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
Удмуртской Республики)

profdiscount_udmurt (Профсоюзный дисконт

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

Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза
в городах Удмуртской Республики (на 29.05.2018 г. участвует 124 партнера)
№ п/п

Партнеры
АЗС ТЭНКО

1.

Лидер, служба заказа такси

%

Сеть АЗС ТЭНКО включает 15 автозаправочных станций и 1 АГЗС,
расположенных в Удмуртии.
Важное преимущество группы компаний ТЭНКО заключается в том, что на
АЗС мы реализуем собственную продукцию высокого качества. Это
положительным образом отражается и на ценах, которые весьма
привлекательны для потребителей. Акции и скидки не суммируются.
Наша цель заключается в том, чтобы сделать АЗС максимально удобными
для клиентов. Именно потому наши точки располагаются на оживленных
трассах и большим потоком автомобилей.
УР, Малопургинский р-н, автодорога «Ижевск-Москва» 57 км.
УР, Кизнерский р-н, п.Кизнер
Ижевск городок «Строителей», ул. Александровская, 72
УР, Якшур-Бодьинский р-н, 36 км автодороги «Ижевск-Глазов»
УР, пос. Балезино, ул. Кирова
УР, Малопургинский р-н, автодорога «Ижевск-Москва» 57 км.
УР, Ижевск, ул. Новоажимова, 2/1
УР, Красногорский р-н, д. Агриколь
УР, Ижевск ул. Союзная 1/1
УР, Ижевск ул. Ленина, 186
УР, г. Сарапул ул. Путейская, 15
УР, пгт. Игра ул. Советская, 148 А
УР, г. Можга ул. Можгинская, 152
УР, Селтинский р-н, п. Селты ул. Первомайская, 75А
УР, Ярский р-н Яр, район Гущинского лога
УР, Вавожский район, с. Вавож, ул. Советская, 150
тел. +7 (3412) 908-009

1л –
50коп

Почему люди выбирают «Лидер»?
Вы экономите свои деньги – с нами сотрудничают перевозчики с
низкими тарифами в городе.
Вы экономите свое время - Ваш заказ обрабатывается мгновенно и
передается ближайшему свободному перевозчику.
В ногу со временем - Скачивайте удобное и бесплатное мобильное
приложение «Rutaxi».
Мы ценим своих партнеров - Для всех членов профсоюза
предоставляется максимальная возможная скидка 25%*! Назовите
оператору пароль «ПРОФСОЮЗ». Срок действия скидки не ограничен.
Обратная связь - Круглосуточная поддержка по телефону. Наша служба
качества не оставляет без внимания ни одного замечания или
пожелания.
«ЛИДЕР» Проверен временем!

2.

KIDO, семейный
занимательный парк

3.

Веселая Затея, магазин
праздничных товаров

4.

Направления деятельности
Местонахождение

*Скидка предоставляется от тарифов перевозчиков, которым передается
Ваш заказ. Совершая заказ, Вы принимаете «Условия. Правила.
Оговорки.», размещенные на сайте www.rutaxi.ru. ООО «Лидер-ИЖ»
ОГРН 1121831001962 оказывает исключительно информационные услуги.
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
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 к1, ТЦ «Аврора-Парк»
г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ДТЦ «Радуга»
тел. +7 (3412)505-135

25%

10%

5%

Юпана,
центр развития навыков

5.

ЦРН ЮПАНА – это место где тренируют и развивают навыки, которые
сделают вашу жизнь превосходной.
Приглашаем всех от 4 до 99 лет.
Наши направления:
- Ментальная арифметика
- Скорочтение и развитие памяти
- Фитнес для Мозгов
- Азбука Бизнеса
Уникальные методики развития интеллекта
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 146
тел. +7 (3412) 77-02-01

10%

Мегафон, оператор сотовой
связи

6.

Тарифный план
КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ

Фаворит, сеть канцелярских
магазинов

7.

Тарифный план КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ, 30% - гибко настраиваемый под
любые потребности в зависимости от интенсивности общения. Всегда
предоставляется безлимитная связь между абонентами МегаФона по всей России,
определенный объем нетарифицируемых вызовов на другие номера, SMS сообщений и интернет- трафика. Подключить выгодные тарифы можно перейти с
любого другого оператора, также можно взять новый номер!!!
Адрес подключения:
г. Ижевск, ул. Воровского, 158
тел. +7 (922) 529-29-10
Магазин "ФАВОРИТ" - канцелярские товары для творчества, школы и
офиса!
Скидка предоставляется от минимальной суммы чека 150 руб.
Скидка не распространяется на художественные товары, бумагу для
принтера и подарочные сертификаты.
г. Ижевск, ул. Петрова, 36
г. Ижевск, ул. Клубная, 36
г. Ижевск, ул. Красная, 156
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273, ТЦ "Малахит"
г. Ижевск, ул. 8 Подлесная, 82
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283
г. Ижевск, ул. Воровского, 143
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 38
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 38А
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 37
10%
г. Ижевск, ул. Клубная, 48
г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 13
г. Ижевск, ул. Авангардная, 7
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 19
г. Ижевск, ул. Гагарина, 15
г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 18;
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 44
тел. +7 (3412) 21-18-54
г. Глазов, ул. Свободы, 1, ТЦ "Пассаж"
тел. +7 (34141) 2-18-11
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 77, ТЦ "Айсберг", 2 этаж
тел. +7 (34145) 6-90-10
п. Ува, ул. Энгельса, 11, ТЦ "Престиж"

REMDOMA, ремонт ванных
комнат

8.

ESTETICA, магазин напольного
покрытия

9.

Россия, киноцентр

10.

220 Вольт, сеть магазинов
электроинструментов

11.

Ниагара, автомойка

12.

КЛЕВЕР, кафе здоровой еды

13.

Пеплос, фирменный магазин
мужской и детской одежды

14.

Сфера деятельности «REMDOMA»: выполнение качественного,
отвечающего требованиям безопасности недорогого комплексного
ремонта.Выполняемые работы: Плиточные работы, Сантехнические
работы, Ремонт ванных комнат, Отделка балконов
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 127
тел. +7 (3412) 555-125

5%

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
7%
внешнего вида. Основные направления: линолеум; ПВХ плитка; ламинат;
ковровое покрытие; грязезащита; паркет; плинтус; настенные покрытия;
клей всех видов
г. Ижевск, ул. Азина, 4, ТЦ «Всё для дома»
тел. +7(3412) 47-70-33
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 вПремьер 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
«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
3%
других.
г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «СтройПорт»
г. Ижевск, ул. им. Петрова, 29Б
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ «Азбука ремонта»
тел. +7 (3412) 772-672
Самая крупная Автомойка Ижевска.
Полный спектр автомоечных услуг!
!! РАБОТАЕМ 24 ЧАСА!!!
10%
г. Ижевск, ул. Кирова, 172/6
тел. +7 (3412) 640-825
Мы докажем Вам, что здоровая еда - это вкусно.
Помимо традиционного рациона, у нас Вы сможете найти еду для
вегетерианцев, сыроедов, людей, следящих за своей формой.
Вы сможете попробовать фастфуд в формате здоровой еды, а так же
убедитесь в том, что перекусы важны для организма!
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198
тел. +7 (919) 902-62-84
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. Пушкинская, 244
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а, ТРК «Столица»

8%

10%

Додо пицца, ресторанпиццерия

15.

Медный Всадник, мини-отель

16.

Княжий Град, мини-отель

17.

Папа-Лаваш,
Шаурма центр,
Столовая Узбечка

18.

Пиццерия с уютным залом и детской игровой площадкой. Мы фанаты
чистоты, поэтому на нашем сайте вы сможете увидеть процесс
приготовления пиццы онлайн, а в зале за стеклом понаблюдать, как
готовится тесто. Сегодня Додо пицца работает уже более чем в 70
городах России, а в 2016 году открылись первые пиццерии в США и Китае.
*Скидка только при заказе в ресторан-пиццерии
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 к1, ТЦ «Аврора-Парк»
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:
Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: крытый бассейн,
детская площадка,зимний и летний сады на крыше отеля, колыба и
шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, парковка для личных
автомобилей. За умеренную дополнительную плату имеется сауна,
бильярд, стирка личных вещей, кафе с зимним залом и летней
площадкой, услуги легкового автомобиля, организация любых экскурсий
по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним из лучших
пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш микроавтобус
доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. Вместимость
мини-отеля на 28-53 человека.
г. Ялта.пгт Массандра, ул. Туристская, 5А
тел. +7-978-092-14-70
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профсоюза)
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 профсоюза)
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 !!!
ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ЕЩЕ...
1) Выпечки всех видов в большом количестве и по оптовым ценам .
2) Маринованная мясо для шашлыков.
3) Тесто для разных видов выпечек.
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304
г. Ижевск, ул. М.Горького, 79
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3А
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 1А
г. Ижевск, ул. Трактовая, 37Б
г. Ижевск, ул. Клубная, 57
г. Ижевск, ул. Советская, 8
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, к1
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13, к20
г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 51а
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 168а/2
г. Ижевск, ул. Телегина, 47
г. Ижевск, ул. Университетская, 1, ост. УдГУ
г. Ижевск, ул. Коммунаров,236
г. Ижевск, ул. Кирова, 172/12
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244Б
тел. +7 (3412) 569-659

10%*

5%*

5%*

5%

Галамарт, сеть магазинов
постоянных распродаж

19.

Гравити Парк, батутный центр

20.

Цветочный рай, цветочный
магазин

21.

Чекерил, спортивный курорт

22.

32 жемчужины,
стоматологическая клиника

23.

FitnessPRO, стратегический
центр

24.

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. Автозаводская, 3а, ТРК "Столица"
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304А, ТЦ "Аврора Парк" (новый магазин)
г. Сарапул, ул. Горького, 15А, ТЦ "ХХL"
г. Воткинск, ул. Maрaта, 40, ТЦ "Олимп", 1 этаж
Новый 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
Цветочный рай - это огромный выбор цветов из элитных плантаций
Кении, Эквадора, Голландии, букеты из которых сделают
запоминающимся любой торжественный момент. Каждая композиция –
это гармоничный коллаж только самых свежих растений неограниченных
форм и цветовой гаммы.
г. Ижевск, ул. Промышленная, 8а/1
Чекерил – комплекс, созданный и благоустроенный в стилистике
альпийского шале.
7 горнолыжных трасс различной сложности, сноуборд парк, трассы для
катания на тюбингах и санях, трассы оборудованные подъемниками и
современным ночным освещением.
Летом вас ждут кафе и рестораны, бассейн и парная, зоны для пикника и
волейбольные площадки, пляж, веревочный парк и прогулки на лошадях.
В любой сезон и в любую погоду Чекерил всегда знает, чем занять своих
гостей!
Скидка предоставляется:
- подъемник
- банный комплекс
Скидка не суммируется с действующими акциями.
г. Ижевск, Завьяловский район, близ деревни Шудья
тел.+7(3412) 930-493
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
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, пер. Северный, 61, БЦ "Сайгас"
тел. +7 (3412) 67-88-24
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Удмуртская Государственная
Филармония
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Аспэк Parma Medical, сеть аптек

26.

ГалоКурс, соляные пещеры

27.

Детский супермаркет
БэБиБай
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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
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. Пушкинская, 185
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. Лихвинцева, 66, ТЦ "Ижевск"
г. Ижевск, ул. Союзная, 75
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, 45
г. Ижевск, ул. Клубная, 40а
г. Ижевск, ул. Азина, 290
г. Ижевск, ул. Выставочная, 3
г. Ижевск, ул. Крылова, 20
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 199, Супермаркет "Магнит"
г. Ижевск, ул. Сабурова, 21а
тел. +7 (3412) 51-19-98
г. Воткинск, ул. Пролетарская, 19
г. Воткинск, ул. Садовникова, 2
г. Воткинск, ул. Марата, 29
г. Воткинск, ул. Кирова, 8
г. Воткинск, ул. Молодежная, 17
г. Воткинск, ул. Ленинградская, 2
г. Воткинск, ул. Привокзальная, 1
г. Воткинск, ул. Советская, 75
г. Воткинск, ул. Колхозная, 46
Соляная пещера эффективный метод оздоровления, реабилитации, и
релаксации- людям, часто болеющим (лечение и профилактика всех
аллергий, ЛОР заболеваний, патологий кожи)
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255
тел. +7 (3412) 24-41-42
г. Ижевск, ул. Нижняя, 18
г. Ижевск, ул. Петрова, 43 к.2 (Медицинский центр "Лотос")
тел. +7 (3412) 24-41-45
Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким
покупателям и их родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда
найдете по доступным ценам: детское питание, подгузники, игрушки,
одежду, обувь, кроватки, коляски и многое другое.
Скидка распространяется и на интернет магазин http://бэбибай.рф/
г. Ижевск, ул. Маяковского, 48, Три банана
г. Ижевск, ул. Ленина, 140, ДТЦ Радуга
тел. +7 (3412) 908-929
тел. 8 800 707 71 38 Бесплатно по РФ

15%

3%

10%

до 10%

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

АНО «Санаторий профилакторий «Нефтяник»

30.

ФОЦ «СпортПаркСемья»

31.

г. Ижевск, ул. Кирова, 8
тел. +7 (3412) 59-60-61 (касса)
тел. +7 (3412) 59-60-98 (заказ экскурсий)
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;
- сердечно-сосудистые заболевания;
-гинекологические заболевания.
г. Ижевск, ул. Авиационная, 1 А
тел. +7 (3412) 68-15-36
тел. +7 (3412) 66-54-00
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.
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Snowimage,
сеть магазинов верхней
одежды
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Папа-Кекс,
Кафе - кондитерская

33.

УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Воткинское шоссе, 117
тел. +7 (3412) 93-50-80
Компания Snowimage — сеть специализированных магазинов
верхней одежды, работающая на российском рынке более 15 лет.
В наших магазинах постоянно представлена разнообразная
коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а также пуховые
костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и
мужские пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш
ассортимент интересен для покупателей любого возраста и
комплекции.
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 223
Телефон единой справочной 8-800-775-12-25
Кафе-кондитерская "Папа Кекс"
С восточной душой и европейским размахом!
В наличии и по предзаказу:
-Торты;
-Капкейки;
-Пирожные;
-Сладости.
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223
тел. +7 (919) 900-81-14
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Квесты
«Игры Разума»
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Такаши, суши-бар
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Агентство недвижимости
«Ракета»

36.

Мужская парикмахерская
mod.barbershop

37.

Пейнтбольный клуб
Пирамида

38.

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. К. Маркса, 177Б, Собор А. Невского
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 85, Радиозавод
тел. +7(3412) 56-12-79
Такаши - Вкус настоящей Японии.
Мы являемся студией суши - заведением сяпонской и европейской
кухонь с доставкой по городу.
Скидка предоставляется на всё меню кроме (бара, десертов и
мороженого, хлеба\соусов, доп. ингредиентов, бизнес-ланчей) + скидка
на доставку.
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242, Киноцентр "Россия"
тел. +7(3412) 56-93-85
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, 173А, 2 этаж
тел. +7 (3412) 972-000
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
Пейнтбольный клуб «Пирамида» - это лучший клуб в Удмуртской
республике:- Самые тёплые и комфортные зоны отдыха;
- Три игровых поля для игры в любое время суток;- Различные сценарии
игры;- Пейнтбол от 12 лет;- Лазертаг от 6 лет;- Детский пейнтбол от 8 лет ;
- Аренда беседок до 60 человек;- Надежное оборудование;- Опытный
персонал;- Караоке;- Море эмоций и яркие незабываемые впечатления;
А так же вас ждут жаркая сауна, уютные беседки, мангалы, караоке и
приятная музыка.
Все это и многое другое вы можете получить в нашем пейнтбольном
клубе «Пирамида»
*скидка 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
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Ателье,
Частный портной
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Cпортивно-туристический
центр «Нечкино»

40.

Центр обои, сеть магазинов

41.

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.
Скидка:
5% на пошив одежды
7% ремонт меховых и кожаных изделий
10% на ремонт одежды
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 36
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 50В
г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 39
тел. +7(3412) 644-960
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 предоставляется:
- прокат спортивного оборудования (комплект горных лыж или
сноуборд)
- подъемник
- проживание в гостиничном комплексе по тарифу ВВ (завтрак)
- индивидуальные занятия с инструктором на 1 человека.
Скидка не суммируется с действующими акциями.
Сарапульский р-н, ТМО «Нечкинское», участок 1, стр. 1
тел. +7(3412) 67-76-75 (физ. лиц)
тел. +7 (3412) 240-680 (юр. лиц)
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
г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «СтройПорт», Wall House
тел. +7 (3412) 24-23-13
тел. +7 (3412) 27-19-29
г. Воткинск, ул. Пролетарская, 154, «СТРОЙДВОР»
г. Воткинск, ул. Луначарского, 21, Дисконт Обои
тел. +7 (950) 813-98-89

5%
7%
10%

10%

7%

АЗС ГАЗПРОМ, сеть АЗС

42.

Магазин Горящих Путевок,
туристическое агенство

43.

Ледовый каток «ОМЕГА»

44.

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
Туры, Авиа и Жд билеты, Визы, Все виды страхования. Бронирование
отелей по всему миру. Рассрочки, кредиты. Лучшие предложения от
операторов! Акции!
"Наша миссия — делать качественный отдых доступным."
Вам позавидуют попутчики!
Скидка предоставляется по базовому прайс-листу поставщика услуг
(туроператора). Скидка не распространяются на промопрайсы поставщика услуг (туроператора). Скидки не суммируются.
г. Ижевск, ул. Пушкинская д.116, оф.12; тел. +7(3412) 244-266
г. Глазов, пл. Свободы, 6а; тел. +7 (34141) 51-903
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:
- Входной билет «Взрослый»
- Входной билет «Студент»
- Входной билет «Пенсионер»
- Входной билет «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

3%

5-7%

10%

Роллердром «ОМЕГА»

45.

Лазертаг "ОМЕГА"

46.

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
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.

10%

10%

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
ООО Кристалл, застройщик
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

47.

Медицинская одежда
«ХАМЕЛЕОН»

48.

16-ти этажный Жилой комплекс «Метеора» в Анапе: Квартиры Вашей
мечты в 500 метрах от моря за 38 000 руб/м2 с подземным паркингом с
контролем доступа, с безопасностью на высоком уровне, с
качественными лифтами фирмы «OTIS», индивидуальным регулирование
тепла и современными детскими площадками. анапа-метеора.рф
ОФИС ПРОДАЖ
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288 А, кор. 2, офис 3
г. Анапа, ул. Ленина, д. 185
тел. +7 (989) 769-56-26
тел. 8 (800) 100-00-26
Медицинская одежда Ижевск Chameleon – это широкий ассортимент
одежды для медицинских работников всех специализаций.
Широкий спектр как классических, так и молодежных моделей. Оптовые
и розничные продажи, шьем под заказ!
(*Скидка на акционные модели не предоставляется)

2%

10%*

г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46, ТЦ «Виктория»
тел. 8 (912) 440-46-43

Государственный ТЕАТР КУКОЛ
Удмуртской республики

49.

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%

ГАМБРИНУС, сеть фирменных
магазинов

50.

ЧЕРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.
ОАО ГАМБРИНУС – крупнейший в Удмуртии пивоваренный завод.
Наш завод имеет давние традиции. Год основания 1972.
Скидка предоставляется на определенный 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%

Юридическая компания
«Единство»

51.

Бухта Барахта, детский
оздоровительный центр

52.

ПозитивДЕНТ, стоматология

53.

Ваш Сантехник,
сеть магазинов сантехники

54.

Стоматология «Металлург»

55.

Оказываем юридические услуги физическим и юридическим лицам
Уголовные дела, Административные дела, Семейные споры, Жилищные
споры, Наследственные споры, Страховые споры, Земельные споры,
Трудовые споры, Взыскание долгов, Автоюрист, Арбитражные споры,
Административные споры, Абонентское юридическое обслуживание.
Составление договоров, исков, претензии, жалоб, ходатайств, заявлений
и т.д.
Удаленная подготовка документов без посещения офиса (по всей России).
г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 20, офис 306, ТОЦ «Бетта»
тел. +7 (3412) 64-06-08; тел. +7 (951) 218-83-10
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: 5% всем; 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
Об удобстве и выгодах: Для Вас консультация всех специалистов
БЕСПЛАТНО, беспроцентная рассрочка (0%, без банка, до 18 мес.),
подберем врача согласно Вашим пожеланиям, подберем план лечения
согласно Вашему бюджету, весь спектр услуг (лечение, протезирование).
О нас. 7 лет командной работы, более 15 000 счастливых пациентов,
более 10 000 спасенных зубов, 73,3% клиентов обращаются по
рекомендации,
только у нас гарантия на протезирование 3 года, более 3000
установленных имплантатов, 10 лет гарантии на работу врачаимплантолога, пожизненная гарантия на имплантат.
В 2018 года открытие детской стоматологии для Ваших детей и внуков!
Скидка 15% на все стоматологические услуги, скидки распространяются
на всех членов семьи.
г. Ижевск, ул. Барышникова, 31, (напротив пол-ки Нефтяников)
тел. +7 (3412) 23-15-51
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. Азина, 50г, ТЦ «Парус»; тел. +7 (34147) 2-70-20
г. Можга, ул. Можгинская, 62; тел. +7 (34139) 4-30-24
Об удобстве и выгодах: Для Вас консультация всех специалистов
БЕСПЛАТНО, беспроцентная рассрочка (0%, без банка, до 18 мес.), прием
осуществляем 24 часа, 7 дней в неделю (по записи), подберем врача
согласно Вашим пожеланиям, подберем план лечения согласно Вашему
бюджету, весь спектр услуг (лечение, протезирование, хирургия,
имплантация).
О нас. 7 лет командной работы, более 15 000 счастливых пациентов,
более 10 000 спасенных зубов, 73,3% клиентов обращаются по
рекомендации,
только у нас гарантия на протезирование 3 года, более 3000
установленных имплантатов, 10 лет гарантии на работу врачаимплантолога, пожизненная гарантия на имплантат.
В 2018 года открытие детской стоматологии для Ваших детей и внуков!
Скидка 15% на все стоматологические услуги, скидки распространяются
на всех членов семьи.
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 58, ост. 21 Гастроном
тел. +7 (3412) 77-03-03

10%20%

5%
10%

15%

5%

15%

WORKshop,
Фотостудия

56.

МЕЛОФОН
сеть магазинов аксессуаров для
мобильных телефонов

57.

РТ-Авто
Автомагазин

58.

FENERLI, ХИНКАЛЬНАЯ №1

59.

Полиглотики
Языковая школа

60.

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 беременых;
- предоставляем так же услуги визажистов, укладки волос и
профессиональной фотосъемки(доп. оплата);
Наша Фотостудия WORKshop работает для Вас круглосуточно - 24/7.
15% на аренду от базовой стоимости (скидка не суммируется с акциями)
г. Ижевск, ул. Телегина, 30, магазин «Polaris», 2 этаж
тел. +7 (912) 003-15-42
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. Коммунаров, 202, Оптово-розничный магазин «Мелофон»
г. Ижевск, ул. Клубная, 24, ТЦ «Клубный», 2 этаж
тел. +7 (3412) 570-580
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
Хинкальная №1 FENERLI, грузинская еда в Ижевске.
Только в нашем кафе вы отведаете лучшие блюда из настоящих
грузинских продуктов от грузинских поваров.
Скидка действует на банкеты, корпоративы и тд.
г. Ижевск, ул. Пойма, 17а
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 126, Сенной рынок
тел. +7 (950)837-31-73 (Доставка, бронирование)
Полиглотики™ - это международная сеть Детских Языковых Центров, где
дети изучают английский, немецкий, испанский и французский по
уникальной методике, основанной на коммуникативном подходе. Мы
являемся официальными партнёрами компании Pearson и осуществляем
подготовку к международным экзаменам. Обучаясь по нашим авторским
программам, наши маленькие Полиглотики успешно сдают
международные тесты Pearson Test of English Young Learners в наших
Центрах.
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 289
тел. +7 (982) 826-75-72
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Mezzo
Кафе
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Ижевский планетарий
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Магазин-кулинария "Кама"

64.

Вай Вай Вай
Восточная и грузинская кухня

65.

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:
Основной зал: Большой и уютный зал с баром, кондитерской витриной и
панорамными окнами на 50 человек.
Банкетный зал на 15 человек. Идеально подходит для небольшого
семейного праздника, а близость к детской комнате позволит отметить
детский день рождения на самом высоком уровне.
Банкетная комната в удмуртском стиле: Отличное место для похода в
кафе с иногородним и иностранными гостями! 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
тел. +7 (3412) 78-29-29
Небольшое уютное кафе на три зала на одной из центральных улиц
города!
Основной зал вмещает до 60 человек при работе в обычном режиме и до
90 человек при банкетной посадке. Просторный и светлый зал,
заботливые руки поваров и грамотный и приветливый обслуживающий
персонал, это то что нужно для Вашего праздника, ужина, деловой
встречи!.
Банкеты/свадьбы/юбилеи. Ваш праздник- наша работа! Мы сделаем так,
что этот день Вы запомните на долго!
В кафе "Меццо" Вам предложат на выбор: Европейскую, Нордическую
или Японскую кухню, большой выбор алкогольных и безалкогольных
напитков!
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
тел. +7 (3412) 936-632
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
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
"Вай Вай Вай" - это кафе быстрого обслуживания с настоящей грузинской
и восточной кухней от шеф-повара из Египта !
У нас Вы найдете такие классические и всеми любимые блюда как:
- Сациви
- Аджапсандали
- Хачапури
- Шашлыки приготовленные на углях в специальной печи Хоспер.
- и многое другое!
Обязательно попробуйте наши фирменные хинкали и толма, Вы
запомните их на долго!
г. Ижевск, ул. Советская, 3
тел. +7 (3412) 78-29-29
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Капелька
Сеть химчисток
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Кафе-бистро
"Русские блины"

67.

Садовый №1, магазины для
сада и хозяйства

68.

Первая Цветочная База, сеть
цветочных магазинов

69.

Мы готовы предоставить выбор услуг: Химчистка, Аквачистка, Выведение
пятен, Окраска одежды, Глажение, Чистка меха, Чистка подушек с
заменой наперника, Аквачистка детских вещей.
г.Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, "Малахит"
г.Ижевск, ул. Ленина, 138, ТЦ "Кит"
г.Ижевск, ул. Кирова, 146 СЦ "СтройПорт"
г.Ижевск, ул. Автозаводская, 2А, ТРЦ "Италмас"
г.Ижевск, Широкий переулок, 53, ТРК "Сигма"
г.Ижевск, ул. Ленина, 62, "Магнит"
г.Ижевск, ул. Клубная, 52а, "Гастроном"
тел. +7 (3412) 32-39-32
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
Магазин для садоводов, продажа семян, грунтов, удобрений, средства
защиты растений. Заказывайте с доставкой по Ижевску и пригороду!
Скидка:
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
тел. +7 (912) 01-01-098
г. Ижевск, ул. Клубная, 54
тел. +7 (3412) 61-44-22
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 128
тел. +7 (3412) 51-30-55
г. Ижевск, ул. Молодежная, 74
тел. +7 (912) 450-17-17
г. Ижевск, ул. Сабурова, 45
тел. +7 (3412) 90-45-22
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 273а, ТЦ "Малахит"
тел. +7 (912) 755-06-66
г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 36
тел. +7 (912) 440-92-64
г. Сарапул, ул. Степана Разина, 28а
тел. +7 (912) 440-92-41
г. Сарапул, ул. Азина, 134а
тел. +7 (912) 856-30-81
г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 21
тел. +7 (912) 440-89-42
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. Промышленная, 31
тел. +7 (3412) 90-66-86
г. Ижевск, ул. Областная, 5; тел. +7 (3412) 97-06-08
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Соляная Пещера
пос. Игра

70.

Record fitness
Фитнес-студия

71.

Радамир,
сеть супермаркетов

72.

Столовая
Фабрика Кухня
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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.
пос. Игра, мкрн. Нефтяников, 2В, ТЦ «Фотон»
тел. + 7 (34134) 4-36-43
Record fitness - это фитнес-студия новых технологий в индустрии фитнеса.
В студии Record fitness проводятся только персональные тренировки на
виброплатформе с профессиональными тренерами!
Виброплатформа — это уникальный тренажер, действие которого
основано на принципе вибрации и рефлекторной способности мышц
быстро сокращаться (от 30 до 50 раз в секунду) и расслабляться.
Скидка на все абонементы и на персональные тренировки.
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 146
тел. + 7-912-856-12-00
Супермаркеты, продуктовые магазины, кафе Радамир! Рядом с домом!
Скидка не предоставляется на товар со скидкой, алкогольную и
табачную продукцию.
УР, п. Ува, ул. Энгельса, 10 «Увинский»
УР, с. Красное, ул. Советская, 29 «Красный»
УР, д. Кулябино, ул. 40 лет Победы, 1«Кулябинский»
УР, с. Удугучин, ул. Свободы, 17 «Удугучинский»
УР, с. Нылга, переулок Школьный, 3 «Нылгинский»
УР, с. Селты, ул.Ленина, 2 «Селтинский»
УР, п. Игра, ул. Советская, 34 «Игринский»
УР, с. Вавож, ул. Интернациональная, 42 «Вавожский»
УР, с. Балезино, ул. Советская, 8 «Балезинский»
УР, с. Алнаши, ул. Комсомольская, 3, «Алнашский»
УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 52 «Красногорский»
УР, с. Грахово, ул. Колпакова,16 «Супермаркет Граховский»
УР, с. Каракулино, ул. Каманина, 41 «Каракулинский»
УР, пгт. Яр, ул. Советская, 47 «Ярский»
УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 71 «Якшур-Бодьинский»
УР, с. Шаркан, Советская, 40 «Шарканский»
УР, д. Кварса, ул. Советская, 60 «Кварсинский»
УР, с. Малая Пурга, ул. Советская, 56а «М.Пургинский»
УР, п. Кизнер, ул. К.Маркса, 19а «Кизнерский»
УР, д. Лака-Тыжма, ул. Совхозная, 27 «Л.Тыжменский»
УР, с. Балезино, ул. Азина, 13«Азинский»
УР, д. Воегурт, ул. Советская, 7 «Воегуртский»
УР, с. Пыбья, ул. Набережная, 2 «Пыбьинский»
УР, д. Кожило, ул. Советская, 3 «Кожильский»
УР, с. Юнда, ул. Центральная, 40 «Юндинский»
УР, д. Падера, ул. Центральная, 39 «Падеринский»
г. Ижевск, микр. Люлли, ул. Люллинская, 3 «Продукты»
УР, с. Завьялово, ул. Калинина, 61а «Завьяловский»
УР, с. Завьялово, ул. Прудовая, 31 «Прудовый»
УР, с. Италмас, 13 Кафе «Радамир»
УР, с. Италмас, 13 «Италмасовский»
УР, д. Шабердино, ул. Советская, 15
с. Первомайский, ул. Мира, 13 «Продукты»
УР, д. Лудорвай, ул. Школьная, 12 «Продукты»
УР, д. Подшивалово, ул. Зайцева, 9б «Продукты»
УР, д. Пычанки, ул. Центральная, 30а «Продукты»
УР, д. Якшур, Юбилейная, 5 «Якшурский»
УР, с. Бабино, ул. Центральная, 2 «Продукты»
УР, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 34
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
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АЯКС,
сеть мебельных салонов
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ЭЛТОН,
салон штор г. Воткинск
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Детский развивающий центр
"СЁМА"
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АвтоТехЦентр
F-Service
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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. +7-951-209-39-19
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 1а, ТЦ "Аякс"
тел. +7 (3412) 33-77-70
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 107Б, СЦ "Азбука ремонта"
тел. +7-950-835-54-66
г. Ижевск, ул. Клубная, 83Б, ТЦ "Универмаг"
тел. +7 (3412) 33-77-71
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
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 130
тел. +7-951-210-50-77
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
Детский развивающий центр " СЁМА".
Интересные курсы! Семейная обстановка!
Для малышей и школьников до 14 лет.
Развивающие занятия - это билет в успешное будущее Вашего ребёнка.
Развивающий детский центр предлагает занятия, направленные на
гармоничное всестороннее развитие вашего малыша. Вместе с опытными
педагогами вы можете подобрать занятия, направленные на развитие
интеллектуальной, познавательной и эстетической сфер.
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 395
тел. +7 (3412) 906 -043
F-Service

до 60%

7%

10%

Оказывает услуги по проведению технического обслуживания и
слесарного ремонта автомобилей отечественного и иностранного
производства.
Обслуживание проводится в просторном помещении с наличием всего
необходимого оборудования и инвентаря.
Имеется собственный склад запасных частей, принадлежностей и
аксессуаров, насчитывающий более 1000 позиций в наличии.
Сотрудники АвтоТехЦентра проходят постоянное повышение
квалификации.
Работа по обслуживанию клиентов ведется в две смены. Без выходных
дней.
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 113
тел. +7 (963) 549-22-54
тел. +7 (3412) 271-273

10%

Тандем-Строй
Оптово-розничная компания

78.

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
Скидка:
7% сантехника, душевые группы
до 13% отделочные материалы

My Brilliant Smile
Студия косметического
отбеливания зубов

79.

г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13 к2
тел. +7 (3412) 91–82–47
Студия косметического отбеливания зубов My Brilliant Smile Izhevsk
- Интенсивное отбеливание
- Глубокое отбеливание зубов
- Экспресс отбеливание зубов
- Украшение зубов скайсами

7%
до
13%

20%

г. Ижевск, ул. Красногеройская, 20 (плавательный комплекс "Динамо")
тел.+7 (982) 826-75-80

ГалоМир
Соляная пещера

80.

Автомойка
ТИТАН

81.

Соляная пещера (соляная комната) - уникальный комплекс, в котором
воссоздан целебный микроклимат настоящих соляных пещер.
Галотерапия - уникальный немедикаментозноый метод
оздоровления и реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания
и аллергиями. Общее состояние организма улучшается уже после первой
процедуры. После регулярных сеансов соляной пещеры дыхательная
система человека работает гораздо эффективнее. Уменьшаются
воспалительные процессы, улучшается вентиляция легких,
нормализуются обменные процессы, укрепляется иммунитет,
налаживается работа центральной нервной системы, значительно
уменьшаются симптомы аллергии.
г. Ижевск, ул. Молодежная, 95
тел. +7 (3412) 67-55-32
тел. +7 (901) 866-55-32
У нас Вы можете воспользоватья разнообразными услугами мойки и
химчистки автомобиля по минимальным ценам.
Только качественная немецкая автохимия.
Индивидуальный подход к клиенту - все это на Нашей Автомойке
Добро пожаловать в мир безупречно чистых автомобилей!!!

15%

10%

г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, 13 (в здании Кафе "Титаник")
тел. +7 (3412) 24-28-33
тел. +7 (912) 744-20-15
Оптово-розничная компания
DataLand

82.

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%

Эксперт чистоты, химчистка

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!

83.

Детская игровая студия
Волшебные пчёлки

84.

Релакс-центр
Grand Float

85.

Автошкола
КЛАКСОН

86.

г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 14
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263
тел. +7 (3412) 24-00-57
Детские дни рождения и любые мероприятия вашего ребенка!!!
Игровая комната: лабиринт, батут, подвижные игры!!!
Наша игровая комната "Волшебные пчёлки" рада всем посетителям!
Развивашки, рисования, мастер-классы! X-box.
г. Ижевск ул. Холмогорова, 59а, ТЦ «7 дней»
тел. +7 (912) 461-51-55
тел. +7 (950) 816-28-16
Центр создан для провозглашения новой концепции красоты - гармонии
души и тела, эмоционального и физического баланса, красоты внешней и
внутренней.
Наша уникальность состоит в использовании эффективнейшего из всех
видов релакс-услуг – флоатинга.
Мы надеемся, что атмосфера покоя и уюта, которую мы бережно создали
в нашем Центре, согреет вас и поможет отстраниться от всех тревог и
забот.

7%

10%

20%

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 153,
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 44
тел. +7 (3412) 24-44-16
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 суммируется с действующими акциями

Детская игровая
"Планета ХА-ХА"

87.

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.

г. Ижевск, ул. Кирова, 56
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 26
г. Ижевск, ул. Клубная, 58
тел. +7 (3412) 47-55-66
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 предоставляется на посещение и проведение праздников
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304 ТЦ «АврораПарк»

2%*

5%*

Сеть парикмахерских
ДУЭТ

88.

Студия Праздника
"Ананас"

89.

Магазин автозапчастей
АВТОДОК

90.

г. Ижевск, ул. Гагарина, 15
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92в
г. Ижевск, ул. Барышникова, 27
г. Ижевск, ул. Воровского, 134а **
**(действует скидка только на маникюр, окрашивание и оформление
бровей)
Организация и проведение детских праздников (дни рождения,
выпускные вечера, новый год и т.д.), семейных праздников и праздников
для организаций (корпоративы).
У нас вы можете заказать: аниматоров, приключенческие квесты (для
детей и взрослых), квесты по городу, шоу вечеринки: поролоновое,
ленточное шоу, усатая вечеринка (Хит этого сезона), выпускные вечера,
праздники по окончанию учебного года, дни рождения вашей
организации и многое другое.
г. Ижевск, посёлок Октябрьский, 7а, ТОЦ "Уралочка"
тел. +7 (3412) 47-27-37
тел. +7 (951) 194 23 05
Мы специализируемся на поставках автозапчастей для автомобилей как
иностранного, так и отечественного производства. Осуществляем
быструю поставку нужной клиенту продукции с оптовых складов
крупнейших импортеров автодеталей (оригинальные и неоригинальные
запчасти, шины, диски, автомасла, автопринадлежности и аксессуары).
Для получения скидки нужно обраться в офис компании с картой и
паспортном и Вам настроят скидку в личном кабинете или при покупке
через менеджера просто предъявить карту.

Квест
Форт Боярд

91.

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!
*Скидка для членов профсоюза предоставляется во вторник и среду :
5% - стрижки
5% - маникюр и окрашивание, оформление бровей
10% - окрашивание
10р/мин солярий

5%*
10%*

10%

ОПТ4
до 5%

г. Ижевск, ул. Кирова, 121
тел. +7 (3412) 56-39-59
Это новый формат квеста на специально оборудованной площадке в
г. ИЖЕВСК по мотивам теле-игры Форт Боярд.
Более 10 заданий с масштабным реквизитом.
2 ведущих и звуковое сопровождение мероприятия.
Спецэффекты, дымовые шашки.
Фирменная одежда каждому участнику на игру.
Задания с живыми Змеями, Крысами, Тараканами.
Дискотека в стиле флэш-моба.
Подарок имениннику.
Увлекательная программа продолжительностью 2,5 часа.
Зона для банкета на 40 человек.
«Форт Боярд» — это универсальное развлечение на любой случай:
( детские дни рождения, выпускные садиков и школ, дни рождения для
взрослых, корпоративны, тимбилдинги, просто команды, желающие
классно провести время, а также игры сборного формата для взрослых и
детей от 6-ти лет.
г. Ижевск, ул. Союзная, 121
тел. +7 (3412) 244-553
тел. +7 (922) 517-45-43

10%

ЗАО "ФинТрастОйл", застройщик
проекта "Большое Ступино"

Застройщик ЗАО "ФинТрастОйл". Одна из строительных компаний
Москвы и Московской области, возводящая объекты различной
сложности: коттеджи, высотные жилые дома, офисные, торговые центры
и другие объекты.
Уникальность проекта ЖК «Большое Ступино»
Жилой комплекс «Большое Ступино» представляет собой крупный
строительный объект, который расположен на границе двух
микрорайонов: «Микрорайон Б» и «Юго-Западный». На сегодняшний
день три объекта сданы в эксплуатацию, а самый большой 12-ти
секционный дом - находится на завершающей стадии строительства.
Архитектура, в которой отражены все времена года
Рядом с 452-квартирным домом, в который уже заселились жильцы,
ведется строительство 917-квартирного семнадцатиэтажного дома. Он
отличается оригинальной архитектурой. Комплекс формы каре с 12-ю
подъездами образует большую внутридворовую территорию, которая
будет превращена в уникальную площадку, оформленную в соответствии
с концепцией “Времена года”. Концепция «Времена года» была выбрана
путем голосования на сайте застройщика, в котором принимали участие
все, кому не безразличен этот город, улица, дом, двор.
Двор будет разбит на четыре зоны: детскую игровую, спортивную,
молодежную, а также предназначенную для людей пожилого возраста.
Особенное внимание будет уделено реализации большой детской
площадки с многочисленными турниками, качелями, горками и прочими
развлекательными элементами.
Квартиры на любой вкус. Для молодых семей и одиноких молодых людей
подойдут квартиры площадью от 35 до 45 квадратных метров. Для
семейных пар с детьми предусмотрены двухкомнатные квартиры,
площадь которых варьируется от 52 до 80 квадратных метров.
Поскольку дом имеет округлую форму каре, квартиры разворотных
секций располагают витражными окнами, из которых открывается
панорамный вид. Особенно будет впечатлять вид из окна обладателей
двухуровневых квартир, расположенных на 16-17 этажах. Перед ними
раскинутся красавица река Ока и старинный город Кашира.
Застройщик предусмотрел строительство многоуровневого паркинга для
жильцов комплекса и вышел с этим предложением в администрацию
города Ступино. Кроме того, территория въезда будет ограничена
шлагбаумом. Заезжать во двор смогут только жильцы, а для гостей будут
созданы площадки за пределами дома.

92.

1-5%

ОФИС ПРОДАЖ ЖК «БОЛЬШОЕ СТУПИНО»
Московская область, г. Ступино, Приокский пер. 7, корпус 1
Тел. +7 (499) 577-00-53
Отдел продаж Застройщика
г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, офис А508.1
Тел. +7 (499) 550-85-85

ООО УК "ДИНПОС",
управляющая недвижимостью
компания

93.

Эксклюзивные скидки для членов профсоюза:
1-комнатная квартира – 1%
2-комнатная квартира – 2%
3-комнатная квартира – 3%
Коммерческие помещения (нежилые) площадью до 100 кв.м.- 3%
Коммерческие помещения (нежилые) площадью более 100 кв.м.- 5%
Квартиры в Сочи. Компания "ДИНПОС" - предлагает эксклюзивные
условия приобретения недвижимости в городе Сочи. Каждому участнику
программы "Профсоюзный дисконт" при предъявлении карты, скидка
2000 рублей с каждого квадратного метра!!!
Например с квартиры 50 кв.м скидка составит 100 000 рублей. Компания
работает только с проверенными объектами. Полное сопровождение
сделки, юридические консультации. Компания "Динпос" входит в холдинг
"ЭЙНКОМ" - это ГК "Северстрой", "ФинТрастОил", "Агрофирма".
Скидка для членов профсоюза - 2000 рублей с каждого квадратного
метра.
г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, офис А508
тел. +7 (903)788-66-00
тел. +7 (988) 406-84-80

2000 р.
2
с1м

ЗАО "ФинТрастОйл", застройщик
проекта "Морозовский квартал"

94.

Магазин спортивного питания и
инвентаря
Steelenergy

95.

ЖК Морозовский Квартал привлекателен для потенциальных
покупателей по ряду причин:
-комфортность и презентабельность жилья - соответствие жилья
современным нормам;
-широкий выбор вариантов планировки и квадратуры жилья -что дает
хорошие перспективы для выбора оптимальной по стоимости квартиры;
-развитая инфраструктура района;
-живописность местности и возможности организации досуга на природе
(на реке Клязьма);
-близость к Москве.
Приобретая недвижимость в ЖК Морозовский Квартал, вы сделает
правильный выбор, который позволит вам получить комфортное жилье
по цене эконом.
ОФИС ПРОДАЖ ЖК «МОРОЗОВСКИЙ КВАРТАЛ»
г. Орехово-Зуево на пересечении ул. Бондаренко и пр. Бондаренко
(напротив Школы № 12).
Отдел продаж Застройщика
г. Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5, офис А508.1
Тел. +7 (499) 550-85-85
Эксклюзивные скидки для членов профсоюза:
1-комнатная квартира – 1%
2-комнатная квартира – 2%
3-комнатная квартира – 3%
Коммерческие помещения (нежилые) площадью до 100 кв.м.- 3%
Коммерческие помещения (нежилые) площадью более 100 кв.м.- 5%
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

Спортклуб 4Friends

96.

Застройщик ЗАО "ФинТрастОйл"
Одна из строительных компаний Москвы и Московской области,
возводящая объекты различной сложности: коттеджи, высотные жилые
дома, офисные, торговые центры и другие объекты.

г. Ижевск, площадь 50 лет Октября, 13
г. Ижевск ул. Пушкинская, 163а
г. Ижевск ул. Нижняя, 44
тел. +7 (912)742-66-33
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. (хит программ)
-все виды кардиотренажеров, работающих на сжигание лишнего жира и
-укрепление сердечно-сосудистой системы;
-просторные отдельные раздевалки, оборудованные сауной и хамам.
скидка 20% на УНИВЕРСАЛЬНУЮ карту клуба на 1 месяц
Спортклуб 4FRIEND'S - клуб для друзей!
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
тел. +7 (3412) 433-433

1-5%

10%

20%

Ветеринарный кабинет
"9 жизней"

97.

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 действует на услуги

Салон отделочных материалов
СТРОЙБАТ г. Воткинск

5%

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

98.

7%
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 43
тел. +7 (909) 054 - 07 - 77
Детский досуговый центр
Львёнок г. Воткинск

99.

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

5%
10%

Скидка предоставляется на все виды услуг.

Корпусная мебель на заказ
"Верона" г. Воткинск

100.

Салон красоты
BEAUTY SALON VOGUE

101.

ГАРАНТ-ТЕЛЕСЕТИ

102.

г. Воткинск, ул. Спорта, 5
тел. +7 (912) 744-97-10
Качественная, надежная корпусная мебель на заказ! Воплотим ваши
мечты в жизнь!
Верона-корпусная мебель.
Выезд замерщика бесплатно.
г. Воткинск, ул. Робеспьера, 11
тел. +7 (912) 876-99-49
тел. +7 (982) 816-52-22
Подчеркните свое совершенство вместе с нами!
ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ(стрижки, окрашивание,
кератиновое выпрямление и лечение волос, Boost up, прически,
свадебные прически, укладки, плетение, уход за волосами)
-ВСЕ ДЛЯ ВАШИХ НОГТЕЙ (маникюр, педикюр, укрепление,
отбеливание ногтевой пластины, наращивание, гель лак, дизайн любой
сложности)
-ДЕПИЛЯЦИЯ
Мы используем только самое лучшее в индустрии красоты!
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 282
тел. +7 (3412) 24-14-16
ГАРАНТ-ТЕЛЕСЕТИ предоставляет телекоммуникационные услуги в
городе Ижевске уже более 60 лет и за это время прочно
зарекомендовала себя как надежная компания, объединяющая
профессионалов своего дела.
Прием заявок на ремонт, подключение к телевидению и интернету
ежедневно до 21:00 по телефону 958-000.
Скидка действует на абонентскую плату тарифа "Цифровой".
Для получения скидки нужно подойти в офис компании с дисконтной
картой члена профсоюза и паспортом и переоформить данный тариф
или подключиться к данному тарифу со скидкой.
г. Ижевск, ул. Советская, 10А
тел. +7 (3412) 958-000

15%

10%

10%

Торговая группа
«Ижтрейдинг»

103.

Алмаз и Изумруд, Сеть
ювелирных салонов г. Воткинск

Торговая группа «Ижтрейдинг» – динамично развивающаяся
продуктовая розничная компания.
ТГ «Ижтрейдинг» лидер розничной торговли в Удмуртской Республике,
фирменные магазины расположены в городах: Ижевск, Воткинск,
Сарапул, Можга, Глазов, а также Нефтекамск, Нижнекамск, Янаул и
Чайковский. Общее количество магазинов — 72.
Торговая группа «Ижтрейдинг» предлагает покупателям широчайший
выбор продуктов питания, с акцентом на свежие продукты и деликатесы,
а также непродовольственные товары. На сегодняшний день
ассортимент компании включает в себя более 50 000 наименований.
Торговая группа «Ижтрейдинг» развивает собственное производство
молочных, мясных и других продуктов и товаров повседневного спроса.
Компания признана одной из самых сильных торговых марок в Удмуртии
и за ее пределами.
Основные конкурентные преимущества «Торговой Группы
«Ижтрейдинг» — широкий выбор товаров и способность варьировать его
с учетом особенностей спроса в тех или иных регионах. Компания
стремится обеспечить покупателей самым широким ассортиментом
товаров, включая собственную кулинарию и выпечку, а также постоянно
обновляемые линейки сезонных продуктов питания и
непродовольственных товаров.
Скидка не распространяется на акционный товар, алкоголь и табачные
изделия. В магазинах «Три банана» скидка 3% от 150 рублей
предоставляется только в магазинах за пределами города Ижевска.

от
до

2%
7%

Республика Удмуртия – г. Ижевск, п. Завьялово, п. Хохряки,
д. Каменное, г. Можга, п. Игра, г. Глазов, г. Воткинск, г. Сарапул
Республика Башкортостан – г. Нефтекамск, г. Янаул
Пермский край – г. Чайковский
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.
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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
SHEBBY ROOM, Материалы для
творчества г. Воткинск

Спортивный, Гостевой дом
г. Геленджик

106.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Скрапбукинг, Декупаж, Мыловарение, Валяние, Картины по номерам
Алмазная вышивка, Фелтинг, Квилинг и мн. др.
ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Свадебные акессуары, Открытки, Фото папки, фото альбомы, Мыло
ручной работы, Ежедневники, Декор и украшения,
Бижутерия ручной работы
ПРОВОДИМ МАСТЕР КЛАССЫ

105.

3%

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 92, ТЦ "КВАДРАТ"
тел. +7 (982) 996-03-34
Гостевой дом СПОРТИВНЫЙ расположен на тихой улице в самом центре
Геленджика. Рядом дельфинарий, аттракционы, аквапарк, набережная в
12 минутах ходьбы. Рядом супермаркеты Перекресток и Магнит, кафе,
столовые, остановки, Дом культуры.
НАША ГОРДОСТЬ: Бассейн. Чистый, большой, крытый, с подогревом.
Вода из артезианской скважины. Ежедневно контроль СЭС.
Открыт в 2017 году. Wi-Fi, видеонаблюдение, парковка бесплатно.
Наши цены, без накруток и посредников.
г. Геленджик, ул. Шмидта, 61
тел. +7 (928) 20-20-551

10%

5%

GOLDEN RESORT, Санаторий
г.Алушта

107.

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.

20%

Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9
тел. +7 (495) 204-14-08
тел. +7 (978) 750-24-31
Крымтур, туроператор Крыма

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон,
охраняемых территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в
объектах размещения предусмотрены спортивные и волейбольные
площадки, теннисные корты, бассейны, тренажерные и спортивные
залы. Организованы различные экскурсионные пешеходные маршруты и
анимационные программы. Для отдыхающих, которые заботятся о своем
здоровье и во время отдыха "Крымтур" предлагает оздоровительные
услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, аквааэробика и др.
Также, постоянно расширяется перечень предоставляемых медицинских
услуг, обновляется диагностическое оборудование, оснащаются
медицинские центры, где работают высококвалифицированные
специалисты.
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные
комплексы:
- ТОК "Восход", г. Алушта
- ТОК "Чайка", г. Алушта
- ТОК "Горизонт", г. Судак
- ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия
- ТОК "Маяк", г. Феодосия
- ТОСК "Приморье", пгт Коктебель
- ТОК "Евпатория", г. Евпатория
- ГК "Крым", г. Севастополь
- ГК "Таврия", г. Симферополь

108.

13%

На таких предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и
ТОСК "Приморье" работают медицинские отделения с
физиотерапевтическими процедурами. С целью оздоровления туристов
на всех предприятиях "Крымтур" практикуется скандинавская ходьба и
терренкур.
Для получения скидки необходимо на сайте зайти во вкладку
"ПРОФСОЮЗАМ" (Логин - profdiscount ; Пароль - F6vsWB)

НИКО, многопрофильная
компания

109.

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9
тел. +7 (3652) 250-350
тел. +7 (978) 7-360-360
https://www.krymtur.com
Малоэтажное строительство. Пластиковые окна ведущих
производителей. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные двери.
Корпусная мебель. Кровати, матрасы, аксессуары.
Скидка:
-на алюминиевые конструкции - 10%,
-на окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, москитные сетки - 15%,
-на потолки натяжные - 30%,
-на жалюзи от 450 руб. за квадрат.
г. Воткинск, ул. Ленина, 5а
тел. +7 (34145) 48-2-38
тел. +7 (909) 055- 97- 15

10%
15%
30%

РуСон, торговопроизводственная компания

110.

Санаторий-курорт
«ТЕНТОРИУМ СПА»

111.

Компания Металл Профиль

112.

Ува, санаторий

113.

«Русон» является производителем: пружинных, беспружинных, тонких и
ватных матрасов, кроватей из массива, кованых кроватей и ЛДСП,
ортопедических оснований, раскладушек, ортопедических подушек,
наматрасников и подматрасников, постельного белья в Удмуртской
Республике.
Вы найдете в наших отделах широкий ассортимент готовой продукции,
матрасы, кровати, аксессуары для сна стандартного размера и сможете
заказать нестандартного размера на свой вкус и кошелек.
Широкий ассортимент матрасов, аксессуаров для сна любого размера.
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 70
тел. +7 (922) 687-62-11
г. Ижевск, ул. Молодежная, 74
тел. +7 (3412) 77-31-55
тел. +7 (922) 500-57-10
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 163а, ТЦ «Айсберг»
тел. +7 (922) 500-57-10
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 244
тел. +7 (3412) 24-51-55
г. Воткинск, ул. Казанская, 1, ТД «Казанский»
тел. +7 (34145) 5-12-10
тел. +7 (922) 687-83-91
г. Можга, ул. Наговицына, 82, ТЦ «Ермак»
тел. +7 (34139) 3-09-06
тел. +7 (922)50-02-111
Курорт ТЕНТОРИУМ SPA — единственный курорт на Урале, где
применяются уникальные методики пчелоужалений в биологически
активные точки, сочетание водогрязелечения, рефлексотерапии со SPAпроцедурами. 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
Скидка для членов 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, ул. Воткинское шоссе, 170/В1, территория «ТехноПарк»
тел. +7 (3412) 45-11-20
Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы!
Мы лечим:
Заболевания органов пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой
системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания
нервной системы, заболевания почек и мочевыводящих путей,
гинекологические заболевания, заболевания мужской половой сферы,
заболевания эндокринной системы, заболевания органов дыхания,
ложные заболевания, болезни глаза и его придатков.
Скидка в размере 550,00 руб./день от цены путевки по действующему
прейскуранту по лечебным программам «Базовая» и «Люкс»
Скидка в размере 50% на тур выходного дня по действующему
прейскуранту
п. Ува, ул. Курортная, 13
тел. +7 (34130) 5-23-57
г. Ижевск, ул. Советская, 13 (офис бронирования)
тел. +7 (3412) 78-05-71

7%

10%
15%

от 5%
до 35%

50%
550
руб/день

Салон красоты «Остров Spa»
Глазов

114.

Остров Spa - спа-салон красоты, здоровья и приятного отдыха.
Мы рады представить вам наш комплекс услуг.
Парикмахерский зал, Ногтевой сервис, Косметология, Шугаринг,
Различные виды массажа, Спа-процедуры, Коррекция фигуры
Кедровая бочка
Наш салон - местечко,где Вы можете отдохнуть душой и телом
Скидка для членов профсоюза:
5% - парикмахерские услуги и маникюр
10% - на все остальные услуги

5%
10%

г. Глазов. ул. Карла Маркса, 3
тел. +7 (912) 853-70-70
тел. +7 ( 34141) 5-55-75
ЛинзОчки, Сеть салонов оптики

115.

✔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 / тел. +7-922-694-61-34
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 181 / тел. +7 (963) 064-98-66
г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 / тел. +7-982-122-51-14
г. Можга, ул. Можгинская, 66 / тел. +7-982-122-51-47
г. Ижевск, ул. Кирова, 109 / тел. +7 (965) 851-38-99
г. Сарапул, ул. Раскольникова, 142в / тел. +7-982-79-155-43
г. Ижевск, ул. Горького, 64 / тел. +7 (3412) 78-28-39
г. Ижевск, ул. Воровского, 130 / тел. +7 (965) 841-72-22
г. Сарапул, ул. Гагарина, 30 / тел. +7 (964) 183-16-61
г. Ижевск, пр. Квартальный, 86 / тел. +7-982-122-51-48
п. Игра, мрн. Нефтяников, 10 / тел. +7-919-912-83-01
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46 / тел. +7(3412) 52-41-11
г. Ижевск, ул. Молодежная, 38 / тел. +7-982-122-51-65
г. Ижевск, ул. Клубная, 36 / тел. +7(965) 851-39-05
с. Сюмси, ул. Советская, 67 / тел. +7-982-122-51-66
г. Ижевск, ул. Азина, 149 / тел. +7-982-122-51-91
п. Кез, ул. Кирова, 3 / тел. +7 (909) 715-30-64
с. Селты, ул. Первомайская, 18 / тел. +7-912-742-77-37
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 53 / тел. +7 (912) 445-72-63
с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 71 / тел. +7 (906) 816-99-15
г. Ижевск, ул. Ленина, 80 / тел. +7 (965) 846-64-38
г. Воткинск, ул. Кирова, 78A / тел. +7 (34145) 4-09-95
п. Ува, ул. Энгельса, 10 / тел. +7 (34130) 5-25-46
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 3а / тел. +7 (965) 851-38-89
г. Ижевск, ул. 9 Января, 273 / тел. +7 (909) 715-31-24
с. Шаркан, ул. Советская, 44 / тел. +7 (982) 792-01-88
г. Ижевск, ул. Клубная, 50 / тел. +7 (909) 715-30-52
г. Камбарка, ул. Суворова, 8 / тел. +7 (909) 715-30-79
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17 / тел. +7 (909) 715-30-83
г. Ижевск, ул. 1-я Тверская, 46 / тел. +7 (909) 715-46-00
г. Ижевск, ул. Петрова, 7 / тел. +7 (906) 818-62-96
г. Ижевск, ул. Свободы, 184 / тел. +7 (905) 876-31-17
п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 12 / тел. +7 (963) 481-00-59
г. Агрыз, ул. Карла Маркса, 16 / тел. +7 (965) 851-39-00
г. Ижевск, ул. Школьная, 43 / тел. +7 (912) 850-36-77
с. Завьялово, ул. Чкалова, 38 / тел. +7 (912) 850-32-69
п. Игра, ул. Труда, 5 / тел. +7 (982)815-00-06
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 / тел. +7 (965) 851-38-98
г. Воткинск, ул. 1-го Мая,74 / тел. +7 (912) 027-07-61
г. Ижевск, ул. 7-ая Подлесная, 34а / тел. +7 (919) 910-15-73
г. Глазов, пл. Свободы, 5 / тел. +7 (963) 064-98-99
с. Вавож, ул. Интернациональная, 57 / тел. +7-912-012-75-47
г. Ижевск, ул. Молодежная, 90 / тел. +7-912-851-54-84
с. М.Пурга, ул. Советская, 61 / тел. +7 (909)066-25-25
с. Алнаши, Т ул. Ленина,58 / тел. +7 (963)480-88-41
г. Глазов, ул. Школьная, 25/48 / тел. +7 (34141) 3-56-00
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, ТЦ "Аврора-парк" /тел. +7 (958)552-86-98
г. Сарапул, ул. Гагарина, 31 / тел. +7 (958) 552-86-97

10%

ВилГУД, Сеть автотехцентров

116.

Сеть автотехцентров "ВилГУД" - это команда профессионалов, которая
позаботится о вашем любимом автомобиле. Мы специализируемся на
ремонте, диагностике и техобслуживании следующих марок: Mazda,
Volvo, Ford, Land Rover, BMW, Audi, Mercedes, VolksWagen, Skoda, Nissan,
Lexus, Toyota, Infiniti, Hyundai, KIA, Mitsubishi и др.
Скидка для членов профсоюза на обслуживание и ремонт автомобилей
как легковых так и коммерческих в размере:
7% - на запчасти;
10% - на услуги автотехцентра.

Фейерверк красок, Оптоворозничная база строительных
материалов г.Сарапул

117.

Мона Лиза, Глазная клиника

118.

Интимные штучки, магазин
интимных товаров

119.

Олимп, Фитнес-клуб
г. Воткинск

г. Ижевск, ул. Телегина, 45
тел. +7(3412)97-04-04
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
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.
г. Ижевск, ул. Свободы, 184
тел. +7 (3412) 57-20-30
На протяжении долгих лет мы обеспечиваем качественными интимтоварами 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.

7%
10%

12%

10%

10%

г. Ижевск, ул. Красноармейская, 164
тел. +7 (3412) 78-09-24
Дорогой фитнес для тех, кто ценит качество и индивидуальный подход
г. Воткинск, ул. Марата, 40, 3 этаж
тел. +7 (909) 065-22-85

120.

20%

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 при регистрации карты в магазине!
Приветственные бонусы будут действительны в течение
30 дней с момента регистрации.
(Внимание! При незаполненных анкетных данных использование
бонусов будет недоступно!)

121.

Сэлдом, Магазин мебели и
товаров для дома

122.

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
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
30 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, 136А
г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 17, ТЦ «Октябрьский», 2 этаж
г. Воткинск, ул. 1 Мая, 47
г. Глазов, ул. Пряженникова, 69
г. Глазов, ул. Карла Маркса, 15, 1 этаж
тел. 8-800-2-340-340

1000
бонусов

1000
бонусов

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

123.

ЭНКО, застройщик г. Тюмень

✈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 ЕЖЕДНЕВНО!
✔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!

7%
3%*

https://mamsiki.com
https://vk.com/mamsiki
E-mail: mamsiki@yandex.ru
тел. +7 (342) 234-08-01
Viber: +79526640801
*Скидка для членов профсоюза - 7% (на верхнюю одежду 3%)
ГК "ЭНКО" - один из крупнейших застройщиков Тюменской области,
ведет свою историю с 2011 года. Застройщик жилых комплексов
"Преображенский", "Шоколад", "Луч" и "Вертикаль"!
Скидка на квартиры от ГК "ЭНКО" для членов профсоюза - 3% (при
покупке без участия АН) .

124.

✔ГК «ЭНКО» – надежный застройщик, гарантия качества строительства
по 214 ФЗ.
✔Сегодня группа компаний "ЭНКО" объединяет функции генератора
идей, застройщика и генподрядчика, технического заказчика и службы
продаж, а также управляющей компании по обслуживанию построенных
объектов.
✔Компании, которые работают под флагом «ЭНКО», логично и взаимно
дополняют друг друга, позволяя создавать действительно качественные
проекты на рынке жилья. Команда компании «ЭНКО» занимается
созданием жилья и жилых комплексов от типовых проектов эконом
класса до элитных домов.
Адреса офисов продаж
ЖР «Преображенский», г. Тюмень, ул. Губернская, 38
ЖК «Шоколад», пгт. Боровский, ул. Мира, 25, кв. 26
тел. 8-800-511-31-55 (звонок бесплатный)
тел. +7 (3452) 56-09-09

3%

