная торговля и собственное производство (корпусная 
мебель, кухонные гарнитуры под заказ, детская мебель). 
Наши преимущества: доступные цены (наша мебель поставляется напрямую от 
фабрик-производителей); огромный выбор товаров, которые пополняются каждый 
день; помощь покупателям в подборе товаров; акции и распродажи. 

г. Можга, Базарная Площадь, 16, ТЦ «Рояль», тел. +7 (34139) 3-02-40 

г. Воткинск, ул. Мира, 17А, ТЦ «Гудзон», 2 этаж, тел. +7 (34145) 68-68-1 

5% 

409.  

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%* 
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410.  

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% 

411.  

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% 

412.  

ПромЭнерго, магазин электротоваров

 

Реализация электротоваров и электрооборудования по лучшим ценам.  
 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке от 1500 рублей; 
7% при покупке от 2000 рублей. 
г. Глазов, ул. Пряженникова, 6, корп. 14 

 тел. +7 (34141) 5-00-29 

5% 

7%* 

413.  

Удачный выбор, магазин теплиц 

 

Мы предлагаем качественный сотовый поликарбонат, теплицы, парники, беседки, 

навесы и многое другое для дачи. На всю продукцию действуют выгодные условия: 
рассрочка без банков, заключаем договора бесплатного хранения на нашем складе с 
фиксированием цены. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3,5% при оплате наличными; 3% 

при оплате безналичным расчетом на весь ассортимент товаров; 1,5% при 
оформлении рассрочки. 
г. Глазов, ул. Сулимова, 77,  тел. +7 (912) 761-22-22 

г. Глазов, ул. Куйбышева, 81, тел. +7 (982) 818-08-22 

1,5% 

3,5% 

3%* 

 

414.  

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. Удмуртская, 304, ТОЦ «Аврора-Парк» 

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

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

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

г. Ижевск, ул. Ленина, 138, ТЦ «Кит» 

г. Сарапул, ул. Горького, 15, ТЦ «ХХL»  
г. Воткинск, ул. Maрaта, 40, ТЦ «Олимп», 1 этаж 

10% 

415.  

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% 

416.  

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% 

417.  

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 не распространяется на акционный товар. 
 г. Ижевск, ул. Сивкова, 55 

 г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7А 

 с. Ягул, ул. Механизаторов, 2 

 тел. +7 (3412) 77-03-88 

5%* 

tel:+79127612222
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418.  

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 не суммируются и не распространяется на акционные товары. 
 г. Ижевск, ул. Удмуртская, 265/1 

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

10%* 

419.  

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 

г. Воткинск, ул. Пролетарская, 154, «СТРОЙДВОР» 

тел. +7 (950) 813-98-89 

7% 

420.  

Чистая Польза, эко химия на розлив 

 

Мы предлагаем бытовую химию высокого качества на розлив. Вся продукция 
является экологичной, то есть ее компоненты биоразлагаемы. Ну и конечно, 
качество нашей продукции остается на высоком уровне по доступной цене. 
г. Сарапул, площадь Свободы, 1 

7% 

421.  

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% 

422.  

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  

г. Глазов, ул. Калинина, 4 

п. Игра, ул. Советская, 51 

г. Воткинск, ул. Кирова, 14 

г. Можга, Базарная Площадь, 6, тел. +7 (963) 484-80-50 

10%* 

423.  

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% 

424.  

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% 
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425.  

Металл Профиль, производственная 
компания 

 

Компания Металл Профиль - производитель металлочерепицы, сэндвич-панелей, 
металлопрофиля и профнастила №1!  
Кровля - металлочерепица, профилированные листы, водосточные системы, 
элементы безопасности кровли, гидроизоляция, пароизоляция и антиконденсатные 
материалы, крепеж, теплоизоляция, уплотнители, герметизирующие материалы, 
кровельная вентиляция, мансардные окна и чердачные лестницы, стандартные 
элементы отделки, флюгеры и указатели ветра, ремонтная эмаль.  
Фасады - профилированные листы, сайдинг металлический, теплоизоляция, крепеж, 
гидроизоляция, пароизоляция и антиконденсатные материалы  

герметизирующие материалы, стандартные элементы отделки, элементы 
подконструкции.  
Забор - профилированные листы, сайдинг металлический, штакетник 
металлический, крепёж.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на основные 
виды продукции (металлочерепица, профилированные листы, -плоские листы, 
сайдинг, софит), далее:  
- ОВП, класса эконом в размере - 5%  

- ОВП класса стандарт в размере - 13%  

- ОВП класса премьер/премиум в размере - 20%  

- элементы отделки кровли в размере - 35%  

- элементы безопасности кровли в размере - 30%  

- водосточные системы в размере - 30%  

- сопутствующие товары в размере - 30%  

- кровельная вентиляция в размере - 5%  

- мансардные окна и чердачные лестницы в размере - 5%  

 

г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170/В1, территория «ТехноПарк» 

тел. +7 (3412) 45-11-20  

5% 

13% 

20% 

30% 

35%* 

426.  

ЕВРОСТИЛЬ, интернет-магазин 
хозяйственных и электротоваров 

 

Наш широкий ассортимент предлагает Вам самое разнообразное оборудование и 
технику для снабжения и оптимизации Вашего быта и других сопутствующих сфер 
деятельности, связанных с его обустройством и облагораживанием.  
Если Вы делаете дома ремонт или только начали строительство жилья, то точно 
попали по назначению! Благодаря нашему широкому спектру товаров – Вам больше 
нет нужды посещать традиционные рынки в поисках необходимого, а лишь иметь 
доступ к интернету. Ведь, зайдя на наш сайт (Evrostil.net), Вы получаете 
превосходную возможность купить все что нужно. 
Сайт: Evrostil.net, тел. +7 (992) 211- 81-75 

до 

5% 

427.  

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 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%* 

428.  

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%* 

429.  

Реставрация ванн 

 

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

г. Ижевск 

г. Воткинск 

 тел. +7 (922) 343-11-75  

10% 

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=
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430.  

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 

431.  

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 не распространяется на акционные товары. 
 г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23/852,  тел. 8 (800) 550-39-13 

10%* 

432.  

Фейерверк красок, Оптово-розничная 
база строительных материалов  

 

 

Оптово-розничная база строительных материалов «Фейерверк красок» - наш девиз: 
«Сделаем жизнь ярче!». Поэтому наша цель – помочь нашим покупателям выбрать 
тот товар, который украсит их дом и принесет в их души радость. Наша миссия – 

вклад в развитие бизнеса города Сарапула, создание рабочих мест. Свою 
деятельность осуществляем на территории Удмуртии. Являемся дилером химзавода 
«Лакра»  в Удмуртии. Основное направление – оптовая и розничная  торговля 
строительными  и отделочными материалами. Осуществляем  доставку во все 
уголки республики. Клиентам предлагаем широкий ассортимент качественного  
товара, приемлемые  цены, гибкую систему скидок, рассрочку платежа.  
*Скидка не распространяется на акционные товары. 
 г. Сарапул, ул. Азина, 123а 

тел. +7 (912) 012-43-95, тел. +7 (950) 838-36-91, тел. +7 (34147) 3-55-45 

12%* 

433.  

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% 

434.  

СТРОЙБАТ, салон отделочных 
материалов  

 
 

СТРОЙБАТ – это отделочные материалы, плитка, мозаика, сантехника и аксессуары, 
различные напольные покрытия, сухие смеси, ПВХ и МДФ панели, сайдинг, работы 
под ключ. У нас быстрая доставка, 3D дизайн в подарок. 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 43 

тел. +7 (909) 054-07-77 

7% 

435.  

НИКО, многопрофильная компания 

 

Малоэтажное строительство. Пластиковые окна ведущих производителей. 
Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери. Корпусная мебель. Кровати, 
матрасы, аксессуары.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на алюминиевые конструкции - 

10%; на окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, москитные сетки - 15%; на 
потолки натяжные - 30%; на жалюзи от 450 рублей за квадрат. 
г. Воткинск, ул. Ленина, 5а, тел. +7 (34145) 48-2-38, тел. +7 (909) 055- 97-15 

10% 

15% 

30%* 

436.  

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 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 

г. Воткинск, ул. Мира, 17а, ТЦ «Гудзон», тел. +7 (34145) 6-90-21  

г. Сарапул, ул. Пролетарская, 31А 

г. Можга, ул. Можгинская, 62, тел. +7 (34139) 4-30-24 

5%* 

https://2gis.ru/izhevsk/geo/5770872677733548
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437.  

Тепло и уют, компания по продаже 
дверей, окон, жалюзи, мягкой мебели 

 

Начните экономить вместе с компанией "Тепло и Уют". У нас можно приобрести по 

низким ценам: пластиковые окна, двери, балконы, лоджии, жалюзи торговой марки 
FOROOM (горизонтальные, вертикальные жалюзи, рулонные, римские шторы, 
шторы плисе, рулонные шторы с электроприводом), входные и межкомнатные 
двери. Изготовление по индивидуальным размерам в короткие сроки, выезд на 
замер специалистами бесплатно, профессиональная установка, гарантия качества.  
г. Можга, ул. Ивана быстрых 10, ТД «Галерея дверей»  

тел. +7 (950) 166-03-06, тел. +7 (950) 169-68-88  

5% 

438.  

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% 

439.  

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. 
*Скидка 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%* 

440.  

ЭЛТОН, салон штор г. Воткинск

 

Наш дружный коллектив молодых и талантливых специалистов поможет вам в 
текстильном оформлении интерьера, а именно: дизайн и пошив штор, покрывала и 
подушки, скатерти и салфетки, карнизы, жалюзи, плиссе, рулонные и римские 
шторы. У нас вы найдете огромное количество тканей крупнейших европейских 
поставщиков, таких как Espocada, Leontex, Radix, Daylight и многие другие. Также мы 
являемся официальными дилерами компании Odinn по изготовлению фресок и 
фотопечати.  
г. Воткинск, ул. Мира, 13 

 тел. +7 (34145) 6-72-27  

7% 

441.  

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%* 

442.  

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  
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 47 

г. Глазов, ул. Карла Маркса, 15, 1 этаж,  тел. 8-800-2-340-340 

1000 
бонус 
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443.  

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% 

444.  

Топиарий, садовый декор 

 

Мы на рынке более 5 лет. За это время, производя скульптуры в технике топиар, 
габион, световые объемные фигуры, мы помогли украсить прилегающие территории 
многих кафе, ресторанов, магазинов, а так же административных зданий, парковок и 
приусадебных участков. Благодаря функциональному садовому декору 
разработанному и произведенного нами, многие садоводы сделали свой участок 
более красивым и удобным, разнообразия его декоративными ограждениями, 
подвесами для кашпо шпалерами и т.д., а так же организовали зоны отдыха, 
оборудовав их садово-парковой мебелью. Продукция мастерской не требует особого 
ухода и прослужит вам более 15 лет. Изготовление и доставка по всей России. 
г. Сарапул, ул. Сосновская, 29,  тел. +7 (912) 464-00-07 

12% 

445.  

Садовый №1, магазины для сада и 
хозяйства 

 

 

Магазин для садоводов, продажа семян, грунтов, удобрений, средства защиты 
растений. Заказывайте с доставкой по Ижевску и пригороду! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 

От 300 руб.           2% 

От 500 руб.           3% 

От 700 руб.           4% 

От 1000 руб.         5% 

От 3000 руб.       10% 

От 10000 руб.     15% 

На акционный товар (товар со звездочкой, желтый ценник) скидки не 
распространяются и не суммируются. 

г. Ижевск, ул. Маяковского, 35 

г. Ижевск, ул. Клубная, 54,  
г. Ижевск, ул. Молодежная, 74 

г. Ижевск, ул. Сабурова, 45 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, ТЦ "Малахит" 

г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 36 

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 53 

г. Ижевск, ул. Телегина, 30, корп. 853 (Оптовый отдел) 
с. Завьялово, ул. Речная, 24, тел. +7 (912) 755-06-66 

г. Сарапул, ул. Степана Разина, 39, тел. +7 (912) 440-91-41 

г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 21, тел. +7 (912) 440-89-42 

с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 76  тел. +7-991-197-70-06 

2-

15% 

446.  

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%* 

447.  

GreenCraft, арт-студия 

 

Мы предлагаем: каркасные изделия из искусственной травы (фигуры топиари), 
мангалы любой сложности, каркасные светящиеся изделия. Особая технология 
позволяет нашей продукции отличаться высоким качеством, прочностью и 
устойчивостью к внешним факторам. Срок службы наших изделий более 25 лет. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на мангалы со столами и 
мангалы с крышей, на световые фигуры;  15% на топиарные фигуры и 
дизайнерские мангалы. 
г. Воткинск, ул. 1 мая, 182А, тел. +7 (919) 909-53-68 

10% 

15%* 

448.  

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% 

http://ogorod18.ru/page/magazin-na-udmurtskoy-273a
tel:+79128701006
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449.  

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%* 

450.  

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%* 

451.  

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% 

452.  

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% 

453.  

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% 

454.  

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% 

455.  

МЕГА, торговый дом 

 

В ассортименте: бытовая химия и декоративная косметика, товары для дома и дачи, 

луковичные, многолетники, хвойники, семена, грунты и удобрения, текстиль, 
трикотаж, носочно-чулочные изделия.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Глазов, ул. Пряженникова, 6, тел. +7 (34141) 5-03-80 

10%* 

456.  

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, ул. Воткинское шоссе, 340  

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

с. Завьялово, ул. Гольянская, 21А, ТЦ «ШУНЫТ»  

п. Пирогово, ул. Азина, 18, ТЦ «Строймир»  

с. Октябрьский, ул. Солнечная, 12, СБ «Солнечная» 

д. Старо - Михайловское, ул.Торговая 6а, Строительный рынок "Гермес" 

тел. +7 (3412) 77-60-50  

от   
2% 

до 
5% 

 

457.  

ЭКСКЛЮЗИВ, торгово-монтажная 
компания 

 

Пластиковые окна, потолки,  жалюзи и рулонные шторы, двери, теплицы, гаражные 
ворота. 
г. Глазов, ул. Пряженникова, 6, офис 101 

 тел. +7 (912) 446-75-75 

5% 
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458.  

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%* 

459.  

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% 

460.  

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 

461.  

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% 

462.  

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%* 

463.  

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, ул. Воткинское Шоссе, 36 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 81 

г. Глазов, ул. Пряженникова, 6 

г. Можга, Базарный пер.,16 

п. Игра, ул. Труда, 3 

п. Ува, ул. Пислегина, 1 

тел. +7 (922) 517-04-89 

10% 

15%* 
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464.  

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%* 

465.  

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% 

466.  

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%* 

467.  

3D стиль, мастерская деревянных 
изделий 

 

В наличии и на заказ: свадебный декор, декоративные перегородки, светильники, 

ширмы, ящики, хэштеги, мебель в виде животных, панно, 3D-панели. 

г. Воткинск, ул. Лермонтова, 31 

тел. +7 (909) 714-44-22 
7% 

468.  

Компьютерная мастерская, ремонт 
компьютеров 

  

Мы предлагаем качественный и быстрый ремонт компьютеров. Наши цены на 
срочный ремонт компьютеров демократичны, даем гарантию на проводимые 
работы и юридическую защищенность, обеспечиваем конфиденциальность и 
индивидуальный подход. 
г. Воткинск, ул. Лермонтова, 31, тел. +7 (909) 060-01-88 

30% 

469.  

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  

г. Воткинск, ул. Ленина, 21г 

г. Сарапул, ул. Советская, 20 

тел. +7 (951) 219-96-97 

10% 

470.  

Чеботарь, мастерская по ремонту 
обуви 

 

Ремонт обуви и кож. галантереи. Химчистка и реставрация обуви. 
Так же изготовление ключей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  15% на мелкий и средний ремонт 
обуви и кож. галантереи и 10% на крупный ремонт. 
 г. Сарапул, ул. Советская, 3,  тел. +7 (982) 829-22-01 

10% 

15%* 

471.  

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% 

472.  

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% 

tel:+79097134126
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473.  

Мода Плюс, ателье 

 

 

Мы работаем в этой сфере уже 30 лет. В нашем ателье Вас ждут профессионалы 
своего дела, которые помогут Вам создать именно то, что Вы ищите, но не можете 
нигде найти. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только на пошив 
одежды. 
 г. Сарапул, ул. Советская, 116 

 тел. +7 (912) 460-02-54 

5%* 

474.  

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% 

475.  

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%* 

476.  

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  

 г. Сарапул, ул. Горького, 18, 2 этаж 

 тел. +7 (950) 825-34-05, тел. +7 (991) 456-41-80   

10% 

477.  

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%* 
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478.  

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 

п. Алнаши, ул. Садовая, 8, тел. +7 (34150) 3-19-82 

г. Воткинск, ул. Карла Либкнехта, 2, тел. +7 (34145) 2-99-48, тел. +7 (34145) 2-99-51 

г. Глазов, ул. Пряженникова, 63А, корп. 4, тел. +7 (34141) 5-08-18 

п. Игра, ул. Труда, 8, тел. +7 (34134) 4-27-70 

п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 22, тел. +7 (34154) 3-12-78 

п. Малая Пурга, ул. Кирова, 11, тел. +7 (34138) 4-21-99 

г. Можга, ул. Наговицына, 82, тел. +7 (34139) 4-44-16 

г. Сарапул, ул. Советская, 3А, тел. +7 (34147) 4-06-30 

п. Ува, ул. Энгельса, 8, тел. +7 (34130) 5-17-84 

15%* 

479.  

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 

г. Воткинск, ул. Дзержинского, 9, тел. +7 (34145) 4-54-88 

г. Глазов, ул. Ленина, 15в, тел. +7 (34141) 3-03-00 

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 119, тел. +7 (34147) 4-02-33 

г. Можга, ул. Вокзальная, 4, тел. +7 (34139) 4-30-02 

20%* 

480.  

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%* 

 

481.  

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% 

482.  

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% 

483.  

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%* 

tel:+73412908190
tel:+73412912020
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484.  

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. Так же 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% 

485.  

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%* 

486.  

Защита, юридическая компания 

 

Миссия юридической компании «Защита» заключается в оказании правовой помощи 
как физических, так и юридических лиц, не зависимо от пола, возраста, социального 
статуса потенциального клиента. Все Ваши вопросы будут рассмотрены надлежащим 
образом. В кратчайшие сроки им будет дана юридическая оценка.  Стоимость наших 
услуг более чем приемлема. Нет времени ехать в наш офис? Оставьте свой запрос на 
сайте или позвоните по указанным телефонам. Мы заботимся о каждом клиенте. 
Юристы компании всегда готовы Вас выслушать и предложить оптимальный вариант 
в каждом отдельном случае. Юридическая компания «Защита»  хорошо 
зарекомендовала себя на рынке.  
г. Воткинск, ул. Садовникова, 9 

г. Воткинск, ул. Советская, 80 

тел. +7 (34145) 4-38-57, тел. +7 (912) 450-27-27 

30% 

487.  

Вердикт, юридическое агентство 

 

Основные принципы работы нашего юридического агентства строятся на детальном 
изучении проблем клиентов, что гарантирует полный индивидуальный подход к 
решению поставленных вопросов. В этой связи векторными направлениями 
деятельности нашего юридического агентства являются вопросы, вытекающие из 
гражданско-правовых отношений. 
г. Сарапул, ул. Гагарина, 52В 

тел. +7 (922) 693-40-43 

10% 

488.  

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% 

Транспортные услуги 

489.  

AUTOPROKAT.VIP, аренда и прокат 
автомобиля 

 

Мы предлагаем вам лимузин в Удмуртии с салоном на 24 человека. Принимаем 
заказы на различные мероприятия: свадьба; девичник/мальчишник; корпоратив; 

выпускной; последний звонок; день рождения; прогулка по ночному городу; 

выписка из роддома; романтическое свидание; встреча в аэропорту, на вокзале; 

трансфер и многое другое... 
г. Сарапул, 4-й Зелёный проезд, 58А 

тел. +7 (912) 855-55-01 

20% 

490.  

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 

491.  

Ростелеком, федеральный оператор 
сотовой связи 

 

Специальные тарифы для членов профсоюза 

 
 

* Включенный трафик не действует на территории республики Крым и г. Севастополь. 
**Предложение действительно для всех регионов, где есть покрытие сети Ростелеком, 
кроме г. Москвы и Московской области. 
Тарифы действуют на новые симкарты и на переход с другого оператора. 
В случае сохранения своего номера телефона, необходимо обратиться в салон связи 
Ростелеком и перейти на любой тарифный план. После перевода сообщить по 
указанному контактному телефону о намерении подключить тарифный план для 
члена профсоюза. 
 

Тел. для подключения +7 (950) 471-23-19, эл. почта: profdiscperm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profdiscperm@gmail.com
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492.  

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 

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 108 

г. Сарапул, ул. Горького, 14  

г. Сарапул, ул. Азина, 87 

г. Глазов ул. Кирова, 18 

г. Глазов, пл. Свободы, 8А 

г. Можга, ул. Наговицына, 82/5 

г. Балезино, ул. Советская, 1 

г. Камбарка, ул. К. Маркса, 61 

пос. Игра, мкрн. Нефтяников, 10 

пос. Кез, ул. Кирова, 5А 

пос. Ува, ул. Энгельса, 11 

с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 66 а 

с. Завьялово, ул. Калинина, 55 

с. Шаркан, ул. Советская, 41 

с. Сюмси, ул. Советская, 61 

с. Алнаши, ул. Садовая, 15 

с. Малая Пурга, ул. Пушкина, 1 

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

 

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) - профдисконтснг.рф 

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

