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Здравствуйте, уважаемые 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  Новосибирской области – 1 февраля 2019 года. 
 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальном сайте: 

 
 Социальные сети @profdiscount.novosib (Профсоюзный дисконт Новосибирской 

области) 

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

С уважением, руководитель проекта "Дисконтная карта члена профсоюза" 
Кийко Роман Юрьевич 
Офис: г. Новосибирск, Красный пр. 65, каб. 21, 2 этаж 
тел. +7 (912) 908-11-11 
e-mail: kiyko-profdiscount@mail.ru 

http://профдисконтснг.рф/
mailto:kiyko-profdiscount@mail.ru
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 Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 
в городах Новосибирской области (на 01.09.2021 г. участвуют 719 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

55 стр. 

 

Недвижимость 

8 стр. 
 

Спорт и красота 

62 стр. 

 

Авто  12 стр. 
 

Здоровье 

74 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары  

17 стр. 
 

Развлечения и досуг  

82 стр. 

 

Путешествие и туризм  

23 стр. 
 

Обучение 

95 стр. 

 

Бытовая техника 

45 стр. 
 

Дети 

102 стр. 

 

Рестораны и кафе 

47 стр. 
 

Все для дома 

105 стр. 

 

Животные 

54 стр. 
 

Услуги для жизни 

116 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Брюкке, магазин натуральных 
продуктов 

 

У нас вы найдете самый широкий ассортимент колбасных изделий и деликатесов 
легендарного производителя "Брюкке", а также их молочные продукты, сыры, 
полуфабрикаты, муку. 
Кроме этого, в наших магазинах: бездрожжевой хлеб, полезное печенье, квас от 
компании "Монастырский Двор"; молочные продукты фермерских хозяйств НСО и 
Алтая; мясная фермерская продукция натурального копчения; натуральные сыры 
ООО "СибСыр" - сулугуни, адыгейский, колбасный; замороженные овощи, ягоды, 
грибы; фермерские мясные деликатесы от производителей Горного Алтая и Севера - 
марал, конина, як, северный олень; алтайский мед разных сортов; полезные 
сладости, масло холодного отжима; проростки семян, микрозелень. 
г. Новосибирск, ул. Экваторная, 2а 

г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1/12 

г. Новосибирск, Красный проспект, 92 

г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 130/7, ТЦ "Вереница" 

г. Новосибирск, ул. Танковая, 43 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 27 

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ "Атлас" 

г. Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова, 69а 

г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 75 /3 

г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 18/1 

г. Новосибирск, ул. Титова, 236 

г. Новосибирск, ул. Петухова, 12В 

г. Обь, ул. Ломоносова, 11 

тел. +7-913-393-94-40 

5% 

2.  

Дело в Хлебе, кафе-пекарня 

 

"Дело в Хлебе" - сеть демократичных и современных пекарен, в которых каждый день 
с любовью пекут настоящий хлеб, ароматную выпечку и десерты. Всегда свежая, 
качественная и натуральная продукция по приемлемым ценам. 
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 70, 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Нарымская, 19 

г. Новосибирск, ул. Сибирская, 21а, 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Учительская, 31, 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Демакова, 11 

п. Кольцово, пр. Никольский, 2 

тел. +7-923-254-53-52 

15%* 

3.  

Фермерский уголок, мясная лавка 

 

"Фермерский уголок" для ценителей натуральных, качественных продуктов 
питания. Вас приятно удивят наши домашние рецепты и цены. Собственное 
производство. Возможно оформление заказа с доставкой до квартиры. Доставка 
по городу бесплатная. Свежее фермерское мясо. Свинина выращенная с любовью 
на собственном подворье. Деревенская говядина, баранина, домашняя курица. 
Домашний фарш. Натуральные деликатесы натурального копчения. Колбасы. 
Полуфабрикаты ручной лепки. Натуральное молоко и молочные продукты. Сыры. 

Масло. Яйцо. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 213, киоск 2 / ул. Кошурникова, 24/1, корп. 1 

тел. +7-913-750-45-63 

+5%* 

4.  

Мясо на Красном, магазин мясной 
продукции 

 

"Мясо на Красном" уже более 7 лет радует своих клиентов качественной и всегда 
свежей продукцией. В ассортименте нашего магазина: говядина; баранина; 
свинина; курица; индейка; субпродукты; корма для животных; собственное 
производство полуфабрикатов; домашняя кулинария из мяса; большой ряд соусов 
и специй к мясу; различный ряд фаршей и мясная продукция натурального 
копчения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и предоставляется при оплате наличными. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 85, тел. +7-953-779-98-42 

2%* 

5.  

Халяль, продуктовый магазин 

 

Халяль - это в первую очередь качество и чистота. В нашем магазине вы можете 
найти небольшой уголок восточного базара и приобрести сыро-мясную 
продукцию, колбасы (варенные и сырокопченые), полуфабрикаты, сосисочные 
изделия, курицу и обязательно чай. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке до 2000 рублей 
и 10% при покупке от 2000 рублей. Скидки не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 

г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12, Центральный рынок, павильон 2, место 65 

5% 

10%* 
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6.  

Stolen From Babushka, студия 

медовиков 

 

В нашей кондитерской студии мы создаем вкуснейшие авторские медовики 
"Stolen From Babushka" и шоколадное ореховое драже "Rolling Chocolate Stones". 
Мы используем лучшие ингредиенты - настоящий алтайский мёд с семейной 
пасеки, бельгийский шоколад и отборные орехи. Вы можете оформить доставку 
на дом. Для Вас мы стараемся сделать этот мир вкуснее и интереснее. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. При заказе через сайт, скидка 
предоставляется по промокоду PROF15. 

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 39, офис 207, тел. +7-965-827-48-42 

15%* 

7.  

Две коровы, фермерский магазин 

 

Большой ассортимент фермерских продуктов: фарш, антрекот, грудинка, ребрышки, 
мякоть, шашлык, колбасы, колбасы гриль, натуральное копчение, молоко (коровье, 
козье), сливки, сметана, творог, кефир, масло, масло топленое, йогурт, сыры, 
пельмени в ассортименте, котлеты, манты, перец фаршированный, хлеб, печенье, 
яйцо, мёд и многое другое. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 313, тел. +7-953-881-65-03 

7% 

8.  

Пригородный Фермер, сыроварня 

 

С момента основания сыроварни в 2014 году мы ставим качество на первое место. 
Мы делаем все возможное для того, чтобы вы оставались довольны, и этим наша 
сыроварня выделяется на фоне конкурентов. Мы гарантируем высочайшее качество 
продуктов и доступные цены. Вам захочется возвращаться к нам снова и снова! 
г. Новосибирск, ул. Толмачёвское шоссе, 63/3, тел. +7 (383) 263-63-00 

15% 

9.  

Киоск по продаже фруктов и овощей, 
магазин фруктов и овощей 

 

В продаже фрукты, овощи, сухофрукты и орехи. Низкие цены. Отличное качество. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Демакова, 3/1 

г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 5 

5%* 

10.  

Злат Алтай, фитомаркет 

 

В нашем магазине собраны уникальные товары для здорового питания и 
натуральные целительные средства: травяные чаи на каждый день; полезные травы 
и фитосборы; бальзамы и пантовая продукция; кисели и напитки из натуральных 
ягод; разнообразные растительные масла холодного отжима; мед с частных пасек 
Алтая; полезные натуральные сладости и полезная выпечка. Сырье собирается в 
высокогорных районах Алтая и Горного Алтая. Качество продукции очень важно для 
нас, поэтому купажирование чая и сборов производится по оригинальным рецептам 
в соответствии с СТО.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12, отдел №174 и №006 

тел. +7-903-939-55-53, тел. +7-906-906-39-39 

10%* 

11.  

Пекарня Васильковых 

 

«Пекарня Васильковых» - это семейная мини-пекарня в формате «у дома». Это 
воплотившаяся мечта о выпечке, о совместной работе, о собственном производстве 
зерновых и бездрожжевых хлебов, сладких булочек с корицей. В ассортименте 
пекарни представлены как традиционные, так и необычные виды хлеба, сладкой и 
сытной выпечки. Мы стараемся поддерживать баланс между отличным качеством и 
невысокими ценами на продукцию. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только на выпечку. Скидка 
10% предоставляется с 09:00 до 19:30 и 15% предоставляется с 19:30 до 21:00. 

г. Новосибирск,  Красный проспект, 218/2, цоколь, тел. +7-913-926-78-58 

10% 

15% 

12.  

Соломонов, магазин замороженных 
мясных полуфабрикатов 

 

Производством замороженных полуфабрикатов мы занимаемся с 2007 года. Для 
производства своей продукции мы используем мясо и овощи только Алтайских 
фермеров. Мы не используем блочное мясо. Мы честны с нашими покупателями и в 
составе продукции указываем все ингредиенты, которые используем при 
производстве. На производстве мы используем только натуральное молоко и 
куриные яйца. Для приготовления картофельного пюре мы используем только 
клубни картофеля, никаких картофельных хлопьев. Скидка для членов профсоюзов:  
с каждой пачки замороженных полуфабрикатов - 10 рублей, с килограмма 
весовой продукции - 10 рублей, с одного десятка яиц - 10 рублей.  
г. Новосибирск, ул. Троллейная, 15, магазин «Продукты Алтая»  
 тел. +7 (383) 312-03-67, тел. +7 (953) 894-03-67 

10 

руб. 

13.  

Новые петушки, магазин куриной, 
молочной продукции и свежей рыбы 

 

Для вас в нашем магазине широкий выбор продуктов на любой вкус, по низким 
ценам. Деревенское молоко, алтайские сыры, масло, яйцо, мясо птицы, 

полуфабрикаты, молочные продукты, кондитерские изделия, рыба и 
морепродукты. 

г. Новосибирск, Морской проспект, 22, цокольный этаж 

тел. +7-983-131-43-79 

5% 

14.  

Веснушка, продуктовый магазин 

 

Деревенское свежее мясо, шашлык на любой вкус, купаты и колбаски, напитки и 
многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Искитим, ул. Комсомольская, 42, тел. +7-983-131-47-20 

5%* 
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15.  

Деревенский дворик и Натуральные 
продукты, сеть продуктовых магазинов 

и фирменных отделов 

 

Для вас кондитерские товары и хлебобулочные изделия собственного производства, 

сыры, колбасы, крупы, напитки, кофе чай и многое другое. Все по очень 
привлекательным ценам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на кондитерские 
товары и хлебобулочную продукцию. 
г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 23а/1 

г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 8 

г. Новосибирск, ул. Шукшина, 7/1 

г. Новосибирск, ул. Приморская, 10/1 

г. Новосибирск, ул. Лесосечная, 2, корпус 2 

г. Новосибирск, ул. Софийская, 51 

г. Новосибирск, ул. Героев Труда, 20а 

г. Новосибирск, Морской проспект, 4 

г. Новосибирск, ул. Демакова, 11 

г. Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 50/1 

г. Новосибирск, ул. Печатников, 11/1 

г. Новосибирск, ул. Бронная, 10/3 

г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 10, корпус 1 

с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, 34 

п. Краснообск, 61, корпус 3, "Старый рынок" 

п. Краснообск, 78 

п. Краснообск, 93, магазин №5 

п. Мичуринский, ул. Ягодная, 15а 

п. Голубой Залив, ул. Приморье, 20 

п. Голубой Залив, ул. Лесная, 7 

тел. +7-913-205-23-89 

5%* 

16.  

Сердце Хакасии, фирменный магазин 
продуктов из Хакасии 

 

"Сердце Хакасии" – это добрые гастрономы с душевным сервисом, собственным 
производством, натуральными продуктами и честными ценами. В продаже: 
деликатесы, колбасы и полуфабрикаты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 1, павильон 5 

тел. +7-923-139-12-19 

15%* 

17.  

Калачи из печи, пекарня 

 

Добро пожаловать в пекарню "Калачи из печи". Ароматная, вкусная, свежая, манящая 
выпечка. Как просто быть счастливым… 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на всю выпечку. 
г. Новосибирск, мкрн. Горский, 1/1 

тел. +7-953-778-83-94, тел. +7-962-836-13-30 

20% 

18.  

Ферма Алтая, интернет-магазин 
фермерских продуктов с Алтая 

 

Фермерские продукты с Алтая. Современная ферма с экологичным содержанием 
животных и собственным производством. Ассортимент: молочные продукты, готовые 
продукты, колбасы, сосиски, сардельки, купаты, деликатесы, полуфабрикаты, шашлык 
и мясо для запекания, свинина, говядина, баранина, птица и яйцо. Доставка по 
Новосибирску и Барнаулу. Минимальный заказ - 1 000 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе через 
сайт, при вводе промокода Prfs в поле «КУПОН», или указывается в комментариях к 
заказу. 
г. Новосибирск, тел. +7-913-790-00-20 

5%* 

19.  

Еда Рядом, интернет магазин 
фермерских продуктов 

 

"Еда Рядом" - онлайн-магазин фермерских продуктов из Алтайского края и 
республики Алтай. Мы принимаем заказы по всей России. Мы предлагаем продукты, 
которые не встретишь в магазинах, и ищем продукты в экологически-благополучных 
районах. В нашем ассортименте: рыба, мясо, птица, молочные продукты, колбасы, 
овощи, каши, сыр, хлеб, мёд, чай, заготовки, полуфабрикаты и деликатесы. Мы 
предлагаем понятные продукты от понятных производителей. Они могут называться 
фермерскими, деревенскими или натуральными. Их могут производить личные 
подсобные и крестьянские хозяйства, небольшие цеха и маленькие заводы, целые 
коллективы и отдельно взятые люди. Но их объединяет общие, созвучные с нами, 
принципы. Эти продукты практически не встречаются в магазинах, в них нет 
химических добавок, они произведены из качественного натурального сырья. 
Наши продукты не обезличены. Производители не скрываются за торговой маркой, а 
лично своим именем отвечают за качество.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. При заказе необходимо сообщить оператору или указать в 
комментариях о наличии "Дисконтной  карты члена профсоюза", а также 
предъявить ее при получении товара. 
г. Новосибирск, тел. +7-968-174-68-65 

7%* 

20.  

LaBrie, ремесленная сыроварня 

 

Ремесленная сыроварня Labrie - производство сыров ручной работы по 
традиционным европейским технологиям. Делаем мир вкуснее! « учший сыр России 
2019». Со вкусом к жизни. Бесплатная доставка. 

г. Новосибирск, ул. Днепровская, 19, помещение 104, тел. +7-961-877-95-48 

10% 
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21.  

Эстье, мультибрендовая кондитерская 

 

Мы используем натуральные ингредиенты с соблюдением всех стандартов пищевой 
промышленности. У нас работают профессиональные кондитеры, художники и 
скульпторы. Сделаем эксклюзивный торт, пирожные, капкейки, домашнее печенье по 
вашему описанию или фотографии. 

*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, ТЦ "Кристалл", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 40/1 

г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261 

тел. +7-913-461-71-18, тел. +7-913-399-10-88, тел. +7-952-929-62-72 

15%* 

22.  

Джаганнат, сеть центров здорового и 
вегетарианского питания 

 

Приходи к нам в магазин здорового питания "Джаганнат", у нас ты найдешь все 
необходимое именно тебе. Работаем для более 8 лет. Доступные цены. 
В ассортименте магазина: диетические продукты, продукты для вегетарианцев, 

аюрведа, натуральная косметика и многое другое. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 16, тел. +7 (383) 221-87-87 

5% 

23.  

Праймфиш, интернет-магазин рыбы и 
морепродуктов 

 

Мы готовы предложить вам широкий ассортимент нашей продукции: осетр и 
стерлядь, форель, карп, выращенные на рыбных хозяйствах Новосибирской, Омской 
областей, Красноярского края и Хакасии; свежемороженые таймень и нельма, 
муксун и омуль, выловленные в реках Якутии; икра, креветки, морской гребешок и 
мясо краба, поставляемые с Приморского края и Камчатки. Вся наша продукция 
проходит строгий контроль качества и имеет ветеринарно-сопроводительную 
документацию. Мы очень дорожим своей репутацией и относимся с одинаковым 
вниманием ко всем клиентам. Бесплатная доставка заказа от 2000 рублей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе через 
сайт, при вводе промокода ПРОФДИСКОНТ в поле "Условия доставки", или 
сообщается оператору при заказе по телефону. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 161, тел. +7 (383) 299-02-96 

6%* 

24.  

Король-краб, оптово-розничный 
интернет-магазин рыбы и 

морепродуктов 

  

Нашим покупателям мы предлагаем свежие и качественные продукты! 
РЫБА: кета, камбала,  нерка, сырок, треска,  терпуг, сиг, линь. 
МОРЕПРОДУКТЫ: осьминог,  красная икра, камчатский краб, креветки,  салатка,  
гребешок,  краб волосатик, икра кижуча. 
Б ЮДА ПОД ЗАКАЗ: индейка, плов,  хе, куриный шашлык. 
г. Новосибирск, ул. Автогенная, 44,  тел. +7 (383) 380-04-97 

3% 

25.  

Чайная обитель, сеть магазинов чая, 
алтайских трав и полезных сладостей 

 

Наше название наиболее полно передает концепцию и идеологию, которую мы 
заложили в основу своего магазина. Это "место, где обитает ЧАЙ", где главное не 
коммерция, а любовь к Чаю и традициям, а успешные продажи - следствие 
уважения к Чаю и гостям. В нашем ассортименте более 200 сортов чая из Китая, 
Тайваня, Индии, Непала, Японии, Таиланда, России. От недорогого "на каждый" 
день до уникальных видов. Все товары сертифицированы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на весь 
ассортимент за исключением некоторых товаров (уточняйте у продавцов). 
Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Нарымская, 11, тел. +7 (383) 381-22-88 

15%* 

26.  

Унция, сеть чайных магазинов 

 

 

Унция - это сеть магазинов высококачественного развесного чая и кофе.  
Непревзойденное качество товара – одна из главных причин искренней любви 
наших покупателей. Но далеко не единственная. В современном мире только лишь 
качеством мало кого удивишь. Ведь многие приходят в «Унцию» не только за 
прекрасным товаром, но и за атмосферой, и делают покупку запоминающимся 
событием.   
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, ТЦ «Галерея»,  тел. +7 (960) 926-52-54  

15% 

27.  

Дары Солнца, магазин продуктов для 
здоровья и красоты 

 

"Дары Солнца" - это магазин для тех, кто заботится о себе и своих близких. Здесь вы 
найдёте качественный товар и квалифицированную помощь. На наших прилавках мы 
представляем правильную вкусную еду, товары, полезные для здоровья и природную 
нативную косметику. Приходите к нам всей семьёй, здесь каждый найдёт себе товар 
по вкусу и запросу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Энгельса, 12 

г. Новосибирск, ул. Восход, 3 

г. Новосибирск, Морской проспект, 11 

тел. +7 (383) 380-10-85, тел. +7-913-743-18-04 

3%* 

28.  

Тайга, магазин натуральных продуктов 

 

"Тайга" - это магазин натуральных товаров из самого сердца Сибири. У нас вы 
найдете широкий выбор свежих и полезных продуктов с отменным вкусом: орехи, 
семечки, сухофрукты, продукты пчеловодства, мясо, полуфабрикаты, рыба, 
морепродукты и многое другое. Питаться натуральными продуктами - значит 
заботиться о своём здоровье, молодости и красоте. Работаем ежедневно с 10 до 22. 
г. Новосибирск, Бердское шоссе, 451/1а 

г. Новосибирск, Советское шоссе, 1в, корпус 1 

г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 20, корпус 5 

тел. +7-913-913-95-80 

10%* 
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29.  

Территория тайги, эколавка 

 

Мы используем и продаём только 100% экологически чистые продукты, подаренные 
нам природой. Мы неравнодушны к нашим клиентам, поэтому мы всегда продаём 
только качественные товары. Мы с радостью доставим Вам ваши покупки. Мы 
всегда рады нашим покупателям и мы любим то, чем занимаемся! 
г. Новосибирск, ул. Красный проспек, 2/1, ТЦ "Мегас", 1 этаж, тел. +7-952-756-38-77 

3% 

30.  

Green Rezza, магазин эко-товаров 

 

Мы хотим показать всем на примере нашего магазина, что эко-бизнес может и 
должен быть максимально экологичным. Как по отношению к людям так и по 
отношению к планете. Магазин для экологистов. Заботимся о людях и планете. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все зубные щётки и зубные 
пасты. 
г. Новосибирск, ул. Владимира Заровного, 26/1, тел. +7-923-732-57-02 

20%* 

31.  

VINTAGE, сеть чайно-кофейных 
магазинов 

 

«VINTAGE» открывает свои двери для истинных ценителей настоящего чая и кофе. 
Основной деятельностью компании является продажа высококачественного 
развесного чая и кофе, сладостей к чаю, чайной и кофейной посуды, аксессуаров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 142, ТРК "Горский" 

тел. +7 (383) 258-56-10 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, CТЦ "Мега" 

тел. +7 (383) 258-56-00 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 2/2, ТЦ "Холидей Family" 

тел. +7 (383) 258-56-30 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, ТРЦ "Континент" 

тел. +7 (383) 258-56-50 

г. Новосибирск, ул. Высоцкого, 45/1, ТЦ "Лазурный" 

тел. +7 (383) 258-56-60 

тел. 8-800-770-06-72 (единый телефон) 

3%* 

32.  

Баолинь, чайная компания 

 

Чайная компания "Баолинь" является ведущим поставщиком свежего элитного чая 
на рынке Сибири. Название переводится как "Драгоценный лес", что отражает 
отношение к нашему любимому продукту.  Вы откроете новый богатый источник 
вкуса и удовольствия, окунувшись в волшебный мир настоящего чая. 
Широкий выбор знаменитых и популярных сортов чая из Китая можно попробовать 
и приобрести в наших фирменных магазинах.  
г. Новосибирск, ул. Советская, 20, тел. +7 (383) 291-77-51 

10% 

33.  

Экстрасиб, торговый дом 

 

Мы являемся не просто логистом, отгружающим алкогольный ассортимент. Мы 
выстраиваем в регионе качественную дистрибуцию продукции от ведущих 
производителей России, Ближнего и Дальнего зарубежья. Мы предлагаем:  
шампанское, коктейли,  крепкие напитки,  вино. Наш девиз: «Мы - это качество во 
всем: в продукте и в сервисе». 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими  
скидками и акциями. 
 г. Новосибирск, ул. Совхозная, 1А,  тел. +7 (913) 918-47-44  

 Сайт: www.tdextrasib.ru  

1%* 

34.  

Магия Алтая, магазин подарков и 
экопродуктов 

 

 «Магия Алтая» — это магазин подарков и экотоваров из самого сердца гор Алтая! 
Мы бережно собрали и эстетично упаковали лучшие экопродукты Сибири, чтобы ваш 
презент получился оригинальным и запоминающимся. Внутри натуральные чудеса: 
мед, варенье из сосновых шишек, кедровые орешки, масло, травяной чай. 
Наши уютные эконаборы откроют вашим близким мир Сибири во всем ее 
изумительном многообразии. Мы рады делиться с вами самым полезным и 
натуральным, что дает земля Сибири, и надеемся, что наши продукты принесут вам и 
вашим близким здоровье и долголетие. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 77, тел. 8-800-775-19-35, тел. +7-923-707-71-11 

10% 

35.  

Мелисса, магазин натуральной 
косметики и товаров для здорового 

питания 

 

Натуральная косметика. Эколавка. Полезные продукты, алтайские травяные чаи и 
сборы, семена для проращивания! Эффективный уход. Декоративная косметика. Не 
тестируется на животных. Доставка. 
г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 2, 0 этаж 

тел. +7-996-381-42-24 

 

5% 

36.  

БиоЭкоМаркет, магазин здорового 
питания и экотоваров 

 

Наша миссия - обеспечить выбор полезных, натуральных и экологичных товаров для 
того, чтобы Вы были более здоровыми, а наша планета - чистой. Наш магазин для 
тех, кто ищет лучшие продукты для себя и своей семьи, сыроедов, вегетарианцев. 
Магазин "БиоЭкоМаркет" предоставляет большой выбор эко и био товаров: 
здоровые продукты питания, средства по уходу, товары для дома. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 99, вход 1, тел. +7 (383) 304-75-58 

5%* 
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37.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

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

10% 

Недвижимость 

Застройщики 

38.  

Брусника и Сибакадемстрой, 
строительная компания 

 

 
 

 

 

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

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

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

г. Тюмень, тел.  +7 (3452) 67-49-64  

г. Курган, тел. +7 (3522) 22-31-58 

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

г. Сургут, тел. +7 (3462) 77-92-25 

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

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

до 150 

тыс. 
руб.* 

39.  

ЭНКО, застройщик Тюмень 

 

 

ЖР "Айвазовский" 

 
ЖР "Никольский" 

 

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

ГК «ЭНКО» – надежный застройщик, гарантия качества строительства по 214 ФЗ.  
✔ ЖР "Айвазовский" появится между улицами Алебашевской и Мельникайте в 
живописном месте на берегу Туры в центральной части города. Площадь нового 
района составит 26 гектаров, на ней разместятся 12 жилых домов. Каждый из них – 

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

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

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

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

тел. +7 (3452) 56-03-04 

2%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.foodry.ru&post=-106171150_10165&cc_key=
https://sibakademstroy.brusnika.ru/partners/
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40.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

Строительная компания «Золотая Корона» - одна из ведущих фирм застройщиков 
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной 
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых 
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью 
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни, 
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом 
вашей мечты. 
*Скидка 2% на приобретение однокомнатных и двухкомнатных квартир и 3% на 
приобретение трехкомнатных квартир. 
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б 

 тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80 

2% 

3%* 

41.  

Уралдомстрой, застройщик  
в г. Пермь и Ижевск 

 

 

«Уралдомстрой» – надежный застройщик, создающий будущее. Более 12 лет 
компания строит экологичные, эргономичные и функциональные дома, формируя 
гармоничную и комфортную городскую среду в Ижевске, Перми и Смоленске, в 
ближайшее время начнется работа над проектом строительства в Нижнем 
Новгороде. Уже сдан 21 жилой дом, в стадии активного строительства еще 13. Более 
3000 семей выбрали «Уралдомстрой» в качестве застройщика. Жилые комплексы 
«Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) - обладатели престижной 
всероссийской премии Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г. Ижевск) - 

победитель национального этапа международного конкурса FIABCI. Компания 
«Уралдомстрой» соблюдает все мировые стандарты качества и абсолютно уверена в 
своем продукте, что подтверждает гарантийное обязательство от застройщика 
сроком на 5 лет, выдаваемое всем объектам при вводе в эксплуатацию. 
Каждый проект компании – уникальный, со своей тщательно продуманной 
концепцией. Стиль выдерживается до мелочей – от отделки фасадов до 
оформления внутренних помещений и планирования внешней инфраструктуры. 
Такое многообразие позволяет найти для себя именно тот, самый-самый дом для 
счастливой жизни с близкими людьми. 
Скидка для членов профсоюза: 

1. Квартира Скидка 1 % 

2. 

Квартира 

+ 
Скидка 3 % 

 

Кладовка Скидка 10 % 

3. 

Квартира 

+ 
Скидка 3 % 

 

Парковка Скидка 10 % 

 

Квартира 

+ 
Скидка 3 % 

4. 
Кладовка 

+ 
Скидка 15 % 

 
Парковка Скидка 15 % 

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

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

до 

15%* 

42.  

Группа компаний Союз, застройщик 

 

ГК «СОЮЗ» — строим в Новосибирске и Барнауле. В группу компаний «Союз» входят 
шесть подразделений. Группа компаний «СОЮЗ» — это ответственный и надежный 
застройщик. Группа компаний «СОЮЗ» — организация с многолетней историей и 
устоявшимися традициями качественного домостроения.  В Барнауле только за 
последние 12 лет компанией было сдано более 30 домов, которые отвечают 
запросам современных покупателей.  В Новосибирск ГК «СОЮЗ» задаёт стандарты 
строительства панельных домов, предлагая по комфортной стоимости просторные 
квартиры, благоустроенную придомовую территорию, быстрые сроки возведения, 
чистовую отделку и различные варианты отделки «под ключ».   К настоящему 
времени сданы: жилой комплекс «Акварельный», жилой дом «Олимпийский», 
жилой дом «На ул. Одоевского». Ведутся работы на строительных площадках 
Жилого комплекса «На Герцена» и Жилого комплекса «Акварельный 2.0», который 
является продолжением первого ЖК «Акварельный».  
Скидка для членов профсоюзов 1000 рублей с каждого квадратного метра 
приобретаемой недвижимости. 
г. Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 91, тел. +7 (383) 383-20-23  

1000 

руб. с 
1 м2
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43.  

Эверест СтройХолдинг, строительная 
компания в Ярославской и Московской 

областях 

 

 

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

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

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

спец. 
усл. 

44.  

Атмосфера уюта, строительная 
компания 

 

Нужен ремонт и строительство дома, бани? Мы выполним уверенно, качественно! И 

по доступным ценам! Мы профессионально и оперативно выполним: 
1) строительство домов и коттеджей любой сложности, 
2) строительство дачных домиков, бань и беседок любой сложности,  
3) внутреннюю отделку квартир, коттеджей, офисов, торговых и складских 
помещений, 
4) наружную отделку помещений, 
5) реконструкцию помещений,  
6) поставку всех необходимых материалов и услуг. 
г. Новосибирск, ул. Ползунова, 1, тел. +7 (383) 213-20-12 

3% 

45.  

СтройПанельКомплект, застройщик  

г. Пермь 

 

 

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

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

2%* 

46.  

Зодчий, проектно-строительная 
компания 

 

Компания «Зодчий» специализируется на строительстве малоэтажных жилых домов 
под ключ. Компания имеет более 100 выполненных проектов домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Используемые материалы: профилированный и клееный брус, 
кирпич и газобетон. Характеризуется полным циклом оказываемых услуг: подбор и 
оформление участка; создание концепции и разработка проекта; прокладка 
инженерных коммуникаций любой сложности; профессиональная отделка домов и 
квартир; благоустройство участка; сервисное обслуживание. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 605б, тел. +7 (383) 207-91-81 

5% 
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Агентства недвижимости 

47.  

РОСБИЗНЕС, агентство недвижимости 

 

АН «РОСБИЗНЕС» работает на рынке недвижимости Новосибирска с 2006 года. 
Офисы компании, для удобства клиентов, расположены практически во всех 
районах города. АН «РОСБИЗНЕС» оказывает полный комплекс профессиональных 
риэлторских и юридических услуг.  АН «РОСБИЗНЕС» является официальным 
представителем многих компаний-застройщиков. АН «РОСБИЗНЕС» оказывает 
риэлторские услуги по покупке и продаже недвижимости во всех сегментах: 
Покупка, продажа, обмен готовой недвижимости; Реализация квартир в 
новостройках на нулевом цикле; Продажа гаражей, дач, земельных участков, 
коттеджей, домов; Покупка/продажа коммерческой недвижимости; Помощь в 
подборе и оформлении ипотечных кредитов;  Военная ипотека (консультации, 
сопровождение); Материнский капитал, субсидии, сертификаты (консультации, 
сопровождение); Юридическое сопровождение сделок (составление договоров, 
сопровождение в Росреестр, подготовка документов, помощь в приватизации, 
помощь с вступлением в наследство, помощь с узакониванием планировок и т.д.); 
Быстрый и качественный подбор объектов недвижимости, организация просмотров 
в кратчайшие сроки. Специалисты агентства недвижимости «РОСБИЗНЕС» проведут 
для Вас бесплатную консультацию, оценят имеющееся жилье, подберут различные 
варианты обмена, соберут и оформят необходимый комплект документов. 
Скидки 15% - на услуги по покупке/продаже недвижимости.  
Ленинский район 

г.  Новосибирск, ул. Геодезическая, 2/1, тел. +7 (383) 209-09-88 

 Октябрьский район 

г.  Новосибирск, ул. Кирова, 48, тел. +7 (383) 209-09-95 

г.  Новосибирск, ул. Виталия Потылицына, 7/1, тел. +7 (383) 300-301 

г.  Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 45/5, тел. +7 (383) 209-20-59 

Кировский район 

г.  Новосибирск, ул. Виктора Шевелева, 18, тел. +7 (383) 230-40-10 

г.  Новосибирск, ул. Бронная, 34/1, тел. +7 (383) 230-40-10 

 тел.  +7 (383) 303-202 

15% 

48.  

Усадьба, центр недвижимости  

г. Анапа 

 

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

70% 

5%* 

49.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

тел. 8 (800) 100-71-91 

спец. 
цена 

50.  

ГЖА.рф, интегратор недвижимости

 

Мы - Сибирская компания с международным именем, которая профессионально 
занимается всеми операциями с недвижимостью, а также получением ипотечных 
кредитов и займов. Офисы нашей компании расположены в городах России, а также 
за рубежом. Мы не только поможем вам продать или купить недвижимость в 
Новосибирске, но и подберем для вас оптимальный вариант ипотеки по стандартам 
АИЖК. Обратившись в нашу компанию, вы поймете, что выбор недвижимости - это 
не суета и волнение, а радость и удовольствие.  
Скидка на услуги по покупке/продаже недвижимости для членов профсоюзов - 
20% 

г. Новосибирск, ул. Державина, 5  

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 8  

г. Новосибирск, ул. Зыряновская,  63  

г. Бердск, ул. Попова, 11/2  
 тел. +7 (383) 2-333-383 

20% 
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 Авто 

АЗС 

51.  

Энергия, сеть АЗС 

  

 

На каждой заправке вы можете получить отличный сервис и топливо для вашего 
автомобиля. Мы закупаем нефтепродукты напрямую с перерабатывающих заводов, 
что позволяет нам придерживаться оптимальных цен на бензины и дизельное 
топливо. Наши станции расположены в удобных местах нашего города и города 
Искитим. 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 19 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 103 

г. Новосибирск, ул. Тюменская, 14/1 

г. Новосибирск, ул. Станционная, 91/1 

г. Новосибирск, ул. Большая, 367/2 

г. Новосибирск, ул. Рекордный переулок, 3 

г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 18 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 61 

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4а 

г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 110 

г. Искитим, микрорайон Южный, 98 

г. Искитим, Западный жилмассив, 1Б 

1,2 

руб./ 
1 л. 

52.  

ГАЗОЙ , сеть АЗС 

 

"ГАЗОЙ " - крупнейшая в СФО сеть многотопливных АЗС, насчитывающая более 200 
автозаправочных станций в восьми регионах Сибири. На топливном рынке компания 
работает уже больше 20 лет и предлагает своим клиентам широкий ассортимент 
качественного топлива, в том числе экологичный и экономичный газ.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями:  3% на ГСМ (бензин и дизельное топливо) и 5% на ГАЗ 
(пропан-бутан) только по адресам ниже: 
г. Новосибирск, ул. Выборная, 201Г, МАГЗС №01 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 105, МАГЗС №02 

г. Новосибирск, ул. Петухова, 8а, МАГЗС №06 

г. Новосибирск, ул. Мочищенское шоссе, 1, корп. 1, МАГЗС №07 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевский Подъем, 1, МАГЗС №14 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54/1, МАГЗС №41 

г. Новосибирск, ул. Одоевского, 6а, МАГЗС №54081 

г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 27, МАГЗС №54085 

г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 56, МАГЗС №54092 

г. Новосибирск, ул. Учительская, 65, МАГЗС №56 

г. Бердск, 38-й км. трасса М 52 Новосибирск-Ташанта, МАГЗС №10 

г. Обь, ул. Ломоносова, 104, МАГЗС №05 

тел. +7-800-700-28-04 

3% 

5%* 

Автомагазины, мойки и СТО 

53.  

АВТОПОРТ, автотехцентр 

 

Автотехцентр "АВТОПОРТ" – это современный специализированный технический 
центр по профессиональному ремонту и обслуживанию автомобилей. Основная 
специализация автотехцентра "АВТОПОРТ" – ремонт и обслуживание автомобилей 
Ford, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Skoda, Audi (правый берег), KIA и Huyndai 
(левый берег). Услуги: отключение клапанов ЕГР, удаление катализаторов, чип-

тюнинг, ремонт ДВС, замена ремня ГРМ и сальников с использованием 
специального дилерского инструмента, ремонт КПП, АКПП, ремонт DSG, замена 
турбокомпрессора, заправка кондиционера, регулировка углов установки колес, 
диагностика ходовой части на вибростенде, замена технических жидкостей, 
шиномонтаж и балансировка, регулировка освещения и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги и запчасти. 

г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 3/1, тел. +7 (913) 775-16-17  

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 128/1,  тел. +7 (913) 909-49-99  

5%* 

54.  

Автопарк, автосервис 

 

✔ Ремонт и техническое обслуживание автомобилей ВАЗ;  

✔ Ремонт и техническое обслуживание иномарок; 
✔ Компьютерная диагностика электронных систем управления двигателя;  

✔ Сварочные работы; 
✔ Автоэлектрик. 

 г. Новосибирск, ул. Доватора, 11, тел. +7 (383) 310-55-55 

20% 

55.  

Транзит-Сервис, кузовной ремонт 

 

«Транзит-Сервис» уже более 10 лет работает на рынке города и области! У нас 
работают профессионалы высокого класса, которые смогут воплотить практически 
любую вашу задумку в жизнь. Услуги: кузовной ремонт; покраска кузова; полировка 
авто; услуги автосервиса. 
г. Новосибирск, ул. 1-я Шевцовой, 30, тел. +7 (383) 240-79-09 

10% 
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56.  

 ада-Деталь, сеть магазинов 
автозапчастей 

 

✔ Ремонт и техническое обслуживание автомобилей ВАЗ;  
✔ Компьютерная диагностика электронных систем управления двигателя; 
✔ Сварочные работы;  
✔ Автоэлектрик; 
✔ Большой выбор автозапчастей ВАЗ;  
✔ Профессиональные консультанты. 

г. Новосибирск, ул. Доватора, 11, корпус 3 

тел. +7 (383) 213-24-13, тел. +7 (383) 213-44-13 

10% 

57.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

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

*Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 43 

тел. +7 (383) 285-00-22 доб. 1, тел. +7 (960) 785-48-87 

г. Новосибирск, ул. Мира, 54 

тел. +7 (383) 285-00-22 доб. 2, тел. +7 (960) 799-19-66 

ОПТ3 

до 8% 

58.  

СИБСТАРТЕР, профильная компания по 
ремонту и продаже  стартеров и 

генераторов 

 

18 лет работы в сфере диагностики и ремонта стартеров и генераторов.  Более 5 000 
оригинальных и дубликатных запчастей на складе в Новосибирске. Гарантия на 
выполненные работы и запчасти.  Более 70 000 отремонтированных стартеров и 
генераторов. Скидка для членов профсоюза  10% на запасные части. 
 г. Новосибирск, ул. Фпунзе, 104а  
 г. Новосибирск, ул. Пермская, 59/1  
 г. Новосибирск, ул. Курчатова, 7, корпус 2  
 тел. +7 (383) 227-84-04  

10% 

59.  

Автомастер, станция технического 
обслуживания 

 

Наши услуги: авторемонт и техобслуживание (СТО); шиномонтаж;  ремонт 
дизельных двигателей, бензиновых двигателей,  автоматической коробки передач, 
ходовой части автомобиля, стартеров и генераторов, грузовых автомобилей, 
выхлопных систем, топливной аппаратуры дизельных двигателей, автобусов, 
карбюраторов и инжекторов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все услуги; 10% на 
шиномонтаж, запасные части и расходные материалы. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 7/6, тел. +7 (383) 292-69-57, тел. +7 (383) 336-48-04 

5% 

10%* 

60.  

СИБИРЬ-МАСТЕР, технический пункт 
удаления вмятин без покраски  

 

 

Наш технический центр осуществляет профессиональное без покрасочное удаление 
вмятин на автомобилях по специальной технологии. С помощью этой технологии 
можно восстановить деформацию кузовных панелей, сохранив при этом заводское 
лакокрасочное покрытие, не прибегая к традиционному методу ремонта с 
использованием шпатлевки и краски. Мы даём пожизненную гарантию на ремонт 
без покраски. Машина остаётся с родным заводским покрытием, следов ремонта не 
будет, что сохранит её рыночную стоимость. 
 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 47,  тел. +7-906-908-83-33, тел. +7-909-530-83-33   

10% 

61.  
Автолюбитель, магазин запчастей 

 

Автозапчасти на отечественные и зарубежные автомобили, автомасла, химия, 
аксессуары. Большой выбор светодиодных ламп, ксенон. Работаем круглосуточно. 
г. Новосибирск, ул. Жуковского, 119, тел. +7 (383) 226-88-08, тел. +7-913-923-16-38 

7% 

62.  

Звезда Удачи, сеть магазинов 
автоэмалей и материалов для 

кузовного ремонта 

 

За 25 лет работы мы накопили большой опыт в поставках и продажах материалов для 
ремонта автомобилей. Автохимия, автомасла, расходные материалы для покраски 
автомобиля, расходные материалы для автомойки. 
Мы всегда рады предложить Вам полезные услуги, связанные с покупкой 
лакокрасочных материалов или кузовным ремонтом автомобиля. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и не распространяется на заказы с сайта. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 253/1, Автоцентр Горизонт, 3 этаж, павильоны 
304, 305, тел. +7 (383) 292-71-51 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 2, отдел 1 

тел. +7 (383) 239-20-76 

г. Новосибирск, ул. Станционная, 16/1, 1 этаж , павильон 112 

тел. +7 (383) 299-13-54 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 1/1, ТЦ Автомолл, 3 этаж, 9 павильон, 
тел. +7-983-310-20-63 

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 146, Авторынок Горский, 2 этаж, 
павильон 37, тел. +7 (383) 239-60-72 

г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, корпус 60, тел. +7 (383) 214-07-82 

5%* 
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63.  

STODETALEY. RU, магазин 
автозапчастей 

 

Автозапчасти для иномарок и не только. У нас вы можете заказать и купить любые 
автозапчасти для легковых автомобилей - иномарок, а также автомобилей 
российского производства с доставкой по всей России. Кроме автозапчастей Вы 
можете заказать: моторные и трансмиссионные масла, автохимию, аккумуляторы, 
автолампы, обвесы для внедорожников. Сроки доставки со склада от 2 часов. 
Осуществляем продажу запчастей в Барабинске, Новосибирске, по всей России и СНГ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на заказ с 
сайта и не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Барабинск, ул. Юбилейная, 16, тел. +7-923-112-25-01, тел. +7-983-307-62-11 

7%* 

64.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов

 

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

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

г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 253/2, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 714  
г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 111к.9, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 758  
г. Новосибирск, Аэропорт, 1Б, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 756  
г. Новосибирск, ул. Станционная, 59,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 755  
г. Новосибирск, ул. Кирова, 286,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 712  
г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 5,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 784  
г. Новосибирск, ул. Выборная, 158б, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 766  
г. Новосибирск, ул. Войкова, 124 (кузовной), тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 709  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 2,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 713  
г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 30/2, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 707  
г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7/2,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 703  
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 222а, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 708  
г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4а, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 711  
г. Новосибирск, ул. Мира, 67,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 701  
г. Новосибирск, ул. Тюменская, 91, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 710  
г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 73а, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 704  
г. Новосибирск, ул. Войкова, 124, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 772  
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 к.8, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 786  
г. Новосибирск, ул. Залесского, 23/2, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 788  
г. Новосибирск, ул. Гранитная, 40,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 791  
г. Новосибирск, Гаранина, 15, к.1,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 801  
г. Новосибирск, Ипподромская, 36а, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 833  
г. Новосибирск, пр. Строителей, 25 к.1, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 851  
г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1а,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 705  
г. Новосибирск, ул. Военная, 4/1, тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 706  
г. Новосибирск, Мира, 67 (кузовной),  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 812 

г. Барабинск, ул. Островского, 9, корпус 4,  тел. +7 905 095-11-13 доб. 760 

г. Бердск, ул. Ленина 89/12,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 753 

г. Искитим, ул. Советская, 397в,  тел. +7 (383) 363-59-55 доб. 805 

г. Куйбышев, ул. Трудовая, 30, тел. +7-909-533-24-57 доб. 818 

г. Ордынское, ул. Октябрьская, 44/2,  тел. +7-969-228-71-28 доб. 816 

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

*Доп. скидка в Куйбышеве 20% на запчасти. 
г. Куйбышев, ул. Трудовая, 30, тел. +7-909-533-24-57 доб. 818 

20% 

65.  

Багира, автомоечный комплекс 

 

Мойка и химчистка любого вида транспорта и спецтехники! 
Круглосуточно! 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 162 корп. 2 

тел. +7 (383) 263-04-80 

тел. +7 (383) 255-17-64 

10% 
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66.  

Арт-Авто, специализированный 
автотехцентр 

 
 

Мы выполняем все виды работ по обслуживанию и ремонту автомобилей:  
диагностика и ремонт ДВС;  техническое обслуживание узлов и агрегатов вашего 
автомобиля;  компьютерная диагностика;  замена рабочих жидкостей;  сход/развал;  
шиномонтаж/балансировка колёс; автоэлектрика. 
1) Для членов профсоюзов бесплатная диагностика ходовой части легковых 
автомобилейFord и Mazda и скидка в размере 10 % на услуги и запчасти при 
условии дальнейшего ремонта; 
2) Обслуживание легковых автомобилей других марок осуществляется со скидкой 
5 %; 

3) В сезон на услугу шиномонтажа акция: скидка на развал-схождение 20 % и 
диагностика подвески в подарок. 
г. Новосибирск, ул. Большая, 255, к. 1 

тел. +7 (383) 310-10-66, тел. +7 (383) 310-10-99 

20% 

10% 

5%* 

67.  

Альфа, сеть автокомплексов 

 

ТО автомобилей. Ремонт ходовой части автомобиля. Ремонт бензиновых двигателей. 
Сварочные работы. Проточка тормозных дисков. Ремонт/замена АКПП/МКПП. 
Промывка инжектора. Развал-схождение HUNTER. Аппаратная замена масла АКПП. 
Замена антифриза. Промывка печки без снятия. Aвтозапчасти. Автомойка. Химчистка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на услуги по ремонту авто до 5 
тыс. руб. и 15% на услуги по ремонту авто от 5 тыс. руб. и выше. 
г. Новосибирск, ул. Ударная, 27/1, корпус 1, тел. +7-923-227-91-92, +7-923-227-92-10 

10% 

15%* 

68.  

Ultimax Service, автомойка 

 

Выгодное расположение, постоянный штат сотрудников и современное 
оборудование сделают мойку вашего автомобиля максимально качественной и 
быстрой. Большой выбор программ. Мойка кузова, комплексы: "Стандарт", 
"Трехфазный", "Vip Двухфазный"; мойка днища и двигателя на подъемнике.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на услуги 
автомоечного комплекса и не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 8, бокс 1-4 

тел. +7 (383) 277-32-50 

10%* 

69.  

Автомойка на Владимировской 24/1а, 
автомойка 

 

Автомойка предлагает качественное обслуживание и отличный сервис по 
приемлемой цене. Современное оборудование и профессиональная автомобильная 
химия - залог чистоты вашего автомобиля. 
 

г. Новосибирск, ул. Владимировская 24/1а 

тел. +7-913-777-22-66 

15% 

70.  

Мамонт, автомоечный комплекс 

 

Автомоечный комплекс "Мамонт" работает с 2013 года. Мы постоянно 
совершенствуем наши знания в области ухода за автомобилем, внедряем новые 
технологии в работу нашего автокомплекса. У нас вы можете заказать услуги 
премиум класса: нанокерамика  КП, дисков, стекол; профессиональная 
пневмохимчистка салона; химчистка ходовой части; полировка интерьера салона; 

полировка стекол; кварцевая мойка кузова; европейская мойка кузова; химчистка 
дисков; химчистка двигателя диэлектриком с консервацией. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, корпус 60 

тел. +7 (383) 213-15-43, тел. +7 (383) 373-08-25 

15%* 

71.  

Аврора, автокомплекс 

 

Автокомплекс «Аврора» предоставляет широкий спектр услуг: автомойка (3 бокса) – 

мойка автомобиля, химчистка салона, защитные покрытия кузова; СТО (3 бокса) – 

любой ремонт автомобиля, диагностика, замена масла; продажа запчастей; 
шиномонтаж (1 пост) – ремонт покрышек, устранение проколов/порезов, сезонная 
смена шин. 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 61 

тел. +7-913-729-17-32 

15% 

72.  

Оскар, автомойка 

 

Наши услуги: комплексная мойка, бесконтактная мойка, ручная мойка, химчистка 
салона, мойка двигателя, полировка кузова, шиномонтаж, бокс до 3-х машин, зал 
ожидания. 
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого 101 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 67/4 

тел. +7 (383) 2-144-244, тел. +7 (383) 299-0-294 

10% 

73.  

Автокомплекс на Фрунзе, автомойка 

 

Наши услуги: Евро - нано мойка. 2х, 3х фазная мойка, кварцевая, тефлоновая мойка, 
полимерное покрытие, воск карнауба, химчистка кузова и дисков, экспресс химчистка 
кожи салона, мойка днища, анти-дождь, стирка ковров, удаление неприятных запахов 
внутри салона. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19/1 

тел. +7-953-780-47-75 

20% 

74.  

Автомойка на Никитина 18а, 
автомойка 

 

На мойке действует электронная очередь. Зайдите в 2ГИС, выберите «Автомойка на 
Никитина, 18а», нажмите «Проверить очередь», и вы увидите время до конца мойки 
машин на каждом посту и есть ли машины в очереди. Для записи достаточно указать 
марку автомобиля и номер. Круглосуточно. 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 18а 

тел. +7 (383) 212-14-00 

10% 
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75.  

Авто плюс, автомоечный комплекс 

 

Круглосуточные  услуги: бесконтактная мойка, ручная мойка, химчистка автомобиля, 
удаление неприятных запахов и ароматизация сухим туманом, покрытие воском, 
антидождь, чернение шин, мойка днища. 6 боксов и кафе для ожидания. 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54/1, тел. +7 (383) 214-15-70 

20% 

76.  

Парус, автомойка 

 

Услуги: химчистка салона автомобиля, предпродажная мойка автомобиля, 
дезинфекция автомобиля, ароматизация, полировка фар, стирка ковров, чехлов, 
колясок, химчистка кожаных сидений автомобиля, химчистка мебели на дому. 
*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. Скидка не 
распространяется на полировку фар, химчистку, стирку ковров. 

г. Новосибирск, ул. Лазурная, 32а, тел. +7 (383) 239-58-64 

15%* 

77.  

Автолаб, автомоечный комплекс 

 

Услуги: комплексная мойка, бесконтактная мойка, ручная мойка, химчистка салона, 

мойка двигателя, полировка кузова. 
До 4-х машин, возможна запись, зал ожидания. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции, 
спецпредложения и товар. 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 11/3, тел. +7 (383) 310-57-90 

10%* 

78.  

PartSib, торгово-логистическая 
компания автозапчастей 

 

Торгово-логистическая компания "PartSib" занимается продажей оригинальных и 
дубликатных автозапчастей для иномарок, а так же и продажей аксессуаров для них. 
С помощью нашего сервиса Вы сможете заказать практически любые автозапчасти на 
Ваш автомобиль.  
*Специальная цена 1: действует для владельца дисконтной карты члена профсоюза 
зарегистрированного на центральном складе (ул. Красногорская, 25а) без услуги 
подбора запчастей с собственным профилем на портале partsib.ru. Данный 
покупатель самостоятельно производит закуп необходимого товара по заводским 
артикулам (ОЕМ кодам) через личный кабинет портала. Для регистрации требуется 
зарегистрироваться в личном кабинете портала partsib.ru и предоставить 
фотографию дисконтной карты члена профсоюза менеджеру торгово-

логистической компании "PartSib". 
Специальная цена 2: действует для владельца дисконтной карты члена профсоюза 
в розничных филиалах компании. 
Возврат товара по специальным ценам не возможен, в случаях, если стороны об 
этом не договорились заранее. Не действует данное условие при браке, 
пересортице товара. 
При возврате товара необходимое условие сохранность идентификационных 
стикеров, товарного вида и упаковки. 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 114, корпус 3, тел. +7 (383) 239-33-91 

г. Новосибирск, ул. Спартака, 8/4, тел. +7 (383) 291-80-40 

г. Новосибирск, ул. Российская, 2а, тел. +7 (383) 291-43-21 

г. Новосибирск, ул. Красногорская, 25а, тел. +7 (962) 835-76-69 

спец. 
цена* 

79.  

999, автокомплекс слесарных, 
кузовных и малярных работ легковых 

автомобилей 

 

Все услуги в одном месте: мойка автомобиля, ремонт ДВС и АКПП, кузовные работы 

электрика, пошив салона, перетяжка руля, шиномонтаж, выпрямление без покраски. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при сумме чека до 1 тысячи 

рублей; 7% при сумме чека от 1 до 5 тысяч рублей; 10% + комплексная мойка 
автомобиля в подарок при сумме чека от 5 до 10 тысяч рублей. Скидка не 
суммируется с другими скидками и акциями. 

г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 23а 

тел. +7-913-460-80-90 (автосервис), тел. +7-923-777-35-09 (автомойка) 

до 
10%* 

80.  

Авто идер, сеть магазинов 
автозапчастей 

 

На сегодняшний день компания «Авто идер» является одной из ведущих компаний 
на рынке России по оптовой и розничной продаже автозапчастей. Более 17 лет мы 
радуем наших клиентов отличным качеством и доступными ценами на товар. 
Широкий ассортимент - более 230000 товаров.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе в 
магазинах  или по телефону при сообщении промокода ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ. 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а, корп. 5 (оптовый отдел) 
тел. +7-923-174-44-22, тел. +7-901-452-39-38 

Пункты выдачи заказов: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 51б, корп. 6 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, корп. 3 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 1/1 

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 146 

г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 

спец. 
цена* 

81.  

Carex Parts, интернет магазин 
автозапчастей 

 

Для клиентов нашего интернет магазина, мы регулярно обновляем каталоги 
автозапчастей и устанавливаем лучшие цены на оригиналы и аналоги. В ассортименте 
имеются детали для автомобилей всех производителей и моделей. Кроме того, 
купить автозапчасти в интернет магазине Carex можно всего за пару минут, благодаря 
удобному поиску по вин-коду.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 197, корпус 2, тел. +7 (383) 277-89-84 

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartsib.ru&post=-106605639_12225&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpartsib.ru&post=-106605639_12225&cc_key=
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82.  

Авто на газ, центр по установке 
газового оборудования 

 

«Авто на газ» - профессиональная установка новейших газовых систем на ваше авто. 
Мы работаем для вас с 2002 года. Имеем награду конкурса "100 лучших товаров 
России" в номинации " учший автосервис - 2016". Гарантия - до 5 лет. Мы 
официальный представитель завода Europegas (Польша). 
Оборудование Oscar, Avance. 
г. Новосибирск, ул. Ползунова, 1, корпус 3, тел. +7 (383) 248-48-52 

10% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Обувь, сумки и аксессуары 

83.  

КОРС-К, сеть обувных магазинов 

 

Обувь "КОРС" - комфорт в традициях бренда. Обувное предприятие "КОРС" 
успешно работает на российском обувном рынке более 80 лет. Коллекция 
постоянно обновляется, и сегодня мы предлагаем покупателям более 300 
моделей различных видов обуви: женскую, мужскую, школьную для мальчиков и 
девочек, детскую на все сезоны. Применение только натуральных материалов, 
передовых технологий и колодок, соответствующих антропометрическим 
параметрам сибирских стоп, делает обувь "КОРС" великолепной по комфорту, 
надежности и цене. Широкая линейка размеров выпускаемой обуви - с 26-го по 
48-й. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. При заказе в интернет-магазине 
необходимо сообщить оператору промокод ПРОФДИСКОНТ. 

г. Новосибирск, ул. Титова, 10 

г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, к7/1 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 108 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 34 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 5 

г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 239, ТЦ "Золотая Нива" 

г. Новосибирск, ул. Дачная, 27 

г. Новосибирск, ул. Громова, 7, "Универмаг Сибирь" 

г. Новосибирск, ул. Демакова, 5 

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 60/3 

г. Новосибирск, ул. Рассветная, 13, ТЦ "Район" 

г. Новосибирск, ул. Магистральная, 17 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 27 

г. Новосибирск, ул. Ильича, 6, ТЦ "Академгородка" 

г. Бердск, ул. Ленина, 29/1, ТЦ "Европа" 

тел. +7 (383) 204-74-85 

10%* 

84.  

Империя Сумок, сеть магазинов сумок 
и аксессуаров 

 

"Империя сумок" - это место, где Вы можете найти и купить более тридцати тысяч 

вариантов сумок, чемоданов и аксессуаров самых разнообразных моделей, форм, 
цветов, материалов, и брендов. Порадуйте себя и своих близких! Наш ассортимент - 
наша гордость! В наших магазинах Вас ждут элегантные классические женские 
сумки, мужские портфели, стильные молодежные и практичные школьные рюкзаки, 
эффектные вечерние клатчи и повседневные модели сумок-планшетов, в стиле 
вневременной классики. Также представлен широкий дорожный ассортимент: 
чемоданы, дорожные сумки, саквояжи, портпледы и рюкзаки.  
Разнообразные аксессуары: ремни, перчатки, зонты, шкатулки, кошельки и многое 
другое.  
*Условия предоставления эксклюзивной скидки - 53%:  

- Эксклюзивная скидка - 53% действует на товар, представленный в торговом зале 
и исключительно на «Базовую цену». (В ценник на товар включена следующая 
информация: цена без скидки - «Базовая цена», цена с учетом скидки по текущей 
акции);  
- Эксклюзивная скидка - 53 % не распространяется на товары по последним , 
специальным ценам и распродажный товар со скидками 50% и 70%;  
- Эксклюзивная скидка - 53 % предоставляется только при наличии  

«ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА» и удостоверения личности.  
г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 3, ТЦ «Версаль», тел. +7 (383) 240-97-74  

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер», тел. +7 (383) 209-32-92  

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл», тел. +7 (383) 335-80-59  

г. Новосибирск, Красный проспект, 101, ТРК «Ройял Парк», тел. +7 (383) 209-32-96  

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 14, 1 этаж, тел. +7(383)209-32-93 

г. Новосибирск, Красный проспект, 17/1, БЦ «Бутон», тел. +7(383)209-32-91 

тел. 8-800-100-77-70 (справочная) 

53%* 
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85.  

Страна кожи, магазин полуфабрикатов 
из кожи и меха 

 

Страна кожи – продажа натуральной кожи, мехов и дубленочного материала, 
соответствующего мировому стандарту качества.  Мы постоянно обновляем свой 
ассортимент, и дает возможность модельерам и дизайнерам создавать свои 
эксклюзивные изделия. Почему стоит купить натуральную кожу в нашем магазине?  
 Сырье от проверенных поставщиков (ведущии фабрики Турции, Италии, Испании и 
Кореи).  Мы предлагаем уникальное кожевенно-меховое сырье для изготовления 
одежды, аксессуаров, интерьера, мебели и автосалонов. Работа с заказами любых 
объемов. 
*Скидки не распространяется на меха, фурнитуры, химию и на товары с 
распродажи. 

 г. Новосибирск, ул. Ленина, 53, тел. +7 (383) 222-00-12, тел. +7 (913) 008-66-08  

5%* 

86.  

Regina Bottini, обувной салон 

 

"Regina Bottini" - это яркая трендовая обувь на любой вкус. Это постоянно 
обновляющиеся коллекции. Это гарантия качества. Здесь Вы, безусловно, найдете 
свою "пару". Большой ассортимент женской и мужской обуви, а также сумок, платков, 
ремней и обувной косметики, широкая цветовая гамма, итальянские материалы, 
сертифицированный товар, гарантия возврата денежных средств, оперативная 
доставка товара, индивидуальный подход к клиенту. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза может быть ограничена по 
определенным товарам или маркам. Скидка не распространяется на сумки и 
сопутствующие товары (платки, ремни, обувная косметика). 
г. Новосибирск, Красный проспект, 13, тел. +7 (383) 202-01-38 

7%* 

87.  

Эллэй, магазин якутских унтов 

 

Магазин «Эллэй» рад приветствовать истинных ценителей тепла и уюта! Основным 
направлением магазина – является реализация традиционных унтов из самого 
сердца Якутии. На протяжении уже более 8 лет, мы реализуем меховые унты для 
Сибири! За все время существования, компания непрерывно развивается, оставаясь 
верной своим принципам: натуральная составляющая обуви, качество продукции и 
широкий ассортимент для всей семьи. Контроль качества. Наличие сертификации на 
всю продукцию. Использование только натуральных компонентов и материалов. 
Помощь в реставрации и ремонте унтов находящихся длительный период в 
эксплуатации. Обзор новинок в мире унтов, познавательные истории, эпиграфы о 
жизни, быте и традициях народов Якутии!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
акциями и распродажами в период с 01.04 по 31.08. Скидка на унты из оленьего 
камуса не распространяется. 
 г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 3, ТОЦ Версаль, 1а этаж, торговый ряд, 
места М8-М10,  тел. +7 (383) 375-35-98  

 г. Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТЦ Континент, 1 эт., тел. +7 (383) 375-25-98  

 г. Новосибирск, Троллейная, 130а, ТЦ Континент, 1 этаж,  тел. +7 (383) 375-15-98  

5%* 

 

88.  

Оренбургские кружева, интернет 
магазин 

 

Мы изготавливаем и реализуем пуховые платки, палантины, паутинки, шали ручной 
и машинной вязки, а также валенки! Компания «Оренбургские кружева» 

зарекомендовала себя как один из лучших производителей пуховых платков и 
валенок ручной работы.  Доставка. Выгодная цена. Опыт работы более 8 лет. 
Помощь в выборе. 

Сайт: orenkruzeva.ru,  тел. +7 (9619) 290-790, +7 (3532) 290-790  

20% 

Спецодежда 

89.  

Stefa, сеть магазинов медицинской 
одежды 

 

Наша компания основана в 2001 году. Собственное производство и прямые поставки 
с ткацких фабрик со всего мира. Мы представляем лучшие модели медицинских 
халатов, брюк, блузок, головных уборов и другой униформы. Качество, комфорт, 
цена - наши главные преимущества. Мы изготавливаем одежду на импортном 
оборудовании из тканей отечественного и зарубежного производства с 
водоотталкивающими и кровоотталкивающими свойствами. С фурнитурой 
производства Турция и Корея. Наши продавцы внимательно вас выслушают и 
помогут подобрать именно то, что нужно.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза доступна во всех розничных 
магазинах сети, а также в интернет магазине. Для получения скидки в интернет 
магазине, необходимо ввести номер дисконтной карты в поле промокод. При 
возникновении вопросов по заказам обращайтесь на адрес электронной 
почты rabota-shennikova@yandex.ru или по телефону единой справочной. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 85 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 22 

тел. +7-908-800-76-37  

3%* 

90.  

Авангард Сибирь, сеть магазинов 
спецодежды 

 

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

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3 

г. Новосибирск, ул. Станционная, 39 

тел. +7 (383) 349-57-17 

15%* 
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91.  

Спецкомплект, сеть магазинов одежды 
для работы и отдыха 

 

В ассортименте представлен широкий выбор спецодежды и СИЗ, а также товары для 
охоты и туризма. В наших магазинах имеется: одежда для работников медицины и 
сферы услуг; одежда для работников ИТР; одежда для охранных структур; одежда 
для защиты от пониженных и повышенных температур, кислотостойкая одежда; 

костюмы для работы на любом производстве с опасными или вредными условиями 
труда; одежда для охоты, рыбалки и походов на природу. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары с 
действующими скидками. 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, корпус 2 

тел. +7 (383) 213-46-46, тел. +7 (383) 213-47-48 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 1/1 

тел. +7 (383) 213-47-49 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/4 

тел. +7 (383) 205-28-00 

5%* 

92.  

Арсенал-спецодежда, оптово-

розничная компания 

  

Арсенал - спецодежда от производителя и ведущих поставщиков. 
Оптовые цены для всех.  оготипы любой сложности. 
Доставим в любую точку. 
 г. Новосибирск, ул. Фабричная, 39  
 тел. +7 (383) 362-13-31  

10% 

93.  

Dr. Helen, магазин дизайнерской 
медицинской одежды 

 

Магазин "Dr. Helen"  создан для того, чтобы показать, что медицина может быть 
красивой и стильной. Дизайнерская медицинская одежда бренда PillBird 

премиального качества. PillBird - современный российский бренд, направленный на 
создание профессиональной медицинской одежды нового поколения. Важные 
составляющие бренда - это использование высокотехнологичных тканей, 
уникальная цветовая палитра, безупречный, ни с чем не сравнимый стиль. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на товары в наличии. 
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, цоколь 9, офис 2, тел. +7-913-983-83-28 

5%* 

94.  

Спецодежда, магазин спецодежды 

 

Спецодежда – одежда, в которой хочется работать и отдыхать.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при наличном расчете и 3% при 
безналичном расчете от 1 000 руб. 
г. Куйбышев, ул. Краскома, 5, тел. +7 (38362) 51-524 

3% 

5%* 

Женская одежда 

95.  

ЭТНИ, магазин необычной одежды и 
аксессуаров  

 

У нас ты найдёшь все вечные стили свободы.  Этни - это твой стиль, твоя магия, твоя 
философия жизни, в основу которой заложена независимость, яркость, 
индивидуальность и забота об окружающем тебя мире. В этом магазине ты найдёшь 
именно ту одежду, что станет гармоничным выражением твоей истинной 
внутренней природы.  
 г. Новосибирск, Морской проспект, 32,  тел. +7 (913) 799-72-67  

10% 

96.  

СITTA ROOM, магазин женской одежды 

 

Стильная одежда по привлекательным ценам, костюмы от 2100₽ до 2300₽, пиджаки 
от 1400₽ до 1600₽. Свежие новинки каждую неделю. Доставка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется и не 
распространяется на другие акции, а также распространяется только на одежду 
магазина СITTA ROOM. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, тел. +7-983-139-33-99 

10%* 

97.  

ELISEEVA OLESYA, магазин женской 
одежды 

 

"ELISEEVA OLESYA" - модный динамичный бренд, существующий на рынке женской 
одежды в Новосибирске с 2005 года. За это время компания успела 
зарекомендовать себя как создатель и производитель трендовых, актуальных 
моделей по доступным ценам. Вдохновителем и единоличным дизайнером бренда 
является модельер Олеся Елисеева. В линейке женской одежды "ELISEEVA OLESYA" - 
широкий размерный ряд от 42 до 58 размера. Каждая вещь изготавливается из 
самых качественных материалов производства Турции, Германии, Кореи по самым 
модным и современным лекалам, которые постоянно улучшаются и 
дорабатываются. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на аксессуары, ремни, шапки, а также 
на товары стоимостью менее 1 000 рублей. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ "Сибирский Молл", тел. +7-991-504-48-57 

10%* 

98.  

Арамель, магазин вечерних платьев 

 

В "Арамель" большой выбор вечерних и повседневных платьев, более 360 моделей 
(коктейльные платья, вечерние, свадебная коллекция, брючные костюмы). Широкая 
размерная линейка с 40 до 56 размера. Более 100 квадратов площади, заполненных 
вечерней и коктейльной одеждой. Опытные консультанты помогут вам подобрать 
именно ваш размер и фасон. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 2 , ТЦ "Фантазия", 3 этаж, тел. +7-913-767-55-80 

15%* 
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99.  

Leleya, магазин женской одежды 

 

Бренд "Leleya" – создает красивую одежду в сердце Сибири для того, чтобы вы 
могли чувствовать себя настоящей и желанной женщиной. Магазин женской 
одежды "Leleya" – это безупречные женственные и элегантные образы на каждый 
день. Это не просто одежда, это капсулы, которые можно легко сочетать между 
собой и постоянно удивлять всех окружающих своим безупречным вкусом. 
Здесь вы можете не только легко создать образ на каждый день, но и подобрать 
аксессуары, сумки, обувь и верхнюю одежду. Собственное производство 
существует с 2012 года. Разнообразие моделей и стилей в коллекциях. Качество по 
доступным ценам. Идеальная посадка по фигуре. Постоянное обновление 
коллекций. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Советская, 18, 3 этаж, офис 317, тел. +7-953-869-99-09 

5%* 

100.  

PODIUM SPACE, магазин женской 
одежды 

 

Маркет одежды и аксессуаров российских производителейю. Доставка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 30% на два бренда одежды 
Looklikecat и Abodie и 10% на остальные бренды одежды и аксессуары. 
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, тел. +7-953-778-52-38 

10% 

30%* 

101.  

VERA NOVA, интернет-магазин 
женской одежды

  

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

10%* 

102.  

Velvet Season, магазин модной 
женской одежды 

 

Первый розничный магазин сети был открыт в 2011 году, а на текущий момент сеть 
насчитывает несколько десятков фирменных магазинов в городах России. 
Мы можем гордиться тем, что у нас один из самых широких ассортиментов верхней 
одежды в стране. Молодые девушки могут подобрать для себя яркие, стильные, 
современные образы. Женщины, которым необходимо подчеркнуть свой статус, мы 
предлагаем классические и элегантные силуэты. Наши возможности: широкий 
выбор моделей; размерная сетка с 38 до 70; быстрая доставка; низкие цены; 
профессиональные менеджеры; гарантия 2 года; надежные поставщики. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТЦ "Сибирский Молл" 

7% 

103.  

Mammy TOP, интернет-магазин 
одежды для беременных и кормящих 

 

«Mammy.top» - это не просто стильная одежда для беременных и кормящих мамочек, 
это целая философия - активной жизни. Классные футболки, костюмы, платья и все с 
секретами для кормления. Подушки - трансформеры и слинги, все чтобы мамы 
чувствовали себя комфортно в любой ситуации. Все модели разработаны мамой для 
мам. Вся одежда идеальна  до, во время и после беременности. 
Инстаграм: @mammy.top, тел. +7-923-104-91-19 

10% 

104.  

Lautus, магазин дизайнерской одежды 

 

 

Компания тщательно следит за качеством своих изделий, делая ставку на выверенные 
лекала и, преимущественно, натуральные материалы. Качество наших товаров 
подтверждено международной золотой медалью «ГЕММА-2015». Мы предлагаем 
женщинам не только красивые модели качественной одежды, но даем гарантию, что 
вся одежда от «LAUTUS» будет великолепно дополнять друг друга, а получившийся 
образ будет законченным и модным.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/4, тел. 8-800-775-86-89 

10%* 

105.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

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

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 248а, офис 12  
тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 

10%* 

106.  

BGD-Bogdanov, Alexander Bogdanov сеть 
магазинов женской дизайнерской 

одежды 

 

Одежда BGD-Bogdanov адресована достаточно утонченным, интеллигентным 
женщинам. Женщинам, чьё эстетическое «я» строится на оттенках, на полутонах. 
Женщинам, которые предпочитают не эпатировать, а очаровывать. У дизайнера 
Александра Богданова есть и яркие коллекции, но основа – нежные, пастельно-

акварельные вещи. Они позволяют лучше передать нюансы текстуры, деталировки. 
В таких вещах лучше виден рисунок волокон, лучше видна строчка – все те 
чарующие мелочи, которые помогают влюбляться в одежду.  
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 2, ТЦ "Галерея Фестиваль"  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ "СИБМОЛЛ" 

10% 
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107.  

White Room, шоу-рум женской одежды 

 

Наш шоу-рум современной женской одежды, предлагает вам возможность 
приобрести интересную, качественную одежду по разумной цене на любой вкус и 
возраст. Женщины и девушки, если вы хотите обновить свой гардероб за 
небольшие деньги и при этом выглядеть стильно, вы обратились по адресу. 
г. Искитим, ул. Советская, 283, тел. +7-999-465-51-00 

10% 

108.  

Белый ангел, свадебный салон 

 

Свадебный салон «Белый Ангел» - место, где царит красота, и сбываются мечты об 
идеальном наряде для невесты. В нашем салоне представлены модели в 
классическом стиле и оригинальные новинки из последних коллекций. 
Достоинством является не только уникально широкий выбор подвенечных нарядов, 
обуви, аксессуаров, но и привлекательные цены, и возможность беспроцентной 
рассрочки. А студия декора «Wedding in Love» поможет в создании эксклюзивных 
аксессуаров на любое торжественное событие. 
г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 13,  тел. +7 (953) 806-85-23 

10% 

109.  

BIG SECRET, магазин-мастерская 
одежды ручной работы 

 

Магазин женской одежды. Мы осчастливили более 10 тысяч девушек своими 
изделиями. У нас собственное производство и  доставка по всему миру. 
г. Новосибирск ул. Петухова, 99/2 

тел. +7-983-309-51-54 
10% 

110.  

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

 

Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все 
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСП АТНАЯ!  
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!  
Сайт: mamsiki.com  

*Скидка для членов профсоюза - 7% (*на верхнюю одежду - 3%) 

тел. +7 (342) 234-08-01   /  Viber: +7-952-664-08-01 

7% 

3%* 

Мужская одежда 

111.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды

 

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

фирменных магазинов и отделов. 
НОВОСИБИРСК 

• ул. Дуси Ковальчук, 179/4, ТРК "Калина центр", 3 этаж, тел. +7 (383) 347-31-55 

• ул. Ленина, 84, 1 этаж, тел. +7 (383) 359-61-30 

• ул. Фрунзе, 238, помещение 51/1, 1 этаж, ТРЦ "Сибирский Молл" 

тел. +7-913-917-02-69, тел. +7(383) 299-02-69 принимаются заказы на ИНДПОШИВ 

• ул. Блюхера,  47, тел. +7 (383) 346-08-98 принимаются заказы на ИНДПОШИВ 

• пл. Карла Маркса, 3, ТЦ "Версаль", тел. +7 (383) 212 75-27 

• ул. Станиславского, 11, тел. +7-953-860-55-20, тел. +7 (383) 212-83-27 

• ул. Курчатова, 1, ТРК "Голден Парк", тел. +7 (383) 362-92-44 принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ 

г. Бердск, ул. Ленина, 29/1, ТЦ "Европа", 2 этаж, тел. +7 (383) 335-60-63 

принимаются заказы на ИНДПОШИВ 

10% 

112.  

DeKaDa Snow, магазин мужской 
верхней одежды и аксессуаров 

 

DeKaDa Snow - магазин мужской верхней одежды и аксессуаров, работающий в 
Новосибирске более 15 лет.  У нас всегда в наличии более 250 моделей курток, 
пуховиков, ветровок и пальто, в том числе подростковых и больших размеров до 72.  
Мы работаем напрямую с производителем.  У нас вы можете совершить покупку в 
кредит.  В нашем магазине вы найдете товары высокого качества, которые 
прослужат вам долгое время. 
г. Новосибирск, ул. Мичурина 12, Центральный рынок, отдел 36-37  

 тел. +7 (983) 133-04 75  

15% 

113.  

Men's look store, мужской магазин 

 

Первый концептуальный мужской магазин одежды и аксессуаров. Основа нашего 
ассортимента - это современные мужские костюмы. Размерная линейка: от 44 до 62 
размера. У нас вы можете найти костюмы практически любых цветов. От 
классического черного и синего до, например, бордового или голубого 

Все наши костюмы приталенного и зауженного кроя. Никаких мешковатых пиджаков 
и широких брюк. Нигде не можете найти костюм с жилеткой? У нас всегда отличный 
выбор костюмов - троек. А еще у нас есть современные смокинги, костюмы из твида и 
многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с бонусными баллами 
магазина. 
г. Новосибирск, ул. Советская, 52/1, тел. +7 (383) 375-30-56 

10%* 
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114.  

BONDS YOU, бутик производителя 
мужской одежды 

 

"Bonds You" –  это производитель повседневной, трикотажной одежды из хлопка 
премиум качества. Наша одежда соответствуют последним тенденциям моды, 
удобна и практична. При производстве нашей одежды мы предъявляем высокие 
требования к качеству выполненных работ, где каждое изделие проходит жесткий 
контроль. "Bonds You" - одежда для сильных поколений. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на товары партнёров и 15% 
на товары собственного производства из наличия. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Советская, 55, тел. +7-923-609-03-03, тел. +7 (383) 222-04-40 

10% 

15%* 

Верхняя одежда 

115.  

Bogner, магазин одежды 

 

Законодатель современной спортивной моды, компания Bogner была основана в 
1932 году знаменитым лыжником Вилли Богнером. В нашу сеть входит 3 бутика в 
Новосибирске, Новокузнецке и Кемерово, в которых вы сможете найти такие 
коллекции как: линии одежды Bogner Men, Bogner Women, Sport Ski, Après Sport, 
Golf, Bogner Jeans и Leather, а также молодежная линия для подростков, увлеченных 
экстремальными видами спорта — Bogner Fire+Ice. В наших магазинах только 
оригинальная продукция Bogner. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 22, тел. +7 (383) 209-10-07 

10% 

116.  

ВОТ ЭТО ДА, магазин верхней одежды 

 

✔Мы предоставляем мужскую и женскую одежду: ветровки, плащи, куртки, пальто, 
пуховики, горнолыжные костюмы, одежда для спорта и активного отдыха. Мы 
постоянно изучаем спрос на рынке верхней одежды и учитываем все пожелания 
наших покупателей! Наша одежда выполнена из современных, высококачественных, 
гипоаллергенных материалов. Новые технологии позволяют использовать 
искусственные наполнители (тинсулейт, файбертек, биопух), которые по тепловым 
качествам не уступают изделиям из пуха, легче в уходе и доступнее по цене.  
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 25, вход со двора, тел. +7 (383) 224-86-86  

7% 

117.  

O’hara, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

Компания  O’hara  — сеть специализированных магазинов верхней одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в  

ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 29  
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 26  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ "Сибирский Молл" 

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 2 

г. Новосибирск, ул. Титова, 13  
г. Новосибирск, ул. Титова, 16  
г. Новосибирск, Красный проспект , 87  
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 208/1 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 24  
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 59  
г. Новосибирск, ул. Ильича, 6  
г. Новосибирск, ТРК "Голден Парк", ул. Курчатова, 1  
г. Бердск, ул. Ленина, 83 

Единая справочная  тел. +7 (383) 203-33-44, тел. +7-800-775-12-25 

3% 

118.  

Snowimage, сеть магазинов верхней 
одежды 

  

Компания  Snowimage  — сеть специализированных магазинов верхней одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в  
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 29 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, СТЦ "МЕГА" 

г. Новосибирск, Красный проспект, 87 

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4 

Единая справочная +7 (383) 203-33-44, тел. +7-800-775-12-25 

3% 

119.  

Lanca, меховой салон 

 

Добро пожаловать в «Lanca»! Мы полагаем, что мех должен выражать роскошь, 
изысканность и стильность, что делает женщину, по настоящему, величественной. 
У нас вы найдете парки, шубы, пуховики размеров от 36 до 56. Мы более 15 лет на 
рынке.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 101, ТРЦ "Ройял Парк", тел. + 7 (383) 292-90-45 

10%* 
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 Путешествие и туризм 

Санатории, гостиницы и базы отдыха 

120.  

Ареда, гостиничный комплекс 
Республика Алтай 

 

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

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

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

15%* 

121.  

Алатырь, база отдыха Республика 
Алтай 

 

Туристическая база "Алатырь" находится в уникальном, по своим природным 
свойствам, живописном сосновом бору, на самом берегу реки Катунь, на участке 
площадью 4 га. Вся территория обработана от клещей. У нас сдается благоустроенный 
дом на 14 номеров, с тремя категориями: стандартный, семейный и улучшенный 
двухкомнатный. На территории есть осиновая баня вместимостью до 15 человек, 
летняя кухня, мангалы, беседки с электричеством на берегу Катуни, несколько 
песчаных пляжей. Возможна организация активного досуга и сплав. Кафе и магазины 
в 4 минутах езды на авто. Также Вы можете ощутить себя настоящими "дикарями" с 
проживанием в палатках, рядом есть костровища для ночных посиделок у костра, 
уличные туалеты и душ на территории. Наши гости, проживающие в кемпинге так же 
могут воспользоваться всеми услугами доступными на базе. 
Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 3-х суток. 
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта 

тел. +7-913-998-57-77 

10%* 

122.  

АлтайРай, база отдыха Республика 
Алтай 

 

База отдыха "АлтайРай" расположилась в одном из самых чудесных и живописных 
мест Алтая, неподалеку от горной реки Катунь в Чемальском районе. Это прекрасное 
место удивительным образом сочетает в себе комфорт, блага цивилизации и 
возможности для активного отдыха. Свежий воздух, наполненный ароматом гор, 
ухоженная территория, многообразие экскурсий – в Горном Алтае всё располагает к 
познавательному и размеренному отдыху. Гостей базы отдыха "АлтайРай" мы 
размещаем в новых, теплых и комфортных домиках из массива сосны. Большое 
количество света внутри и экологичность материалов создают атмосферу уюта и 
способствуют качественному отдыху. На территории базы 16 домиков, в которых с 
комфортом может разместиться 64 гостя (32 основных места + 32 дополнительных). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в периоды с 30 апреля по 10 
мая 2021 и с 10 июня по 24 августа 2021 и 15% в периоды с 11 мая по 9 июня 2021 и 
с 25 августа по 30 сентября 2021. База начинает работу с 30 апреля 2021 года. 
Требуется предварительное бронирование по телефону. 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, Анос-Аюла дорога 4 км, 9 (РК 
"Рублевка") 
тел. +7-963-537-99-96 

5% 

15%* 

123.  

Благодать, база отдыха Республика 
Алтай 

 

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

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

от 
20% 

124.  

Усадьба на берегу, база отдыха 
Республика Алтай 

 

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

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

10%* 
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125.  

Усадьба в горах, база отдыха 
Республика Алтай 

 

Мы предлагаем вам приятный и здоровый отдых на Телецком озере в домах из кедра 
в парковой зоне. Три новых дома располагаются в тихом месте, в стороне от суеты, 
прекрасно подходят для семейного отдыха. Со всех сторон усадьба окружена 
кедрами. Телецкое озеро в 10-ти минутах ходьбы. 8 номеров с 2-х местным 
размещением: все номера первой категории (с полным санузлом в каждом номере - 
душевая кабина, умывальник, унитаз, ГХ вода). Дети до 7 лет, без предоставления 
дополнительного спального места, размещаются бесплатно. Мы работаем, чтобы вы 
отдыхали! Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на 
проживание и экскурсии на катере для гостей проживающих от трёх суток. 
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 1, тел. +7-923-665-60-65 

10%* 

126.  

Байкан на берегу Катуни, база отдыха 

Республика Алтай 

 

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

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

тел. +7-913-697-11-45 

10%* 

127.  

ЗаКУТок, база отдыха 

Республика Алтай 

 

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

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

3%* 

128.  

Манжерок, парк-отель 

Республика Алтай 

 

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

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

8% 

10%* 

129.  

Алан-Коо, эко-база 

Республика Алтай 

 

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

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

5% 

7%* 

130.  

Ая, эко-отель 

Алтайский край 

 

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

от 
10%* 
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131.  

Белый марал, туристический комплекс 
Алтайский край 

 

Туристический комплекс "Белый марал", расположен на территории крупнейшего 
мараловодческого хозяйства, в живописном месте, 1200 метров над уровнем моря, 
предлагает незабываемый отдых с оздоровительными процедурами на самом 
большом маральнике Алтайского края, поголовье маралов которого на 1 мая 2020 

года более 4000 голов. Туристический комплекс предлагает пятидневные туры с 
оздоровительными процедурами, двухразовым питанием и проживанием в 
номерах и домиках от стандарта до комфортабельного проживания, в период 
срезки пантов на мараловодческом хозяйстве. Срезка пантов начинается с 10 мая 
каждого года и заканчивается 15 августа. Именно в этот период мы встречаем 
гостей, которые желают принять пантовые ванны, полюбоваться на маралов, яков, 
белоснежных верблюдов, покататься на лошадях, порыбачить и полюбоваться 
горами Алтая и подышать чистейшим горным воздухом. Заезды на туристический 
комплекс начинаются с 20 мая. Продолжительность тура составляет 6 дней/5 ночей 
и включает в себя курс из 10 пантовых бочек и 10 пантовых ванн. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки 10% в 
мае и июне, 20% в июле и 30% в августе. 
Алтайский край, Алтайский район, с. Белое 

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

10% 

20% 

30% 

132.  

Уймонская Жемчужина, база отдыха 
Республика Алтай 

 

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

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

7%* 

133.  

Сосновый бор, база отдыха Республика 
Алтай 

 

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

15%* 

134.  

Красные ворота, база отдыха 
Республика Алтай 

 

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

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

тел. +7-961-893-52-42 

5% 

10%* 

135.  

 агуна, база отдыха Республика Алтай 

 

Наша тихая и уютная база отдыха " агуна" расположена в 100 метрах от Телецкого 
озера - жемчужины Горного Алтая. Обилие зелени, свежий воздух, близость озера - 
вот слагаемые незабываемого отдыха в Горном Алтае. База отдыха представляет 
собой трехэтажное здание современной архитектуры. Номера различных категорий 
готовы к приему гостей в летнее время. На первом этаже находится кафе, также есть 
мангал, прокат туристического и спортивного инвентаря и бесплатная парковка. С 
удовольствием организуем для Вас рыбалку, экскурсионную программу (пешие, 
конные, водные прогулки), экскурсию на пасеку, этнографическую экскурсию. 
Сформируем индивидуальную программу отдыха. 
*Скидка: 5% для гостей проживающих до 5 дней и 10% проживающих от 6 дней и 
более. 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 80 

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

5% 

10%* 
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136.  

Колибри, туристическая база 

Алтайский край 

 

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

тел. +7-913-910-72-03 

10%* 

137.  

Катанда, база отдыха Республика 
Алтай 

 

Туркомплекс "Катанда" расположен на берегу Катуни, в 12 км от поселка Тюнгур, в 
Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в 30 км от горы Белуха, в окрестностях 
Катунского заповедника. В нашем туркомплексе Вы можете с комфортом 

разместиться в уютных номерах двухэтажнго коттеджа. На просторной территории 
туркомплекса находятся автостоянка, кафе-столовая, оздоровительный корпус для 
принятия пантовых ванн, две сауны с фитобочкой и купель, куда очень бодряще 
окунуться в чистую прохладную воду горного ручья после принятия сауны. Также 
предлагаем прогулки вертолетные, конные, на катере, экскурсии, инвентарь для 
спортивных развлечений и турпоходов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
период с июня по август 10% и в период с сентября по май 15%. 

Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Береговая, 3 

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

10% 

15%* 

138.  

Озеро Карачи, санаторий  
курортный поселок Озеро-Карачи 

 

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

курортные путевки. Скидка распространяется на владельца дисконтной карты 
члена профсоюза и членов его семьи. 
Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул. Школьная, 1е, тел. 8-

800-250-49-96, тел. +7 (38367) 41-644 

10%* 

139.  

Сибиряк, санаторий-профилакторий  

г. Бердск 

 

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

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

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

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

10% 

140.  

Алтайский замок, санаторий 

Алтайский край 

 

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

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

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

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

10%* 



27 

 

141.  

Марьин остров, экологический курорт 
Республика Алтай 

 

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

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

25% 

142.  

Аквилон, гостиничный комплекс 

 

Местоположение Гостиницы «Аквилон» недалеко от центра Новосибирска, в 1 
минуте от ДК им. Чкалова и 5 минутах от метро «Березовая Роща». Доступная 
инфраструктура, удобная транспортная развязка. Современный гостиничный 
комплекс на 160 мест, отвечающий всем стандартам качества и сервиса. Недорогие, 
просторные, уютные номера. Уютное кафе. Сауна. Конференц - зал, широкий спектр 
возможностей для проведения деловых мероприятий и массовых заездов. Опытный 
и заботливый персонал. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на проживание, 
сауну, кафе. 
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11,  тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79  

5%* 

143.  

 есНица, база отдыха 

  

База отдыха " есНица" создана для активных и энергичных людей, желающих 
получить заряд бодрости и отличного настроения. То что вы сможете найти в нашей 
базе: отдельные дома класса "люкс" для проживания семьи и компании, кафе, 

гидромассажные ванны (джакузи) под открытым небом, кедровая баня-бочка, 

волейбольная площадка, настольный теннис, бассейны, батут, мангальные места, 
беседки. 
г. Новосибирск, Морозово дорога, 1/1, тел. +7 (383) 214-04-32 

20% 

144.  

Курорт Белокуриха, сеть санаториев 

Алтайский край 

 

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

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

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

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

5% 

10%* 

145.  

Аврора, санаторий 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 
 

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

широкая лечебно-диагностическая база с новейшей медицинской аппаратурой; 

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

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

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

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

+15%

* 

146.  

PARUS medical resort&spa, санаторий 

 

PARUS Medical Resort&Spa - один из первых санаториев за Уралом с бассейном, 
имитирующем воду Мёртвого моря. Огромная лесопарковая территория в 14Га для 
отдыха и прогулок, 158 номеров разной категории для проживания Гостей, 
трёхэтажный медицинский корпус общей площадью - 2000 м, 2 банкетных зала, 

ресторан вместимостью 160 человек, медицинский аппарат из Британии для 
лечения болезней опорно-двигательного аппарата, круглогодичная горница Деда 
Мороза и многое другое. 
*Скидка для членов профсоюзов 20% на санаторно-курортное лечение и 
оздоровительные программы в санатории «PARUS medical resort&spa» и 10% на 
гостиничные услуги и оздоровительные путевки по программе «Активный отдых». 
Новосибирский район, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, 56 

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

20% 

10% 
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147.  

Обь, санаторий 

г. Белокуриха, Алтайский край 

 

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

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

15%* 

148.  

Рассвет, санаторий г. Бердск 

 

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

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% в периоды с 31 декабря по 09 
января и с 01 июня по 31 августа и 20% периоды с 10 января по 31 мая и 01 
сентября по 30 декабря. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями и предоставляется на путёвки. 

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

10% 

20%* 

149.  

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель 

 

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

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

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

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

10%* 

150.  

Crona Medical & Spa, санаторий  

г. Бердск 

 

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

15%* 

151.  

55 Широта, гостиничный комплекс  

г. Новосибирск 

  

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

тел. +7 (383) 362-02-80, тел. +7 (383) 362-02-95, тел. +7 (383) 362-02-85  

15% 

10%* 

mailto:reservation.novosibirsk@parkinn.com
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152.  

Гостиница Алтай, отель 

 

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

скидками, акциями и предоставляется на проживание. 
г. Барнаул, пр. Ленина, 24 / ул. Анатолия, 83 

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

10%* 

153.  

Абникум, ресторанно-гостиничный 
комплекс 

 

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

20% 

154.  

Парус, санаторий г. Бердск 

 

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

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

5%* 

155.  

Химик, санаторий 

Алтайский край 

 

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

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

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

5%* 

156.  

Прокопьевский, санаторий 

Кемеровская область 

 

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

20% 
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157.  

Северная, гостиница 

  

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

зала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и 
камера хранения багажа.  Английские завтраки.  

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32,тел. +7 (383) 279-11-73, тел. +7 (383) 279-13-47 

15% 

158.  

Барнаульский, санаторий 

Алтайский край 

 

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

15% 

20%* 

159.  

Шахтер, санаторий

 

Санаторий «Шахтер» функционирует с 1974 года и занимает достойное место среди 
здравниц Сибири. Здравницу отличает оптимальное сочетание размеренного 
отдыха на природе, привычного городского комфорта, современной лечебной базы 
и развитой инфраструктуры развлечений.  ечебно-оздоровительный процесс 

осуществляется в течение всего года и направлен на лечение и профилактику 
заболеваний: опорно-двигательного аппарата; нервной системы; органов дыхания; 
сердечнососудистой системы; органов пищеварения. На базе санатория вы сможете 
получить консультации таких квалифицированных врачей-специалистов как: 
кардиолог, невролог, ортопед-травматолог, терапевт, пульмонолог, психотерапевт, 
иглорефлексотерапевт, реабилитолог; и под их наблюдением пройти необходимое 
обследование и лечение. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от прейскуранта 
на санаторно-курортные услуги до 31.12.2021. 
г. Прокопьевск, ул. Запарковая, 53, тел. +7 (3846) 61-95-06 

10%* 

160.  

Танай, эко-комплекс 

Кемеровская область, с. Ваганово 

 

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

курортное лечение» 14 дней, 8% на путевку «Мать и дитя» и 10% на проживание в 
будние дни. 
 Кемеровская обл., с. Ваганово, ул. Центральная, 20, тел. +7 (3842) 39-00-99  

7% 

8% 

10%* 

161.  

Бальзам, санаторно-оздоровительный 
комплекс 

Красноярский край 

 

Комфортное проживание, вкуснейшее питание, различные оздоровительные и 
санаторно-курортные процедуры. К вашим услугам сауна - бассейн, спортивные 
площадки, мангал на открытом воздухе. СОК "Бальзам" расположен на юге 
Красноярского края в черте соснового бора Минусинской котловины. Ближайший 
водоем: оз.Тагарское (7 км), оз.Пресное (1 км), лечебные грязи. Климат предгорный 
лесной зоны. Одним из преимуществ СОК "Бальзам" является его небольшой 
номерной фонд (что гарантирует индивидуальный медицинский подход), лечебное 
отделение и столовая располагаются в одном четырехэтажном корпусе, что 
повышает уровень комфортности. Санаторий принимает на лечение пенсионеров, 
взрослых, родителей с детьми. Здесь можно получить не только 
квалифицированное лечение, но и пройти профилактический курс реабилитации, а 
также восстановить силы после тяжелой трудовой недели. Спортивные площадки, 
тренажерный зал, финская сауна, настольный теннис, бильярд, летний бассейн с 
подогревом, кинозал, шашлычное место с беседкой, спортивный инвентарь, 
фитобар на 20 мест. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при приобретении санаторно-

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

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

5% 

10%* 
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162.  

Шушенский, санаторий 

Красноярский край 

 

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

тел. +7 (39139) 3-34-68 

10%* 

163.  

ТЕ ЕГРАФЪ, хостел 

г. Красноярск 

 

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

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

10% 

15%* 

164.  

Березка, санаторий-профилакторий 

Красноярский край 

 

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

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

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

5%* 

165.  

Park Inn by Radisson Sochi City Center, 

отель г.Сочи 

 

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

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

10%* 

  

mailto:info.sochi@parkinn.com
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166.  

Красноярск и Гостиный двор, 
гостиница и кафе 

г. Красноярск 

 

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

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

10%* 

167.  

Снежная сова, гостиница                          

г. Красноярск 

 

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

10% 

168.  

Holiday Inn Express Павелецкая, отель   

г. Москва 

 

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

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

7%* 

169.  

Park Inn by Radisson Ярославль, отель     

г. Ярославль 

 

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

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

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

5% 

10%* 

170.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

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

Название санатория *Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (КавМинВоды)  
Санаторий Минеральные воды»  30% 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Санаторий «Зеленая роща» 15% 

Санаторий «Юматово» 15% 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Металлург» 15% 

Санаторий «Дальняя Дача» 15% 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Озеро Медвежье» 15% 

Санаторий «Сосновая роща» 15% 

Санаторий « есники» 15% 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Талый Ключ» 15% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Санаторий «Россия» 10% 

Санаторий «Алтай Вест» 10% 

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

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

до 
30%* 

mailto:Reservations@hiexmoscow.ru
mailto:info.yaroslavl@parkinn.com
mailto:ksz-88@bk.ru
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171.  

Таежная Заимка, сельский семейный 
гостевой дом 

 

 

Сельский семейный гостевой дом "Таежная Заимка" находится в 150 км от 
Новосибирска в деревне Новососедово. Рядом располагаются две горнолыжные 
базы: Новососедовская в 4 км и Юрманка в 7 км. Деревня Новососедово находится 
на территории  егостаевского заказника, в живописной долине реки Ик, 
окруженной гребнями Салаирского кряжа. Здесь находятся два памятника природы 
регионального значения Бердские скалы: Каменистая степь и скала Зверобой. Три 
корпуса «Таежной Заимки» объединяет общий просторный вестибюль. Здесь 
располагается зона приема гостей и мини-кухня. 24 номера. Банкетный зал на 50 
человек и русская баня. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Искитимский район, деревня Новососедово, ул. Тайговская, 1 

тел. +7-913-909-77-44, тел. +7-903-903-79-30 

10%* 

172.  

Юбилейный, гостиничный комплекс 

 

"Гостиница Юбилейная" - это отличный выбор для путешественников в Куйбышеве. 
Хорошее соотношение цены и качества, комфорта и удобства, услуг, призванных 
сделать пребывание здесь очень приятным. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на гостиничные услуги. 
г. Куйбышев, квартал 12, д. 3, тел. +7 (38362) 52-085 

10% 

173.  

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта

 

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

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

15% 

174.  

 ивадийский, курортный комплекс 

Республика Крым 

 

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

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95 

тел. +7-800-707-27-37 

10% 

20%* 

175.  

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

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

5%* 

176.  

Медный Всадник, мини-отель г. Ялте 

 

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

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

5%* 
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177.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 

Крым 

 

 

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

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

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

10% 

178.  

Сабина, гостевой дом Республика 
Крым 

 

 

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

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

 
 

5% 

7%* 
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179.  

Афродита, отель г. Адлер 

 

 

 

 

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

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

10% 

180.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ Крым 

 

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

концерт-холл со сценой для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная 
площадка, самый большой пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками, 
джакузи и relax-зона с шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для 
пляжного волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для 
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой батут!  
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа на 
этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского туризма, 
развлечений, творческих программ и event-индустрии. Гастрольные туры и мировые 
премьеры фильмов и мюзиклов, чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, 
фестивали красок холи, танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки 
влогов и верстка газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская 
вечеринка на пляже – этот список можно продолжать бесконечно!  
Атмосфера лагеря в стиле ШОУ, где каждый находится в центре самых знаковых 
мировых событий – не об этом ли мечтают дети? Кстати, по отзывам наших клиентов 
– именно атмосфера лагеря является тем самым, что «дорогого стоит» и за что нас 
так ценят наши клиенты. Время на отдыхе летит беспощадно быстро, но 
профессиональное фото и видео-сопровождение обеспечит всех ребят кадрами 
лучшего отдыха на долгую память!  
 Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

181.  

У Елены, гостевой дом 

г. Геленджик, Краснодарский край

 

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

10% 

182.  

Евпатория, туристско-

оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

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

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

13%* 
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183.  

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму 

 

Отделение "Пушкино VIP" 

 

Отделение "Спутник" 

 

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

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

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

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

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

10%* 

184.  

Сакрополь, санаторий Крым 

 

Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. Новейшее оборудование, лечебная база и 
современный номерной фонд (санаторий открылся в 2013 году). Использование в 
лечении природного фактора, не имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера, 
по составу и свойствам превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое 
нанесение грязи без использования регенеративных технологий. Новации в 
лечении, в том числе уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и 
ожирения от докторов из Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - 
единственный в России санаторий, использующий данную методику). Проживание, 
питание, лечение и развлечения в одном здании. Развитая инфраструктура: бассейн, 
тренажёрный зал, фитнес-зал, площадка для игры в большой теннис, баскетбол и 
волейбол, кафе, экскурсионное бюро, сувенирные магазины, аптека, библиотека, 
интернет-клуб, ателье, спа-центр, бильярд, парковка, прачечная, ателье. Широкий 
ассортимент медицинских и СПА услуг. Свой транспорт для встречи гостей в 
аэропорту – современный автобус, микроавтобусы, легковые авто.  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7  (978) 72-76-333 

15% 

185.  

Валентина, гостевой дом г. Анапа 

 

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

10% 

186.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

187.  

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

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

16% 

188.  

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

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

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

16% 

189.  

Green Roof, отель г. Ижевск 

 

«Green Roof» — небольшая и очень уютная гостиница. Комфортные номера, 
ресторан с европейской кухней, доброжелательный и чуткий к Вашим пожеланиям 
персонал - все подобрано для того, чтобы Вы смогли хорошо отдохнуть. После 
городского шума и ежедневных забот почувствуйте себя как дома, где все окружено 
красотой, спокойствием и комфортом! Отдыхайте, работайте, путешествуйте! Все 
остальное доверьте сотрудникам Green Roof! Скидка в будни - 10%, выходные - 15% 

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

10% 

15% 
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190.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

15%* 

191.  

Вилла Арнест, санаторий 

Ставропольский край 

 

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

7%* 

192.  

Ува, санаторий в Удмуртии 

 

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

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

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

 

550 
руб./ 

день 

193.  

HDhostel, хостел, отель г. Ижевск 

 

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

12% 

194.  

Нарцисс, гостиничный комплекс  
г. Ижевск 

 

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

10% 

tel:+7(3412)78-05-71
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195.  

Izumrudny Les, эко-отель  

Московская область 

 

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

5%* 

196.  

Нефтяник, санаторий – профилакторий 
г. Ижевск  

 

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

5%-

20% 

197.  

ТЕНТОРИУМ СПА,  

санаторий-курорт г. Пермь 

 

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

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

10% 

15% 

198.  

Усть-Качка, курорт Пермский край 

 

 

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

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

10% 

199.  

Азия, гостиничный комплекс г. Пермь 

 

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

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

10% 

200.  

Заречная, гостиниц 

г. Нижний Новгород 

 

Нижний Новгород - старинный купеческий город на слиянии двух рек Волги и Оки, с 
традиционным радушием встречающий своих гостей, принять которых готовы 
многочисленные отели и гостиницы города. Одна из них — недорогая гостиница 
«Заречная» в Нижнем Новгороде. При этом гостиница отличается неизменно 
высоким уровнем обслуживания и комфорта. Хорошая транспортная развязка 
позволяет легко и быстро добраться в историческую часть города (на метро, трамвае 
или автобусе), в аэропорт или на железнодорожный вокзал.  
СКИДКА СУММИРУЕТСЯ С АКЦИЯМИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМИ! 
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 36, тел. +7 (831) 252-49-40 

15% 

201.  

Park Inn by Radisson Ижевск, отель 

г.Ижевск 

 

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

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

15%* 
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202.  

Hostel Club 1723, хостел в г. Пермь 

 

«Hostel Club 1723»  самый уютный хостел с отличным расположением в старом 
центре Перми, в дизайне которого использованы пермские культурные коды!  
Стильный интерьер, свежий ремонт и чистота в номерах и всех остальных 
помещениях, постельные принадлежности и постельное белье. В распоряжении 
гостей общая кухня. На кухне есть вся необходимая посуда и бытовая техника. Есть 
камера для хранения багажа. У нас лучшее соотношение цены и качества. 
г. Пермь, ул. Пермская, 30, тел. +7 (342) 212-39-88, тел. +7 (902) 479-95-64 

5% 

203.  

Ульяновсккурорт, санатории  
г. Ульяновска 

 

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

5%* 

10%* 

204.  

Морозовский, профилакторий 

Нижегородская область 

 

 

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

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

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

15% 

205.  

Новый источник, санаторий 

Вологодская область 

 

 

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

Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник 

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

20% 

206.  

Такман, горнолыжный курорт  
г. Чусовой, Пермский край 

 

Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3 
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда). 

Скидка для членов профсоюзов - 10%. Скидка на подъёмник по тарифу "1 день" 
для профсоюзных карт - 10%. Скидка на проживание в гостиницах для 
профсоюзных карт - 10%. 

г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман 

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

10% 

207.  

ХВА ЫНСКИЙ, парк-отель  

Саратовская область 

 

 

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

5%* 
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208.  

Родничок, санаторий-профилакторий 

г. Ревда Свердловской обл. 

 

 «Родничок» - располагается на живописном берегу Ревдинского пруда.  
Санаторно-курортное лечение – это метод лечения, который основан на умелом 
сочетании целительных свойств природы с передовыми достижениями 
современной медицины. Здесь Вам гарантированы высочайший комфорт, 
гостеприимство и индивидуальный подход к каждому клиенту. Современный 
лечебно-оздоровительный центр санатория предлагает своим пациентам самые 
широкие возможности в области диагностики и лечения. 

Скидка 10% на медицинские услуги и 5% на покупку путевок.  
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85  

5% 

10% 

209.  

Savoy Westend Hotel, отель 

Чешская Республика 

 
 

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

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

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

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

тел. +420-359-018-811 

10%* 

210.  

Объединение «Рускурорт»

 

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

до 
10% 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
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211.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

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

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

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

10% 

Туристические и экскурсионные агентства 

212.  

Каракольские озера, экскурсионный 
тур Республика Алтай 

 

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

тел. +7-913-693-98-59 

10%* 

213.  

СКАТТ, туристическая фирма 

 

Туристская фирма «СКАТТ» на протяжении 25 лет активно работает на рынке 
туристических услуг, зарекомендовав себя надежной компанией и партнером.  
Мы предлагаем по всему миру групповые и индивидуальные туры, оформление виз, 

подбор горящих путевок, авиабилеты по всем направлениям, медицинские 
страховки, специальные условия для корпоративных клиентов и групповые туры в 
Китай.  Также у нас есть собственные базы отдыха - Теремки, в 1,5 часах езды от 
Новосибирска на берегу Обского моря, на Алтае - база Катанда и гостиница 
Уймонская долина, где вы можете провести незабываемое время окунуться в 
первозданную природу, принять пантовые ванны, насладиться эко туризмом и 
многое другое. 
*Скидка на групповые туры 2% (кроме туров в Урумчи, Пекин); скидка на 
индивидуальные туры - 5%; скидка на медицинскую страховку за рубеж - 7%; 

скидка оформление визы в Китай 500 рублей.  
г. Новосибирск, Красный проспект, 47  
 тел. +7 (383) 222-20-56, тел. +7 (952) 929-61-84  

2% 

5% 

7%* 

214.  

Атрэвел, туристическая компания 

 

Для клиентов мы предлагаем:  визовый центр;  туры во все популярные и 
экзотические страны по выгодным ценам от надежных туроператоров партнеров;  
отдельные услуги для самостоятельных путешественников: отели, ж/д и 
авиабилеты, визы, страховки. Мы оказываем всестороннюю поддержку с момента 
выбора направления для отдыха вплоть до самого возвращения из путешествия. 
Обращаясь в «Атрэвел» вы можете быть уверены, что доверяете свой отдых 
надежной компании. 
 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, офис 501а, тел. +7 (913) 376-29-30  

3% 

215.  

АЭРО- АЙН, туристическая компания 

 

Компания «АЭРО- АЙН» на рынке уже десятый год обеспечивает достойный отдых 
своим клиентам.  Мы предлагаем туры по всему миру, от самого простого до 
индивидуального эксклюзивного маршрута.  При обращении к нам Вас удивит 
умеренная цена и качество обслуживания.   
 Скидка для членов профсоюзов от 2% до 50%:  

- от 2% до 6% на пакетные туры и чартерные полетные программы;  

- 10% на медицинскую страховку для выезжающих за рубеж; 

- 50% на сборы при бронировании ж/д, авиа и автобусных билетов; 

- бесплатные консультации по документам на визу;  

- бесплатное бронирование гостиниц, трансферов по России и за рубежом. 
 г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, тел. +7 (383) 363-22-73  

 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 28а, ТЦ «Подсолнух», тел. +7 (383) 363-22-73  

 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, БЦ «Фрунзе 5», тел.+7 (383) 363-21-73  

 тел. 8-800-333-77-83 единая справочная.  

до 
50%* 
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216.  

Туры на Алтай и в Абхазию, 
организатор туров 

 

Выезд из Новосибирска, по пути забираем всех желающих. У нас: индивидуальные 
туры под ключ; готовые групповые туры от 3 дней; экскурсии; комфортные базы; 

каждый наш тур уникальный и создан с душой; лучшие водители.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на туры "выходного дня" на Алтай 
и в Абхазию, приобретаемые на двух человек и более единовременно и на все 
остальные туры на Алтай и в Абхазию. Скидка не суммируется с действующими 
скидками, акциями. 

г. Новосибирск, тел. +7-952-944-89-19 

10%* 

217.  

НОВОСИБИРСК, туристическое 
агентство 

 

Наши услуги включают весь спектр мероприятий по организации поездок: 
планирование экскурсионных туров по вашему выбору в городах РФ, организация 
трансфера, питание, проживание, бронирование билетов для посещения выбранных 
вами мест, страхование жизни и здоровья. 
Скидка для членов профсоюза  10% на групповые однодневные экскурсионные 
авторские программы для групп (от 10 человек), тур-погружение в традиции 
«Русская Тройка», Тур-квест для детей «Мой любимец», «Познавательный 
Новосибирск» и другие (по предварительной заявке) и  25% посещение циркового 
шоу или выставки морских рыб в Центре Океанографии и морской биологии 
«ДЕЛЬФИНИЯ».  

 г. Новосибирск, ул. Военная, 2  
 тел. +7 (383) 249-88-22, тел. +7 (962) 829-88-22  

25% 

10% 

218.  

Охота, туроператор 

 

"Охота!" Ваш надёжный эксперт по отдыху! ОСНОВНЫЕ НАПРАВ ЕНИЯ РАБОТЫ 
«ОХОТЫ»:  отдых на море, отдых в Горном Алтае (отели, турбазы, кемпинги) для 
детей и взрослых, лечение на курортах  Белокуриха (все санатории, от 1 дня), 
Яровое,  туркомплексы «Царская Охота», «Стик-Тревел», «Стик-Тур» в Горном Алтае,  

зарубежные поездки, пригород Барнаула,  детские туры,  экстрим-туры, активный 
отдых на Алтае (сплавы, походы, пещеры),  индивидуальные туры (джип-туры в 
малодоступные места, альпинистские восхождения, сплавы по горным рекам, 
автомобильные экскурсии, отдых на базах от летних домиков до элитных отелей),  
корпоративный отдых в Белокурихе, на Алтае,  охота, рыбалка,  развлекательные 
программы, организация праздников, продажа и бронирование авиабилетов. 

г.  Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 406, тел. +7 (383) 26-34-200 

до 
10% 

219.  

Seven Travel, туристическое агентство 

 

Вы уже давно мечтаете провести свой отдых в России по-своему и неповторимо, но не 
знаете, с чего начать и как путешествовать самостоятельно? Мы поможем Вам! 
Специально для вас мы разработали сайт на тему «Отдых в России» - это новый 
взгляд на отечественный туризм. Каждый отдыхающий сможет без труда найти базу 
отдыха, санаторий или гостиницу по-своему вкусу и индивидуальным предпочтениям, 
узнать и рассчитать цены на проживание. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все туры, не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/5, ТЦ "Колибри", офис 323 

тел. +7 (383) 201-85-40 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 53а, офис 610 

тел. +7 (383) 201-85-40 

тел. 8-800-500-78-64 (единый центр бронирования) 

5%* 

220.  

Теплые Страны, туристическое 
агентство 

 

У нас вы найдете много полезных туров по Сибири и всей России. Туристические 
путевки по России и Зарубежье. Путевки в санатории России. Экскурсии по 
Новосибирску и области. Быстрый подбор тура, бронирование и качественное 
обслуживание.  
г. Новосибирск, ул. Советская, 65, офис 20 

тел. +7-913-984-18-12, тел. +7-913-006-07-23, тел. +7 (383) 222-43-05 

до 
10% 

221.  

Магистр, центр детского и 
молодежного отдыха 

 

29 лет реализуем лучшие идеи отдыха и развития для детей и молодежи;  первыми 
в России создали частный лагерь с программой личностного роста и творческого 
развития "Зажги Звезду!" (1999 год), более 30 000 детей, отдохнувших за всё время в 
детских лагерях «Магистра»;  более 25 авторских проектов для детей и молодежи: 
творчество, спорт, командообразование, личностный рост;  4 авторских лагеря, 
завоевавших признание у детей, родителей, профессионалов сферы детского 
отдыха и оздоровления;  сплоченная команда профессионалов в сфере детского 
отдыха;  инновационные подходы к содержанию и организации детского отдыха;  
международные проекты для специалистов детских лагерей: руководителей, 
методистов, вожатых, студентов педагогических вузов;  обобщение и внедрение 
передового опыта и лучших практик детского отдыха в форме конференций, 
семинаров, тренингов, инструктивных вожатских лагерей;  более 50 научных и 
методических публикаций по проблематике детского отдыха: статей, монографий, 
учебных пособий. 
г. Новосибирск, ул. Ленина, 12, офис 706,  тел. +7 (383) 222-27-76 

3% 
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222.  

ХотТур, турагентство 

 

Мы предлагаем: путевки в Турцию, Таиланд, Вьетнам, Китай, Индию, Испанию, 
Италию и другие страны; путевки на курорты России; авиабилеты; визы; 
рассрочку 0%. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 29, тел. +7-913-761-14-19 

г. Новосибирск, ул. Комунистическая, 35, 

тел. +7 (383) 263-30-23, тел. +7 (383) 375-20-54 

г. Новосибирск, ул. Советская, 95, тел. +7-963-944-87-08 

г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 5, тел. +7 (383) 263-15-67 

до 
5% 

223.  

АлтайТут, компания по организации 
туров на Алтае 

 

Наша команда профессионалов, предоставляет сервис для людей, выбирающих в 
качестве отдыха – путешествия в горы Республики Алтай. С нами путешествуют гости 
из всех уголков страны с 2017 года. Путешественники с удовольствием 
возвращаются снова для того, чтобы насладиться природой и красотой региона. В 
наших турах мы собрали все необходимые детали поездки, продумав всё до самых 
мелочей. Создали максимально удобные программы как для бывалых 
путешественников, так и для тех, кто только впервые планирует отправиться на 
Алтай. Отправившись с нами в путешествие однажды, вы захотите приехать в горы 
снова и снова. Наши экскурсии всегда яркие, полны положительных эмоций, 
заряжены энергией гор и свежего воздуха. Вы увидите потрясающие пейзажи. 
Отправитесь в походы, в которых вы убедитесь, что круче гор, могут быть только 
горы. Мы сотрудничаем: с опытными гидами знающих историю края и 
достопримечательностей; водителями на комфортабельном транспорте; 

гостиницами, кемпингами и базами отдыха для уютного проживания гостей. 

Составляем индивидуальные туры (маршруты) под желаемые даты и 
наполненности. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на все туры. 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 13, тел. +7-996-376-68-68 

7%* 

224.  

Инфофлот, круизный центр 

 

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

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

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

г. Самара, пр. Масленникова, 18 

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

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

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

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

тел. +7-800-707-44-18 

5%* 

3%** 

225.  

ЗаРулём, автопрокат в Крыму 

 

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

тел. +7-906-326-34-41 

15%* 
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226.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

до 
20% 

227.  

Кама-Трэвел, круизная компания 

 

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

10%* 

228.  

Открывая Удмуртию,  
экскурсионный центр 

 

Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию" занимается организацией качественных 
экскурсионных услуг по Удмуртии, в том числе: Экскурсионное обслуживание 
туристов по Удмуртии; Разработка туристских маршрутов по Удмуртии; 
Предоставление гидов-переводчиков и экскурсоводов; Бронирование гостиниц, 
отелей, баз отдыха; Разработка туристских маршрутов для самостоятельных 
путешествий по Удмуртии. Школьные экскурсии, корпоративные заявки, 
индивидуальные экскурсии, прием в Удмуртии. 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412, тел. +7-950-157-24-52, +7-912-762-37-68  

10% 

229.  

 ОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

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

(для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 % (для лагерей 
"Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании 
"Лодос", а также скидка 3 % на авиаперелет из Москвы) 
 Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  

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

3% 

10% 

20% 

230.  

Крымтур, туроператор Крыма 

 

 
 

 

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

13%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&cc_key=
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231.  

АвтоПлюс, автопрокат в Крыму 

 

Предлагаем исправные машины разных ценовых категорий со страховкой. Наш 
менеджер внимательно относится к пожеланиям и финансовым возможностям 
клиентов. Работаем по предварительной заявке. Мы поддерживаем вас на 
протяжении всего времени аренды и решаем проблемы, независимо от их причин. 
Подаём машины по городу в удобное место. Содержим машины в чистом и 
исправном состоянии. Круглосуточно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
заблаговременном бронировании по телефону. 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, 1А, тел. +7-978-687-78-07 

15%* 

232.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

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

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

7% 

233.  

RENTAUTO, автопрокат в Крыму 

 

Компания "RENTAUTO" занимается арендой и прокатом автомобилей по всей 
территории Республики Крым. Имеются автомобили различных классов и 
комплектаций. Все машина застрахованы по КАСКО и ОСАГО. Мы заботимся о вашем 
комфорте. Приходите к нам и убедитесь сами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону. 
г. Севастополь, ул. Косарева, 13, кв. 8, тел. +7-978-888-41-92, тел. +7-978-888-41-90 

5%* 

234.  

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму 

 

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

7%* 

 Бытовая техника, телефоны, компьютеры 

235.  

Алло, мама!, сеть салонов аксессуаров 
для гаджетов 

 

"Алло, мама!" - это единственная в Новосибирске сеть магазинов, в которых есть всё 
для Вашего смартфона и не только! Более 30.000 наименований аксессуаров. Более 
14 лет опыта позволяет нам сотрудничать только с прямыми производителями и 
обеспечивать низкие цены для своих покупателей. Ассортимент: чехлы для 
телефонов, аккумуляторы внешние,  защита экрана, наушники, колонки, сэлфи-

палки, кабели, гарнитуры,  накопители данных,  зарядные устройства, аккумуляторы, 
компьютерные аксессуары, часы и браслеты. 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 12а 

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 52/1 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 206 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 262, к1 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 28а/3 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, СТЦ "Мега" 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42 

г. Новосибирск, ул. Громова 14, к1 

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 64 

г. Новосибирск, ул. Забалуева, 58, к2 

г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 32/1 

г. Новосибирск, ул. Каменская, 78/2 

г. Новосибирск, площадь Карла Маркса (вход метро №5/2) 
г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 2/4 

г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 1а 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 113в 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 108, к1 (киоск) 
г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 16 (киоск) 
г. Новосибирск, Красный проспект, 17 

г. Новосибирск, Красный проспект, 188 

г. Новосибирск, ул. Ленина, 10 

г. Новосибирск, ул. Мичурина (вход метро №1) 
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 17 

г. Новосибирск, проезд Энергетиков, 9 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 39 

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 17 

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 40/1 

г. Новосибирск, ул. Титова, 1, к1 

г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12/1 (киоск) 
г. Бердск, ул. Ленина, 47а 

тел. +7 (383) 247-90-97 

15% 

  

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


46 

 

236.  

Просто сервис, сервисный центр 

 

Качественное обслуживание – это просто. Мы собрали многолетний опыт лидеров 
сферы восстановления мобильной электроники. Нет менеджеров, вы общаетесь 
напрямую с инженерами. Бесплатная диагностика, а 80% ремонтов мы производим 
в день обращения. Меняем разбитые стекла отдельно от дисплеев на смартфонах 
Apple, Samsung, Apple Watch. Без "накруток" на запасные части. Гарантия на 
выполненные работы. Мы ремонтируем: смартфоны, технику Apple (iPhone, iPad, 
MacBook), компьютеры, ноутбуки, планшеты. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на ремонт техники и 35% на 
аксессуары после ремонта техники (отремонтировав технику вы получаете скидку 
на любой аксессуар). Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями.  
г. Новосибирск, ул. Ленина, 1, тел. +7 (383) 375-21-08 

20% 

35%* 

237.  

Радиотехника, сеть магазинов товаров 
для домашнего телевидения 

 

 

Цель компании – сделать выбор технически сложного товара простым, а отдых 
покупателей – ярким и интересным. За более 26 лет работы нам удалось собрать 
команду квалифицированных специалистов с отличным знанием ассортимента. 
Продавцы-консультанты в наших салонах всегда окажут грамотную поддержку в 
вопросах подбора и использования электротехнической продукции. Магазины 
Радиотехника – не просто очередная торговая точка, где можно купить антенну, 
приставку для приема ТВ-каналов. Это место, где передовые сложные технические 
решения в умелых руках превращаются в вашего каждодневного спутника, с 
которым отдых становится ярче. *Скидка не распространяется на категорию 
спутниковое оборудование и его компоненты. 
 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 6а,  тел. +7 (383) 202-04-58 

 г. Новосибирск, ул. Титова, 32,  тел. +7 (383) 352-12-23 

 г. Новосибирск, Красный проспект, 188,  тел. +7 (383) 225-97-64 

 г. Новосибирск, ул. Крылова, 20,  тел. +7 (383) 217-16-28 

 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 23,  тел. +7 (383) 314-06-20 

 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 252/1, тел. +7 (383) 203-99-05 

12% 

238.  

Эликон, сеть магазинов бытовой 
техники 

 

Сеть магазинов «Эликон» является крупнейшей Новосибирской региональной сетью 
магазинов бытовой техники. Мы предлагаем нашим покупателям более 7000 
товаров для дома и путешествий. 
г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 60/3, тел. +7-913-004-79-73 

г. Новосибирск, ул. Героев Труда, 16/2, тел. +7-913-484-41-88 

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 20, ТЦ "Континент", тел. +7-913-378-28-48 

г. Новосибирск, ул. Гидромантажная, 44, тел. +7-913-378-28-38 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2Б, ТЦ "Меркурий", тел. +7-913-770-22-80 

г. Новосибирск, ул. Забалуева, 58, тел. +7-913-019-83-31 

г. Новосибирск, ул. Громова, 7, ТЦ "Сибирь", тел. +7-913-201-01-47 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, ТЦ "Континент", тел. +7-913-770-30-22 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 263, тел. +7-913-207-70-96 

г. Новосибирск, ул. Русская, 1, ТЦ "Маяк", тел. +7-913-932-29-92 

г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 18/1, тел. +7-913-019-93-71 

г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 17, тел. +7-913-944-09-59 

г. Новосибирск, ул. Твардовского, 6, тел. +7-913-901-52-72 

г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 10, ТЦ "Магеллан", тел. +7-913-945-05-41 

г. Новосибирск, ул. Забалуева, 51а, ТЦ "Слобода", тел. +7-913-770-11-17 

г. Новосибирск, ул. Рассветная, 13, ТЦ "Район", тел. +7-913-770-22-24 

г. Новосибирск, ул. Столетова, 2/1, тел. +7-913-951-75-85 

г. Новосибирск, ул. Кубовая, 103/2, ТЦ "Стрижи", тел. +7-913-060-82-91 

г. Новосибирск, ул. Одоевского 1/12, тел. +7-913-907-31-39 

г. Новосибирск, ул. Высоцкого 45/1, ТЦ "Лазурный", тел. +7-913-922-31-39 

г. Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова 69а, ТЦ "Гвардейский" 

тел. +7-913-480-31-39 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 29, супермаркет "Мария-РА" 

тел. +7-913-951-75-85 

п. Краснообск, "Торговый Центр", тел. +7-913-940-70-78 

п. Кольцово, 18а, тел. +7-913-914-71-73 

г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 120а, тел. +7-913-060-83-12 

г. Обь, ул. Ломоносова, 20/1, тел. +7-913-378-38-18 

Единый тел. +7 (383) 336-31-39 

10% 

239.  

НеЯблоко, магазин умной техники 

 

"НеЯблоко" - торгово-сервисный центр, официальный представитель Xiaomi, Huawei. 
Широкий ассортимент продукции Xiaomi, низкие цены, высокое качество. Большой 
выбор хороших и интересных подарков.  
*Скидка от 3% до 10% в зависимости от группы товаров. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, ТРЦ "Галерея" 

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 20, ТРЦ "Континент" 

тел. +7 (383) 263-07-21, тел. +7 (903) 900-07-21 

до 
10%* 
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240.  

Smile сервис, сервисный центр 

 

Ремонтируем от 20 минут:  телефоны, компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства 
связи, планшеты. Предоставляем следующие услуги:  фото на документы, цветная 
фотопечать, копировальные услуги, продажа различных аксессуаров для телефонов, 
ноутбуков, ПК в ассортименте. Всегда вежливый сервис. Индивидуальный подход к 
каждому из Вас.  Адекватные цены, без накрутки, сравните сами. 

г. Новосибирск, ул. Красноярская, 32, корпус 3  
тел. +7 (383) 381-70-25  

10% 

241.  

ТехноОпт, сеть салонов аксессуаров и 
запчастей для мобильных устройств 

 

Салоны продаж «ТехноОпт» — это более 10 000 аксессуаров для мобильных 
телефонов по самым выгодным ценам! Мы осуществляет оптовые поставки и 
розничную продажу аксессуаров и запчастей для мобильных устройств, ноутбуков, 
продажу автоаксессуаров, компьютерной периферии, другой электроники и 
гаджетов. Компания «Техноопт» с 2009 года работает над расширением и 
обновлением ассортиментной линейки и дополнительных услуг.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на аксессуары и 1% на 
телефоны и электронику.  
г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 53а, оф. 606,   тел. +7 (3843) 600-767  

1% 

10%* 

242.  

La PHONE, магазин аксессуаров к 
мобильным телефонам 

 

Мы прошли путь от нескольких отделов до лидирующей розничной сети 
Новосибирска. Собственное печатное производство чехлов и аксессуаров с УФ-

печатью. Регулярно обновляемый каталог принтов. Выполнение индивидуальных 
заказов. Доставка по Новосибирску день в день.  
г. Новосибирск, ул. Военная, 5, ТРЦ "Аура", 1 и 2 этажи 

г. Новосибирск, ул. Курчатова, 1, ТРК "Голден Парк", 1 этаж 

г. Новосибирск, Красный проспект, 101, ТРЦ "Роял Парк", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТРЦ "Мега" 

г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7, ТРЦ "Сан Сити", 2 этаж 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ "Сибирский Молл", 1 этаж 

г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 3, ТЦ "Версаль", 1 этаж 

тел. 8 (800) 500-60-54  

15% 

243.  

Ноутмэн, сервисный центр и магазин 
поддержанной цифровой техники 

 

В нашем магазине Вы всегда найдете широкий выбор поддержанной техники: 
ноутбуки, компьютеры, мониторы, комплектующие. На всю технику действует 
гарантия.Ремонт телефонов, ноутбуков, компьютеров, телевизоров.  юбая 
проблема любой сложности будет решена нашими инженерами.  
Скидка 15% на все виды ремонта и 3% на покупку техники. Бесплатная 
диагностика. 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179а, тел. +7 (983) 002-36-36 

3% 

15% 

 Рестораны, кафе, столовые 

244.  

Traveler’s Coffee , кофейня 

 

Traveler’s Coffee - уютная кофейня с ресторанным меню и авторскими напитками. Нас 
выбирают за натуральный кофе, чье качество обжарки признано мировым конкурсом. 
За карту напитков, в которой рядом устроились альтернативные способы заваривания 
и яркие новинки с необычными вкусами. Но напитки - это не все. Помимо них мы 
гордимся изысканными блюдами, доступными каждому гостю. Хрустящие сэндвичи и 
полезные салаты, сытная паста и наваристые супы. Новинки в меню появляются 
каждый сезон, поэтому наши гости никогда не скучают! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями, не распространяется на бизнес-ланч, кофе в зернах, чай 
весовой, сиропы в бутылках и посуду. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 65, тел. + 7-962-828-30-57 

30%* 

245.  

Старая Прага, пивной ресторан 

 

"Старая Прага" - один из ветеранов ресторанного бизнеса, этот замечательный 
ресторан чешской кухни работает уже больше 15 лет. Интерьер оформлен в 
старинном чешском стиле. Каменные панели и ниши, деревянные столики и полки, 
резные дубовые вешалки, табуреты из пивных бочек, развешанное по стенам 
старинное оружие и картины с видами Праги - все это создает неповторимый 
этнический колорит. Кроме общего зала, есть 3 ниши-кабинки на 6, 12 и 14 человек. 
В них можно пообедать и пообщаться с друзьями или дамой в уюте и уединении. В 
ресторане подают национальные чешские блюда, известные еще со времен 

Средневековья - вепрево колено, брабец, карп на гриле, мясное ассорти. В "Старой 
Праге" можно попробовать чешское пиво разных марок. Есть также немецкое и 
бельгийское пиво, коктейли и вина. В заведении можно посмотреть трансляции 
крупных спортивных состязаний. Организуются банкеты и корпоративные 
мероприятия, готовятся блюда на вынос. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на меню кухни. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 64, тел. +7 (383) 221-69-96, тел. +7-913-395-23-83 

10%* 

246.  

Большая кухня, столовая-кулинария 

 

Приглашаем в нашу столовую-кулинарию "Большая кухня". Для вас большой выбор 
вкусных блюд и напитков. Уютный интерьер и отличное месторасположение. Мы 
работаем с 8 утра до 21 часа.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Вечерняя скидка 40% с 20-00 до 21-00. 

г. Новосибирск, Красный проспект, 186/1, тел. +7-953-762-38-06 

10%* 
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247.  

Beefy Meat Bar, мясной бар 

 

"Beefy Meat Bar" - это уникальный мясной бар, где Вы сможете хорошо провести 
своё время с друзьями и насладиться самыми вкусными блюдами и напитками. 
Мясной бар, стейки, домашние бургеры, живой огонь и открытая кухня. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5 

тел. +7-983-304-82-62 

10% 

248.  

Увертюра, кафе-бар 

 
 

Новосибирск Марриотт Отель предлагает своим гостям насладиться изысканными, 
свежеприготовленными блюдами и разнообразными напитками в стильных F&B 
аутлетах. Завтрак, обед и ужин подаются в элегантном кафе-баре "Увертюра", 
расположенном на первом этаже отеля.  обби-бар отеля принимает гостей 
круглосуточно и предлагает широкий ассортимент закусок и напитков. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на меню,  
включая алкоголь. 
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, тел. +7 (383) 230-03-00 

10%* 

249.  

Bar & Terrace 10Ten, бар 

 

Из окон, расположенного на последнем этаже отеля бара с террасой "10TEN", 
открывается фантастический вид на город! Широкий ассортимент блюд и напитков, 
элегантный дизайн интерьера и уютная атмосфера оставят самые приятные 
впечатления от посещения бара. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на меню,  
включая алкоголь. 
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31, тел. +7 (383) 230-49-59 

10%* 

250.  

New York Pizza, сеть ресторанов и 
служба доставки пиццы 

 

"New York Pizza" - сеть ресторанов по всей России, где гости могут попробовать 
пиццу по традиционным американским рецептам. Мы делаем пиццу для наших 
людей более 20 лет. Внимательный выбор поставщиков и партнеров, качественные 
ингредиенты, соблюдение стандартов и любовь к делу - основа вкуса нашей пиццы. 
Наше меню - проверенная временем классика. Мы создаем пиццу на пышном тесте 
с большим количеством начинки. Каждый сезон NYP предлагает своим гостям что-то 
новое. Мы точно знаем, что пицца должна быть свежей, ведь только свежая пицца 
может вдохновлять. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 

- 15% в ресторанах на основное меню по промокоду PROFF (скидка не 
суммируется с действующими скидками, программой лояльности, не 
распространяется на доставку и самовывоз, не суммируется с комбо и другими 
акционными предложениями); 

- 10% на заказ с доставкой с сайта 2020700.ru. Для получения скидки необходимо 
назвать оператору промокод PROFON или ввести его на сайте 2020700.ru. Скидка 
суммируется с акцией фри в подарок при оплате онлайн на сайте, не суммируется 
с действующими скидками, не действует с комбо и иными акционными 
предложениями. Скидка действует на доставку в Новосибирске и Бердске. 
г. Новосибирск, ул. Курчатова, 1, ТРК "Голден Парк" 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238 , ТРЦ "Сибирский Молл" 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 4а 

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 24 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107 , ТРЦ "МЕГА" 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 140 

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4 , ТРК "ЭДЕМ" 

тел. +7 (383) 202-07-00 служба доставки 

10% 

15%* 

251.  

Meaty Bar, бар 

 

Это бар о мясе и всём, что с ним связано. Место, где будет комфортно и компаниям 
близких друзей, и парочке, выбравших провести вечер в уютной обстановке, и 
встрече в кругу семьи. Место, где официант познакомится с вами и поможет 
разобраться в огромном мире стейков и мясной гастрономии. Не слышал ничего о 
прожарках? Попробовал все крафтовые бургеры в городе, но так и не нашел свой? 
Считаешь, что пиво недостойный напиток? Наша команда расскажет и покажет, что 
всё бывает иначе. Мы высоко ценим понятие качества и вкуса и стремимся 
поделиться своим видением с вами.  Готовим на угольном гриле;  не используем 
"химию" и полуфабрикаты;  всё - от соусов до котлет готовится на нашей кухне, под 
строгим контролем шефа;  любим экспериментировать, но не изменяем своим 
принципам! До встречи в Meaty Bar! 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных , 17А, тел. +7-923-225-53-35 

10% 

252.  

Magico, кофейня 

 

Настоящий кофе итальянской обжарки, безупречная итальянская пицца, вкуснейшие 
трдельники. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на товары 
собственного производства (пицца, трдельники, кофейные напитки, чай). Для 
получения скидки на доставку необходимо ввести промокод "PROFF" на сайте caffe-

magico.ru. 

г. Новосибирск, ул. Советская, 58, тел. +7-913-387-36-15 

15%* 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcaffe-magico.ru&post=-106605639_19662&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcaffe-magico.ru&post=-106605639_19662&cc_key=
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253.  

Fellini, ресторан 

 

Хотите провести приятное время в уютном ресторане с домашней европейской, 
итальянской и средиземноморской кухней? В нашем ресторане «Fellini» мы 
предлагаем простые и вкусные блюда домашней итальянской и европейской кухни. У 
нас можно сделать заказ на приготовление блюд и их доставку на Ваше личное 
мероприятие в офис или домой. 
Скидка не распространяется на банкетное меню и комплексные ланчи, не 
суммируется с другими акциями и спецпредложениями. 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15 

тел. +7-913-989-96-84, тел. +7 (383) 286-15-50 

10% 

254.  

Guevara, бар-клуб 

 

Бар "Guevara" находится в самом центре Новосибирска и славится своей 
зажигательной атмосферой, постоянными выступлениями лучших кавер-групп 
города Новосибирска, диджеев и караоке-шоу, в которых может принять участие 
любой желающий. А самое главное танцы на барной стойке вместе с Bargirls всю 
ночь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Советская, 18, тел. +7 (383) 291-96-90, тел. +7-913-915-96-90 

10%* 

255.  

Густо & Пряно, семейный ресторан 

 

"Густо&Пряно" -– это когда меню настолько разнообразно, что обязательно 
пробуешь несколько кухонь! "Густо&Пряно" -– это когда приходишь сюда и на 
сытный ланч и отметить праздники, и встретиться с друзьями, и поужинать с семьей. 

У нас есть вкусное детское меню, игровая комната и простор для веселья. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 28/1 

тел. +7 (383) 279-11-79 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ "Сибирский Молл", 1 этаж 

тел. +7 (383) 335-80-38 

10%* 

256.  

SunRise, сеть ресторанов 

 

Куда сходить всей семьёй, чтобы и взрослые отдохнули и детки были довольны? 

"SunRise-Cafe" – это идеальное место для веселой компании, семейных встреч и 
ваших романтических свиданий. Разнообразное меню с вкуснейшими блюдами со 
всего мира для родителей, все самые любимые блюда маленьких гурманов в 
детском меню и игровые площадки в ресторанах. Ваш семейный поход в SUNRISE 
точно запомнится надолго, а мы будем рады видеть вас. Доставляем в Бердск, 
Академгородок, ОбьГэс, Матрешкин двор, Васхнил, Искитим. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. При заказе доставки на сайте sunrise-cafe.ru, необходимо 
назвать оператору промокод ПРОФДИСКОНТ. 

г. Новосибирск, ул. Динамовцев 1, тел. +7-913-903-62-23 

г. Бердск, ул. Ленина, 27, тел. +7-913-890-73-67 

г. Искитим ул. Юбилейная 4, тел. +7-983-131-94-34 

10%* 

257.  

Штолле, кафе-пироговая 

 

"Штолле" - это сеть пироговых, которые выпекают пироги, требующее соблюдения 
сложного технологического процесса. Внутри кафе Вас встречает интерьер Российских 
городов конца XIX - начала XX века. Пироговые "Штолле" - это наша дань уважения 
славным традициям России и людям, живущим и работающим на нашей славной 
земле. Мы надеемся, что Вы вспомните о нас перед праздниками, заказав пирог к 
столу. Зайдете к нам на чашечку чая, кофе с горячим и ароматным пирогом в 
выходные или будни, или просто закажете пирог для встречи гостей у вас дома. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и предоставляется от суммы заказа от 1000 рублей. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 63 

тел. +7 (383) 221-08-08, тел. +7 (383) 322-76-04, тел. +7-983-123-41-52 

10%* 

258.  

ALTCAFE coffee burgers, кофейня 

 

"Altcafe" – это небольшая кофейня в центре города с панорамными окнами и 
изумительным кофе. У нас доброжелательный персонал, разнообразное меню: 
сэндвичи, бургеры, healthy food и десерты. В перерывах между работой и учёбой 
забегай в гости, мы будем тебя ждать. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бердск, ул. Свердлова, 4, тел. +7-923-109-37-27 

10%* 

259.  

Сибирские Пироги, служба доставки 

 

Компания «Сибирские Пироги» изготавливает сытные и сладкие, открытые и 
закрытые пироги под заказ. Доставка по Новосибирску.  учшие традиции к столу. 
Скидки и акции не суммируются. О наличии карты необходимо сообщить 
оператору во время заказа. 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 

тел. +7 (383) 219-00-22 

10% 

260.  

Zanzibar, караоке-ресторан 

 

Караоке-ресторан «Zanzibar» расположен недалеко от центра города и всегда рад 
встретить своих гостей современным интерьером, при этом сохраняя атмосферу 
домашнего тепла и уюта. Здесь Вас ждет превосходная русская и европейская кухня, а 
также широкий выбор спиртных напитков и коктейлей! 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 42, тел. +7 (383) 201-14-24, тел. +7 (383) 239-40-00 

15% 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsunrise-cafe.ru&post=-106605639_18260&cc_key=
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261.  

Е И-ПЕ И, караоке-бар 

 

Караоке-бар "Е И-ПЕ И" - это:  120 посадочных мест;  шикарная кухня;  
разнообразное и разноплановое меню;  самая современная Караоке-система с 
постоянно обновляющимися музыкальными композициями;  отличное 
дизайнерское решение в оформлении зала;  профессиональный обслуживающий 
персонал;  фотозона;  специально приглашенные солисты;  огромный опыт всего 
коллектива Караоке-бара "Е И-ПЕ И" в проведении праздничных и торжественных 
мероприятий самого разного уровня. 
г. Куйбышев, ул. Карла Либкнехта, 1, тел. +7 (913) 787-31-91  

7% 

262.  

Булки да Плюшки, служба доставки 
пирогов 

 

Семейная пекарня "Булки да Плюшки". Печём уже 5 лет сытные, сладкие, 
осетинские пироги и булочки. У нас Вы можете заказать свежую и вкусную 
домашнюю выпечку на ваш праздник по самым демократичным ценам. Мы 
используем только натуральные продукты высшего качества, не содержащие 
красителей, консервантов и ГМО. Поэтому все наши блюда не только удивительно 
вкусные, но и полезные. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. О наличии карты необходимо сообщить 
оператору во время заказа. 
г. Новосибирск, ул. Королёва, 40, корпус 34, тел. +7-923-170-78-88 

10%* 

263.  

Суши Восток, служба доставки суши и 
роллов 

 

«Восток Суши» - это возможность перекусить вкусно и полезно. 3 кита нашего 
бизнеса: качественное сырье, повара-профессионалы, недорогие цены. Бесплатная 
доставка во многие районы города. Бесплатные соусы. Безналичный расчет. Работаем 
круглосуточно. 

*Сумма заказа с учетом скидки должна соответствовать сумме минимального 
заказа соответствующей зоне доставки. С зоной доставки можно ознакомиться на 
сайте, либо у операторов по телефону. Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза не суммируется с другими скидками, акциями и комбо-наборами. О 
наличии скидки необходимо сообщить при заказе оператору. 
г. Новосибирск, ул. Российская, 21 

г. Новосибирск, ул. Дачная, 23/5 

г. Новосибирск, ул. Петухова, 82/2, корпус 1 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 26 

г. Новосибирск, ул. Никитина, 64 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 3/1, корпус 1 

г. Новосибирск, ул. Заречная, 17 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 94 

г. Новосибирск, ул. Высоцкого, 35 

г. Новосибирск, ул. Большая, 582, корпус 1 

г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 31А 

г. Новосибирск, ул. Молодости, 22 

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 22/1 

г. Обь, ул. Ломоносова, 52 

г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 123 

п. Кольцово, 17 

п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 11 

п. Линево, пр. Коммунистический, 1 

п. Черепаново, ул. Пролетарская, 78 

тел. +7 (383) 240-40-40 (правый берег) 
тел. +7 (383) 240-40-40 (левый берег) 
тел. +7 (800) 700-11-09 (по области) 

4%* 

264.  

Little India, ресторан индийской кухни 

 

Ресторан «Little India» - идеальное место для любителей яркой экзотической кухни, 
ведь это единственное в городе заведение, где готовят традиционные индийские 
блюда. В меню ресторана более 20 блюд из мяса, сыра и овощей, много видов хлеба 
и знаменитые восточные сладости, изготовленные по старинным рецептам. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
самовывоз. О наличии карты необходимо сообщить оператору во время заказа. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 29/1, ТЦ "Пирамида" 

тел. +7 (383) 211-33-93, тел. +7 (383) 287-66-59 

10% 

265.  

Стевия, кофе бар 

 

У нас вы можете не только освежиться прохладными напитками, но и согреться 
горячим ароматным кофе или насладиться пряным глинтвейном в пасмурную 
погоду. Нашему бариста есть чем вас удивить. Если вы спешите или куда-то 
собираетесь, мы с удовольствием приготовим для вас и ваших близких напитки и 
закуски с собой. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на алкогольную продукцию 
и 15% на основной ассортимент. Скидки не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19/1, тел. +7-962-37-37-70 

5% 

15%* 
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266.  

BEER BURGER HOTDOG, бургерная 

 

«BEER BURGER HOTDOG» - бургерная №1 в Сибири. Мы жарим мясо на настоящем 
огне и наши бургеры никого не оставят равнодушными. Бургеры с мраморной 
говядиной или курицей. Котлеты из мраморной говядины мы делаем сами каждый 
день.  Хочешь взять с собой? Мы готовим на вынос. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на напитки по 
адресу ул. Ленина, 3. 

г. Новосибирск, ул. Ленина, 3, тел. +7-923-132-88-41 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 4, корпус 4, тел. +7 (383) 375-35-58 

15%* 

267.  

My Chicken, кафе корейской кухни 

 

В "My Chicken" каждый найдет для себя что-то своё, открыв всё разнообразие вкусов 
богатой и полезной корейской кухни. Настоящая хрустящая корейская курочка. 
Разные вкусы: фрайд - классическая хрустящая курочка в панировке из 20 специй; 

каннам - фирменный соус (самый популярный вкус чикена в Азии); медовый - для 
любителей сладких вкусов; сырный снег - сухая сырная панировка с ярким сладко-

солоноватым вкусом выдержанного сыра. Попробуйте. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на доставку и 20% в зале кафе 
и самовывоз. При заказе через сайт необходимо сообщить оператору промокод 
ПРОФДИСКОНТ. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, ТРЦ "Континент", 3 этаж 

г. Новосибирск, ул. 2-й Краснодонский переулок, 4 

тел. +7-913-915-15-90, тел. +7 (383) 291-15-90 

15% 

20%* 

268.  

Please, Don`t stick, шоколадный бар 

 

Наш шоколадный бар называется "Please, Don’t stick" - "Пожалуйста, не слипнись". 
Наша цель - накормить вас шоколадом - настоящим, бельгийским. Накормить в такой 
форме, в которой вы до этого, вполне возможно, никогда его не пробовали. В нашем 
меню вы не встретите классических чизкейков, эклеров, медовика и многих других 
привычных для вас десертов. Но мы точно уверены, что поможем вам открыть много 
новых, необычных и удивительных вкусовых сочетаний! Шоколадный бургер - как 
вам? Помимо этого, мы постарались создать и полноценное меню, в котором вы 
можете найти нежнейший ростбиф, потрясающую семгу шеф-посола, стейки и много 
других блюд, которые, несомненно, доставят вам удовольствие! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект 31, тел. +7 (383) 209-36-11 

10%* 

269.  

Мясье, кафе быстрого питания 

 

«Мясье» - любимый streetfood здесь. Крафтовое рваное мясо pulled meat и 
популярные, всеми любимые блюда на его основе: крафтовые бургеры, хот-доги, 
сэндвичи, пицца, шаурма и кесадилья. Коптим на цифровом BBQ Смокере, жарим, 
выпекаем. Цыплята BBQ, колбаски, ребрышки, бекон, рваные свинина и баранина, 
домашний сыр, домашние морсы и свежесваренный кофе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 71, тел. +7-913-068-27-88 

15%* 

270.  

Рюмки folk bar, бар 

 

 

"PюмкYY" - это место силы, где тебе всегда рады и готовы поддержать. "РюмкYY" - 
это ежедневный праздник и веселье. "РюмкYY" - это эмоции в которые хочется 
возвращаться вновь и вновь. Еда со вкусом памятного похода в лес в сочетании 
самодельных настоек и незабываемых напитков от друзей и близких: наваристая 
солянка от тёти Ани, странные и необычные хлебомясы от дяди Паши (ну очень 
вкусные), дядя Вагиз и его бесподобные шашлыки (такие только у него). 
Алёшкины лимонады и эксперименты с чаями. А еще Саныч и его первоклассные 
дистиляты и вкусовые эксперименты с настойками. 
г. Новосибирск, ул. Народная, 1, тел. +7-993-023-20-32 

10% 

271.  

Coast Bar, бар-кальянная

 

"Coast" - это уютный и атмосферный бар в одном из самых красивых микрорайонов 
нашего города. В нашем заведении вас ждут: cвежие разливные и бутылочные 
напитки, американские хот-доги и бургеры, дымные, вкусные кальяны (Darkside, 
Tangiers, Starbuzz, Just Smoke, Serbetli, Afzal), приветливый персонал, трансляции 
спортивных мероприятий, настольные игры и PlayStation 4. 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 128, мкр. "Европейский Берег" 

 тел. +7 (383) 249-53-49 

10% 

272.  

Сыр, томат и аромат, служба доставки 

 

"Сыр, томат и аромат" – это, пожалуй, самая вкусная пицца в нашем городе. Большой 
выбор пицц на любой вкус, самые выгодные акции, огромное разнообразие крутых 
комбо-наборов. Пиццы от 195 рублей и 2 пиццы за 495 рублей, как тебе такое?  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе через 
сайт, при вводе промокода ПРОФСОЮЗ в поле "Комментарий" или сообщается 
оператору при заказе по телефону. Сумма заказа с учетом скидки по промокоду 
должна соответствовать сумме минимального заказа соответствующей зоне 
доставки. С зоной доставки можно ознакомиться на сайте stapizza.ru либо у 
операторов по телефону. Скидка не суммируется с другими скидками, акциями и 
комбо-наборами. 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1, корпус 2, тел. +7 (383) 373-20-20 

20%* 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstapizza.ru&post=-106605639_12231&cc_key=
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273.  

VIP Бильярд & Караоке, бар 

 

Вас ждут: два комфортных зала для банкетов (до 25 человек в каждом), добротные 
12-футовые бильярдные столы с элитными киями, изысканный бар, качественная 
аппаратура и звук для караоке (выбор музыки бесплатно). Можно с удовольствием 
поиграть в нарды, шахматы, домино и русское лото. Гостеприимно встретим, 
порадуем сервисом, споем, станцуем и составим компанию в игре. Играйте в 
бильярд, пойте в караоке - вам будет подвластно все. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на аренду зала и бар. 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, 2 этаж (гостиница Marins Park Hotel 
Novosibirsk), тел. +7 (383) 249-60-99 

20%* 

274.  

Еда, компания по доставке готовых 
блюд 

 

«Еда» - это доставка правильной еды. Мы будем вам полезны, если: вы не умеете 
продумывать свой рацион питания или заранее просчитывать норму калорий;  хотите 
иметь спортивное и здоровое тело, но ритм жизни не дает этого сделать; совсем нет 
времени стоять у плиты, готовить разнообразные блюда и упаковывать их в 
контейнеры; вам надоели полуфабрикаты, заведения общепита, перекусы на бегу и 
еда всухомятку. С нами есть вкусно и правильно - легко! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при заказе через 
сайт, при вводе промокода ПРОФСОЮЗ или сообщается оператору при заказе по 
телефону. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 280, тел. + 7-913-387-30-90 

15%* 

275.  

CHINGU, кафе корейской кухни 

 

«CHINGU» - это традиционная корейская кухня ресторанного уровня. «CHINGU» - это 
всегда свежая и здоровая еда, мы перевернем представления о формате фастфуда в 
лучшую сторону. 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 6а, тел. +7-967-623-66-02 

10% 

276.  

 уиджи, кафе-пиццерия 

 

Мы готовим домашнюю итальянскую пиццу на тонком тесте, на оливковом масле с 
сыром моцарелла. Тщательный отбор продуктов, позволяет обеспечивать 
максимальное качество и лучший вкус. 
*Скидка суммируется с текущими акциями и предложениями.  
Скидка 12% на самовывоз пиццы.  
 г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 13,  тел. +7 (383) 292-92-12  

3%* 

12% 

277.  

 я Марин, банкетный зал 

 

Банкетный зал  я Марин предлагает услуги по организации и проведению 
банкетов жителям города Новосибирска и Новосибирской области. Уютный 
мягкий интерьер, праздничная атмосфера, достойный уровень кухни, 
профессиональное обслуживание и доступные цены – идеальное сочетание для, 
запоминающегося на всю жизнь, праздника. Комфортная посадка до 60 персон. 
Несколько вариантов расстановки столов и оформления зала. 
 г. Новосибирск, мкрн. Горский, 8,  тел. +7-983-002-32-29 

10% 

278.  

МЁD, ресторан и банкетный зал 

 

Ресторан «МЁД» — это один из лучших банкетных залов в Новосибирске.  
✔У нас вы можете провести банкет любой сложности: семейный юбилей, строгий 
обед для VIP-участников бизнес-конференции и многое другое.  
✔ Наш банкетный ресторан — идеальное место для фуршетов, неформальных 
вечеринок, корпоративных праздников, деловых встреч и романтических ужинов.  
 етняя веранда. Завтраки с 9-00 до 12-00. Бизнес ланч с 12-00 до 16-00. Банкетный 
зал. Кулинарные шедевры и шик интерьера. 
г. Новосибирск, ул. Красноярская, 35, БЦ "Гринвич", тел. +7 (383) 258-52-45  

10% 

279.  

Кочевник, ресто-чайхана 

 

Кочевник - там, где вкусно. Восточно-европейская кухня. Комплексные обеды.  
Банкеты. VIP-кабинки . Заведение Новосибирска в котором стоит побывать 
каждому!!! 
 г. Новосибирск, ул. Толстого, 121  
 тел. +7 (905) 095-95-00 

 тел. +7 (903) 904-08-98  

10% 

280.  

Green Pizza, служба доставки пиццы на 
бездрожжевом тесте 

 

«Green Pizza» - это здоровая пицца на бездрожжевом тесте. Пшеничное и 
безглютеновое тесто на закваске собственного производства, вегетарианская и 
веганская начинка, молочный и кокосовый сыр, классические и авторские рецепты, 
wok на огне, десерты без сахара. Работает доставка, возможен самовывоз. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Инская, 39, тел. +7 (383) 3-103-130 

10%* 

281.  

Шаурма №1, кафе быстрого питания 

 

Мы первые и единственные, кто доставляет цветную шаурму в Новосибирске. 
Готовим мы по уникальному рецепту, используя цветной крафтовый лаваш (без 
красителей) и булочки для бургера с добавлением фирменного соуса на основе 
фруктов, что делает наши блюда такими сочными, вкусными и незабываемыми. 
Приятным бонусом станет бесплатная и быстрая доставка до вашей двери. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 20% на всё меню 
шаурмы (включаю все типы добавок) и 10% на остальное меню. Скидка не 
суммируется с другими скидками и акциями и не распространяется на напитки. 
г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а, тел. +7-953-888-81-28 

г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 5а, тел. +7-953-888-81-22 

10% 

20% 
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282.  

Potehin food, служба доставки готовых 
блюд 

 

Вкусная доставка «POTEHIN»: действительно много начинки, 108 блюд в меню, 

специальное детское меню, акции каждый день, подарки именинникам. 

Доставляем бесплатно с 12:00 до 23:00 при заказе от 400 рублей, в зависимости от 
адреса доставки. При заказе на меньшую сумму, стоимость доставки от 100 рублей. 
Подробнее у оператора. Рады принять Ваш заказ с 11:00 до 22:30. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на пиццу и не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 95 

г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20 

г. Новосибирск, ул. Титова, 236 

тел. +7-923-23-23-823 

10% 

283.  

игРРай, тайм-кафе 

  

Тайм-кафе «игРРай» - атмосферное ламповое место, где можно «почиллить или 
понаяривать в настолки» или отпраздновать День рождения. Настольно-ролевые 
квесты, игроночи, турниры, кинопоказы, читки, чайные дегустации и многое другое. 
На посещение мероприятий, организуемых командой кафе - 25%! 

На откуп зала для проведения личных и корпоративных мероприятий - 10%! 

На выездные мероприятия в тайм-кафе «игРРай» - 25%! 

г. Новосибирск, ул. Линейная, 41А, тел. +7 (923) 700-69-87 

25% 

10% 

284.  

ЕСТЬХИНКА И, кафе 

 

Уютная хинкальная, где готовят популярные блюда грузинской кухни, наливают 
бодрящие напитки и чтят традиции сибирского радушия и кавказского 
гостеприимства. Наша главная задача - дать нашим гостям возможность 
попробовать национальные блюда Грузии такими, какими их готовят в самой 
Грузии. Самые сочные хинкали и хачапури, ароматные шашлыки и бодрящие 
напитки, ждут вас. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Выборная, 142/5, корпус 1, тел. +7-953-794-10-93 

10%* 

285.  

CUP, микрокофейня 

 

Микро кофейня «CUP» стартап поваров и бариста. Кофе, чай с собой и для дома. 
Завтраки и домашняя выпечка. 
г. Новосибирск, ул. Гнесиных, 10/1 

п. Кольцово, пр. Никольский, 15 

тел. +7-913-758-76-68 

3% 

286.  

Сашими Суши, служба доставки 

 

 учшие традиции Японской кухни. Более 8 лет готовим для вас. У нас нет готовой 
продукции - готовим только под заказ.  Доставка домой и в офис. Наличный и 
безналичный расчет. Предварительный заказ приветствуется. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 7% на доставку и 
15% на самовывоз. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Московская, 93, тел. +7 (383) 207-53-10 

до 
15%* 

287.  

Пельмэн, кафе 

 

В кафе каждый найдет пельмени по душе:  приготовленные «по старинке» (со 
свининой, говядиной и луком); бараньи, из которых сочится ароматный мясной сок; 
куриные и с телятиной; капустные и грибные, рыбные, овощные; хочется чего-то 
особенного? Попробуйте особенные пельмени с индейкой, говяжьим  языком или 
креветками! ПЕ ЬМЭН славится абсолютной натуральностью начинки своих 
пельменей - ни грамма сои! В кафе вы можете приобрести пельмешки на развес и 
порадовать ими себя, своих родных и друзей! 
 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 9, тел. +7 (383) 380-72-32 

10% 

288.  

Гарик, гриль-зона 

 

Мы готовим более 10 видов шашлыка из свежайшего мяса рыбы, свинины, 
баранины и курицы!!!!  
-Бесплатная доставка горячего шашлыка; 
-Проведение любых мероприятий; 
- етняя веранда вместимостью более 50 человек. 

 г. Новосибирск, ул. Русская, 50/1, тел. +7 (383) 292-84-67, тел. +7 (383) 286-46-57 

5% 

289.  

Серпантин, кафе-банкетный зал 

 

- Восточно-Европейская и русская кухня;  
- Проведение банкетов, свадеб, торжеств, детских праздников, обедов;  
- Бизнес-ланч от 100 рублей;  
- Вместимость зала до 120 человек;  
- VIP-зал до 25 человек. 

 г. Новосибирск, ул. Никитина, 112/а, тел. +7 (383) 262-16-12,  тел. +7 (913) 772-12-05  

7% 

290.  

FOODlandia, служба доставки еды 

 

Наши преимущества: домашняя еда; собственное производство; высокое качество; 

приятная цена; доставка обедов по Новосибирску; блюда готовятся на собственной 
кухне в день доставки. Доставка производится по предварительно согласованному 
времени. Разовый заказ принимается за день до доставки до 14:00. Минимальный 
заказ от 1000 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, тел. +7-923-227-34-88, тел. +7-923-227-34-89, тел. +7-923-227-35-08 

3%* 
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291.  

Johnny B, бар с караоке 

 

Новый бар с караоке «Johnny B» ждет своих новых гостей. Отличный звук, яркий 
интерьер, вежливый и приветливый персонал. Это лишь самое малое, что ожидает 
гостей в нашем заведении! «Johnny B» - это место для свободного полета мыслей и 
генерации идей, место решения давно мучающих проблем и поиска ответов на 
многие вопросы, место, где можно быть собой и быть в своей компании всегда. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при расчете наличными. 
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 15, вход через кальянную "Хоттабыч" 

тел. +7-923-775-59-36 

5% 

292.  

Суши-Хаус, служба доставки суши и 
пиццы 

 

Для вас мы предоставляем разнообразие горячих и холодных роллов, пиццы и 
закусок. Рады доставить всё за короткое время к вам домой или на работу. Все 
изготавливается из качественных продуктов, по особой технологии, с соблюдением 
всех норм. Наша еда - это замечательный вариант для праздничного и обеденного 
стола. Качественно не значит дорого. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при заказе на самовывоз и 5% 
при заказе на доставку. Не распространяется на акции. По адресу ул. Островского, 
5А, доставка не предоставляется и скидка составляет 10%. 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 33, тел. +7-913-775-93-23 

г. Барабинск, ул. Кирова, 16, тел. +7-913-775-93-33 

г. Барабинск, ул. Островского, 5А, тел. +7-913-950-96-46 

г. Купино, ул. Набережная, 118, тел. +7-913-391-55-45 

5% 

10% 

15%* 

293.  

LOFT Hookah bar, кальянная 

 

Кальянная "LOFT Hookah bar" порадует вас широким ассортиментом. Также вы 
можете поиграть в приставки, настольные игры, насладиться вкусным чаем разных 

сортов и различными напитками. 
г. Куйбышев, ул. Новосибирская, 1 

тел. +7 (913) 741-28-54 

20% 

294.  

The FRIDAY Craft beer & burger, 

крафтовый бар 

 

Ох уж эта погода. Но есть место, где все стабильно: самые свежие крафтовые 
напитки, самые сочные бургеры и мясо, самые дымные кальяны, самые 
согревающие напитки и бодрящий кофе, чизкейки и многое другое. Приходите в 
гости.  
*Кешбек - 12%. Скидка не распространяется на действующие акции, комбо 
позиции, доставку. 

г. Куйбышев, ул. Куйбышева, 28а, тел. +7 (913) 765-00-25 

12%* 

295.  

Fuku Riu, суши-бар и доставка суши и 
роллов 

 

Проведение банкетов, фуршетов, семейных торжеств, детских утренников, 
корпоративных вечеринок, деловых встреч и романтических ужинов. 
Уютная обстановка, гостеприимство официантов и мастерство наших поваров 
поднимут Вам настроение, сделают незабываемым каждый визит в "Fuku Riu". 
г. Куйбышев, ул. Краскома, 8 

тел. +7-913-770-00-16, тел. +7-953-885-67-12 

15% 

296.  

Хоттабыч Hookah Lounge, кальянная 

 

«Хоттабыч Hookah Lounge» - представляет Вам невероятно уютное и красивое место, 
где можно в любую минуту укрыться от городского шума и окунуться в невероятную 
атмосферу восточных сказок. Здесь можно расслабиться под приятную музыку, 
поиграть в настольные игры и игровые приставки, повеселиться в компании друзей 
или уединиться с любимым человеком. У нас большой выбор вариантов 
приготовления кальянов и большой ассортимент чая лучших сортов. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при расчете наличными. 
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 15, тел. +7-923-775-59-36 

10% 

297.  

РУСЬ, кафе-ресторан 

 

Кафе-ресторан «РУСЬ» - это: бесплатная парковка; бронирование столиков; закрытие 
под банкет; своя пекарня; танцпол. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на юбилеи, корпоративы, детские 
праздники и 5% на поминальные обеды. 
г. Куйбышев, 3-й квартал, 15, тел. +7 (38362) 6-21-53 

5% 

7% 

298.  

Кустари, ресторан 

 

 В ресторане «Кустари»: русская кухня, безопасное приготовление и только свежие 
продукты; в нашем меню коктейли на любой вкус и цвет; VIP-зал с отдельным 
входом, гардеробной, санузлом, парковкой и с караоке.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
р.п. Сузун, ул. Ленина, 23, тел. +7-993-016-50-77 

7%* 

 Животные 

299.  

АС Вет, ветеринарная клиника 

 

 

Ветеринарная клиника предоставляет услуги: терапии, хирургии, паразитологии, 

репродуктологии, дерматологии, УЗИ диагностике, общего анализа крови, 
биохимического анализа крови, анализа мочи. Широкий спектр лабораторной 
диагностики. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги 
лабораторной диагностики, анализы, зоотовары и товары аптеки. 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 5, тел. +7 (383) 381-22-34 

10%* 
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300.  

Дарвин, ветеринарная клиника 

 

Мы проводим профилактику, операции, диагностику - УЗИ, анализы. Занимаемся 
лечением амбулаторно и на стационаре, продаем лекарства, лечебные корма, 
средства для ухода и лакомства. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на ветаптеку, 
зоомагазин и анализы. 
г. Новосибирск, ул. Военная, 9/1, тел. +7 (383) 209-37-42 

20%* 

301.  

ВертиХвостка, зооцентр 

 

Будем рады навести красоту и побаловать вкусняшками ваших питомцев. В нашем 
Зооцентре мы предложим Вам зоотовары и услуги: Зоо гостиницы для мелких и 
средних пород собак; Зоо Ателье - мы шьем по породным выкройкам 

Груминга. В стоимость услуги гостиницы включено: Мягкая мебель (кроватки), уборка 
номера, выгул, пеленки, кормление, приготовление еды (если питомиц находится на 
натуральном рационе), интеллектуальные игры, фото и видео отчет, фотосессия в 
подарок. Собачку мы ВСЕГДА отдаем чистой! Вы можете оставить своего любимца на 
необходимое время (от нескольких часов до недель). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги груминга, ателье и 
гостиницы, 7% на зоотовары и 40% на второго питомца гостиницы. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Новосибирск, ул. Вавилова, 3, тел. +7-995-011-15-35 

5% 

7% 

40%* 

302.  

Мяус, гостиница для животных 

 

С кем оставить питомца? Зоогостиница для кошек МЯУС – это максимальное 
внимание питомцу, заботливое отношение, комфорт и уют.  
В стоимость услуг зоогостиницы включено: предоставление номера для 
проживания, услуги по уходу за животным, предоставление многоразовых мисок, 
подстилок и когтеточек, уборка номера, ежедневные фото и видео отчеты 
(WhatsApp),  корм (сухой премиум класса  ивера или Роял Канин), при 
необходимости владельцы могут предоставить свой корм, наполнитель для туалета 
(древесный, комкующийся, силикогель),  лоток. Скидка для членов профсоюза от 
10% до 50%: 10% на зоотовары, 15 % на зоогостиницу, 15% на груминг, 20% если в 
зоогостинице больше чем на 26 дней, 25% если в зоогостинице больше 50 дней, 

50% на второго и последующего котика.  В зоогостиницу все включено: лежанка, 
миски, лоток, когтеточка, ежедневные прогулки питомца в игровой зоне от 30 
минут до 8 часов, ежедневные фото и видео отчёты.  
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 173, тел. +7 (953) 792-23-23 

до 
50% 

303.  

ПрофиДог, интернет-магазин товаров 

для собак и кошек 

 

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

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

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

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

5% 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

304.  

Флёр, цветочный салон 

 

Букеты на все случаи жизни. Эксклюзивные букеты. Букеты по фото. Комнатные 
растения. Цветы и макаруны. Игрушки, открытки, воздушные шары. Фруктовые 
корзины. Свадебная флористика. Цветы в коробках. Искусственные композиции. 
Подарочные сертификаты. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 76, 1 этаж, тел. +7 (383) 266-04-44, тел. +7-913-460-64-44 

20% 

305.  

FLOflowers, сеть цветочных салонов 

 

У нас вы можете приобрести: натуральные, свежие цветы и букеты; зелень для 
букетов; все для оформления букетов; большой выбор мягких игрушек; 
поздравительный открытки. Доставка 24/7. 
*Cкидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 188 к 1, тел. +7-983-131-54-76 

г. Новосибирск, Красный проспект, 85 к 1, тел. +7-913-390-98-01 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 18 к 2, тел. +7-913-380-37-15 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 40 к 1, тел. +7-913-761-01-77 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 72 к 1, тел. +7-913-487-03-24 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 23/2 к 1, тел. +7-913-952-79-49 

г. Новосибирск, Дзержинского проспект, 71а к1, тел. +7-983-130-84-83 

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 11 к 1, тел. +7-983-130-78-96 

г. Новосибирск, ул. Титова, 11 к 1, тел. +7-913-209-24-51 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 15 к 1, тел. +7-983-133-13-70 

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 100 к 1, тел. +7-913-392-01-16 

г. Новосибирск, ул. Зорге, 221 к 4, тел. +7-913-460-33-97 

г. Новосибирск, ул. Героев Труда 16 к 1, тел. +7-983-131-06-96 

г. Обь, ул. Ломоносова, 24 к 1, тел. +7-913-741-42-76 

г. Обь, ул. Строительная, 1 к 2, тел. +7-983-311-51-80 

10%* 
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306.  

FLOraОПТ, супермаркет оптово-

розничной продажи цветов 

 

«FLOra ОПТ» — свежие цветы в розницу по оптовым ценам! 
г. Новосибирск, мкр. Горский, 60, тел. +7-913-982-96-33  

г. Новосибирск, Морской проспект, 3, тел. +7-983-320-58-51  

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 7, тел. +7-913-741-43-10  

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 54, тел. +7-913-678-73-33  

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 28, тел. +7-913-917-46-91 

г. Новосибирск, ул. Волховская, 33А, тел. +7-913-460-23-99 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 19, тел. +7-913-757-87-54  

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 8, тел. +7-952-928-04-46  

г. Новосибирск, ул. Громова, 4, тел. +7 (383) 287-65-38  

г. Новосибирск, ул. Демакова, 14, тел. +7-913-794-21-86  

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77Б, тел. +7-913-917-09-65 

г. Новосибирск, ул. Забалуева, 49/1, к. 2, тел. +7 (383) 287-65-33  

г. Новосибирск, ул. Кирова, 80, тел. +7-913-392-04-02  

г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 13, тел. +7-913-390-92-40 

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 33/1, к. 1, тел. +7-913-985-92-34 

г. Новосибирск, Красный проспект, 157, тел. +7-913-383-38-47 

г. Новосибирск, ул. Лазурная, 14А, тел. +7-913-209-24-65 

г. Новосибирск, ул. Ленина, 9, тел. +7-913-982-96-32 

г. Новосибирск, ул. Мира, 10/1, тел. +7-913-616-47-20 

г. Новосибирск, ул. Объединения, 19, к. 1, тел. +7-913-006-38-19 

г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 21, к. 3, тел. +7-983-310-15-46 

г. Новосибирск, ул. Танковая, 41, тел. +7-913-372-97-73 

г. Новосибирск, мкр. Горский, 60, 1 этаж, тел. +7-913-982-96-33 

г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 66, тел. +7-913-750-48-18 

п. Кольцово, Никольский проспект, 2, тел. +7-953-780-04-58 

п. Краснообск, 226, тел. +7-913-741-42-49  

г. Бердск, ул. Первомайская, 26Б, тел. +7-913-002-65-54 

10% 

307.  

Донна Флора, цветочная мастерская

 

Цветочная мастерская "Донна Флора" готова к реализации любых задач, начиная от 
свадебных бутоньерок и сложных композиций из живых цветов, и вплоть до 
комплексного оформления праздников, торжеств, частных и общественных 
интерьеров. 
*Cкидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на флористическое 
сопровождение торжеств и мероприятий; 15% на букеты и композиции. Скидка не 
распространяется на шоколадные открытки и игрушки. 
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 15, тел. +7 (383) 380-22-03, тел. +7-953-777-27-79   

5% 

15%* 

308.  

Галерея цветов, цветочный салон

 

Мы знаем о цветах все, а значит, и знаете Вы: оригинальные букеты и композиции;  
декор интерьеров и витрин цветами;  изготовление игрушек из живых цветов;  
создание дизайнерских свадебных букетов; оформление выездных регистраций и 
банкетного зала;  большой выбор комнатных растений и аксессуаров к ним. 
г. Новосибирск, ул. Ленина, 77, тел. +7 (383) 291-79-03, +7-913-958-71-95 

20% 

309.  

Флорист Новосибирский, салон свежих 
цветов и гелиевых шаров 

 

Всегда свежие цветы. Оформлено более 25000 букетов. Оценка на флампе 4,9 

баллов. Индивидуальный подход к каждому покупателю. Большой ассортимент 
гелиевых шариков. Круглосуточная доставка. Воплощение ваших оригинальных 
идей в реальность. Дарите эмоции вместе с нами и успевайте сделать свой заказ. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 26, тел. +7-968-220-25-55 

10%* 

310.  

La Veranda, магазин цветов и подарков 

 

Заказывая букет в мастерской "La Veranda", вы получаете букет, который воплощает 
природу. У нас нет шаблонов, мы не копируем. Мы за творчество. Ключевыми 
остаются ваши пожелания по цветовой гамме, сортам, а остальное -  это 
вдохновение флориста. Наши букеты - это сначала радость, которая рождается в 
душе и в глазах наших клиентов, а уже потом - цветы, упаковка, детали. Наши букеты 
подходят людям свободным от стандартов, утонченным, открытым к новому, 
жизнерадостным и дружелюбным, тем, кто любит все естественное, природное и 
необычное. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь ассортимент и 15% 
при заказе от 2-х букетов. Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями.  

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 25, тел. +7 (913) 735-25-25 

10% 

15%* 

311.  

Цветочный Рай, сеть цветочных 
салонов 

 

В салонах сети "Цветочный рай" представлен большой выбор срезанных цветов - от 
классической хризантемы до экзотической протеи. Прямые поставки из Голландии и 
Эквадора - гарантия свежести и качества цветов по доступным ценам. Наши 
сотрудники - флористы с большим опытом, работают во всех направлениях 
флористики, и с радостью помогут каждому клиенту подобрать букет на любой вкус и 
бюджет. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55/4, тел. +7-913-068-21-51 

г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, тел. +7-913-068-82-42, тел. +7 (383) 373-24-82 

10%* 
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312.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь изделия 
из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, стильные 
часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день. 
*Специальное предложение для членов профсоюза: 
Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов (до 07.02.2022); 
Промокод profidis082021 – даёт дополнительную скидку на сайте к текущим 
скидкам + 7% на все (до 30.09.2021, ссылка: https://sunlight.net/catalog): 

- Промокод даёт дополнительную скидку + 7% на чек; 
- Скидка не действует на хиты; 
- Выбирайте украшения в мобильном приложении, сайте магазина SUNLIGHT и 
при оформлении заказа введите полученный промокод; 
- Участник вправе воспользоваться полученным промокодом в Акции не 
однократно; 
- Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара; 
- Товар можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в 
Любом магазине SUNLIGHT; 

- Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ "Сибирский Молл", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, СТЦ "Мега", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 101, ТРК "Ройял Парк", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 7 

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТРК "Эдем", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Военная, 5, ТРЦ "Аура", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 3, ТЦ "Версаль", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, ТРЦ "Континент" 

тел. 8-800-775-22-22, тел. 8-800-234-99-99 

спец. 
пред.

* 

313.  

ЭП  Якутские бриллианты, сеть 
ювелирных салонов 

 

Ювелирный салон «ЭП » предлагает широчайший ассортимент украшений из 
золота с бриллиантами для любимых женщин и солидных мужчин по ценам 
производителя. Собственный гранильный завод и ювелирное производство, 
которые дают 3 уникальные гарантии: гарантия подлинности, гарантия высочайшего 
качества, только безупречная огранка, гарантия цены без посредников. 
Дополнительно в период акций и распродаж членам профсоюза всегда 
предоставляется максимально возможная скидка! 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, ТРК «Галерея»,  тел. +7 (383) 363-50-31 

МАХ 
скидка 

314.  

БукетПро, цветочный салон 

 

Салон цветов «BuketPRO» - создаём красоту в цветочной теме!  Букеты, 

композиции, оформление торжеств, корпоративные заказы, воздушные шары, 

сопутствующие товары. Доставляем радость по Вашим адресам. 

*Скидка не распространяется на доставку. 
 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 150,  тел. +7-913-945-99-68 

10% 

315.  

Магазин цветов, шаров, подарков

 

Наши товары: живые цветы,  комнатные (горшочные) цветы,  удобрения,  
сувенирная продукция (копилки, вазы, корзины),  все для праздника (свечи для 
торта, хлопушки, гирлянды настенные),  мягкие игрушки,  атрибутика для 
проведения торжеств и многое другое. 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 45 

тел. +7-913-708-07-22, тел. +7-952-947-30-74  

10% 

316.  

Шишка, мастерская цветов 

 

Совершить все необходимые покупки гораздо проще, если точно знать, куда идти. 
Мастерская цветов "Шишка" в своих стенах предлагает потратить время с пользой и 
приобрести живые цветы. Цветы - это незамысловатый презент, который всегда будет 
уместен. Магазин предлагает готовые букеты из свежих цветов или оказание помощи 
в выборе комнатного растения.  
Мастерская Цветов "Шишка" - там, где царит природа! 
г. Новосибирск, Красный проспект, 218, тел. +7-913-754- 49-43 

10% 

317.  

Цветы на Дачной, магазин цветов 

 

Ждём Вас в "Цветы на Дачной".  
«Цветы на Дачной» - букет удачный! 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции. 
г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/2 

тел. +7 (383) 239-17-57 

тел. +7-913-897-45-19 

5% 

318.  

Флорис, доставка цветов и подарков 

 

Букеты на любой случай и бюджет.  
Всегда свежие цветы. Индивидуальное составление композиций.  
Быстрая доставка. Высокое качество. 
г. Новосибирск, ул. Лескова, 23 

тел. +7 (383) 204-86-04, тел. +7 (960) 788-48-33 

10% 

https://sunlight.net/catalog
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319.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и 
модные украшения по самым привлекательным ценам.  Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни.  Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы.  Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и 
коллег. 
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме 
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц. 
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой? 

ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 

ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТРЦ «МЕГА» 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 28А, ТРЦ «Подсолнух» 

г. Новосибирск, ул. Громова, 7  
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 25  
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 2А/4  
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 3, ТРЦ «Версаль» 

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 17  
г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент» 

г. Новосибирск, ул. Бердское, 277, ТЦ «ГиГант» 

г. Новосибирск, ул. Ветлужская, 16 

г. Новосибирск, ул. Героев Труда, 1Б, Дом Быта 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 208/1  
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 19  
г. Новосибирск, ул. Дзержинского, 2/2, ТРЦ «Березовая роща» 

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 100  
г. Новосибирск, ул. Советская, 20  
г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 29  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл» 

г. Новосибирск, ул.  Богдана Хмельницкого, 20  
г. Новосибирск, ул. Вокзальная, 2  
г. Новосибирск, ул. Кирова, 108  
г. Новосибирск, ул. Красный, 157  
г. Новосибирск, ул. Красный, 188  
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 23/1  
г. Новосибирск, ул. Объединения, 80/1  
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 13, ТРЦ «Район» 

г. Линево, пр. Коммунистический, 2, ТЦ «Мария-Ра» 

п. Кольцово, 19, ТД «Эрнест» 

г. Искитим, ул. Пушкина, 57Б, ОТЦ 

г. Бердск, Ленина, 67 

+5%* 

320.  

Flower box, флористическая мастерская 

 

Мы работаем напрямую с крупнейшими поставщиками цветов. Вот уже более 8 лет 
мы дарим цветочно-букетное счастье, любуемся сиянием очаровательных глаз наших 
клиентов и помогаем воплощать мечты в реальность. Наша команда состоит из 
молодых и творческих мастеров флористов, мы всегда поможем и проконсультируем 
Вас по любому интересующему вопросу. Мы оформляем подарки, праздники и 
мероприятия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Владимира Заровного, 40 

г. Новосибирск, ул. Красина, 66 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 248 

тел. +7-913-485-01-22 

18%* 

321.  

Веранда, цветочный салон 

 

Букеты, цветочные композиции, гелиевые шары, подарки ручной работы, 
горшечные цветы, мягкие игрушки, топеры открытки и многое другое!!! 
Скидка для членов профсоюза - 10% на цветы. 
г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1/4, тел.+7-913-461-10-92 

10% 

322.  

Surprise, магазин цветов и подарков 

 

Цветочные, сладкие, ореховые, фруктовые, ягодные, овощные, мясные композиции 

в наличии и под заказ. Мы любим каждого своего клиента. Сделаем Ваш подарок 
неповторимым и по индивидуальному рецепту. 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42 

тел. +7 (383) 380-71-17, тел. +7-953-888-01-81 

20% 
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323.  

Сибирская орхидея, цветочный салон 

 

 «Сибирская орхидея» предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: свыше 100 
наименований цветочной срезки, горшечные растения, а также огромный 
ассортимент сопутствующих товаров; отмечен высокий уровень сохранности срезки и 
регулярные поставки (2-3 раза в неделю); можно заказать доставку цветов по всему 
миру, так как магазин входит в международную систему «Интерфлоры». 
г. Новосибирск, Красный проспект, 59 

тел. +7 (383) 221-02-29, тел. +7-913-915-14-24 

20% 

324.  

NanaОпт, цветочный магазин 

 

… и даже не нужны слова, цветы «NanaОпт» красноречиво расскажут о ваших 
чувствах! Оформляйте предзаказ, заказывайте доставку или приезжайте и 
выбирайте композиции из наличия. Доступные цены позволяют радовать своих 
любимых по праздникам и без повода. 
Скидка не распространяется на акционные товары. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 141 

тел. +7-913-789-99-00, +7-913-908-66-43 

15% 

325.  

 я букет, салон цветов 

 

У нас представлен широкий ассортимент живых цветов: розы, хризантемы, гвоздики, 
лилии, эустомы, герберы и многие другие. Всегда красивые букеты из цветов любой 
сложности: авторские, цветы в коробках, композиции. 

Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 35 

тел. +7-923-137-55-00 

10%* 

326.  

Клумба, сеть магазинов цветов и 
шаров 

 

Наш ассортимент: цветы; букеты; композиции; вазы; гелиевые шары; мягкие 
игрушки; товары для праздника; упаковка подарков; комнатные растения; декор. 

Бесплатная доставка цветов при заказе от 1500 рублей, а также шаров от суммы 
свыше 2000 рублей. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на цветы, цветочные 
композиции, горшечные растения; 5% на прочие товары. Скидка не суммируется 
с действующими скидками и акциями. 

г. Искитим, ул. Пушкина, 79, корпус 1 

г. Искитим, мкр. Индустриальный, 52б 

тел. +7-923-108-27-27 

5% 

10%* 

327.  

ОРХИДЕЯ, букетная мастерская 

 

Букетная мастерская "ОРХИДЕЯ" - это: широкий выбор свежесрезанных и горшечных 
цветов; поставки 3-4 раза в неделю из собственного флористического центра; 
профессиональный дизайн букетов, корзин и композиций; индивидуальный подход к 
каждому клиенту; удобные месторасположение и режим работы. 

Доставка цветов в любую точку г. Куйбышева, г. Барабинска и с. Северное. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при оплате наличными и 5% при 
безналичном расчете. 
г. Куйбышев, квартал 11, д. 9, тел. +7 (38362) 25-125, тел. +7-913-724-61-84 

5% 

10% 

328.  

Цветочный рай, салон-магазин 

 

У нас вам могут составить роскошный букет или красиво упаковать только одну розу. 
Перед началом работы над композицией местный флорист обычно уточняет, для 
кого предназначаются цветы и по какому поводу (день рождения, выпускной, 
предложение руки и сердца или даже извинение), так как согласно этому 
выбирается разновидность растений, цветовая гамма и декоративные элементы. 
Также у нас продают салюты, сувениры, семена и посадочный материал. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
п. Черепаново, ул. Партизанская, 10а/1, тел. +7 (38345) 2-18-61, +7-923-175-91-78 

8%* 

329.  

Romantic flowers, оптово-розничный 
салон цветов и праздничного 

оформления 

 

Услуги: Широкий выбор свежесрезанных и горшечных цветов; индивидуальный 
дизайн букетов, корзин и композиций; доставка цветов по городу; большой выбор 
искусственных цветов и керамических изделий; средства по уходу за горшечными 
цветами и почвогрунт; букеты из конфет и игрушек в большом ассортименте. 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими скидками 
и акциями и предоставляется только при наличном расчете. 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 4, тел. + 7 (383) 271-48-97 

10% 

330.  

В гостях у Хлорис, студия цветов, 
шаров и подарков 

  

Живые цветы, букеты, сухоцветы, композиции, воздушные шары, подарки, 

свадьба, оформление праздников, упаковка. Доставка. 

 

 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 55 

тел. +7-983-002-79-97 

10% 

331.  

Амариллис, цветочный салон 

 

Наши преимущества - это оптимальное сочетание сервиса, цены и качества. По 
Вашему желанию мы оформим цветы, купленные мелким оптом, с добавлением 
или без добавления зелени и других цветов. 

*За исключением товаров по акции. 
 г. Новосибирск, ул. Советская, 54, тел. +7-913-719-79-29 

15%* 
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332.  

Аэропозитив +, компания 
праздничного оформления 

 

- Шары; 

- Оформление праздников; 

- Подарки; 

- Товары для праздника. 

Скидки на товары и услуги - 10% 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1, 402 офис, 4 этаж, тел. +7 (383) 207-54-07  

10% 

333.  

Большой Праздник, сеть фирменных 
магазинов салютов и фейерверков 

 

Мы производим пиротехнику и доставляем радость людям с 1993 года. В нашей 
стране мы - самые опытные создатели фейерверков. Наши фейерверки - это море 
положительных эмоций, счастливые глаза и улыбки взрослых и детей. У нас вы 
найдете и римские свечи, и ракеты, и фонтаны, и хлопушки, и батареи 
фейерверков, и бенгальские огни, и комбинированные салюты, и наземные 
фейерверки, и петарды, и товары для праздника. Для нас очень важна ваша 
безопасность, поэтому наша продукция соответствует всем российским 
стандартам, протестирована в самых немыслимых условиях и сертифицирована 
государственными органами. Все наши фейерверки изготовлены заводским 
способом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Широкая, 3, тел. +7 (383) 209-37-22 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 159а, тел. +7 (383) 209-18-29 

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 26в, тел. +7 (383) 209-18-30 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 67/3, тел. +7 (383) 209-18-20 

г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 30/1, тел. +7 (383) 209-17-90 

г. Новосибирск, ул. Приморская, 30а, тел. +7 (383) 209-18-40 

г. Новосибирск, ул. Малыгина, 11/1в, тел. +7 (383) 209-18-62 

г. Новосибирск, Мочищенское 1-е шоссе, 20, корп. 2, тел. +7 (383) 286-18-10 

п. Кольцово, 19, корп. 1, тел. +7-930-075-47-23 

г. Бердск, ул. Ленина, 89а, тел. +7 (383) 209-18-60 

10%* 

334.  

Магазин фиалок, цветочный магазин 

 

Фиалки это не хобби, это страсть!  
Не отказывай себе в удовольствии, пополни свою коллекцию новыми сортами! 
г. Новосибирск, ул. Широкая, 1а 

тел. +7 (913) 481-64-33 
10% 

335.  

SHARAMPAMPAM, гелиевые шары с 
доставкой на дом 

  

Команда SHARAMPAMPAM доставляет шары и аэрофигуры в городе Новосибирске!  
✔ Команда SHARAMPAMPAM знает все о шарах и рады применить знания и опыт;  
✔ Вы останетесь довольны результатом совместной работы;  
✔Команда SHARAMPAMPAM воплотит все Ваши идеи, а курьеры доставят заказ в 
срок.  Рады предложить Вам шары:  
- Со сроком полета до 30 дней;  
-  атексные, фольгированные, виниловые шары;  
- Различных форм: круглые, цифры, звезды, буквы, сердца, животные, герои и 
многие другие; 
- Размеров от 5 до 100 см;  
- Декорированные гирляндами;  
- С нанесением логотипов, надписей и рисунков;  
- Из палитры более 50 оттенков; 
- С сюрпризом внутри: шарик в шарике, игрушки, сладости, конфеты, деньги и все, 
что может поместиться в шар;  
- С наполнением конфетти и другим декором более 50 видов: фольгированное, 
бумажное, перья. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 239, ТЦ «Золотая Нива», вход №4, 2 этаж, 
отдел 242, тел. +7 (913) 954-55-66, тел. +7 (913) 000-07-77  

5% 

336.  

Мастерская шаров Ирины 
Слепыниной, магазин товаров для 

праздничного оформления и 
организации праздников 

 

"Мастерская шаров Ирины Слепыниной" - профессиональное изготовление фигур 
из шаров любой сложности. Это ручная работа, в которой учтены все детали. Мы 
не просто надуваем "шарики", мы вкладываем всё сердце и душу в наши шары. 
Доставка волшебства: в г. Бердск, г. Новосибирск, г. Искитим, Академгородок, 
Обьгэс, Шлюз. Если Вы вдруг не нашли подходящую для вас композицию, Вы 
всегда можете найти её в интернете и прислать нам фотографию, а мы её сделаем 
для вас. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на гелиевые шары и 10% на 
фигуры и украшения из воздушных шаров. Скидка не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Бердск ул. Первомайская, 123, тел. +7-913-795-15-51 

5% 

10%* 

337.  

Планета Игр, магазин игр и 
оригинальных игрушек и подарков 

 

"П АНЕТА ИГР" выбирает для вас всё самое лучшее: игры, подарки, сувениры, 
аксессуары и головоломки. Наша миссия: дарить радость людям, нести культуру 
умного, интересного и развивающего досуга. Наш девиз: играй, общайся, познавай! 
г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2, 2 этаж, тел. +7 (383) 287-08-76 

6% 
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338.  

АДАМАС, сеть ювелирных магазинов 

 

Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и серебра, с 
драгоценными и полудрагоценными вставками, себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ 
ЦЕНАМ! АДАМАС - один из самых узнаваемых российских ювелирных брендов. 
Более 20 лет АДАМАС производит и продает украшения из золота и драгоценных 
камней самого высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья 
российская женщина.  
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10 

г. Новосибирск, Галерея Новосибирск, Гоголя, 13 

г. Новосибирск, Мега, Ватутина, 107 

г. Новосибирск, Дзержинского проспект, 24 

г. Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 18 

тел. 8-800-250-33-44 

10% 

339.  

Всё для праздника, магазин 
праздничных товаров 

 

Предлагаем всевозможные виды пиротехнической продукции: красочно 
оформленной, качественной, безопасной, протестированной и разрешенной к 
продаже. У нас представлена как недорогая и простая в обращении пиротехника 
(хлопушки, римские свечи, бенгальские огни), так и мощные батареи салютов с 
грандиозными визуальными и звуковыми эффектами. Богатство выбора 
праздничных аксессуаров и украшений: огромный ассортимент празднично-

карнавальной продукции (парики, маски, шляпы, кубки, игрушки); товары для 
свадьбы; коллекции праздничной одноразовой посуды; свечи для торта на ваш 
выбор; пневмохлопушки с удивительным разноцветным наполнением в виде 
конфетти и серпантина. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на фейерверки. 
г. Куйбышев, ост. Комета, Маленький рынок, тел. +7-913-735-40-00 

5%* 

340.  

HYPE, фирменные магазины сладостей 

 

Сложно выбрать подарок близкому человеку? Какой комплимент сделать коллеге? 

Хотите быть оригинальными и креативными в выборе подарка? Тогда вам в 
фирменные магазины сладостей с Европы и Азии - "ХАЙП"! Они точно знают, что 
подарить! *Скидка не распространяется на акционные продукты, промопозиции и 
позиции которые не входят в действующую программу сети. 
г. Куйбышев, ул. Краскома, 32 

г. Куйбышев, квартал 10, д. 5 

г. Барабинск, ул. Кирова, 26 

7%* 

341.  

Художественная мастерская Евгения 
Клюева, салон картин 

 

Художественная мастерская Евгения Клюева, салон картин 

г. Новосибирск, Красный проспект, 2/1, ТВК «Мегас», галерея «JAZZIUM»  
г. Новосибирск, Красный проспект, 33, Арт-галерея «ЧЕ» 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 5/1, салон  «Бачетта» 

г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 47, салон «Гавань Веков» 

10% 

342.  

Страzград, магазин по продаже картин 
по номерам и алмазной мозаики 

 

Картины по номерам, мозаика, алмазная мозаика, мозаика по фото, картины по 
номерам, румбоксы, доставка по всей России. 

 Скидка для членов профсоюза: 10% на покупку и заказ алмазной мозаики  

спец. цена 600 рублей на картины по номерам (размер 40*50).  
 г. Новосибирск, Красный проспект, 101, ТРЦ «Роял Парк»  

 г. Новосибирск, ст. метро Карла Маркса (переход в ст. башни, отдел 1174)  
 тел. +7 (913) 896-14-35  

10% 

343.  

Ново-Николаевский Шоколадный Дом 
Бриля, бутик конфет и шоколада 

ручной работы 

  

Ново-Николаевский Шоколадный Дом Бриля помимо продажи проводит множество 
мастер классов и экскурсий! Ассортимент магазина: конфеты, шоколадные плитки, 

наборы конфет, мармелад, шоколадная паста, здоровый перекус, цукаты, пряники, 
барельефы, лакомства на палочках. 

 

г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49  
 тел. +7 (383) 209-22-33  

3% 

344.  

Рыжий бегемот, мастерская 
оригинальных сувениров и подарков 

 

Салон оригинальных подарков Рыжий Бегемот поможет Вам с выбором самого 
необычного подарка к любому поводу, удивит Вас и Ваших близких эксклюзивными 
сувенирами и оригинальными идеями! 
Скидка для членов профсоюза:  50% на часы из виниловой пластинки,  50% печать 
фото на белой кружке,  50% печать любого изображения на белой футболке (одна 
сторона формат А4),  50% на изготовление медальницы 50х30 см,  50% на 
изготовление метрики 50х30 см,  50%на изготовление фоторамки 50х30 см. 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 101, «Роял Парк», тел. +7 (953) 896-27-11  

50% 

345.  

Мягкий мишка, интернет-магазин 
плюшевых медведей 

 

МягкийМишка.рф - это интернет-магазин больших плюшевых медведей  
г. Новосибирск, Вокзальная Магистраль, 2 (пункт самовывоза)  
тел. +7 (923) 195-38-38 

 

до 
20% 

346.  

Мастерская душевных подарков, 
мастерская подарков 

 

МЫ предлагаем: живые цветы; шары; сувениры; подарки; изделия ручной работы 
мастеров Сузунского района. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
р.п. Сузун, ул. Ленина, 23 

тел. +7-995-510-03-36, тел. +7-913-399-11-38 (WhatsApp, Telegram) 

7%* 
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 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

347.  

АРМАДА, спортивно-оздоровительный 
комплекс 

 

"АРМАДА"  – один из самых больших спортивно-оздоровительных семейных 
комплексов в Новосибирске и уникальный по своим направлениям за Уралом. 
Наша главная задача – создание достойных условий для оздоровления людей, для 
занятия ими физической культурой и проведения здорового досуга. В комплексе 
проходят тренировочные занятия и официальные спортивные соревнования самого 
высокого уровня для взрослых и детей. Активный отдых для всей семьи в "Армаде" 
это: бассейн для взрослых и малышей (индивидуальные и групповые тренировки, 

обучение плаванию детей и взрослых); "Spa-контраст" акватермальный комплекс 
(русские и восточные бани, купели, джакузи, массажи); экстрим-парк (скалодром, 
веревочный парк, батутная арена, нинзя-парк (3+); детская игровая "игруша" (4+); 
тренажерный зал и залы групповых занятий; игровые виды спорта (мини-футбол, 
флорбол, теннис большой и настольный); танцевальные классы, художественная 
гимнастика; бокс, тайский бокс, греко-римская борьба; кафе "Time out" (основное, 
детское, праздничное меню).  Длина плавательного бассейна 25 метров, площадь 
всех бассейнов в комплексе 3200 м2, а общая площадь комплекса 14000 м2! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется по специальному прайсу, с которым вы 
можете ознакомиться в нашей группе ВКонтакте vk.com/profdiscount.novosib. 

п. Краснообск, ул. Восточная, 29, тел. +7 (383) 217-43-54 

спец. 
усл.* 

348.  

X-Fit, федеральная сеть фитнес-клубов 

 

X-Fit - это больше, чем фитнес! Это образ жизни! Современные тренажеры, 
огромный выбор групповых программ, персональные тренировки, сопутствующие 
услуги - в клубах X-Fit есть всё для достижения Ваших целей. В каждом клубе X-Fit 

вам будут доступны: 
- Новейшее оборудование от ведущих мировых брендов – Life Fitness, Hammer 

Strength и другие; 
- Фитнес-бар Fresh-Fit - это сбалансированное меню на любой вкус, качественный 
сервис, приятная атмосфера и большой спектр дополнительных услуг; 
- Бассейны с морской водой, которые оборудованы многоступенчатой системой 
очистки, обеспечивающей идеальное состояние воды; 
- Уникальная система занятий, разработанная экспертами детских программ 
специально для юных членов клуба; 
- Функциональные и силовые тренировки, танцевальные и статические. Большой 
популярностью пользуются боевые искусства и занятия с элементами бокса. Очень 
эффективны аэробные и силовые аквапрограммы в бассейне; 
- Детский клуб - на время тренировок вы можете оставить своего ребенка под 
присмотром наставников в игровой комнате; 
- Игровые виды спорта - занятия футболом, волейболом, баскетболом и теннисом; 
- Spa-салоны предлагают традиционные Spa-процедуры и специальные 
программы, направленные на поддержание фитнес-эффекта; 
- Кабинет фитнес-тестирования; 
- Персональные тренировки под руководством опытного наставника. 
*Для оформления клубной карты в своем городе на специальных условиях вам 
необходимо связаться с контактным лицом сети фитнес-клубов "X-Fit" (Бунина 
Мария, тел. +7-909-962-23-35, e-mail: corpmanager17@xfit.ru) и предъявить 
дисконтную карту члена профсоюза. 
г. Новосибирск, пл. Карла Макса, 7, ТЦ "Сан Сити", 2 этаж 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 23 

тел. +7 (800) 333-52-52 

спец. 
усл.* 

349.  

МА ИНА, фитнес-клуб  

 

Фитнес для настоящих леди, с разработкой индивидуальной программы питания! 
Наши направления:  Stretch, Iron Body, Pilates, ABL, Body scuplt, Step + пресс, Interval 

class, Fit mix, Bodyflex, Yoga, Pole Dance, Strip пластика, восточные танцы (Belly dance), 

Face Fitness. 

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 144  
 тел. +7 (913) 375-53-82, тел. +7 (913) 375-52-67 

20% 

350.  

Апельсин, фитнес-клуб 

 

«Апельсин» – это 1600 кв.м. удобного фитнеса. Он включает: 70 новых тренажёров; 

кардиозону с панорамным видом на город; 28 направлений групповых занятий; зал 
единоборств и школу бокса; тренировки со знаменитыми спортсменами и мастер-

классы по здоровому питанию; современную систему вентиляции и 
кондиционирования; чистые и просторные раздевалки и душевые; вежливый и 
внимательный персонал; бесплатного дежурного тренера; свою большую парковку. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Нарымская, 37, 4 этаж, тел. +7 (383) 383-01-56 

10%* 
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351.  

Extreme Fitness, сеть фитнес-клубов 

 

"Extreme Fitness" - это крупнейшая сеть фитнес-клубов в Новосибирске с самым 
современным оборудованием и широкой линейкой фитнес-направлений. 
Мы - команда профессионалов, которая трудится над здоровьем и красотой наших 
любимых клиентов. Работаем для Вас в круглосуточном режиме, чтобы у каждого 
была возможность быть спортивным в любое удобное для Вас время. 
*Для оформления клубной карты на специальных условиях Вам необходимо 
связаться с контактным лицом сети фитнес-клубов "Extreme Fitness" (Юлия 
Рыжкова, тел. +7 (383) 255-01-11, e-mail: sm5@extremefitness.ru) и предъявить 
дисконтную карту члена профсоюза. 
г. Новосибирск, ул. Советская, 64, 1 этаж, женский клуб с 7:00 до 22:00 

г. Новосибирск, ул. Советская, 64, 11 этаж, с 7:00 до 22:00 

г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 4/1, 3 этаж, круглосуточно 

г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3, 3 этаж, с 7:00 до 22:00 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 20, 1 этаж, с 7:00 до 22:00 

г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 16/1, 2 этаж, круглосуточно 

тел. +7 (383) 255-01-11 

спец. 
усл.* 

352.  

SportKasta, женская студия фитнеса 

 

«SportKasta» - женская студия фитнеса в центре Новосибирска. Групповые 
функциональные тренировки и растяжка. Индивидуальный подход, поддержка 
тренера, контроль результатов. Женское сообщество, которое объединено не только 
спортом, но и общими интересами, разнообразными мероприятиями. Возможность 
выбрать онлайн-формат. Свой магазин стильной и качественной фитнес-одежды. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все виды 
абонементов, онлайн-проект и фитнес-одежду. 
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 37 (левый торец), тел. +7-913-069-82-81 

10%* 

353.  

МетроFitness, сеть спорт-клубов 

 

 

Сеть спорт-клубов MetroFitness – это:  круглосуточный режим работы; новое 
профессиональное оборудование; тренажёрный зал; зал групповых занятий; 

транспортная доступность; доступная ценовая политика; профессиональные 
тренеры и инструкторы; спорт-бар; ик-кабины. 

Скидка не распространяется на акционную цену – 3999 руб./ год.  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 71/1, 3 этаж 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47/2, цокольный этаж, тел. +7 (383) 288-3-299 

10%* 

354.  

Master Fit, спортивно-

оздоровительный центр 

 

Спортивно-оздоровительный центр "Master Fit" был открыт в 2006 году и сегодня 
продолжает радовать своих клиентов разнообразием тренировочных программ и 
дополнительных услуг, дружеской атмосферой и уютом. Клуб предоставляет 
следующие услуги: групповые фитнес-занятия (широкий выбор, различные 
направления); тренажерный зал; аквааэробика; вертикальный солярий; финская 
сауна; приготовление спортивных коктейлей. График работы - круглосуточно. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 266/3 

тел. +7 (383) 256-11-55, тел. +7 (383) 256-13-72 

10%* 

355.  

Махfit, фитнес-клуб 

 

Спорт - неотъемлемая составляющая полноценной жизни, которая гарантирует силу, 

здоровье, красоту тела и духа. Фитнес-клуб "Maxfit" - это просторный тренажерный 
зал, кардио-зона, силовая зона, зона свободных весов, зал аэробики и фитнеса. 
Фитнес-клуб оснащён первоклассным новейшим и современным оборудованием. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на основные абонементы 
и суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Барабинск, ул. Кирова, 26, тел. +7-913-006-07-47 

+10%* 

356.  

Famina, клуб массажа и женского 
фитнеса 

 

Удовлетворенность своим внешним видом - является важнейшей составляющей для 
комфортного состояния человека. К сожалению, многие люди не довольны своим 
телом, именно для таких случаев врачами и косметологами создана методика 
комплексного моделирования фигуры. В нее входит целый ряд процедур. 
Комплексы: аквааэробика, аква + фитнес зал, аква + фитнес зал + массаж. 
Ручной массаж: классический, спортивный, антицеллюлитный, лифмфодренажный, 
детский. Мы работаем, что бы Вы оставались красивыми. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на абонементы ручного 
массажа, аппаратной косметологии, маникюра и педикюра и 15% на абонементы 
фитнес зала и аквааэробики. Скидка не суммируется с другими скидками и 
акциями. 
г. Новосибирск ул. Фрунзе, 5, тел. +7-999-467-19-18, тел. +7-996-381-15-12 

10% 

15%* 

357.  

Фит-вояж, спортивно-

оздоровительный центр 

 

В нашем фитнес-клубе вы можете полностью преобразиться, посвятив все 
свободное время только себе!  «Фит Вояж» — это не просто фитнес клуб. Это 
сообщество женщин, объединённых желанием быть более здоровыми, красивыми 
и счастливыми.  В нашем фитнес-клубе вы можете полностью преобразиться, 
посвятив все свободное время только себе.  Мы предлагаем вам комплекс услуг, 
который поможет вам обрести внутреннюю и внешнюю гармонию.  Совместите 
физическую нагрузку с оздоровительными программами и эстетическими 
процедурами аквааэробика,  плавание, фитнес, танцы, аква для беременных,  
детское плавание, солярий, инфракрасная кабина. 
г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3, тел. +7 (383) 308-17-11  

10% 

mailto:sm5@extremefitness.ru
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358.  

Фитнес-Драйв, фитнес-клуб 

 

 

"Фитнес-Драйв" приглашает вас на занятия по аквааэробике для укрепления 
иммунитета, похудения и закаливания организма. Ждём на занятия женщин всех 
возрастов. Предварительная запись на занятия. Небольшие группы до 10 человек. 
После каждого занятия посещение сауны и чай. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все абонементы на 8 занятий, 
без восстановления пропусков и заморозки. Скидка не суммируется с 
действующими скидками, акциями. 

г. Новосибирск, ул. Новосёлов, 3/2 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 70/3 

тел. +7-952-944-89-19 

10%* 

359.  

Йога-Сиддхи, студия йоги 

 

Дом Йоги - это пространство в самом центре Новосибирска, которое наполнено 
возможностями для творчества и саморазвития. Построенное для того, чтобы нести 
тепло. Школа традиционной йоги "Йога-Сиддхи" в Новосибирске – это, пожалуй, 
одна из немногих школ йоги в полном смысле этого слова. Школа – это не студия, не 
клуб, не спортзал, а это место, где Вас примут таким, какой Вы есть. Наши занятия 
проходят в различных залах в Академгородке и в центре города в Доме Йоги.  
Скидки для членов профсоюза:  3% на покупку абонемента от 1500 р., 5% на 
покупку абонемента от 3000 р., 7% на покупку абонемента от 5000 р.  
 г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 47, тел. +7 (383) 287-72-03 

 г. Новосибирск, Детский проезд, 13, тел. +7 (913) 455-02-93 

до 
7% 

360.  

Panatta Sport, фитнес-клуб 

 

Все виды тренинга: групповые, тренажерный зал, единоборства и детский фитнес; 
корпоративные абонементы и программы; детская игровая комната с няней;  

собственная парковка; зона функционального тренинга; удобная кардиозона с 
большим количеством тренажеров; возможность персональных занятий с тренером; 
отдельная зона единоборств, оборудованный зал бокса; детские спортивные секции;  
детские танцевальные секции; турецкий хаммам в зоне раздевалок; групповые 
тренировки (силовые классы, аэробные нагрузки, мягкий фитнес); йога классы с 
разными направлениями; фитнес-бар со спортивным питанием; солярий; настольный 
теннис. Мы создаем сообщество активных людей, для которых здоровье – основная 
ценность.  Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на 100 дней 
безлимитного фитнеса, 25% на 100 дней безлимитного тренажерного зала, 45% на 
12 месяцев безлимит на все зоны. 
г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 1а, тел. +7 (383) 383-08-80 

до 
45%* 

361.  

Мята, студия йоги 

 

Наша студия открыта для всех, кто хочет окунуться в атмосферу спокойствия и 
гармонии. Освежить свои мысли и почувствовать силу своего тела. В студии 
проходят занятия для людей разного уровня подготовки, направленные на 
заботливый и индивидуальный подход к каждому человеку, который готов работать 
над собой и расти.  8 направлений йоги и растяжки на любой вкус и уровень 
подготовки.  7 профессиональных инструкторов не дадут вам скучать.   Групповые 
занятия с 06.30 до 21.00 позволят заниматься в любое удобное для вас время.  
Персональные занятия для максимального эффекта. Скидка от 5% до 10%. 

 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 31/1, тел. +7 (383) 214-94-96  

до 
10% 

362.  

ВремяПервых, фитнес клуб  

 

 

Фитнес-клуб "ВремяПервых"- это комплексный спортивный клуб. На площади клуба 
располагаются:  тренажерный зал, оснащённый большим количеством 
оборудования (силовой зал и кардио зона);  зал для групповых занятий (Hot Iron, 
BEST-Fit, фитнес ABL, Растяжка, табата, dance mix, кардио-страйк, степ-аэробика, 
Брейк-данс, Боди-балет, Оздоровительная гимнастика, Хип-Хоп, Twerk, Strip-Dance);  

удобные раздевалки;  сауна и колагенновый солярий;  фитнес-бар (протеиновые 
коктейли и сухие концентраты на развес, большой ассортимент спортивного 
питания). 
г. Куйбышев, ул. Карла Либкнехта, 1, тел. +7 (983) 051-78-88  

10% 

363.  

ГИРЯГАНТЕ Я, спортивный центр 

 

«ГИРЯГАНТЕ Я» – это уникальное сочетание физкультурно-оздоровительных 
тренировок, проектов и спортивно-массовых мероприятий на территории г. 
Куйбышева для гармоничного развития населения любого возраста.  В нашем 
центре занятия включают в себя не только умеренную физическую нагрузку, но и 
элементы оздоровительной гимнастики, упражнения для укрепления поясничного 
отдела, сердечнососудистой системы, ведутся тренировки для людей с 
медицинскими противопоказаниями и травмами ( ФК).  
г. Куйбышев, ул. Маяковского, 36, тел. +7 (913) 005-92-29  

10% 

Спортивное снаряжение, одежда, питание 

364.  

MIRREY SPORT, магазин велосипедов, 
самокатов и запчастей 

 

MIRREY SPORT – это сеть магазинов велосипедов, прокатов и сервисов в 
Новосибирске.  Работа MIRREY SPORT основана на стремлении сделать спорт и 
активный образ жизни доступными для каждого человека. В наших магазинах вы 
можете купить:  велосипеды,  самокаты, ролики, запчасти и аксессуары.  Кроме того, 
мы осуществляем прокат любых транспортных средств - от велосипеда до 
гироскутера. Скидка для членов профсоюза - от 10% до 50%. 
 г. Новосибирск, ул. Ленина, 53, тел. +7 (951) 370-77-08 

 г. Новосибирск, ул. Каменская, 54, тел. +7 (953) 887-45-22   

 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 177, тел. +7 (953) 887-86-53 

до 

50% 
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365.  

SportKeD, магазин спортивной одежды 
и обуви 

 

У нас вы найдете все для комфортного занятия спортом. Наш ассортимент: кроссовки, 
футбольная обувь, обувь для тенниса и волейбола, майки, шорты, гетры, олимпийки, 
спортивные костюмы, судейские, детские формы и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
10% при покупке обуви в магазине и 20% при заказе обуви и текстиля (доставка с 
Московского склада 7-10 дней, со склада в Испании 30-35 дней). Скидка не 
суммируется с другими скидками и не распространяется на позиции ПРОМО. 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2 , спортзал "Атом" 

тел. +7-923-750-19-90 

10% 

20%* 

366.  

Рестарт, магазин товаров для спорта и 
отдыха 

 

Огромный ассортимент по самым низким ценам в городе: ролики, коньки, лыжи; 
велосипеды, гироскутеры; тренажеры; бассейны надувные и каркасные; спортивное 
оборудование для образовательных учреждений; детские спортивные комплексы; 
форма, кимоно, перчатки; хоккейная экипировка; плавание. 
Подарочные сертификаты. Рассрочка без %, бесплатная сборка и доставка. 
г. Куйбышев, ул. Маяковского, 48, тел. +7-913-952-79-43 

10% 

367.  

DSS SHOP, магазин спортивной и 
молодежной одежды 

 

"DSS Shop" - это магазин качественной спортивной одежды и обуви. В нашем 
ассортименте более 1000 моделей разной одежды: спортивные костюмы, 
футболки, толстовки, штаны, шорты, куртки, ветровки, кепки, горнолыжная 
одежда, зимние куртки, одежда для тренировок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Покрышкина, 4, ТЦ "Александровский", 5 зал, 66 место 

тел. +7-913-726-67-47 

5%* 

368.  

HOCKEY-DREAMS, магазин хоккейного 
инвентаря 

 

Хоккейная экипировка и спортивная одежда для детей и взрослых: перчатки и 
напульсники, балаклавы и бейсболки, носки и шапки, кроссовки и шлёпки, 
спортивные костюмы, толстовки и ветровки, кофты и футболки, шорты и штаны, 
сумки, рюкзаки и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на хоккейную экипировку и 
10% на одежду и обувь. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями, 
не распространяется на продукцию ХК "Сибирь". 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 51, тел. +7 (383) 299-11-22 

5% 

10%* 

369.  

CoolRider, специализированный 
велосалон 

 

CoolRider - велосалон и веломастерская. Официальный представитель FORMAT & 
FORWARD (Российский велозавод г. Пермь) в Новосибирске. 
Эксклюзивный авторизованный сервисный центр. Ремонт велосипедов любой 
сложности и любого производителя. Тест драйв, сборка, регулировка и настройка 
под вас нашего велосипеда, совершенно бесплатно.  
*Скидка распространяется на все велосипеды и самокаты, на запчасти, 
аксессуары, экипировку, покрышки и услуги мастерской. Скидка не суммируется с 
действующими акциями и предложениями. 
г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 16/1, тел. +7 (953) 857-79-79 

10%* 

370.  

Bike point, магазин и веломастерская 

 

Оптовая и розничная продажа велосипедов, велоаксессуаров и велозапчастей. 
Ремонт велосипедов. Прокат велосипедов. В нашем магазине представлены 
велосипеды российской торговой марки Corto. Велоаксессуары и велозапчасти 
закупаются только у широкоизвестных брендов.  Розничная и оптовая продажа 
пиротехнических изделий. На полках нашего магазина представлены 
пиротехнические изделия лидера российского рынка пиротехники – торговой марки 
«Большой праздник».  Розничная продажа воздушных шаров. Мы предлагаем 
широкий ассортимент воздушных шаров – латексных и фольгированных, различных 
форм, размеров, цветов, с рисунком и без. 
 г. Новосибирск, ул. Российская, 2а, тел. +7 (913) 002-01-27, тел. +7 (383) 286-01-27  

20% 

371.  

Культлаб, магазин спортивного 
питания 

 

«Культ аб» — супермаркет спортивного питания, брендовой одежды и экипировки 
для людей, ведущих активный образ жизни.  Наши сотрудники — 

профессиональные выступающие атлеты, чемпионы мира, России, Евразии по 
бодибилдингу и пауэрлифтингу — вы гарантировано получите квалифицированную 
консультацию.  Только у нас вы можете получить бесплатную консультацию с 
подбором диеты и тренировок от профессиональных спортсменов.  Приходя к нам, 
вы получаете не просто спортивное питание, а результат и индивидуальный подход. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на продукцию собственной 

торговой марки "КультЛаб", 10% на продукцию других торговых марок. 
Дополнительная скидка в размере 5% предоставляется на акционные товары 
других торговых марок. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 4, тел. +7 (383) 375-25-40 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47,  тел. +7 (383) 310-12-61 

+5% 

10% 

15%* 

372.  

to Sport, магазин спортивных товаров 

 

В наших магазинах представлен широкий ассортимент товаров по разным 
направлениям: обувь и одежда торговых марок Asics, Salomon, The North Face;  

велосипеды Author, Giant, Cannondale, Centurion; велоаксессуары Author, Giant, 
Wellgo, Velo, Continental, Vittoria; велозапчасти Sram, Avid; большой теннис Wilson, 

Babolat; плавание Arena.  

Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 5, тел. +7 (383) 359-53-53 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30, тел. +7 (383) 249-69-89 

5%* 
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373.  

Классик спорт, магазин спортивных 
товаров 

 

Магазин «Классик спорт» - всё для спорта и отдыха, предлагает огромный выбор 
товаров: для спорта и отдыха, для футбола, для волейбола, для тенниса, для 
баскетбола, для плавания, для единоборств, для хоккея, лыжный инвентарь, 
тренажеры, велосипеды, наградная продукция и многое другое. Продавцы-

консультанты помогут вам подобрать подходящий размер или необходимый 
спортинвентарь.  
Скидка при безналичном расчете - 5% и при наличном расчете - 7%.  

 г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 119а  
 г. Куйбышев, ул. Закраевского, 114,  тел. +7 (913) 952-38-92  

5% 

7% 

374.  

Твоя стихия, компания по продаже и 
ремонту велосипедов и самокатов 

 

Компания «Твоя стихия» была образована в ноябре 2003 года. В зимний период в 
магазинах «Твоя стихия» представлен широкий спектр сноубордического и 
горнолыжного снаряжения, одежды и аксессуаров для зимних видов спорта. В 
летнее время мы предлагаем большой выбор велосипедов, запчастей, аксессуаров, 
скейтбордов, лонгбордов. Для любителей водных развлечений гидрокостюмы, 
водные лыжи, вейкборды, надувные баллоны и аксессуары. Для подводных 
охотников — ружья, гидрокостюмы и все, что связано с подводной охотой. Наши 
консультанты всегда готовы помочь вам правильно подобрать необходимые товары 
и снаряжение.  
г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12, тел. +7 (383) 363-10-01  

10% 

375.  

Do4a.com, магазин спортивного 
питания и одежды для фитнеса 

 

Мы поможем разобраться с диетой и подбем спортивное питание именно под ваши 
цели. С самого открытия магазина мы ставили цель обеспечить людей спортивным 
питанием по доступным ценам. Собственный завод спортивного питания "Do4a Lab", 
большой цех по пошиву одежды "Bona Fide" и надежные, проверенные импортные 
бренды. *10% на начисление кэшбэка, баллы начисляются на следующий день, 
оплачивая ими все покупки.  
г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, тел. +7-983-000-13-27  

г. Новосибирск, пл. Маркса, 6/1, тел. +7-983-000-13-29  

г. Новосибирск, ул. Ильича, 6, тел. +7-983-000-13-28  

10% 

376.  

FITNESS HEROES, правильное питание, 
фитнес-одежда, аксессуары 

 

FITNESS HEROES - сеть магазинов для твоего приятного фитнеса: одежда, аксессуары, 
спортивное питание, правильное питание и лучшие консультации в городе.  
 г. Новосибирск, ул. Кирова, 27  
 г. Новосибирск, ул. Ильича, 6  
 г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 6/1  
 г. Новосибирск, Красный проспект, 101  
 тел. +7-983-000-13-79 

10% 

377.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов 

 

 

КАНТ -  это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,  

туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные 
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности.  Магазины 
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, 
Челябинске и Сочи.  Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и 
доставляет заказы по всей России!   
*Скидка 15% от первой цены по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине 

www.kant.ru, тел.  +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария. 

15%* 

Красота 

378.  

Сибирский цирюльник, сеть магазинов 
профессиональной косметики 

 

"Сибирский цирюльник" - компания по продаже профессиональной косметики и 
товаров для парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, визажистов и т.д. 
Ассортимент: косметика для волос (краска для волос, средства для укладки и ухода); 

декоративная косметика для визажа, макияжа; косметика для загара; все для 
маникюра и педикюра (гель-лаки, инструменты, аппараты, украшения, др.); все для 
депиляции (сахарная паста, воск др.); инструменты и электроприборы (фены, плойки 
для волос, машинки для стрижки, ножницы парикмахерские, УФ-лампы, др.); 
оборудование для салонов красоты. Бренды: Ollin Professional, С:ЕНКО, Constant 

Delight, Kaaral, ruNail, Keen, Moser, Aravia, Galacticos, LEVEL, BabylissPro, HairWay, 

Dewal, Oster, RuNail, Estel, Free Way, Yoko и другие. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и предоставляется в зависимости от бренда. 
г. Новосибирск, ул. Ипподромская 46, ТЦ "Мегас", 1 этаж, тел. +7 (952) 935-71-74 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, ТРЦ "Галерея Новосибирск", 3 этаж 

тел. +7 (951) 382-65-90 

г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, ТЦ "Апельсин", 1 этаж, тел. +7 (913) 790-80-27 

г. Новосибирск, ш. Гусинобродское, 20, ТЦ "Континент", 1 этаж 

тел. +7 (913) 794-25-88 

г. Новосибирск, ул. Военная 5, ТРЦ "Аура", 4 этаж, тел. +7 (913) 907-87-09 

г. Новосибирск, ш. Бердское, 277, ТЦ "Гигант", 2 этаж, тел. +7 (951) 382-65-90 

г. Новосибирск, ул. Тюменская, 8/2, 1 этаж, тел. 8-800-250-36-32 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 37, 1 этаж, тел. +7(913) 750-16-59 

г. Бердск, ул. Свердлова, 2, 1 этаж, тел. +7 (951) 395-58-56 

г. Барабинск, пр. Карла Маркса, 104, тел. +7 (913) 927-22-87 

до 
18%* 
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379.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики 

 

РИВ ГОШ – это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение.  
Сегодня на территории России работают более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество 
магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь 
представлены лучшие марки – Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder 

и многие другие. Здесь вы найдете то, что только что появилось на прилавках Нью-

Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. РИВ ГОШ – это всегда праздник! 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 29 

 г. Новосибирск, Гоголя, 13, ТРЦ "Галерея Новосибирск" 

 г. Новосибирск, Ватутина, 107, СТР "Мега" 

 г. Новосибирск, Военная, 5, ТРЦ "Аура" 

до 

30% 

380.  

Венец Сибири, магазин природной 
косметики 

 

"Венец Сибири" - это натуральные косметические и лечебно-профилактические 
средства по уходу за кожей лица и тела: маски, кремы, сыворотки, тоники, пенки, 
скрабы, средства по уходу за волосами и кожей головы, зубные пасты, растительные 
БАД, масла, фиточаи, пробиотики "Ветом" и другие оздоровительные средства 
производства наукограда Кольцово и Новосибирска. 
Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 3, тел. +7 (383) 240-83-94 

15% 

381.  

Парфюмерия и Косметика, сеть 
магазинов косметики и парфюмерии 

 

 

Вот уже 20 лет мы с любовью заботимся о вашей красоте! Широкий ассортимент 
косметики и парфюмерии. Высокий сервис и трепетный подход к каждому 
покупателю. 
*Скидка для членов профсоюза первые три месяца до 12%! В последующем: до 
8% через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила менее 5000 рублей и до 12% 
через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила более 5000 рублей! 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 208/1, тел. +7 (383) 211-86-86 

тел. +7(383) 211-85-70 

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23, тел. +7 (383) 227-13-80 

г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, тел. +7 (383) 227-07-87 

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 1, 1 этаж, ТЦ "Калининский" 

тел. +7 (952) 905-95-15 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5, 1 этаж, тел. +7 (383) 221-76-44 

до 
12%* 

382.  

Хитэк и Архитектор красоты, сеть 
магазинов профессиональной 

косметики 

  

Компания "Хитэк-Сибирь"- это оптово-розничная компания, имеет 15 розничных 
магазинов под брендом "Хитэк" и "Архитектор красоты", специализирующихся на 
продаже профессиональных инструментов для мастеров бьюти-индустрии (фены, 
плойки, щипцы, машинки для стрижки, ножницы и пр.), так же профессиональной 
косметики (для волос, по лицу и телу, имеет продукцию для маникюрно-педикюрного 
направления, декоративную косметику, косметику для депиляции и 
парафинотерапии). Широкий ассортиментный ряд разной ценовой категории 
регулярно обновляется, мы следим за бьюти-новинками и тенденциями индустрии 
красоты, обеспечивая своих покупателей всем самым необходимым и актуальным! 
*Скидка  по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется за исключением 
товаров с фиксированной ценой или участвующего в акциях. 
Адреса салонов "Хитэк": 
 г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 5, ТЦ "Гранит", 2 этаж, тел. +7-923-134-00-35 

 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 182, ТЦ "Европа", тел. +7 (383) 227-96-72 

 г. Новосибирск, ул. Каменская, 78/2, тел. +7 (383) 375-46-23 

 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 253/2, 2 этаж, тел. +7-923-775-44-59 

 г. Новосибирск, ул. Красный Проспект, 17/1, БЦ "Бутон",  тел. +7-923-775-04-61 

 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 45/1, ТК "Река", 2 этаж,  тел. +7-923-120-12-08 

Адреса салонов "Архитектор красоты": 
 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10/1, ТЦ "Бонанза", тел. +7 (383) 227-96-37 

 г. Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, ТРЦ "Кристалл", 3 этаж, тел. +7-999-300-35-70 

 г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 17, 1 этаж,  тел. +7-923-134-01-56 

 г. Новосибирск, ул. Танковая, 45, 1 этаж,  тел. +7-923-134-77-97 

 г. Новосибирск, ул. Нарымская, 102, цоколь,  тел. +7-923-134-00-86 

 п. Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, 9, ТРК "Кольцово Молл", 2 этаж 

 тел. +7-923-134-01-55 

15%* 

383.  

M.R., сеть салонов лазерной эпиляции 

 

Сеть салонов MR - это: лучшее оборудование по спецзаказу;  доступные цены;  

удаление волос без боли, щетины и вросших волос;  безупречная гладкость на много 
месяцев;  косметическое отбеливание зубов, без повреждения эмали и 
дискомфорта во время сеанса;  результат после первой процедуры. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 50% на первое 
посещение и 30% на последующие посещения. 
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44/1, тел. +7-963-838-88-33 

г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 2/1, тел. +7-903-903-63-87 

г. Бердск, ул. Ленина, 94, тел. +7-961-219-22-45 

50% 

30% 
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384.  

Ренуар, магазин косметики и 
парфюмерии 

 

Вот уже 20 лет мы с любовью заботимся о вашей красоте! Широкий ассортимент 
косметики и парфюмерии. Высокий сервис и трепетный подход к каждому 
покупателю. 
*Скидка для членов профсоюза первые три месяца до 12%! В последующем: до 
8% через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила менее 5000 рублей и до 12% 
через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила более 5000 рублей! 
г. Новосибирск, Красный проспект, 59, тел. +7 (383) 221-14-89 

до 
12%* 

385.  

Парфюмика, сеть магазинов косметики 
и парфюмерии 

 

Вот уже 20 лет мы с любовью заботимся о вашей красоте! Широкий ассортимент 
косметики и парфюмерии. Высокий сервис и трепетный подход к каждому 
покупателю. 
*Скидка для членов профсоюза первые три месяца до 12%! В последующем: до 
8% через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила менее 5000 рублей и до 12% 
через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила более 5000 рублей! 
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23, тел. +7 (383) 227-14-00 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 208/1, тел. +7 (383) 211-86-86 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 1, тел. +7 952-905-95-15 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5, тел. +7 (383) 221-76-44 

г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 10, тел. +7 (383) 355-13-50 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, тел. +7 (383) 303-42-30 

г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, тел. +7 (383) 227-07-87 

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 37/2 

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 2, тел. +7 953-800-68-08 

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30, тел. +7 (383) 355-85-48 

г. Искитим, ул. Лермонтова, 43, тел. +7 (38343) 4-90-31 

до 
12%* 

386.  

Форум, магазин – салон 

 

Вот уже 20 лет мы с любовью заботимся о вашей красоте! Широкий ассортимент 
косметики и парфюмерии. Высокий сервис и трепетный подход к каждому 
покупателю. 
*Скидка для членов профсоюза первые три месяца до 12%! В последующем: до 
8% через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила менее 5000 рублей и до 12% 
через три месяца с момента регистрации в клиентской Программе лояльности 
сети магазинов “Парфюмика”, если сумма покупок в сети магазинов 
“Парфюмика” по карте в течение 3 месяцев составила более 5000 рублей! 
г. Новосибирск, ул. Советская, 81, тел. +7 (383) 218-47-77 

до 
12%* 

387.  

Рим, студия красоты 

 

Наша студия красоты предоставляет следующие услуги:  
- Услуги барбера: мужские и детские стрижки, оформление и окрашивание бороды; 
- Услуги стилиста: прически, макияж, оформление и окрашивание бровей, женские 
стрижки и окрашивание (сложные в один тон), плетение кос (обычное, афро, с 
коникалономи), прокол ушей. 

г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1/4, тел. +7 (952) 900-87-87  

10% 

388.  

Cocos Cosmetik, шоурум корейской 
косметики 

 

Магазин косметики "Cocos Cosmetik" зарекомендовал себя как надежный поставщик 
качественной косметики известных мировых брендов по доступной цене. Вы всегда 
можете купить у нас косметические средства таких брендов, как MAC, KYLIE, 
DERMACOL, NYX, а также корейские препараты по уходу за кожей. Вам больше не 
придется тратить время, бегая по магазинам, на поиски качественного консилера, 
хайлайтера, корректора, ярких теней, водостойкой туши или другого средства 
макияжа для создания совершенного образа. Наши покупатели должны получать 
только лучшее! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 115б, Мини Молл "Маяк" 

7%* 

389.  

New Derma и LLS, сеть центров 
косметологии и эпиляции 

 

Косметология (уходовая и инъекционная); лазерная эпиляция; электроэпиляция 
(аппарат премиум класса Apilus); аппаратная коррекция тела, лица (RF-лифтинг, 
кавитация); карбоновый пилинг; удаление татуировок. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на уходовую и 
иньекционную косметологию и 20% на услуги центра. Скидка не суммируется с 
другими скидками и акциями и не распространяется на абонементы и акцию 
«знакомство». 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 34, 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 250, 1 этаж 

 тел. +7-953-29-22-25 

15% 

20%* 
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390.  

PokaMeha, салон лазерной эпиляции 

 

Студия лазерной эпиляции "PokaMeha" приглашает на процедуру безопасного, 
безболезненного и радикального удаления волос, с разрушением волосяных 
фолликулов на любом участке тела. Никакого раздражения, вросших волос, боли и 
щетины. В нашей студии также можно выполнить уходовые процедуры для лица: УЗ 
чистка лица, лифтинг массаж лица и карбокситерапию. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза:  50% на эпиляцию и 30% на 
косметологию по прейскуранту, действующему на момент обращения. Скидка не 
суммируются с другими скидками и акциями. 

г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, офис 801, тел. +7-953-800-56-59 

30% 

50%* 

391.  

Новая ты, центр эстетики тела 

 

"Новая ты" - это современные технологии для красоты. За обновление отвечают 
опытные специалисты с медицинским образованием. Мы никогда не экономим 
на оборудовании и следим за всеми современными трендами в нашей области. 
 азерная эпиляции поможет забыть о ненужных волосах и радоваться гладкой 
коже. Эндодермальный массаж методом LPG поможет подчеркнуть нужное и 
убрать лишнее. Косметология - современные программы и методики ухода за 
твоей кожей, чтобы сиять, восхищать, наслаждаться. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на процедуры лазерной 
эпиляции и эндодермального массажа методом LPG на первый визит и 20% на 
процедуры лазерной эпиляции и эндодермального массажа методом LPG в 
последующие визиты. Скидки не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 4/1, тел. +7-913-955-05-65 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18, тел. +7-913-955-05-85 

20% 

50%* 

392.  

Просто стрижка, экспресс-

парикмахерская 

 

«Просто стрижка» - это экспресс-парикмахерская которая экономит ваше время и 
деньги. Формат обслуживания клиентов основан на японских технологиях экспресс 
обслуживания, что гарантирует фиксированную низкую стоимость и 
профессионализм мастеров. У вас всегда будет возможность преобразиться выгодно 
и быстро. Почему «Просто стрижка»: фиксированная цена на любую стрижку - 249 

руб; подстригаем без записи; стрижка от 15 минут; профессиональные мастера; 
японская технология; окрашивание и мелирование от 1000 рублей; маникюр и 
педикюр от 299 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50 рублей на стрижку и 20% на 
маникюр и педикюр с покрытием.  
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14 

тел. +7 (383) 214-42-55, тел. +7-913-912-42-55 

спец. 
усл.* 

393.  

Albera, парикмахерская при академии 

 

Студия красоты "Albera" предлагает вам широкий спектр услуг. Наши мастера - 
только дипломированные и сертифицированные специалисты с многолетним 
опытом. Здесь работают опытные мастера высшего разряда, которые знают все о 
новинках в сфере индустрии красоты и моды и поэтому с легкостью помогут вам 
определиться с выбором и подберут образ. В салоне Вы сможете приобрести 
профессиональную косметику по уходу за волосами в домашних условиях. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется к любой 
категории мастера по тарифу "Стажёр" на стрижки и окрашивания. 
Ознакомиться с расценками можно на официальном сайте в описании партера. 
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30, тел. +7 (383) 354-15-30, +7 (383) 375-25-89 

спец. 
усл.* 

394.  

Aurum Beauty & SPA, салон красоты 

 

Стрижки. Ногтевой сервис. Окрашивание, укладки, прически, завивки. 

 аминирование и окрашивание ресниц и бровей. Перманентный макияж. Услуги 
косметолога-эстетиста. Депиляция. Программы коррекции фигуры. Ручной 
массаж. СПА программы. Космоэнергетика, астрология. Подарочные сертификаты. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Мясниковой, 24, тел. +7-962-826-65-45 

10%* 

395.  

Марлен, салон красоты 

 

Наши мастера проходили обучение в специализированных центрах и каждый год 
посещают семинары, связанные с открытием новых процедур. Для работы 
используются одни из самых лучших материалов для индустрии красоты такие как: 
Luxio, Neo Nail, Gehwol, Elseda, TIGI, Olaplex, Matrix, Beauty Image и многие другие. За 
все услуги салон несет ответственность и дает гарантию на качество. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все услуги и 
товары, кроме инъекций и продажной косметики и не суммируется с 
действующими скидками и акциями. На первое посещение предоставляется 
бесплатный сертификат на сумму 300 рублей. 
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3 

г. Новосибирск, Красный проспект, 57 

г. Новосибирск, ул. Писарева, 53 

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27 

тел. +7 (383) 248-40-56 

10%* 
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396.  

Просто стрижка, экспресс-

парикмахерская 

 

"Просто стрижка" - это экспресс-парикмахерская, которая экономит ваше время и 
деньги. Формат обслуживания клиентов кардинально отличается от привычных 
европейских стандартов. Основан на японских технологиях экспресс обслуживания, 
что гарантирует фиксированную низкую стоимость и профессионализм мастеров. 
Почему "Просто стрижка": фиксированная цена на любую стрижку; подстригаем без 
записи; стрижка от 15 минут; профессиональные мастера; японская технология; 6 

стрижка в подарок. 

К вашим услугам, по очень привлекательным ценам: маникюр; оформление бровей. 

*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза: 249 рублей за любую 
стрижку. 
г. Бердск, ул. Свердлова, 12, тел. +7-951-379-66-20 

спец. 
цена* 

397.  

Selena, центр косметологии и массажа 

 

Наши услуги: плазмолифтинг, депиляция, косметология лица, массаж, ингибитор 
жира, аппаратная коррекция фигуры, обертывание, брови и ресницы, программы для 
невест. Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива. 
Верьте и не забывайте уделять себе немного времени, а профессионалы студии 
красоты "Selena" всегда помогут Вам в этом! 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 25% на первое 
посещение, в дальнейшем 15% на все услуги. 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238, тел. +7 (383) 310-69-80 

15% 

25% 

398.  

Красотка, велнес-клуб коррекции 
фигуры 

  

Велнес-клуб красоты и здоровья, коррекция фигуры, массажи, косметология и SPA!  
Профессиональные мастера и тренеры, с безупречной техникой и деликатным 
обращением!   Удобное местоположение. Запись "день в день"!  
Скидка для членов профсоюза - 35% на все абонементы в зал.  

 г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/2,  тел. +7 (913) 383-00-45, тел. +7 (383) 236-21-87  

35% 

399.  

Новая  иния, клиника современной 
косметологии 

 

 

"Новая линия" - клиника современной косметологии, где вы получаете омоложение и 
оздоровление кожи лица и тела с помощью инновационных медицинских 
технологий. Врачебная косметология.  азерная эпиляция (премиум аппарат 
LightSheer DUET). Все виды инъекционных методик. Программы по уходу за лицом и 
телом. Коррекция фигуры. Прием дерматолога.  
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на любые процедуры 
омоложения на аппарате Geneo; 40% на лазерную эпиляцию любых зон; 
10% на инъекционные процедуры; 15% на уходы за лицом; 10% на вакуумно-

роликовый массаж Старвак; 10% на космецевтику для домашнего ухода.  
г. Новосибирск, ул. Лескова, 29, ЖК "Оазис", тел. +7 (383) 247-89-30 

до 
40%* 

400.  

Солнечный, центр здоровья и красоты 

 

Высоко квалифицированный медицинский персонал, современное оборудование и 
индивидуальный подход к каждому клиенту - основные принципы нашей работы! 
Наши услуги: СПА-ванны (гидромассаж, жемчужная ванна), аппаратная коррекция 
фигуры (12 видов процедур), кедровая бочка (травы Хакасии, Алтая), фито- 

растирание, травяные мешочки, обертывания тела (15 видов), уходовые программы 
по лицу, SPA процедуры, ИМАГО диагностика и тестирование, ТУБО солярий 
(вертикальный МИРО), экспресс программы коррекции фигуры, парафинотерапия 
рук, депиляция (ШУГАРИНГ, ВОСК), прием нутрициолога,  прием остеопата и многое 
другое! Скидка: 10% на абонементы, 15% на разовые процедуры. 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 122 

тел. +7 (383) 236-23-52, тел. +7 (913) 915-80-52, тел. +7 (923) 220-31-23  

до 
15% 

401.  

Вуаля, салон красоты 

 

Дорогие друзья, ждём каждого из Вас в салоне красоты "Вуаля". Вас ждет 
качественный сервис и приятные цены. Мастера салона красоты "Вуаля" постоянно 
совершенствуют свой профессиональный уровень, поэтому мы всегда готовы 
предложить актуальные новинки для вашего совершенного образа! Услуги: сахарная 
и восковая эпиляция/депиляция, маникюр, педикюр, наращивание ногтей 

художественное оформление бровей, микроблейдинг, ламинирование и 
биозавивка ресниц, услуги косметолога и визажиста. 

 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15,  тел. +7 (383) 258-00-01, тел. +7 (383) 213-77-11  

 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 10,  тел. +7 (383) 213-33-38  

15% 

402.  

Nail Bar, ногтевая студия 

  

Студия красоты “Nail Bar” создала для Вас пространство, где за просмотром 
любимого фильма Вы можете получить услуги маникюра и педикюра «в 4 руки», а за 
чашкой свежесваренного кофе сделать коррекцию бровей. Также в студии есть 
услуги визажиста и кабинет LPG массажа. 
г. Новосибирск, ул. Революции, 28,  тел. +7 (383) 287-87-27, тел. +7 (383) 287-87-05  

15% 

403.  

MODEL'E, салон красоты 

 

MODEL'E – уже 8 лет мы радует своих клиентов. И вот почему? 

 Мы работаем с первого и до последнего клиента. Мы всегда сможем оказать вам 
услугу раньше 9:00 и позже 20:00. Мы экономим Ваше время. Мы делаем 
брови+маникюр, окрашивание волос+брови, макияж+прически в 4 руки. 
Наши клиенты могут быть уверены в профессионализме мастеров салона. 
Множество повышений, выставок и мастер-классов посещает вся наша команда, 
благодаря чему мы в курсе всех последних тенденций моды и радуем вас самыми 
последними новинками. 
 г. Новосибирск, ул. Советская, 23,  тел. +7 (923) 107-27-23, тел. +7 (383) 291-37-85  

15% 
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404.  

GENTELMAN, барбершоп 

 

Мы знаем, как важна правильная стрижка, поэтому подберём тебе идеальный 
вариант с первого раза. Приходи и расслабься - у нас комфортная обстановка, крутые 
мастера и доброжелательная атмосфера, демократичные цены, королевский сервис, 

бесплатная парковка. 

г. Новосибирск, Красный проспект, 173/1, тел. +7 (383) 288-68-58 

30% 

405.  

Пушкин, барбершоп 

 

Услуги в нашей парикмахерской выполняются в строгом соответствии внутренних 
стандартов обслуживания, технологического процесса и сервиса. Стрижем, бреем и 
угощаем напитками с 10:00 до 21:00 каждый день. Хорошая стрижка, залог красивой 
внешности. 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

тел. +7 (383) 277-73-57 

10% 

406.  

JAEGER, мужская парикмахерская 

 

«Jaeger» - это не просто место, где можно отдохнуть от городской суеты 
Новосибирска и привести в порядок прическу перед важной встречей. Открывая 
мужской салон, мы пригласили самых лучших барберов. Стильная стрижка, 
моделирование усов и бороды, королевское бритьё... Наши мастера виртуозно 
владеют опасными инструментами, поскольку правильная геометрия в мужской 
стрижке решает всё. Искусная техника позволяет им раскрыть индивидуальный стиль 
каждого клиента, создать образ уверенного в себе мужчины. Здесь никто не будет 
утомлять вас ненужными беседами. Но разрядить обстановку удачной шуткой и 
угостить чашечкой крепкого кофе мы всегда сможем. 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 20, тел. +7 (383) 375-56-02 

20% 

407.  

BORODACH, сеть мужских 
парикмахерских 

 

Барбершоп «Бородач» - это исключительно мужской салон профессионального 
бритья и стрижки с приятной атмосферой, интересными людьми и превосходным 
сервисом. Это команда профессиональных барберов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
комплексные услуги и действует на все услуги и товары при предъявлении 
дисконтной карты члена профсоюза, либо по кодовому слову "ПРОФСОЮЗ". 
г. Новосибирск, ул. Советская, 8, тел. +7-913-938-32-33 

10%* 

408.  

LOGOVO, мужская парикмахерская 

 

Logovo - территория для мужчин. А золотое правило успешного мужчины: выглядеть 
достойно, иметь привлекательный внешний вид, быть непревзойденным. А стрижка и 
борода – это основа образа. Ждем Вас - сделаем все в лучшем виде. 
*Скидка предоставляется только на стрижки. 
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 13 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 5 

тел. +7 (383) 239-23-22 

5%* 

409.  

Стрижевский, сеть мужских 
парикмахерских 

 

 юбая стрижка за 599 рублей, при этом ни чуть не хуже, чем в барбершопе. 
Парикмахерская рассчитана под большой поток, и даже если вы придете без 
записи, то своей очереди нужно ждать не более 10 минут. До нас 5 минут от 
метро, удобно зайти по пути на работу, с работы или в обеденный перерыв. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 71, тел. +7-923-100-92-82 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 33, тел. +7-923-133-31-37 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185, тел. +7-923-114-29-49 

15% 

410.  

Chief Master, мужская парикмахерская 

 

"ШЕФ Мастер" специализируется на создании индивидуального мужского стиля. 
Уже более трех лет. Мастера парикмахерской выполняют стрижки, которые 
зарекомендовали себя на протяжении десятилетий, учитывая все особенности и 
предпочтения посетителей. Только качественные услуги и квалифицированные 
специалисты в непринужденной обстановке.  
г. Новосибирск, ул. Советская 22а 

тел. +7 (383) 213-63-05, тел. +7-913-985-63-05 

20% 

411.  

Loyce, студия красоты 

 

Стерильно. Обработка всех поверхностей. Индивидуальные наборы инструментов. 
 У нас вы можете записаться на наращивание ресниц, маникюр, педикюр, депиляцию, 
оформление бровей, макияж, прически и солярий. 
Скидка не суммируется с акциями и специальными предложениями. 
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57, тел. +7-913-771-91-91 

20% 

412.  

Б ОССОМ, центр красоты и здоровья 

 

Центр красоты и здоровья «BLOSSOM» за свою историю сделал счастливее 
несколько тысяч людей. Такой заслугой центр обязан дипломированным 
специалистам, практикующим научный индивидуальный подход к каждому и 
сумевшим совместить такие направления, как, медицинскую (терапевтическую и 
аппаратную) и эстетическую косметологию, физиотерапию (гидротерапию, 
спелеотерапию, бальнеотерапию, мануальную терапию, лечебный массаж), SPA-

центр и салон красоты. Мы создали максимально комфортные условия для работы и 
для наших посетителей! Центр красоты и здоровья оснащен самым современным 
медицинским оборудованием, позволяющим решать проблемы, связанные с 
возрастными изменениями, коррекцией фигуры, оздоровления организма, 
улучшением самочувствия.  Процедуры, предоставляемые нашим центром как 
традиционные высокого уровня качества, так и процедуры не имеющие аналогов в 
подобных современных центрах города Новосибирска!  
Скидка для членов профсоюза: 15% на спа-программы, массажи (ручной 
(моделирующий), водный, аппаратный), маникюр, педикюр, окрашивание.  
г. Новосибирск, мкр. Зеленый бор, 1, тел. +7 (913) 203-31-82, тел. +7 (383) 269-20-77  

15% 
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413.  

Beauty Box, студия красоты 

 

Наши студия красоты – это уютный уголок, в котором вы сможете провести время с 
комфортом и на пользу. Обходительный и вежливый персонал, спокойная 
располагающая обстановка. Мы предлагаем отдых душой и телом и приглашаем 
забыть о суетливых буднях, проблемах и заботах!  
Услуги: все виды парикмахерских услуг, spa-процедуры, маникюр\педикюр, 
шугаринг и восковая эпиляция, архитектура бровей. 

*Скидка 20% на вторую услугу в чеке меньшую по сумме. 
 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 203  
 тел. +7 (383) 381-52-08, тел. +7 (953) 895-21-42  

20%* 

414.  

Laser love, студии эпиляции и 
эстетической косметологии 

 

С Laser Love эпиляция - это не больно, безопасно, быстро и надолго. Тестовая 
процедура эпиляции всегда бесплатно. Направление Laser Love Cosmetology 
насчитывает более 20 разнообразных услуг для красоты и молодости Вашей кожи: 
уходовые процедуры, чистки, пилинги, инъекционные процедуры, массаж и многое 
другое. Каждая гостья получает вкусный комплимент от Laser Love и приятную 
систему лояльности. У нас пятизвездочный сервис по доступной цене. 
 г. Бердск, ул. Лелюха, 13 

 г. Новосибирск, верхняя зона Академгородка, ул. Николаева, 11/5 

 г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 93 

 г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7 

 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 210/1 

 г. Новосибирск, Красный проспект, 182/1 

 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77 

 тел. +7 (923) 233-16-16 

15% 

415.  

AppleLove, салон лазерной эпиляции 

 

«AppleLove» делает Вашу кожу гладкой по доступной цене. 
«AppleLove» - это не больно, это безопасно, быстро и надолго. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 182/2 

г. Бердск, ул. Лелюха, 13 

тел. +7-923-009-06-56, тел. +7-929-346-10-80, тел. +7-913-386-91-35 

15% 

416.  

 аванда, студия SPA-депиляции 

  

 

 аванда - это сеть студий депиляции, единственное место в Новосибирске, где 
представлены всевозможные способы безопасного удаления волос.  
✔ Кроме классического сахара и воска, у нас представлены полимерные воски: 

зефирная депиляция, шунгитовая черная паста Monochrome, полимерная 
французская смола, которая показана для проведения депиляции беременным 
женщинам и людям, склонным к аллергии.  В студиях работают лучшие мастера. 
Каждая из них - универсал, умеет работать на всех материалах, обладает минимум 5 
техниками удаления волос. В штате есть 3 технолога-преподавателя и чемпионы, 
победители международных соревнований по депиляции. 

Скидка для членов профсоюза 20% на депиляцию сахаром, итальянским горячим 
воском, полимерными восками, зефирую депиляцию, кэндинг, а так же на 
шунгитовую пасту Monochrome и 40% на первое посещение на сахарную и 
восковую депиляцию. 
 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 126  

 г. Новосибирск, ул. Мясникова, 22  
 г. Новосибирск, ул. Советская, 64 ,офис 1006  
 тел. 8 (800) 550-78-34  

20% 

40% 

417.  

SB Nail Education, школа маникюра и 
педикюра 

 

Школа-студия SB Nail приглашает Вас на маникюр, педикюр и моделирование 
ногтей. Все услуги оказываются на базе нашей школы ногтевого сервиса, а это 
значит, что вы попадёте в руки самых настоящих профессионалов, топ мастеров и 
даже преподавателей.  
Скидка распространяется на маникюр, педикюр. 
г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24, офис 801 

тел. +7 (952)915-00-00, тел. +7 (952) 900-84-88 

20% 

418.  

LAVIS, студия красоты 

 

Наращивание, ламинирование и ботокс ресниц, маникюр, наращивание волос, 

кератиновое выпрямление, крутые окрашивания, шугаринг, вечерний макияж , 

афрокудри, оформление бровей. 

 г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 78, офис 18  
 тел. +7 (983) 133-92-63  

10% 

419.  

Преображение, имидж-студия 

 

Уже более 10 лет мы радуем Вас высоким уровнем сервиса и качеством работы.  Все 
наши мастера прошли единую школу обучения и постоянно повышают свою 
квалификацию.  Мы гарантируем качество нашей работы.  
Услуги: мужская стрижка, маникюр, педикюр, парикмахерские услуги, ногтевой 
сервис, визажист, косметология, депиляция, массажные услуги. 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 48  
г. Новосибирск, ул. Бронный 13-й переулок, 80  
 тел. +7 (383) 201-56-69, тел. +7 (953) 888-40-80  

10% 
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420.  

Студия красоты Карташовой Татьяны, 
студия красоты 

 

"Студия красоты Карташовой Татьяны" ещё очень молода, но серьёзно заявила о 
своих намерениях сделать ещё более красивыми жителей нашего замечательного 
города. Все мастера студии с большим опытом за плечами и готовы осуществить все 

ваши заветные желания. Большой спектр услуг позволит вам сэкономить своё 
драгоценное время и получить все задуманные услуги в одном месте. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 12 / ул. Каменская, 62, тел. +7-923-240-66-51 

10%* 

421.  

Комильфо, имидж-студия 

  

Имидж-студия Комильфо предоставляет следующие услуги: услуги парикмахера, 

услуги маникюра, педикюра; косметические; визажиста; массажиста; персонального 
имидж дизайнера. В имидж-студии «Комильфо» подходят индивидуально к 
каждому клиенту. Бесплатные консультации. Мастера постоянно учатся, владеют 
последними технологиями в фешен- индустрии, имеют большой опыт в работе. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 49/3, офис 14 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 25, цокольный этаж 

тел. +7 (913) 916-20-59, тел. +7 (923) 222-26-12 

10% 

422.  

Красотуля, семейный салон 

 

Наши мастера - это лучшие специалисты, которые постоянно совершенствуются и 
повышают квалификацию. Мы работаем на высокотехнологичных материалах для 
окрашивания, что позволяет сохранить волосы максимально здоровыми, 
используем лучшие стерилизаторы и тщательно следим за безопасностью. В студии 
самое новое и современное оборудование. Стрижки и окрашивание от 500 рублей! 
Специализированный детский, мужской и женский залы. Ногтевая студия, услуги 
визажиста, депиляция. 
 г. Новосибирск, ул. Иванова, 28а, тел. +7 (983) 310-34-05, тел. +7 (383) 239-34-05  

10% 

423.  

BEAUTY LUNCH, салон красоты 

 

Услуги: парикмахерский зал, педикюр, маникюр, брови, ресницы, депиляция, 
косметология и массаж. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при первом посещении и 
10% на последующие посещения. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на все услуги. 
г. Новосибирск, ул. Героев революции, 66, тел. +7-968-222-25-08 

10% 

15%* 

424.  

ALARY, студия красоты 

 

Индивидуальный подход парикмахеров, визажистов, косметологов, массажистов и 
маникюрных мастеров нашей студии превратят каждую Золушку в настоящую 
Принцессу. Студия «ALARY» предоставляет полный спектр услуг по уходу за 
волосами, телом, лицом, ручками и ножками. Все лучшие современные 
косметические средства всегда в нашем распоряжении, а также любая качественная 
новинка, поступающая на косметический рынок.  
г. Новосибирск, Красный проспект, 77Б, тел. +7 (383) 220-93-42, +7 (913) 708-10-26  

10% 

425.  

АнтиСтресс Экспресс, салон массажа и 
красоты 

 

Салон массажа и красоты "AntiStress Express" - это целый комплекс релаксирующих, 
оздоровительных процедур. Кабинеты салона уютны и удобны, оформлены 
современным дизайном. В кабинете для СПА особая атмосфера, предназначенная 
для отдыха и полезных процедур. Все сотрудники салона высоко квалифицированы, 
имеют специализированное образование и помогают клиенту чувствовать себя 
уютно и комфортно. «AntiStress Express» – это место, где вы сможете полноценно 
отдохнуть и получить настоящую заботу о вашем здоровье. 
Скидка для членов профсоюза 10% при первом посещении, 5% при повторном 
посещении и 15% на спа-программы, уход за лицом, уход для волос!  
 г. Новосибирск, ул. Галущака, 17,  тел. +7 (383) 209-26-28, тел. +7 (952) 915-68-06  

5% 

10% 

15% 

426.  

Ново-сан, студия загара 

 

"Ново-сан" предлагает попробовать новшество мощный турбо-солярий с вибро-

платформой!  Загар. Похудение. Анти целлюлит.  Тонус. Загорай и худей! 
Скидка для членов профсоюза - 10% на загар. 

г. Новосибирск, Красный проспект, 55, 7 этаж, офис 708  
тел. +7 (383) 299-18-99, тел. +7 (383) 299-09-98  

10% 

427.  

Malevich, тату-салон 

 

Профессиональный тату салон художественной татуировки от мастеров города 
Новосибирска получивший положительные отзывы клиентов. Сделать тату именно в 
нашей компании в Новосибирске стоит по следующим причинам: доступные и 
точные расценки, высокое качество, пожизненная гарантия на все татуировки, у нас 
работают только тату-мастера высокой квалификации, профессиональное 
оборудование и пигменты, абсолютная стерильность. Если вы уже готовы сделать 
татуировку, не думайте, где ее набить, приходите к нам. 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30, тел. +7 (999) 452-98-02 

20% 

428.  

PerSona, салон красоты 

 

Студия красоты "PerSona" оказывает следующие парикмахерские услуги: 
окрашивания в 1 тон до сложного окрашивания волос; кератиновое 
восстановление волос и другие уходовые процедуры; кератиновое выпрямление 
волос; удаление стойкого красителя из структуры волос; стрижки, полировка, 
оформление волос; укладки, причёски и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется все 
парикмахерские услуги. 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 39, тел. +7-983-131-15-01, тел. +7-993-015-15-01 

10%* 
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429.  

Profi, салон красоты 

 

Салон красоты "Profi" предоставляет полный спектр услуг для вашей красоты: 
парикмахерские услуги;  ногтевой сервис; наращивание и ламинирование ресниц; 

окрашивание, оформление и ламинирование бровей; депиляция; аппаратная 
коррекция фигуры, обертывание по телу и маски для лица; кедровая бочка. 
г. Новосибирск, ул. Динамовцев, 14, тел. +7-913-917-75-62  

10% 

Здоровье 

430.  

Белая аптека, сеть аптек 

 

 

“Белая Аптека” -  это группа круглосуточных аптек, которая является одним из 
лидеров рынка товаров для здоровья и красоты в г. Новосибирск. Мы делаем 
здравоохранение доступным, предлагая широкий ассортимент лекарственных 
препаратов и сопутствующих товаров. А также постоянно работаем над 
предложениями, которые позволяют нашим покупателям приобретать товары по 
выгодным ценам. В ассортименте “Белых Аптек” более 20 000 наименований 
лекарственных препаратов, БАДов, детского питания и товаров для малышей, 
медицинских приборов, диетического и спортивного питания, а также 
косметических средства. Для вас: круглосуточный режим работы и удобное 
расположение 10 аптек в разных районах Новосибирска; возможность заказать 
отсутствующие препараты и зарезервировать товары по телефону; возможность 
заказать доставку на дом; профессиональные консультации опытных 
фармацевтов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на ЖНВЛП составляет от 3 до 
10% и не действует на ассортимент по специальной цене. Скидка не 
суммируется с прочими акциями, скидками и предложениями. Скидка не 
действует в интернет аптеке. 
г. Новосибирск, ул. Крылова, 47 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 75/1 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 1 

г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 19а 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 208/1 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260 

г. Новосибирск, ул. Лазурная, 4/3 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 89/2 

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 30 

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44/1 

тел. +7 (383) 301-22-22 

до 
10%* 

431.  

Хеликс, федеральная сеть 
медицинских лабораторий 

 

 абораторная служба «Хеликс» работает в сфере лабораторной диагностики с 1998 
года. В настоящее время является одним из лидеров лабораторной диагностики в 
России.  абораторные услуги высокого качества.  Более 1500 наименований 
выполняемых исследований.  Вакцинация. 
Скидка предоставляется от 5 до 10% в зависимости от категории анализов, не 
распространяется на акции и специальные предложения. 
 г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 26/1 

 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 73 

 тел. +7 (383) 209-91-50,  тел. +7 (383) 210-69-96,  тел. +7 (383) 383-31-53 

до 
10% 

432.  

Омикрон, сеть офтальмологических 
клиник 

 

Клиники и диагностические центры федеральной сети "Омикрон" оказывают полный 
спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике глазных заболеваний. Все 
клиники располагают опытными специалистами и передовым высокотехнологичным 
оборудованием для всех, кому необходима квалифицированная офтальмологическая 
помощь. В центрах сети можно буквально за час в комфортных условиях пройти 
комплексное обследование глаз на современной диагностической аппаратуре. По 
итогам обследования специалисты предложат Вам наиболее рациональные способы 
коррекции зрения. Помощь пациентам оказывается в необходимом количестве при 
минимальном посещении специалиста. Хирургические операции проводятся в 
амбулаторных условиях: пациент получает гарантированный результат лечения при 
минимуме посещений клиники. Солидный практический опыт и тысячи успешно 
выполненных операций, применение высокотехнологичного оборудования сводит к 
минимуму риск осложнений и служит гарантией высоких результатов лечения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на комплексную диагностику 
зрения и 10% на лазерную коррекцию зрения. Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а, тел. +7 (383) 363-10-63  

10% 

50% 

433.  

ДИАХЕ С, центр женского и мужского 
здоровья 

 

«ДИАХЕ С» - медицинский центр женского и мужского здоровья, в котором работают 
только надежные проверенные специалисты. Основан в 2015 году. Почему Вы 
выбираете нас: четкие стандарты сервиса;  диагностическое оборудование клиники 
европейского производства; высокая репутация, качественное лечение. 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все виды 
медицинских анализов. 
г. Новосибирск, мкрн. Горский, 86 

тел. +7 (383) 383-02-05, тел. +7 (383) 375-21-25, тел. +7-923-775-21-25 

20% 
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434.  

Наедине, медико-социальный центр 

 

Медицинский центр «Наедине» - это многопрофильное лечебное учреждение 
поликлинического типа, созданное в 1996 г. Сегодня в платной клинике «Наедине» 5 
отделений: терапевтическое, хирургическое, стоматологическое, диагностическое и 

отделение репродуктивного здоровья. Центр «Наедине» оснащен процедурным 
кабинетом, физиокабинетом, кабинетом УЗ-диагностики, кабинетом массажа, 
дневным стационаром, операционной и клинической лабораторией, производящей 
ряд исследований, осуществляется забор крови для биохимических, 
иммунологических и прочих анализов (до 500 видов исследований). 
Скидка не суммируется с акциями и не распространяется на материалы для 
имплантологии. 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31, тел. +7 (383) 304-88-07 

10% 

435.  

Вера, маммологический центр 

 

Специализированный маммологический центр "Вера" — узконаправленное 
медицинское учреждение, более 13 лет занимающееся проблемами заболевания 
молочных желез, гинекологии, эндокринологии, а также сопутствующей и 
сочетанной патологии. Обратившись к нам, вы попадаете в надежные руки 
высококлассных специалистов, которые точно ставят диагноз и назначают 
эффективное лечение. У нас можно пройти также все виды лабораторной 
диагностики, УЗИ всех органов, сосудов, суставов. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не распространяется на чек-ап программы. Скидка 

предоставляется на консультации специалистов, диагностические услуги, услуги 
по лабораторной диагностике и лечебные услуги. 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 3/1, 4 этаж 

тел. +7 (383) 388-52-98, тел. +7 (383) 292-78-42, тел. +7 (383) 292-05-95 

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2, офис 318 

тел. +7 (383) 388-52-98, тел. +7-983-002-97-97, тел. +7-983-002-94-94 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 1 

тел. +7 (383) 388-52-98, тел. +7 (383) 209-12-44 

10%* 

436.  

Глазка, офтальмологический центр 

 

Главный принцип работы офтальмологического центра Глазка – неравнодушное 
отношение к пациентам и к своему делу! Диагностируем детей с первого дня жизни 
и взрослых. Специализируемся на лечении близорукости у детей. Предлагаем 
разные способы оптической коррекции: ночные линзы, мягкие контактные линзы, 
очки. Проводим зондирование слёзно-носового канала у малышей. 
*Скидка для членов профсоюза:  - 10% на все услуги центра (полная 
офтальмологическая диагностика взрослого, полная офтальмологическая 
диагностика ребенка, диагностическое обследование для подбора ночных линз, 
подбор мягких контактных линз, подбор очков любой сложности, 
функциональное аппаратное лечение, услуги процедурного кабинета), - 20% на 
медицинские очки, солнцезащитные очки, прогрессивные (мультифокусные) 
очки, очки для компьютера, очки для водителей. 

г. Новосибирск, ул. Нарымская, 19, тел. +7 (383) 383-23-98  

10% 

20%* 

437.  

МРТ Эксперт, диагностический центр 

 

Группа компаний "Эксперт" входит в Топ-15 медицинских компаний России. Мы те, 
кто всегда готов помочь найти решение ваших медицинских проблем. ГК "Эксперт" 
это: более 2300 сотрудников; 40 диагностических центров; 10 многопрофильных 
медицинских центров. В Новосибирске открыты 2 центра, которые работают для вас 
уже более 8 лет. В центрах "МРТ Эксперт" вы можете пройти -  МРТ исследования: 
головы и сосудов; всех отделов позвоночника; брюшной полости и забрюшинного; 

пространства; органов малого таза; мягких тканей; молочных желез; суставов. 

Ультразвуковые исследования - УЗИ: сосудов головы и шеи; мягких тканей, сосудов 
и вен конечностей; щитовидной железы; органов брюшной полости и малого таза. 

Консультация невролога. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями, не распространяется на комплексные исследования и 
контрастное вещество. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 79/1 

г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, корп. 2, тел. +7 (383) 319-15-51  

10%* 

438.  

Ариель, центр раннего развития детей, 
коррекции речи и поведения 

 

Основное направление центра – диагностика и лечение PAC, СДВГ, ЗПР, ЗРР и других 
заболеваний психолого-психиатрической сферы у детей в возрасте от 1 года.  
✔ MDI-ARIEL – это современные подходы к точной диагностике и лечению.  
✔ Профессиональная АВА-терапия (АБА), новейшее оборудование для 
микрополяризации головного мозга, электросна, гальванизации, и других процедур 
используемых для эффективного лечения нарушений психолого-психиатрического 
спектра.  Сотрудники центра – дипломированные психологи, психиатры, педагог-
дефектолог, логопед, квалифицированные АВА (АБА) терапевты и другие 
специалисты, использующие в своей работе зарекомендовавшие себя методики и 
технологии.  Мы сотрудничаем с ведущими специалистами в области детской 
неврологии, ортопедии, клинической психологии и остеопатии.  Центр гарантирует 
своим пациентам полную конфиденциальность обращений. Диагностика и лечение 
– исключительно в индивидуальном порядке. 
*Скидка не распространяется на программу "Интенсив". 
г. Новосибирск, Молодёжная, 8, тел. +7 (903) 936-59-55  

5% 
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439.  

Доктор ОСТ, центр лечения 
позвоночника и суставов 

 

 

"Доктор Ост" – это федеральная сеть медицинских центров, специализирующихся 
на лечении заболеваний позвоночника и суставов безоперационными способами. В 
клинике собраны лучшие разработки мировой медицины: система тракционного 
вытяжения DRX позволяющая лечить межпозвонковые грыжи, протрузии и сколиоз; 
физиотерапевтические методики внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), 
высокочастотный лазер, ударно-волновая терапия, магнитотерапия; 
регенераторные инъекционные методы – от плазмолифтинга и фармакопунктуры 
до более высокотехнологичных инъекционных методик, а также тейпирование, 
гирудотерапия, ботулинотерапия, УЗ-терапия, все виды лечебного массажа и 
многое другое. Профессионально лечим позвоночник и суставы, невропатию, 
головную боль, головокружения. Проводим реабилитацию после инсульта, 
протезирования и травм, профилактику осложнений сахарного диабета. Приём 
ведут высококвалифицированные специалисты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на аппаратное лечение и реабилитацию. 
г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 120 

тел. +7 (383) 209-38-38, тел. +7-800-201-99-11 

10%* 

440.  

Клиника Претор, многопрофильный 
медицинский центр 

 

Клиника "Претор" –  это поликлиники с врачами-специалистами различных 
направлений медицины, диагностический центр, хирургический и терапевтический 
стационары, отделение рентгенодиагностики, отделение эндоскопии, отделение 
реабилитационной восстановительной медицины, отделение медицинских 
осмотров, амбулаторная служба и круглосуточная частная скорая помощь.  
Ваше здоровье - наша забота. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на лечение в 
хирургическом и терапевтическом стационаре, а также на сложные 
диагностические исследования: компьютерная томография и эндоскопические 
обследования (ФГДС и ФКС). Скидка не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 17, поликлиника 

г. Новосибирск, Красный проспект, 79/2, детская больница, детский стационар 
хирургический и терапевтический 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4, поликлиника, взрослый стационар хирургический и 
терапевтический 

г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 3, поликлиника, отделение медицинских 
комиссий 

тел. +7 (383) 309-00-00 (единая справочная) 

тел. +7 (383) 222-00-00 (круглосуточная скорая помощь) 

7%* 

441.  

Альфа Клиник, многопрофильный 
медицинский центр

 

Центр предоставляет медицинские услуги по направлениям: лечение инфекционных 
заболеваний; гинекологии; дерматологии; венерологии; терапии; неврологии; 

гастроэнтерологии; кардиологии; фтизиатрии; эндокринологии. В распоряжении 
центра находится современное диагностическое оборудование, в частности 
FibroScan® 502 Touch - аппарат Фиброскан последнего поколения для проведения 
эластометрии/эластографии печени, аппарат УЗИ и весь спектр лабораторных 
анализов. В центре работают доктора высокой квалификации, некоторые из них 
известны не только в России, но и зарубежом. Также в нашем центре вы можете 
пройти вакцинопрафилактику, а при необходимости покупки или заказа 
медикаментов вы можете обратиться в аптеку, которая находится на территории 
центра. Основные приоритеты нашей клиники при оказании услуг: высокий 
профессионализм наших врачей; диагностика и лечение в одном месте; внимание к 
доверию наших пациентов; сохранение анонимности и конфиденциальности. 

Опираясь на эти правила, мы не только оказываем высококвалифицированную 
медицинскую помощь, но и создаем комфортные условия для нахождения в нашей 
клинике. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не распространяется на аптечный пункт, лабораторные 
исследования и чек-апы. Скидка предоставляется на приемы всех врачей и на 
услуги диагностического оборудования. 
г. Новосибирск, ул. Галущака, 5, тел. +7 (383) 304-78-98 

5%* 

442.  

Европа, медицинская клиника 

 

 

«Европа» — это современная многопрофильная медицинская клиника, 
комплексный подход к красоте и здоровью! ечебное отделение: терапевт, 
невролог, эндокринолог; педиатр, ортопед, хирург; лор, трихолог, диетолог; 
гинеколог, проктолог; гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог. Cтоматология: 
детский стоматолог; гигиеническая чистка и отбеливание; лечение и восстановление 
зубов; установка виниров, скайсов; имплантация, протезирование; 3D-томография. 

Диагностическое отделение: все виды УЗИ, детское УЗИ, нейросонография; ФГС, 
колоноскопия; дуоденальное зондирование; «Иммунохелс», ДНК-тестирование; все 
виды анализов. Косметологическое отделение: лазерная эпиляция; термолифтинг; 
лазерное омоложение; плазмолифтинг, мезотерапия, биоревитализация; диспорт, 

ботокс, ксеомин; чистки лица, пилинги; удаление папиллом, бородавок. Скидка не 
распространяется на стоимость вакцины, анализы, материалы в имплантологии и 
ортодонтии (брекеты). г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 232, тел. +7 (383) 284-00-48 

10% 
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443.  

Апекс, лечебно-диагностическая 
клиника 

 

Наши услуги: исследование МСКТ органов грудной полости с пониженной дозой 
облучения; комплексный онкологический поиск (скрининг); МРТ-исследование 
молочных желёз; цифровая рентгенография; широкий спектр УЗ-исследований. 
Диагностическая клиника предлагает комплексный подход для решения 
диагностических задач в тесном сотрудничестве пациента, врача-рентгенолога и 
врача-клинициста. Наши преимущества: современное медицинское 
диагностическое оборудование; все врачи-рентгенологи имеют многолетний опыт 
работы. Имеется собственная парковка на территории клиники. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на одно исследование; 7% на 
комплекс из 2-х исследований, 10% на комплекс от 3-х исследований (оплата 
должна производиться за весь выбранный комплекс единовременно). Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями, не распространяется на 
анализы на антитела к коронавирусу и тест на выявление коронавируса методом 
ПЦР и предоставляется на все услуги, в том числе на процедуры с контрастным 
веществом. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 71/1, тел. +7 (383) 363-00-03 

5% 

7% 

10%* 

444.  

Юнона, медицинский центр 

 

 

Многопрофильный медицинский центр «Юнона» открыл свои двери в октябре 2001 
года, и вот уже более 17 лет наши врачи помогают Вам сохранить самое дорогое — 

здоровье! Основные направления деятельности многопрофильного медицинского 
центра «Юнона»: профилактика и лечение широкого спектра заболеваний в области 
гинекологии, эндокринологии, неврологии, гастроэнтерологии, урологии, 
проктологии,  онкологии, офтальмологии, иммунологии и др., решение проблем 
бесплодия супружеских пар, наблюдение и обследование беременных,педиатрия, 
наблюдение детей с 0 до 1 года и с 1 года до 3 лет, специализированные 
гинекологические манипуляции, восстановительное лечение: физиотерапия, 
мануальная терапия, массаж, косметология! 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 27/1, тел. +7 (383) 266-78-08, тел. +7 (383) 266-91-78 

15% 

445.  

Грюнвальд, медицинский центр 

 

Приглашаем вас в медицинский центр "Грюнвальд". В нашем центре вы сможете 
получить консультацию узких специалистов: акушера-гинеколога (детский, 
взрослый); дерматолога; кардиолога; невролога (детский, взрослый); терапевта; 
уролога; хирурга; эндокринолога. Также мы осуществляем забор анализов любой 
степени сложности, УЗИ различных органов, обследование сердца, а современное 
оборудование позволяет провести точные диагностические исследования и 
поставить точный диагноз. 
*Скидка предоставляется в размере 5% на консультативные приемы и УЗИ, а 
также специальная цена 150 рублей за забор крови. 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 58, тел. +7 (383-62) 62-493, тел. +7-913-463-07-77 

г. Куйбышев, 11-й квартал, 7, тел. +7-913-463-66-76 

г. Барабинск, ул. Кирова, 24, тел. +7-983-303-39-40 

5%* 

446.  

Яблоко, стоматологическая клиника 

 

Все виды стоматологических услуг по мировым стандартам в одной клинике: 
терапевтическая стоматология; детская стоматология; ортопедическая 
стоматология; хирургическая стоматология; пародонтология; имплантология; 
лечение под микроскопом. Новый метод диагностики кариеса без рентгеновского 
облучения. DiagnoCam -  это УЗИ для зубов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги 
ортопедии и имплантации. 
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 43 

тел. +7 (383) 235-90-13, тел. +7 (383) 235-90-18, тел. +7 (383) 235-90-81 

10%* 

447.  

SFERA, SPA-салон 

 

 

"SFERA" - релакс в невесомости в центре Новосибирска. Флоатинг - уникальная SPA-

процедура. Метод глубинной релаксации в специально оборудованной флоат-

комнате. Вы погружаетесь в специальный раствор английской соли равный 
температуре вашего тела. Через 5 минут наступает ощущение тела в невесомости, 
полностью расслабляются мышцы, и вы испытываете максимальное расслабление, 
на которое не способен ни один сеанс массажа. Процедура за 45 минут: снимает 
усталость после перелетов; помогает справиться с бессонницей; увеличивает 
производство эндорфинов; избавляет от стресса и напряжения; повышает 
работоспособность; имеет косметический эффект; помогает восстановиться после 
тренировки; способствует похудению. SPA-комплексы для одного и для двоих (SPA-

свидание). Подарочные сертификаты. Массаж. Эпиляция. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги салона 
(кроме массажа), в том числе на акционные предложения и на приобретение 
подарочного сертификата. 
г. Новосибирск, ул. Романова, 23, тел. +7 (383) 235-92-24, тел. +7 (383) 202-19-16 

10%* 

448.  

Константа Дент, стоматологическая 
клиника 

  

Красивая и белоснежная улыбка в наше динамичное время не только показатель 
здоровья человека, но и его успешности. Стоматологическая клиника «Константа-

дент» предлагает широкий спектр услуг, который позволит нашим пациентам 
избавиться от множества неприятностей, возникающих при различных заболеваниях 
полости рта.  Художественная реставрация. Протезирование. Имплантация, 
хирургия. Исправление прикуса. Отбеливание.  

г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 47 

тел. +7 (383) 209-08-26, тел. +7 (951) 397-18-48  

5% 
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449.  

FloREST, флотариум 

 

Флоатинг - самый эффективный и быстрый метод глубочайшего расслабления и 
восстановления за 60 минут, недостижимый никакими другими известными 
способами. Позволяет быстро и эффективно снять стрессовое состояние и 
достигнуть душевного равновесия. Во время сеанса прекращается выработка 
гормонов стресса - адреналина и кортизола и многократно увеличивается 
выработка гормонов счастья - дофамина и эндорфина. Снимает усталость и упадок 
жизненных сил, запускает режим самовосстановления. Эффективно разгружает 
мышцы. Снимает хронический гипертонус. Беременным также показана данная 
услуга - происходит разгрузка позвоночника и суставов, что положительно влияет 
на самочувствие. Восстанавливается лимфодренаж. Из ранее спазмированных 
мышц выводятся с отеками все шлаки и токсины. Стимулирует мозговую 
активность, обостряет чувства и восприятие, помогает освободиться от страхов и 
фобий. Улучшает здоровье, снижая вероятность возникновения инсульта, 
нормализуя давление и работу сердца. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 47, тел. +7-995-011-51-52 

20%* 

450.  

SmileROOM, салон экспресс-

отбеливания зубов 

 

 

Приходите к нам и сделайте свою улыбку неотразимой. Мы предлагаем для 
отбеливания зубов: комплекс EXPRESS за 15 минут / 4-10 тонов минус; комплекс 
MAXIMUM за 60 минут / 8-18 тонов минус; комплекс COMPLEX с реминерализацией 
за 80 минут / 8-18 тонов минус + укрепление зубной эмали; набор для домашнего 
отбеливания (аппликатор карандаш с отбеливающим гелем, LED-лампа и т.д.); 
зубной отбеливающий порошок-пудру на основе кокосового угля. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка предоставляется на прайс, действующий на день 
обращения. 
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3, ТЦ "Версаль", 2 этаж, тел. +7-913-949-31-02 

15%* 

451.  

П ОМБА, сеть стоматологических 
клиник 

 

Наша клиника - команда профессионалов в стоматологии. Более 19000 довольных 
клиентов за 12 лет успешной работы. Избавим Вас от страха перед стоматологами – 

мы лечим без боли. Поможем всем мамочкам сохранить или вернуть 
ослепительную улыбку. Создаем очаровательные улыбки и свежее дыхание. Мы 
используем проверенные материалы и технологии. Сохраняем разумный баланс в 
соотношении цена-качество. Сделайте шаг навстречу белоснежной и здоровой 
улыбке. Заботимся о здоровье и красоте людей, оказывая качественную 
стоматологическую помощь. 
г. Новосибирск, ул. Романова, 39  
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 38/1  
г. Новосибирск, 1-й переулок Краснодонский, 3  
тел. +7 (383) 310-26-26, тел. +7 (383) 213-50-20  

5% 

452.  

Инфо-Медика, многопрофильный 
диагностическо-лечебный 

медицинский центр 

 

Мы работаем для Вас с 2003 г. Медицинский центр «Инфо-Медика» - это коллектив 
опытных врачей, готовых всегда оказать Вам только качественные и  
профессиональные услуги. Медицинский центр оснащён новейшим 
диагностическим и лечебным оборудованием. Это позволяет нам обеспечивать 
эффективную помощь каждому пациенту. Наши специалисты:  терапевт, 
гинеколог, офтальмолог,  невролог, дерматовенеролог,  детский и взрослый 
эндокринолог, кардиолог, пульмонолог,  онколог, отоларинголог, уролог,  хирург,  
колопроктолог,  гомеопат, рефлексотерапевт,  гирудотерапевт, мануальный 
терапевт,  массажист. Творческий традиционный и индивидуальный подход к 
Вашему здоровью поможет решить многие проблемы. Методы терапии:   
биорезонансная терапия,  рефлексотерапия, мануальная терапия,  гирудотерапия, 
«тонзиллор», лазеротерапия,  радиоволновая терапия (хирургия),  криотерапия, 
массаж, процедурный кабинет. Комиссии:  медицинские,  водительские,  
оружейные. 
 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 3  

тел. +7 (383) 220-09-81, тел. +7 (383) 221-26-61, тел. +7 (913) 377-38-59 

20% 

453.  

Униклиник, медицинский центр 

 

Команда центра «Униклиник» способна решить любые беспокоящие вас проблемы 
со здоровьем, связанные с гинекологией, урологией, проктологией, другими 
областями медицины.  В стенах центра работают 14 опытных докторов, регулярно 
повышающих свои квалификации, принимающих участие в конференциях и 
симпозиумах. Средний стаж врача «Униклиник» — 18 лет. Каждый специалист 
выстраивает доверительные отношения с пациентом, после проведенного 
обследования назначает лечение.  Вы оцените не только результат, полученный при 
обращении в центр, но и уютную атмосферу.  Сохранить и приумножить ваше 
здоровье – вот основные задачи, стоящие перед персоналом медицинского центра 
«Униклиник».  Направления: гинекология, гинекология-эндокринология, 
планирование беременности, ведение беременности, эстетическая гинекология, 
УЗИ экспертного класса, косметология, урология, проктология, хирургия, 
пульмонология, маммология, эндокринология, ЭКГ и больничные листы. 

 г. Новосибирск, ул. Мичурина, 39,  тел. +7 (383) 284-38-83  

10% 
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454.  

Норма, стоматологическая клиника 

 

Стоматологическая клиника "Норма" - это врачи с высокой квалификацией и 
хорошей репутацией, заботливый медицинский персонал и доступные цены. 
Наши услуги: эстетическая стоматология; рентгенография; протезирование; 
терапия; пломбирование; лечение кариеса; гигиена зубов; коронки; лечение 
каналов; лечение периодонтита; реставрация зубов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на услуги 
терапевтического отделения. 
г. Новосибирск, ул. Танковая, 72, тел. +7-913-201-75-75 

15%* 

455.  

Эффективная клиника «АС», 
многопрофильный медицинский центр 

 

Эффективная клиника «АС» - это многопрофильный медицинский центр, 
высочайшего уровня сервиса. Это команда врачей, которые стоят на страже Вашего 
здоровья, и здоровья Ваших детей. В состав коллектива входят ведущие 
специалисты Новосибирской области – врачи высшей категории, кандидаты 
медицинских наук, высококвалифицированные медицинские сестры. Клиника 
оснащена самым передовым оборудованием для качественного лечения и самой 
точной диагностики. Клиника находится в жилом комплексе «Европейский Берег». 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на детскую стоматологию и УЗИ 
исследования, 10% на взрослую стоматологию и на взрослых специалистов. 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 114, тел. +7 (383) 312-21-85 

5% 

10%* 

456.  

ТАРИ, стоматологическая клиника 

 

Наша клиника оснащена новейшим высокотехнологичным импортным 
оборудованием для оказания широкого спектра стоматологических услуг. Это 
обеспечивает точность диагностики и безупречность всех процедур. Наша политика – 

это индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому пациенту. 
Отзывчивый и чуткий персонал окружит вас доброжелательностью и заботой, 
подарит заряд положительных эмоций и хорошее настроение на весь день.  учшая 
рекомендация для нас – это благодарные улыбки довольных пациентов! 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на 
имплантологию, ортопедию, протезирование, хирургию, лечение пульпита, 
периодонтита, косметическую стоматологию и 10% на лечение кариеса и 
парадонтологию. 
г. Новосибирск, мкрн. Горский, 69, тел. +7 (383) 308-09-90, тел. +7-913-799-68-85 

5% 

10% 

457.  

Дента, сеть стоматологических клиник 

 

Стоматологическая клиника ДЕНТА – это команда настоящих экспертов. 
Вот уже 30 лет мы практикуем индивидуальный подход к каждому пациенту. И наша 
практика показывает, что мы двигаемся в верном направлении. 
Держателям «Дисконтной карты члена профсоюза» и их родственникам 
предоставляются услуги по льготному прейскуранту и скидку в размере 10% на 
прочие услуги (не входящие в льготный прейскурант). 
*Информацию о стоимости льготного прейскуранта и прочих услуг уточняйте у 
администраторов клиники. 
*13% от стоимости услуг нашей клиники Вы сможете компенсировать в налоговом 
органе (не распространяется на импланты, заглушки для имплантов, брекеты). 
*Скидка не распространяется на импланты, заглушки для имплантов, брекеты, 
драг.металлы и костнозамещающие материалы. Скидка не суммируется с 
другими скидками и акциями, пациенту предоставляется большая скидка. 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 29 

г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 3  
г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 125/1 

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 51,  тел. +7 (383) 349-91-41 

спец. 
цена 

10%* 

458.  

Центральная стоматология, 
стоматологическая клиника 

 

«Центральная стоматология» - медицинский центр высокого уровня обслуживания, 
предлагает услуги высокопрофессионального медицинского персонала. За время 
работы с 2005 года, благодаря высокому профессионализму, мы создали себе имя, 

которое является гарантией нашего качества, и завоевали авторитет среди населения 
города Новосибирска. Мы всегда придерживаемся принципов, являющихся 
основополагающими в деятельности нашей клиники - качество и безопасность 
оказываемых услуг, ответственность за результаты своей работы.  
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 18/1, тел. + 7-913-912-28-34, тел. + 7 (383) 214-28-34 

12% 

459.  

Актуальная стоматология, сеть 
стоматологических клиник 

 

Наша клиника предоставляет полный спектр стоматологических услуг: диагностика и 
консультирование; рентген (радиовизиограф); профилактика и гигиена; лечение и 
протезирование зубов любой сложности; эстетическая стоматология; отбеливание 
зубов; ортопедия; протезирование зубов; пародонтология; имплантация; хирургия; 

детская стоматология; экспертиза качества медицинской помощи. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на терапевтические, 
хирургические услуги, профессиональную чистку, пародонтологическое лечение, 
 10% на ортопедические услуги (протезирование зубов) и имплантацию. 
г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7, БЦ «Сан Сити», 4 этаж 

тел. +7 (383) 240-92-29, тел. +7 (383) 304-93-95 

г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65в, 2 этаж, 22 офис 

тел. +7 (383) 349-56-99, тел. +7-913-017-56-83 

10% 

15% 
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460.  

Грации, центр стоматологии 

 

Все виды стоматологических услуг: профилактика, лечение, протезирование, 

имплантация, исправление прикуса, хирургия. Современное оборудование, 
опытные специалисты, индивидуальный подход. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на протезирование, 10% на 
лечение и 50% на профессиональную чистку зубов. Скидки не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 

г. Новосибирск, ул. Ленина, 94, тел. + 7 (383) 220-28-00, тел. +7-913-916-81-41 

5% 

10% 

50%* 

461.  

Da Vinci, стоматологическая клиника 

 

 ечение под микроскопом, виниры, ортодонтия, реставрации, имплантация, 

отбеливание, профгигиена. 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на имплантацию, 10% на 
хирургический прием, 15% на терапевтический прием (кроме приема главного 
врача), бесплатное консультирование и составление предварительного плана 
лечения у специалистов. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 15 

 тел. +7 (383) 209-07-13, +7-983-137-18-03 

8% 

10% 

15% 

462.  

ВОСХОД, стоматологическая клиника 

 

Все виды стоматологических услуг. Передовые технологии. Сертифицированные 
специалисты. Импортное оборудование, инструменты и материалы. 

Индивидуальный подход к каждому пациенту. 

 г. Новосибирск, ул. Восход, 26/1, тел. +7-923-108-1404, тел. +7-383-254-02-34  

8% 

463.  

Азимут Оптика, сеть салонов оптики 

 

Салоны оптики "Азимут" в Новосибирске - это: огромный ассортимент очков, 
оправ и линз по доступным ценам в удобных магазинах. В каталоге компании 
представлено свыше 1000 товаров от 300 рублей. Наши магазины также 
обеспечат: бесплатную проверку зрения; помощь в подборе оправ и линз; 
гарантийные сроки на товары. Вы также сможете купить у нас недорогие 
солнцезащитные очки. Выгодные цены и отличное качество нашей продукции 
позволят добиться оптимальных результатов в решении проблем со зрением. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на заказ очков (оправы, 
очковые линзы, работа по установке линз в оправу) и не распространяется на 
сопутствующие товары (мягкие контактные линзы и рецептурные линзы). 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 10/1, ТЦ "Бонанза" 

тел. +7-913-905-81-90 

г. Новосибирск, ул. 1905 года, 69, тел. +7 (383) 3-805-806 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 142/3, ТЦ "Пассаж", тел. +7-996-381-68-81 

г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7, МФК "Сан Сити", тел. +7 (383) 380-19-34 

10%* 

464.  

Vision Express, оптический салон 

 

 

Интересный ассортимент высокотехнологичных оправ и солнцезащитных очков. 
Современные очковые линзы от лидеров мирового оптического производства. 
Заказ линз. Подбор и изготовление очков и контактных линз. Ремонт оправ, включая 
лазерную пайку и замену изношенных частей и деталей. Огромный выбор мягких 
контактных линз (бесцветных и цветных). Большой выбор аксессуаров.  
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на солнцезащитные 
очки, оправы и линзы. 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 38, тел. +7 (383) 222-03-58 

15%* 

465.  

Медтехника+, магазин медицинской 
техники и ортопедических товаров  

 

 
 

Широкий спектр товаров для здоровья и красоты по доступным ценам. Выгодные 
условия проката реабилитационной техники. 
В розницу, оптом, в наличии и под заказ: ортопедические товары (стельки, подушки, 
протезы, бандажи, обувь для детей и взрослых), компрессионный трикотаж 
(колготки, чулки, гольфы), медтехника для дома (ингаляторы, тонометры), 
физиоприборы («Алмаг», «Магнитер», «Дарсонваль»), массажные накидки, ручные 
массажеры, миостимуляторы, солевые лампы, кинезиотейпы, средства для ухода за 
больными и пожилыми людьми, реабилитационная техника (костыли, ходунки, 
инвалидные коляски, кровати), медицинское оборудование (бактерицидные 
облучатели, кислородные концентраторы, хирургические отсасыватели, 
лабораторное оборудование и пр.), медицинская мебель, термобелье, ледоходы. 
г. Новосибирск, ул. Залесского, 12  
г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 57, цокольный этаж 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32 

г. Новосибирск, ул. Тюленина, 9, каб. 106  

тел. +7 (383) 247-90-31 

5% 

466.  

АДентал, стоматологическая клиника 
доктора Звонковича 

  

Мы создаем улыбки! Стоматологическая клиника «АДентал» доктора Звонковича 
оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Наши услуги:  бесплатная 
консультация и составление плана лечения;  имплантация зубов;  протезирование;  
лечение зубов;  удаление зубов любой сложности;  отбеливание;  лечение десен;  
профессиональная чистка зубов;  ультратонкие виниры E-MAX.   

*Скидка не распространяется на акционные услуги, указанные на сайте adental-
nsk.ru  

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер»  
тел. +7 (383) 375-11-43, тел. +7-923-142-32-32  

10%* 
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467.  

Оптика доступных цен, салон оптики

 

Качественно не значит дорого! Обращаясь к нам, Вы не переплачиваете за бренд, 

получаете качественный товар, экономите деньги, не экономя на здоровье, 

получаете индивидуальный подход. Мы предлагаем вам: изготовление 
астигматических и простых очков от 1400 рублей, солнцезащитных 
поляризационных очков с диоптриями. Готовые очки от 300 рублей и 
солнцезащитные очки от 700 рублей.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на контактную коррекцию 
(контактные линзы и растворы), 30% на изготовление очков и 15% на остальные 
товары. 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 26,  тел. +7-923-233-92-39  

10% 

15% 

30%* 

468.  

Медицинский центр доктора 
Бубновского 

 

Центр доктора Бубновского предлагает свои услуги по уникальной авторской 
методике по восстановлению позвоночника и суставов без уколов, таблеток и 
операций. Центр доктора Бубновского предлагает: выездные консультации; 
групповые оздоровительные программы, разработанные с учетом 
профессиональных вредностей; индивидуальные лечебные программы с 
заболеваниями позвоночника и суставов; лечебный массаж. Ваши преимущества: 
качественное медицинское обслуживание; соблюдение сроков оказания 
медицинской помощи; консультация врача в день обращения; предоставление в 
срок правильно оформленных документов; врачебное сопровождение на 
протяжении всего курса лечения; естественный метод восстановительного лечения, 
практически не имеющий противопоказаний; широкий возрастной диапазон (с 5 до 
85). С чем мы работаем: остеохондроз, включая острый болевой синдром во всех 
сегментах позвоночника; грыжи позвоночника; сколиоз, нарушение осанки, 
плоскостопие; артрит, артроз; восстановление после переломов, травм, операций на 
позвоночнике и суставах; реабилитация после эндопротезирования; коррекция 
слабости мышц тазового дна (недержание, неудержание, опущение органов малого 
таза, геморрой, импотенция). 
*Скидка 15% на услуги и 10% на товары центра для членов профсоюзов.  
г. Новосибирск, Правый берег, Красный проспект, 17, тел. +7 (383) 383-50-17  

г. Новосибирск, Левый берег, проспект Карла Маркса, 57, тел. +7 (383) 383-50-18  

г. Новосибирск, Академгородок, ул. Кутателадзе, 4, тел. +7 (383) 383-50-16 

10% 

15%* 

469.  

Константа- ОР, медицинский центр 

 

«Константа- ор» - современный медицинский центр,  оказывающий 
специализированную оториноларингологическую помощь детям и взрослым с 
заболеваниями уха, горла и носа. Клиника оснащена новейшим диагностическим 
оборудованием, позволяющим проводить высокоинформативный осмотр и точную 
диагностику патологии  ОР-органов на современном уровне с максимальным 
комфортом для пациента.  Новейшее оборудование;  Отсутствие очередей;  ечение 
детей и взрослых;   ояльные цены; Высококвалифицированные специалисты;  
Работаем 6 дней в неделю. 
г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 47  
 тел. +7 (383) 209-07-19, тел. +7 (951) 397-18-47 

5% 

470.  

Доброта и Забота, медтехника для 
дома и офиса 

 

- Медтехника для дома и офиса; 

- Технические средства реабилитации. 

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 12 

тел. +7 (383) 209-02-42 

7% 

471.  

Сочи, центр врачебной косметологии и 
массажа 

 

"Сочи" на рынке услуг более 8 лет. Мы специализируемся на следующих услугах: 
врачебная косметология, аппаратная коррекция фигуры (lpg массаж, вакуумно-

роликовый массаж, кавитация, миостимуляция, прессотерапия, эсма),  душ Шарко и 
циркулярный душ, ручной массаж, SPA-процедуры, кедровая фитобочка, фитнес залы 
(кардио зал и зал с тонусными столами), тонусные столы, солярий. 
Скидка по дисконтной карте члена не суммируется с другими скидками и 
предоставляется 5% на врачебную косметологию и 10% на все услуги. 
г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 3, тел. 8-913-916-46-53 

5% 

10% 

472.  

Купава, центр медицинского массажа 

 

Все услуги центра здоровья и красоты: массаж (мануальный, медицинский, 
детский от 2 месяцев, баночный, антицеллюлитный, на кровати Нуга-Бест, ИК 
прогрев, лечебные аппликации); SPA- уход (SPA-капсула, восточный массаж стоп, 
тайский массаж, пилинг-массаж, обертывание и т.д.); косметология 
(блефароплстика, пилинги, удаление папиллом и бородавок, ионофорез, массаж 
лица, перманентный макияж, оформление ресниц и бровей); пирсинг; эпиляция и 
депиляция; парикмахерские услуги (окрашивание, стрижка, плетение кос, 
полировка волос, свадебные прически). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь перечень услуг и 
10% при покупке курса процедур. Скидка не суммируется с другими скидками и 
акциями.  
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238, 5 подъезд , 1 этаж, 54 офис 

тел. +7 (383) 277-31-94, тел. +7-993-007-31-94 

5% 

10%* 
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473.  

Соль+, сеть соляных пещер 

 

Что же такое соляная комната?  
Специально оборудованное помещение, в котором эффект достигается благодаря 
сухому аэрозолю хлорида натрия в воздухе, который проникает в самую глубь 
дыхательных органов, очищая их. Эффект ощущается уже после пятого посещения. 
Особенно эффективен для детей. В нашей «Сказочной Пещере» дети проходят сеанс 
и не догадываются об этом - они играют и отлично проводят время. 97% наших 
клиентов достигают результатов в течение года и остаются довольными  
Запишитесь на сеанс и узнайте, как соляная пещера поддерживает Ваш организм в 
тонусе перед болезнетворными бактериями. 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238, тел. +7 (383) 281-35-00  

г. Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, тел. +7 (383) 214 -83-39  

20% 

474.  

Массажи мира, институт Эстетической 
Медицины 

 

Массажные техники всего света в исполнении профессиональных массажистов 
филиала Института эстетической медицины. Особенность центра – хорошие 
массажисты, каждый из которых прошел серьезное обучение по утвержденным и 
апробированным методикам. Кроме классических оздоровительных и 
корректирующих массажей, «Массажи мира» специализируется на традиционных 
техниках разных уголков планеты. Вы можете записаться к специалисту по 
китайскому энергетическому массажу, на сеанс аутентичного креольского массажа 
бамбуковыми вениками или на типичный индийский массаж. Немаловажно, что 
центр удобно расположен в самом сердце Новосибирска – в нескольких шагах от 
станции метро «Красный проспект». 

*Скидка для членов профсоюза:  20% на курс массажа от пяти сеансов и 10% на 
любой сеанс массажа в массажном центре "Массажи мира"  
 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 65  
 тел. +7 (383) 299-76-55,  тел. +7 (923) 221-65-11  

10% 

20%* 

475.  

МариСоль, соляная пещера 

 

 

Соляная пещера "МариСоль" - это: укрепление иммунитета; избавление от 
переутомления и стресса; оздоровление дыхания и  ОР-органов; профилактика 
ОРВИ и аллергических реакций; красивая кожа; легкая адаптация к детскому саду 
или школе. Медицинской деятельностью не является. Рекомендуется 
консультация врача. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на покупку абонементов 
полного оздоровительного курса: 10%  на 10 сеансов, 7% на 15 сеансов, 5% на 20 
сеансов. Скидка 45% от базовой стоимости пакета оздоровительного курса на 10 
сеансов предоставляется при групповом посещении от 3 человек (групповым 
посещением считается одновременное проведение сеанса для группы взрослых 
людей от 3 человек). 
г. Новосибирск, ул. Полевая, 5а, тел. +7 (383) 227-93-57 

г. Бердск, ул. Карла Маркса, 23, тел. +7-913-013-44-33 

5% 

7% 

10% 

45%* 

476.  

Массажные столы, магазин и 
интернет-магазин массажных столов 

 

Наша сеть магазинов Massage Tables предлагает помощь экспертов с многолетним 
опытом работы в выборе надежных складных и стационарных массажных столов, 
косметологических кушеток, а также всех необходимых аксессуаров для массажа. 
Выбор огромен: наряду с импортной продукцией из Финляндии, Японии и США у нас 
представлено российское оборудование, качеством и стоимостью которого вы 
будете приятно удивлены. А недорогая цена тщательно отбираемой продукции 
китайского производства вовсе не говорит о плохом качестве.  
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 42,  тел. +7 (383) 310-55-59  

5% 

Развлечения и досуг 

477.  

КидБург, детский город профессий 

 

КидБург – первый в России интерактивный тематический центр, работающий в 
формате edutainment (education+entertainment). Это маленькая модель реального 
мира для детей от 1,5 до 14 лет. «КидБург» помогает детям определить свои 
склонности и таланты. В реалистичных декорациях игровых зон дети от 4 до 14 лет 
обучаются различным профессиям. В детском городе размещены больница, 
полицейский участок и служба МЧС, банк, почта, редакция газеты, пекарня и другие 
заведения, без которых невозможно представить современный мегаполис. 
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТЦ "МЕГА", тел. +7 (383) 211-93-30 

10% 

478.  

Аквамир, аквапарк 

 

Незабываемый отдых для детей и взрослых в самом большом крытом аквапарке 
России! В нашем аквапарке каждый найдет развлечение для себя: экстремалов 
порадуют горки, для любителей спокойного отдыха есть бассейны, ленивая река и 
термы, для семейного отдыха предназначен детский городок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от тарифа 
"Полный день" в будние или выходные дни. Скидка не суммируется со 
специальными акциями и льготными категориями тарифов (многодетные, 
именинники и т.д). Дополнительные услуги и дети до 3-х лет включительно 
оплачиваются в соответствии с действующим прайс-листом. Одновременно с 
владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут получить еще 5 

человек (члены семьи, друзья). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе промокод "ПРОФДИСКОНТ" и 
предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Яринская, 8,  тел. +7 (383) 316-00-00 

15%* 
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479.  

Мир кино, сеть кинотеатров 

 

Наша кинокомпания успешно работает с 1992 года и является владельцем сети 
кинотеатров в городе Новосибирске, Бердске, Искитиме, Кемерово, Горно-Алтайске, 
Бийске. Все залы наших кинотеатров оборудованы цифровыми кинопроекторами с 
возможностью демонстрации фильмов в формате 3D. Регулярно проводятся кино-

фестивали и online трансляции спортивных матчей. В фойе наших кинотеатров 
располагаются игровые автоматы, бары с широким ассортиментом поп-корна, 
напитков, мороженого и многого другого. Разный размер залов позволяет проводить 
собственные мероприятия: презентации, конференции и романтические свидания. 

*Специальные условия по дисконтной карты члена профсоюза: держатели 
дисконтной карты члена профсоюза могут приобрести билеты в кино сети 
кинотеатров "Мир кино" на специальных условиях: 150 рублей за 2 
билета. Приобретается клубная карта (по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 
65, офис 21, +7-912-908-11-11), которая обменивается в любом кинотеатре сети 
"Мир кино" на 2 билета в кино, срок действия клубной карты до 31.01.2022. 

Клубная карта действует на все сеансы, кроме премьерных показов (5-7 дней от 
начала премьеры, уточнять премьерные даты можно по телефонам кинотеатра). 
Дополнительно по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется скидка 10% 
в баре сети кинотеатров. 
г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 49, Кинотеатр "Аврора" 

тел. +7 (383) 200-34-52 

г. Новосибирск, ул. Курчатова, 1, ТРК "Голден Парк", Кинотеатр "Голден Синема" 

тел. +7 (383) 200-38-42 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 266, Кинотеатр "Горизонт" 

тел. +7 (383) 267-53-34 

г. Бердск, ул. Островского, 69, Кинотеатр "Орион" 

тел. +7 (38341) 20-840 

г. Искитим, пр. Юбилейный, 15, Кинотеатр "ДК Россия" 

тел. +7 (38343) 43-832 

спец. 
усл.* 

480.  

Термы Мира, термальный центр 

г. Новосибирск 

 

"Мира Термы" - термальный комплекс европейского уровня, расположенный в 
Новосибирске и не имеющих аналогов в России. В центре можно приобрести 
трехчасовое или безлимитное основное посещение, включающее отдых в банях со 
всего света, расслабление в бассейнах и гидромассажных ваннах, галотерапию, 
грязелечение, участие в активностях от лучших мастеров города. Гости могут 
дополнить основное посещение SPA-процедурами или посетить их отдельно.  
В SPA-меню входят: обертывания, скрабирования, парения в русской бане, банные 
ритуалы в хаммаме, массажи, косметология лица и рук, комплексные программы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется гостю и трем его 
сопровождающим НА ОСНОВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ по вторникам (день доступен для 
посещения детей любого возраста, включая зону «Бани») и пятницам (день 
доступен для посещения только взрослым гостям от 14 лет) кроме праздничных 
дней. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Необходимо сообщить на кассе кодовое слово "ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ДИСКОНТ" и предъявить "Дисконтную карту члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, тел. +7 (383) 363-38-10, тел. +7 (383) 363-38-17 

20%* 

481.  

Мира SPA, центр массажа и релакса 

 

Целый этаж удовольствия, отдельное пространство в "Термы Мира. Сосновый бор" 
со стильным интерьером, собственной рецепцией, самыми радушными 
администраторами и лучшими мастерами. В SPA-меню входят обертывания, 
скрабирования, банные ритуалы в хаммаме, массажи, косметология лица и рук, 
комплексные программы. 14 кабинетов для индивидуальных и парных процедур 

2 хаммама для индивидуальных процедур.  2 профессиональных аромаванны с 
аэро- и гидромассажем. SPA-услуги. Банные ритуалы в хаммаме: берберский 
хаммам, экспресс-хаммам. Гидро-аэромассаж с добавками: с иланг-иланг, с хвоей, с 
травами, с грейпфрутом, с йодом и бромом. Обертывания: с ламинарией, с манго, с 
арбузом. Программы для лица: очищение, глубокое увлажнение, экспресс-лифтинг, 
фитопилинг, альгинатная маска, маска с гиалуроновой кислотой, пилинг с папайей, 
маска с папайей. СПА-путешествия: "Фруктовое удовольствие", "Сила целебных 
трав", "Райское наслаждение". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на SPA услуги. Скидка и не 
распространяется на товары. 
г. Новосибирск, ул. Окружная, 33, 2 этаж, тел. +7 (383) 363-21-30 

15%* 

482.  

Алтайская здравница, таежный SPA 

 

У нас: авторские SPA-программы от 800 рублей; натуральная косметика 
собственного производства; подарочные сертификаты для близких, родных и 
любимых людей. Все SPA-программы созданы на основе вековых знаний сибирских 
знахарей и собраны руками сибирских травников. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками, акциями и не предоставляется на сезонные SPA-программы, SPA-

программу "Магия трав" и "Лесной роман". 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 159А, тел. +7-913-917-44-04, тел. +7 (383) 299-44-04 

15%* 
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483.  

Новосибирская Филармония 

 

Новосибирская государственная филармония - ведущая концертная организация 
России, при этом самая крупная в стране. Новосибирская филармония имеет два 
основных зала: Государственный концертный зал имени А. М. Каца и Камерный зал. 
Ключевым коллективом филармонии является Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Наряду с Новосибирским академическим симфоническим 
оркестром в филармонии работают 19 коллективов. Помимо организации концертов 
своих коллективов филармония занимается гастрольными проектами, а также 
проводит ряд крупных международных фестивалей: Международный 
Рождественский фестиваль искусств, Транссибирский Арт-Фестиваль, Sib Jazz Fest, 
Белый фестиваль и другие. 
*Скидка предоставляется 10% на любое свободное место в партере на репертуар 
сентября и октября. 

Промокод OBLPROF - действует только на сайте Филармонии https://phil-nsk.ru 
г. Новосибирск, Красный проспект, 32, Камерный зал филармонии 

г. Новосибирск, Красный проспект, 18/1, Концертный зал имени А. М. Каца 

спец. 
усл.* 

484.  

Дельфиния, центр океанографии и 
морской биологии 

 

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» - уникальный для Сибири 
объект. Впервые за Уралом на значительном удалении от морей и океанов 
реализован масштабный проект высокотехнологичного круглогодичного 
стационарного научно-познавательного океанографического комплекса. 
Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступают тихоокеанские 
дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские 
львы, северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж. Параллельно с 
выступлениями дельфинов и морских животных работает Океанариум с туннелем, 
который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30 исключительно 
морских аквариумов. В них новосибирцы и гости города могут увидеть более 300 
видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и 
океанов. Для тех, кто хочет познакомиться с морскими обитателями поближе, 
открыт Центр плавания с дельфинами, в котором наши гости имеют уникальную 
возможность поплавать и насладиться общением с морскими млекопитающими. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на центр 
плавания и предоставляется 10% при покупке билета в кассе центра "Дельфиния" 
и от 20% при предварительной заявке на групповое посещение от 10 человек, в 
зависимости от количества желающих (обязательная бронь у контактного лица 
центра - Алексей, тел. +7-905-951-11-88). 

г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4,  тел. 8 (800) 100-89-88 

10% 

20%* 

485.  

Веселый остров, семейный 
развлекательный центр 

 

"Весёлый остров" – семейный развлекательный центр, площадью более 4000 кв. м. 
В центре находятся: верёвочный парк с двумя трассами разной степени сложности 
(450 кв. м); интерактивный парк дополненной реальности (250 кв. м.); активити-парк 
(2700 кв. м.) с отдельной площадкой для малышей от 0 до 4 лет; кафе с собственной 
кухней и кондитерским цехом. Особое внимание мы уделяем чистоте и порядку. Мы 
проводим детские праздники в форматах праздничных комнат и квестов по всем 
игровым локациям нашего парка. Ждём вас к нам в гости. "Весёлый остров" – это 
счастье, когда вместе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. Скидка предоставляется на единый билет во все парки для 
всех возрастов детям и взрослым в будние дни (гостю и 2-м его 
сопровождающим). 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1/1, 2 этаж, ТЦ "Малинка" 

тел. +7 (383) 211-29-95 

15%* 

486.  

Sup_Novosibirsk, компания по 
организации прогулок на Sup-досках 

 

Друзья, приглашаем Вас прогуляться на Sup-досках по красивейшим местам 
Новосибирска, вдоль популярных пляжей, к загадочным островам. Ежедневные 
прогулки по живописным местам. Красивейший Бугринский мост, недоступный 
Деревянный дворец, одинокий остров Тань-Вань, популярные пляжи Звезда и 
Бумеранг и спокойный Агролес. Встречаем рассветы и провожаем закаты. Встреча 
рассвета на Обском и любование закатом на фоне Бугринского моста. Детские 
группы (отдельно на досках с 11 лет, с родителями с 6 лет). Корпоративы. Выдаём 
все необходимое оборудование. Новые Sup-доски среднего и премиум сегмента, 
теплые гидрокостюмы, поддерживающий жилет и воду. Инструктор все 
расскажет, покажет, обучит и проведет по самому интересному маршруту, 
попутно фотографируя Ваше путешествие. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 17% на прогулку до 10 человек 
в любое время и 28% на групповую прогулку от 10 человек по предварительной 
записи. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/4, тел. +7-924-239-98-88, тел. +7-923-239-98-88 

17% 

28%* 

487.  

Зона гравитации, спортивно-

развлекательный центр 

 

Скалодромы, детский лабиринт с горкой, вертикальный лабиринт с горками,  
ниндзя-парк, батуты спортивные и развлекательные, башни паука, зона для детей, 
веревочный парк, фудкорт, улей с сухим бассейном. Предварительно ознакомьтесь с 
условиями посещения центра!  
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 253/3  
тел. +7 (965) 990-60-00,  тел. +7 (983) 312-16-16  

25% 

https://phil-nsk.ru/
https://phil-nsk.ru/zaly/25/
https://phil-nsk.ru/zaly/26/
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488.  

 идер- энд, аквапарк 

 

 

Детский аквапарк – бассейн глубиной 90 см с горками в виде осьминога, кролика и 
кобры, двухуровневый игровой лабиринт с батутом и пневмопушками. Комплекс 
«Купол» - два бассейна с гейзерами глубиной 1,2 и 1,6 м., финская парная с  
отделкой розовой гималайской солью. Детский крытый аквапарк с фонтанами и 
горками, взрослые бассейны с гейзерами, горки для самых маленьких и для 
взрослых, русские баньки с ароматными вениками, финская парная с эффектом 
соляной пещеры, открытый зимний каток и отдельная хоккейная коробка, огромный 
двухуровневый детский лабиринт, кафе с большим выбором блюд, банкетный зал в 
стиле пиратского корабля, летний пляж с бассейнами и горками, яркие детские 
праздники с аниматором, безудержно весёлый корпоративный отдых для взрослых. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на часовые 
посещения бассейна, часовые посещения игрового лабиринта и  часовые 
посещения комплекса «Купол».  Скидка не распространяется на 
спецпредложения, акции, льготные тарифы, проведение праздников и 
корпоративов, услуги кафе и аниматоров, посещение бани, летнего пляжа, 
ледового катка. 

г. Новосибирск, ул. Республиканская, 12/2 

тел. +7 (383) 271-44-00, тел. +7-913-989-44-66, тел. +7 (383) 271-00-55 

10%* 

489.  

Солнечный город, детский центр 
профессий 

 

Солнечный город — это парк игрового обучения, где все, как в настоящем городе. 
Чтобы обеспечить его работу, необходимы знания, опыт и самоотверженность сотен 
специалистов — как внутри Города, так и за его пределами. В нашей команде, мы не 
только пробуем себя во многих сферах и профессионально растем, но и делаем 
одно из важнейших дел: помогаем детям исполнить свои мечты и изменить 
будущее своими руками. Скидка 10% на индивидуальные посещения (скидки не 
суммируются с другими скидками).  
г. Новосибирск, ул. Дзержинского, 2/2, тел. +7 (383) 375-20-21  

10%* 

490.  

Самуи Спа, салон тайского массажа 

 

Салон тайского массажа "Самуи Спа" - окунуться в райскую атмосферу Тайланда, 
профессиональных мастеров, приятных благоуханий и дружеской атмосферы. 
Классический тайский массаж, "Ойл-массаж" (с маслом), тайский массаж ног, тайский 
Арома-массаж, тайский массаж лица, слим массаж – тайский, массаж с травяными 
мешочками, аюрведический массаж с горячим маслом, SPA-программы для 
индивидуального отдыха и отдыха вместе со своей второй половинкой. Преподнесите 
подарочный сертификат в наш салон и Ваш подарок запомнится надолго. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% с 15:00 до 21:00 и 30% с 10:00 
до 15:00. Скидка распространяется на приобретение подарочных сертификатов и 
не распространяется на товары. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 88, тел. +7 (383) 263-23-84, тел. +7 (383) 335-89-96 

15% 

30%* 

491.  

flyMe, компания по проведению 
воздушных прогулок 

 

Полёты на самолёте с "FlyMе". Посмотри на город с высоты птичьего полёта.  етай 
сам. Дари эмоции. Устрой свидание. Ночные полёты. Мягкая посадка.  етаем с 
Городского аэропорта, более 2-х мест (Цессна, Пайпер, Соката). Из Мочище, 2-х 
местный (пилот + пассажир). Скидка действует на полеты с "FlyMе" в Москве 
(аэродром Мячково) и Санкт-Петербурге (Аэродром Гостилицы). Дополнительные 
услуги: фотосессия; минутный видеоролик с полёта; пролёт над баннером “Я тебя 
люблю”, “С Днем Рождения” или “Выходи за меня”. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при использовании услуги в 
течение 15 дней со дня приобретения и 15% при использовании услуги через 15 
дней и более со дня приобретения. Скидка не суммируется с действующими 
скидками и акциями.  
тел. +7-905-203-80-13 

10% 

15%* 

492.  

BANANA PARK, детский парк активного 
отдыха 

 

Банана парк стильный и детский. Парк рассчитан на детей до 12 лет. Расположен в 
ТРЦ Континент. Во-первых - всеми любимые батуты! Прыгучие, упругие, мягкие 
батуты для самых неугомонных.  
Эти батуты - исключительно детские, их отличие в повышенной степени 
безопасности. Взлетать и падать на них, всегда, во всех случаях - одно удовольствие.  
Вулкан-горка! Мягкий скалодром для любителей бегать по стенам, потолку и 
наклонным поверхностям. Вы с такими персонами наверняка знакомы, ведите их к 
нам. Сухой бассейн для любых видов плавания: топорик, бомбочка, щучка, солдатик, 
брасс, кроль, веселый первоклассник. Крутые качели - есть где раскачаться! Для 
юных исследователей, в стенах парка мы нарыли норки, пещеры и лабиринты. Две 
гостиных детских комнаты для празднования: дней рождения, выпускных, 
утренников, веселых расколбасов. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 101, ТРЦ «РОЯЛ ПАРК», тел. +7 (383) 209-309-2 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», тел. +7 (383) 37-515-77 

10% 

493.  

Горный, горнолыжный комплекс 

 

ГК "Горный" приглашает вас провести прекрасный спортивный отдых на природе, 
для вас у нас есть подготовленные склоны для катания на лыжах, сноубордах и 
тюбингах, в комплексе есть гостиница, ресторан, кафе, банкетный зал, бильярд, 
сауны, спортивные игры на природе. Работают профессиональные инструктора.  
пос. Горный, Тогучинский район  
 тел. +7 (383) 292-61-72, тел. +7 (983) 510-29-09,  тел. +7 (983) 510-30-66  

10% 
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494.  

Колокол, гончарная школа-мастерская 

 

Гончарная школа "Колокол" – у нас вы сможете прикоснуться к древнему 
гончарному искусству в непринужденной домашней атмосфере. Вы узнаете много 
интересного о керамике и увидите, какое волшебство сможете создать своими 
руками. У нас вы сможете: пройти курсы и мастер-классы по лепке из глины (для 
детей и взрослых); провести романтическое свидание; организовать праздничное 
мероприятие или корпоратив; заказать изделие на заказ; приобрести подарочный 
сертификат, который станет незабываем подарком для ваших друзей, коллег и 
близких. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на детские и 
взрослые мастер-классы и курсы, а также на сертификаты. Скидка суммируется с 
действующими скидками и акциями. При приобретении подарочного 
сертификата, скидка предоставляется в виде увеличения депозита на 10%. При 
расчете сертификатом, скидка не предоставляется. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 40/1, тел. +7 (383) 383-09-81 

10%* 

495.  

Белый Кролик, детский 
развлекательный центр 

 

"Белый кролик" – самый уютный детский центр: лабиринты, батут, скалодром, 
аэрохоккей, карусели, малышковая зона. У нас можно провести самые веселые дни 
рождения. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Бердск, ул. Островского, 114, корпус 1, 2 этаж 

тел. +7-923-176-26-26 

5%* 

496.  

Огонь, батутный парк 

 

ОГОНЬ - самый большой батутный парк в Сибири!  
✔ Более 60 батутов и 19 развлекательных зон (общая зона с уникальными батутами, 

поролоновое море, детская зона с аниматорами и анимационным шоу, школа 
гимнастики и акробатики, Fitness Zone, зона акробатики Airtrick мат, скалодром-

bouldering (в разработке), NERF Арена, Zorbing (Bubble ball), Dodge ball Arena, Зона 
Martial Arts, Slam-dunk Zone, Walltramp, PRO Zone с батутами 5х3, Extreme Zone с 
батутами 5х5, цельный наклонный Incline Double Tramp, Lounge Zone, Party Zone и 

кафе с супер крутым меню). 

Скидка для членов профсоюза - 50% на безлимитный абонемент. 
 г. Новосибирск, ул. Военная, 5, ТРЦ «Аура»,  тел. +7 (383) 312-01-42  

50%* 

497.  

Галилео, парк чудес 

  

Именно у нас находятся более 70 умных экспонатов, а также сумасшедшие комнаты, 
переходы и лабиринты.  Вы сможете оказаться в необычной комнате, где один будет 
великаном, а другой — лилипутом. Посидеть на потолке или побегать по стенам. 
Отделить голову от тела, а также заблудиться в самом большом зеркальном 
лабиринте. 
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16А, 3 этаж, тел. +7 (383) 312-05-09 

10% 

498.  

Понедельник выходной, театр 

  

Частный драматический театр в центре Новосибирска. Художественный 

руководитель - Сергей Дроздов. Театр «Понедельник выходной» открылся в 
Новосибирске 23 марта 2018 года спектаклем «Трактирщица» (12+) по пьесе 
итальянского драматурга Карло Гольдони. Год театра «Понедельник выходной» 
встречает премьерой таинственного спектакля «Андерсен. Сказки для взрослых» 
(12+). В планах – не-драма "Шутки ради" (12+) по произведениям А.П. Чехова 
"Медведь" и "Предложение", моноспектакль «Макбет» и много новых интересных 
проектов. 
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 73/2, тел. +7 (383) 258-30-58 

25% 

499.  

Музей "Вот это да!", развлекательно-

познавательный центр для взрослых и 
детей 

  

«Вот Это Да!» Музей — это развлекательно-познавательный центр для взрослых и 
детей, где каждый сможет при помощи интерактивных экспонатов увидеть, 
потрогать, понять и разгадать настоящие загадки, которые ставит перед нами 
природа и наука. Вас ждет увлекательный мир научных экспериментов, которые вы 
сами сможете провести вместе с нашими доброжелательными экскурсоводами-

эксплейнерами. Наглядная, доступная демонстрация большинства сложнейших 
физических, химических и других процессов будет понятна и детям и взрослым.  
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1/1,  тел. +7 (383) 299-5-299  

30% 

500.  

KBENTИN BURATИNO, антикинотеатр 

 

"Антикинотеатр" - это уникальное место, где вы сами выбираете свое окружение и 
формат отдыха. Здеcь вас ждут танцпол, караоке, игровые приставки и легкие 
напитки. Смотрите фильмы на большом экране или играйте в "Мафию" - 
проводите вечеринки по любому сценарию 24 часа в сутки. Аренда залов 
вместительностью от 2 до 25 человек. Оптимальный вариант для вечеринки в 
любой компании. Ты можешь взять зал на час, а можешь и на весь день.  
Отдыхайте с комфортом, у нас все есть: экраны и проекторы Full HD, музыкальное 
оборудование, караоке, настольные игры, видеоигры, посуда. 10 атмосферных 
залов в центре Новосибирска только для тебя и твоих гостей. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на аренду залов для всех и 
20% на аренду залов для именинников. Скидки не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24 

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18 

тел. +7 (383) 383-09-39 

15% 

20%* 
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501.  

VR Arena, центр виртуальной 
реальности 

 

100 кв. м. на 10 игроков с беспроводными супершлемами Oculus Qvest 2, 

огромный каталог игр на любой вкус и возраст. Зона отдыха с настольными играми, 
в их числе CashFlow (до 6 человек). Радушные и ответственные администраторы, они 
всегда помогут с выбором, освоить игру, а после предложат чай и кофе. Очень 
оригинальным и интересным подарком близкому человеку станет наш сертификат 
на игру. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Московская, 108, тел. +7-962-825-27-74. 

25%* 

502.  

BUNKER, ночной клуб 

 

Ночной клуб "BUNKER" – это непринуждённая атмосфера лёгкого отдыха, пьянства и 
разврата.  Играет живая музыка.  По пятницам и субботам проходят дискотеки в 
стиле всех направлений. По воскресеньям играют диджеи из Новосибирска и других 
городов нашей необъятной родины.  Проводим тематические вечеринки. 
г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11, тел. +7 (383) 213-00-14, +7 (913) 985-00-14  

20% 

503.  

 офт друзья, клуб семейного отдыха и 
развития 

  

Семейный лофт «Друзья» – это пространство для разных мероприятий от детских 
праздников до отдыха с друзьями. В нашем клубе проходит: клуб мам в декрете,  

занятия с детьми, фитнес «Мама+малыш»,  детская йога, психолог, логопед, 

настольные игры,  мастер-классы как для взрослых, так и для детей,  игротека, 

коворкинг. 
г. Новосибирск, ул. Костычева, 74/1,  тел. +7 (993) 007-94-37  

до 
15% 

 

РИО kids, семейный развлекательный 
центр  

 

РИО kids это...  Развлечения рассчитаны для детей от 0 до 13 лет. Взрослые тоже 
найдут себе развлечения по душе, которые вернут их в детство:  146м2 веревочного 
парка; самый большой парк развлечений в Новосибирске - 3000 м2;   семейное кафе 
на 150 человек;  более 35 бесплатных игровых программ в месяц. Ждём Вас в гости 
всей семьей  на отличный отдых! У нас весело, вкусно и безопасно. 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 220, к10  
 тел. +7 (383) 354-99-88, тел. +7 (913) 798-97-80  

20% 

504.  

 ыкоморье, баня 

 

Мы создали для вас баню со всеми удобствами: современный дизайн; просторная 
раздевалка; электрическая парилка, где вы сами можете регулировать 
комфортную для вас температуру + 4 вида масел (пихта, сосна, можжевельник, 
эвкалипт); ведро для обливания ледяной водой; бассейн с водопадом и 
аэромассажем; комфортная комната отдыха; кухня (раковина, холодильник, 
микроволновая печь, посуда); публичный Wi-Fi; большой телевизор; камин; 

саундбар; площадка для жарки шашлыков, выложенная тротуарной плиткой. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется в пятницу, субботу и 
воскресенье. 
г. Новосибирск, ул. Лыкова, 11, тел. +7-983-121-03-59 

7%* 

505.  

Фламинго, водно-развлекательный 
комплекс  

(курортный поселок Озеро-Карачи) 

 

ВРК "Фламинго" - это почти 1700 квадратных метров отдыха и веселья! Горка 
"Вираж" (длина спуска 63 метра), горка "Желтая река" (длина 27 метров), большой 
бассейн (25 метров), детский бассейн, горки для детей, русская баня, турецкая 
баня (хаммам), финская сауна, фитобаня, холодная купель, тёплая купель, 
аэромассаж, гидромассаж, водопады, водяные пушки, кафе, шезлонги для отдыха 
и многое другое. ВРК "Фламинго" расположен на курорте "Озеро Карачи" в 
Чановском районе, Новосибирской области.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант. Одновременно с 
владельцем дисконтной карты члена профсоюза скидку могут получить еще 4 

человека (члены семьи). 

Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул. Школьная, 1е 

 тел. + 7-913-792-72-78 

10%* 

506.  

Посейдон, банный комплекс 

 

Банный комплекс "Посейдон" - это: бассейн; сауна; хамам; бильярд; тандыр. 
Почему «Посейдон»? Большой бассейн, жаркая парная, хамам, бильярд, караоке, 
вкусная и полезная еда! Красиво и чисто! Мы рады каждому клиенту и готовы учесть 
все пожелания и предложения, чтобы Ваш отдых с нами был еще более "жарким" и 
"бодрящим"! 
Барабинский район, п. Горка, ул. Прибрежная, 1 

тел. +7-913-987-04-17, тел. +7-962-842-43-40 

5% 

507.  

Перекресток, 3D-кинотеатр 

 

Кинотеатр "Перекресток" 

Небольшой уютный зрительный зал на 34 места оборудован современный звуковой 
и проекционной техникой, удобными креслами, широким экраном. 
Здесь каждый посетитель забудет о заботах и полностью погрузится в атмосферу 
любимой киноленты. 
А в кинотеатр-баре вы всегда сможете приобрести мороженое, лимонад, коктейли, 
кофе с булочкой или чизкейком и конечно попкорн, которые скрасят ожидание 
сеанса или просмотр фильма. 
*Специальная цена 180 рублей за один билет на любой сеанс кинотеатра. 
Специальная цена на покупку билетов распространяется на владельца 
"Дисконтной карты члена профсоюза" и на членов его семьи. 
г. Куйбышев, ул. Партизанская, 15, тел. +7-913-760-14-07 

спец. 
цена

* 
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508.  

Новониколаевские бани, сауна 

 

Сауна "Новониколаевские бани" в Горском микрорайоне – это три комфортабельных 
номера в различных цветовых гаммах. Гостям предлагают выбрать атмосферу, 
которая придется им по душе. В "Зеленом номере", оформленном сосновым 
срубом, можно почувствовать себя в настоящей деревенской бане с ледяной 
купелью и ароматами сосны, кедра и душистого веника. Для дня рождения 
подойдет "Фиолетовый номер" с глубоким бассейном, искусственным водопадом, 
караоке и световым оборудованием. Расслабиться и разогреть мышцы можно в 
"Красном номере", где к вашим услугам работает финская парная и бассейн с 
гидромассажной установкой, которая отлично разомнет ваше тело. К вашим 
услугам: жаркие парилки; регулируемые температура и уровень воды в бассейне; 

современная система очистки; танцпол; караоке; бар. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется на актуальный прайс. 
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8, тел. +7-903-904-09-39, тел. +7 (383) 351-01-19 

10%* 

509.  

Сандуны Сибирь, банный комплекс 

 

Не были в "Сандунах" — не были в бане! "Сандуны" сегодня — это уникальный 
банно-оздоровительный комплекс, здесь можно прекрасно отдохнуть и 
расслабиться после тяжелых трудовых будней с пользой для здоровья. Услуги: 
коллективное парение с ароматами, парения вениками, мыльный массаж, массажи, 
СПА услуги, разнообразное меню кухни. Баня в центре Новосибирска. Приходите и 
почувствуйте настоящий пар в бане с настоящими традициями! 
*Скидка для членов профсоюза 20% от стоимости двух-часового посещения для 
мужчин или трех-часового посещения для женщин. 
г. Новосибирск, ул. Каменская, 19а, тел. +7 (383) 209-18-08  

20%* 

510.  

АНО «Культурно-исторический 
экспоцентр Солнца» 

 

Музей Солнца - это культурно-исторический проект, направленный на всестороннее 
развитие личности через погружение в историю и культуру древних цивилизаций и 
народов, поклоняющихся Солнцу.Музейный фонд располагает подлинными 
археологическими артефактами и их копиями, такими как древние солнечные часы 
(Коло восьмилучевое, 3-4 века до н.э.), камни с солярными петроглифами, 
египетская храмовая статуя солнечной богини Изиды, трон Тутанхамона, коллекция 
ритуальных масок и статуй солнечных богов инков.Посетители могут не только 
окунуться в солнечную атмосферу прошлого, совершив экскурс в историю, но и стать 
ее соучастниками, надев костюмы и образы солнечных жрецов, божеств, 
традиционной одежды солнечных народов. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 165/1, тел. +7 (383) 236-22-50, +7-913-950-73-06 

20% 

511.  

 авка квестов, квесты в реальности 

 

 авка квестов - не простая лавка, ведь продаем истории: про свергнутых и 
восставших богов, про путешествия во времени, нашествие чумы или мгновения до 
катастрофы нового Чернобыля. Каждый, кто приходит в наш реалити-квест, 
попадает в другой мир - мир полный опасностей и приключений. Наши квесты - 
отличный выбор для тех, кто хочет испытать невероятные эмоции и получить море 
удовольствия. В наших реалити-квестах вы на 60 минут  забудете про мобильные 
телефоны и погрузитесь в истории, где на каждом шагу вас будут поджидать 
удивительные приключения. 

 авка квестов - выбери СВОЮ историю... 
-Квест "Радиация" 12+ 

-Квест "Темница Фенрира" 16+ 

-Квест "Машина времени" 12+  
-Квест "Чума" 18+ 

-Квест "Полярная станция" 14+ 

г. Новосибирск, ул. Каменская 56/1, вход со стороны Фрунзе 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 46 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171/4 

тел. +7 (383) 375-14-02 

30% 

512.  

Rally Kids, детский квадродром 

 

Для детей катание на квадроцикле – очень увлекательное времяпрепровождение, 
которое принесет незабываемые впечатления в любые активные выходные 
ребенка. Мощная техника и самостоятельное преодоление препятствий запомнятся 
ребёнку надолго. Катание происходит по специально подготовленной, круговой 
трассе с препятствиями. Инструктор обучает и сопровождает ребенка на протяжении 
всего времени катания. В нашем парке есть специализированная техника для 
маленьких гонщиков. Квадроциклы рассчитаны на детей от 5 до 15 лет. Навык 
катания не обязателен. Обучим управлению с нуля и подарим незабываемые 
эмоции. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и не распространяется на Тир. 
г. Новосибирск, ул. Софийская, 2, корпус 2 

тел. +7-953-762-88-42, тел. +7-993-031-39-76 

15%* 

513.  

Игра андия, страна семейных 
развлечений 

 

Услуги: дни рождения, игротека (200 рублей безлимит), настольные игры, 

виртуальная реальность, английский, рисование, лфк, творческие мастер-классы, 

спектакли, вечеринки, дискотеки и это ещё не всё. 

г. Новосибирск, микрорайон Зелёный Бор, 5 

тел. +7-951-391-99-91 

10% 
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514.  

Чудодейство event, агентство 
праздников 

 

"Чудодейство" - детские праздники в Новосибирске и области. Ни для кого не 
секрет, что дети воспринимают мир совершенно не так, как мы, взрослые, 
погрязшие в ежедневных заботах и хлопотах, уставшие от работы и невероятного 
ритма жизни. А когда приближается время любого детского праздника, будь то день 
рождения или новый год, прощание с детским садиком и начало школьной жизни, 
первая победа в соревнованиях или конкурсах - очень хочется организовать его ярко 
и красиво. Агентство "Чудодейство" придет вам на помощь. О нас: 8 лет в event-
индустрии; 9000 проведенных праздников; 30 праздничных услуг; 15 зрелищных 
шоу; 100 героев; 20 тематических фотозон. Организуем выездные детские 
праздники в других городах и поселках Новосибирской области. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Стартовая, 1, офис 41 

тел. +7-913-955-99-58, тел. +7 (383) 202-14-58 

5%* 

515.  

БОК УБ, боулинг-клуб 

 

Боулинг "БОК УБ" - это:  шесть игровых дорожек (до 6 игроков на каждой дорожке);  
современное спортивное кафе "Страйк";  отличная кухня;  специальное детское и 
общее меню; бар с напитками и вкусняшками для детей и взрослых; детский 
игровой комплекс; администратор зала, который расскажет вам все тонкости игры в 
боулинг и ответит на все вопросы посетителей; добродушный персонал; отличное 
настроение для всей семьи, компании и каждого пришедшего в наш Боулинг-клуб. 
г. Куйбышев, ул. Карла Либкнехта, 1,  тел. +7 (913) 929-35-88  

7% 

516.  

Даки-Дак, семейный развлекательный 
центр 

  

Два уютных зала, полностью оборудованных для проведения семейных и 
корпоративных праздников с участием детей от 1 до 14 лет. Более 60 персонажей 
анимации! Более 20 тематических вечеринок для детей постарше! «Даки-Дак» 
проводят умопомрачительные детские праздники, что ваши дети никогда не забудут 
свой день рождения, день рождения друга или сестры! «Даки-Дак» обладают 
огромным багажом знаний о том, как провести самые крутые детские праздники! 
«Даки-Дак» располагают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы создать 
идеальный детский праздник для вас и вашего ребенка!  
*Скидка для членов профсоюзов - 15% на аренду зала. 
г. Новосибирск, Дзержинского проспект, 1/1  
г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/5,  тел. +7 (913) 206-18-68,  тел. +7 (913) 457-27-39  

15%* 

517.  

Супер Остров, компания по 
организации квестов для детей 

 

Ты давно думал о месте, где можно провести свободное время одинаково весело с 
друзьями, коллегами и детьми??  
Ответ есть! Приходи покорять СуперОстров!  Реалити-квестов много, а 
«СуперОстров» один! В чем отличие:  

✔ СуперОстров - это активные реалити-квесты, где не нужно искать выход! Наши 
локации построены по всемирно известным настольным играм!  
✔ СуперОстров - это единственные квесты в Новосибирске, где используются 
элементы активных игр в лучших традициях шоу Форт-Боярд. Нужно не только 
думать, но и использовать свою ловкость и координацию!  
✔ СуперОстров - это квесты для всех! У нас нет хоррора, только яркие и позитивные 
эмоции.  
Именно поэтому наши квесты интересны как для детей, так и для взрослых!  
✔ Каждый именинник получает подарок!  
✔ Наши локации:  
Колонизаторы. Реалити-квест на освоение острова!  
Манчземелье. Реалити-квест на исследование пещеры и поиска сокровищ.  
Мадагаскар. Реалити-квест на побег из зоопарка.  
Angry Birds. Реалити-квест на противостояние птичек и зелёных свиней. 
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 40, цокольный этаж (вход со двора) 
тел. +7 (983) 123-33-00  

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47/1 (сразу слева за кинотеатром «Аврора» в 2-х 
минутах от станции метро Студенческая),  тел. +7 (903) 939-81-78  

15% 

518.  

АКВАФЭМИ И, семейный 
оздоровительный центр 

 

Наши услуги: грудничковое плавание в бассейне, плавание с детьми индивидуально и 
в группах, семейное плавание, аквааэробика, обучение плаванию в любом возрасте, 

грудничковое плавание в домашней ванне, массаж для детей и взрослых, соляная 
комната, арома-сауна (кедровая бочка). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на индивидуальные занятия 
для детей с тренером и 10% на соляную пещеру и кедровую бочку. 
г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 13 

тел. +7 (383) 310-04-21, тел. +7-913-791-70-28 

5% 

10%* 

519.  

Skyy Arena, парк виртуальной 
реальности 

  

Ищете идеальное место для отдыха для себя или целой компании? 

Тогда вам в SKYY ARENA! Погрузитесь в виртуальную реальность компанией до 8 
человек, попробуйте себя в роли лучника или противостоите полчищу зомби, 
скатитесь с крутого склона на лыжах или попробуйте экстремальные аттракционы! 
 И это еще не всё, ведь виртуальная реальность не имеет границ! SKYY ARENA - это 
полное погружение в другой мир с возможностью взаимодействовать с ним! 
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 

 тел. +7 (383) 209-25-89  

20% 
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520.  

Башня, игровой клуб 

 

Башня - Новосибирский игровой клуб, в котором регулярно проводятся настольные 
ролевые игры (НРИ) по самым популярным системам - Dungeons & Dragons (D&D, 

dnd), Pathfinder, Starfinder, Vampire: the Masquerade (VtM, WoD), GURPS, FATE и 
многим другим! Помимо НРИ у нас вы сможете найти себе противников для 
различных варгеймов: Warhammer, Malifaux, Infinity. 
 г. Новосибирск, ул. Крылова, 26, тел. +7 (383) 263-28-63  

20% 

521.  

REALLY, парк виртуальной реальности 

 

Мы - современный клуб виртуальной реальности в центре Бердска. Мы - это 
возможность провести незабываемый вечер в компании друзей. Отличная комната 
отдыха, где можно расслабится и поиграть в Play Station 4, настольные игры или 
окунуться в прошлое вместе с классикой - Sega Mega Drive 2, Dandy Junior. 

А еще у нас можно провести корпоратив или отпраздновать день рождение. 
Также в клубе проводятся мастер игры для компаний знакомых и незнакомых друг 
другу людей, компаний. За играми можно вкусно перекусить, попить чай, кофе! 
Играй один или со своими друзьями: кооперативные игры до 4-х игроков 
одновременно; больше 250 лучших VR-игр всех жанров и для всех возрастов; 
опытные администраторы готовы помочь в любой момент; в клубе действует 
максимально приемлемая система цен. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется от базовой 
стоимости одного часа игры в 600 рублей. 
г. Бердск, ул. Комсомольская, 13, тел. +7-913-469-19-88 

15% 

522.  

KVARK, клуб виртуальной реальности 

 

Клуб виртуальной реальности «KVARK» – это место ярких, ни с чем несравнимых 
эмоций. Свобода движений без проводов. Виртуальная реальность никого не оставит 
равнодушным. Три игровых зоны и лучшее оборудование HTC VIVE PRO EYE с 
беспроводными адаптерами, которое обеспечивает максимальную реалистичность и 
комфортное погружение в виртуальную реальность. Мы обещаем незабываемый 
отдых для всей семьи и друзей, игры всех жанров, последние новинки, на разный 
вкус и возраст! 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги 
«проведение мероприятий». 
г. Новосибирск, ул. Державина, 1, тел. +7-913-895-85-52 

20% 

523.  

Отдых, клуб 

 

Тихий семейный праздник или шикарная свадьба, а может быть День Рождения, 
который бывает только раз в году? У вашей компании есть особое событие? Решать 
вам! А нам лишь останется убедить вас в том, что клуб ОТДЫХ станет лучшей 
праздничной площадкой любого события в вашей жизни. Великолепный 
праздничный интерьер. До 400 комфортных посадочных мест, профессиональное 
музыкальное и световое оборудование. Расчет и компоновка банкетного меню 
проводится индивидуально в зависимости от Ваших пожеланий. Профессиональная 
Арт команда поможет Вам составить индивидуальную и эксклюзивную 
развлекательную программу, сценарий, подберет артистов и оформление зала.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на меню кухни, а также 
бесплатный вход каждую пятницу, субботу и праздничные дни на мероприятие 
"Дискотека Авторадио". 

г. Новосибирск, ул. Гоголя , 15, ТЦ "Юпитер" 

 тел. +7 (383) 276-35-00 - бронирование столиков  
 тел. +7 (383) 276-34-80 - аренда площадки для мероприятий  

15% 

+ 

спец. 
вход* 

524.  

The Deep VR, парк виртуальной 
реальности 

  

The Deep - это парк виртуальной реальности нового поколения. В нашем парке есть 
несколько залов. Зал командных игры, где вы попадете в другие миры, полностью 
погружаясь в игру. Вам предстоит выжить вместе с друзьями или наоборот победить 
их в схватке друг против друга! Есть зал с новейшими шлемами виртуальной 
реальности и большим количеством разных игр как, для детей, так и для взрослых.  
Скидка не суммироваться с другими акциями и скидками.  
Скидкой можно воспользоваться по промокоду PROFF10. 

г. Новосибирск, Красный проспект, 101,  тел. +7-923-133-90-03  

10% 

525.  

Фарадей, клуб юных химиков 

 

 

Клуб юных химиков "Фарадей" - это современный детский досуговый центр с 
невероятными опытами и инновационной системой обучения. Здесь дети увлекаются 
наукой благодаря опытам, качественной и при этом легкой для понимания теорией. 
Мы сочетаем в себе игровое и проектное обучение, большое количество практики и 
демократичное, дружеское общение с детьми. Наша цель - новое поколение 
эрудированных, умных детей. Клуб юных химиков "Фарадей" занимается с детьми в 
возрасте от 5 до 14 лет. Мы проводим пробные и постоянные занятия по 
абонементам, дни рождения в клубе и за его пределами, устраиваем различные 
мастер-классы и мероприятия в детских садах, кафе и школах.  
Скидка не суммируется с акциями и специальными предложениями. Скидка: 20%  
на мастер-класс от 4 до 6 человек; 50% на день рождение до 10 человек в клубе, на 
выездной день рождение до 10 человек в пределах Новосибирска, на пробное 
занятие в клубе, на научный квест для 4 человек. 
г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24, офис 539 

 тел. +7-993-003-91-18 

20% 

50% 
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526.  

World Of Games, магазин игровых 
приставок 

 

Магазин игровых приставок World Of Games это: большой выбор лицензионных игр 
для Xbox и PlayStation по привлекательным ценам, игровые пристаки Xbox 360, Xbox 

One, PlayStation 3, PlayStation 4, геймпады, VR шлемы, аксессуары для приставок, 
ремонт и чистка игровых консолей. 

 

г. Новосибирск, ул. Советская, 52, вход В, офис 213  
тел. +7 (953) 776-33-44  

10% 

527.  

727 °C, стрелковый клуб и ресторан 

 

Стрелковый клуб 727 °C — место закалки настоящих, сильных и уверенных: стальных 
людей. Стрелковый клуб — это идеальное место, чтобы научиться владеть 
огнестрельным оружием, отточить уже имеющиеся навыки или просто расслабиться 
в компании друзей в ресторане с уникальным тематическим дизайном. Для вас 
работает тир с большим арсеналом огнестрельного оружия и ресторан с обширным 
меню и оригинальной обстановкой. Мы проводим яркие, интересные праздники и 
мероприятия для компаний до 75 человек.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на первое 
посещение клуба. 
г. Новосибирск, ул. Инская, 39, тел. +7 (383) 206-02-02 

10%* 

528.  

Майами БиС, сауна 

  

Мини аквапарк! При оплате 4-х часов – 5-й час бесплатно! Банкетный зал с 
бассейном от 40 до 80 человек! Дети до 7-ми лет бесплатно!  
Мангальная зона в каждом номере!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется во все дни кроме 
субботы и праздничных дней. 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 98/1, тел. +7 (383) 2-997-999 

10%* 

529.  

Mon Plaisir, сауна 

 

«МонПлезир» — сауна в Новосибирске, которая оставит только положительные 
впечатления об отдыхе. Сауна «МонПлезир» отличается от других бань города 
продуманной до мелочей обстановкой, высоким уровнем обслуживания и элитным 
дизайном. Гостей ждет три полностью оснащенных зала:  
- «Римский» — его может снять и большая компания, получив истинное 
удовольствие от финской парной из кедра, бассейна 3х6 м, гейзера, «горячего 
камня», русского бильярда и трапезной с домашним кинотеатром и караоке;  
- «Турецкий» — наша элитная вип-сауна приглашает в настоящий хамам с 
изысканным мозаичным орнаментом, который дополняет трапезная для 
уединенного общения и эффектная комната отдыха;  
- «Финский» — баня с сауной и бассейном MonPlaisir подарит вам удовольствие от 
классического «сухого» пара и отдыха в трапезной с широким диваном, за 
профессиональным столом для русского бильярда или караоке.  
*Скидка 40% с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00.  

Скидка 20% с понедельника по четверг с 18-00 до 9-00.  

Скидка 20% с пятницы по воскресенье - круглосуточно.  
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, тел. +7 (383) 254-60-60 

20% 

40%* 

530.  

 егион, магазин товаров для 
страйкбола 

 

Сеть страйкбольных магазинов и интернет магазин. Консультируем новичков. 
Предоставляем страйкбольное оборудование и экипировку в аренду. Организуем 
прокатные игры, корпоративы, командообразующие тренинги. Продаём 
страйкбольное оборудование и комплектующие. Ремонт итюнинг страйкбольных 
автоматов, пистолетов, пулемётов и т.п. 
Скидка зависит от группы товаров, уточняйте у продавцов. 
г. Новосибирск, Большевистская, 43/1 ТЦ «Речной», тел. +7 (383) 310-84-90 

до 
15%* 

531.  

Океан, развлекательный центр 

 

Русская и финская парные, турецкий хаммам, теплые бассейны с подсветкой, 
обливания холодной водой. В каждом номере телевизор с парой сотен программ, 
караоке, комнаты отдыха - все, что нужно для компании до 10 человек и более. 
Оставайтесь столько, сколько захочется. К вашим услугам: парковка под 
видеонаблюдением, бар с напитками и закусками, бильярдный зал с русскими и 
американским столами. Оздоровительные процедуры! 
г. Бердск, ул. Попова, 20,  тел. +7 (913) 060-44-30  

10% 

532.  

Сибирь, спортивно-стрелковый клуб 

 

Сибирь - предлагает различные ознакомительные стрельбы и курсы по овладению 
навыками безопасного обращения с огнестрельным оружием.  У нас можно просто 
прийти пострелять из понравившегося оружия, отметить корпоратив или обучиться и 
сдать экзамен на разрешение владения оружием.  Опытные инструкторы 
(Кандидаты в мастера спорта и Мастера спорта по практической стрельбе) подробно 
расскажут о правилах безопасности при обращении с боевым оружием, ознакомят с 
самыми популярными марками огнестрельного оружия, которое используется в 
вооруженных силах различных стран и самое главное, научат стрелять из этого 
самого оружия. 
 г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 30, тел. +7 (383) 370-00-00  

10% 

533.  

Арма, лазертаг-клуб 

 

 азертаг – тактический симулятор, где попадания фиксируются не краской, а 
электроникой. Отсутствие поражающего элемента (шаров, как в страйкболе и 
пейнтболе) позволяет играть в лазертаг даже маленьким детям. 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9, тел. +7 (383) 381-77-38 

15% 
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534.  

54, лазертаг-клуб 

 

  азертаг - новый вид спорт, который с каждым днем становится все популярнее. 
Спортивно - тактический клуб 54 организует лазертаг игры для детей и взрослых всех 
возрастов. У нас собираются одиночные игроки или целые компании, готовые 
разделить удовольствие от игры с интересными людьми!  Если у Вас нет команды, 
Вы всегда можете поиграть в сборной команде.  Отпраздновать день рождения в 
клубе.  азерный тир. Секция спортивного лазертага. Праздники и другие 
мероприятия. 100% Адреналин и свежий воздух!  
Отдыхать с пользой для здоровья можно и в городе! 
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 37/1, Центральный парк  
 тел. +7 (953) 864-24-40,  тел. +7 (953) 768-52-22  

10% 

535.  

 азерфорс, лазертаг-арена 

 

Большой игровой лабиринт площадью 370 кв. метров, а также очки виртуальной 
реальности Oculus Rift, занимательный аэрохоккей и уютное кафе с весьма 
демократичными ценами. В игру могут зайти до 20 человек одновременно!  
 азертаг в Новосибирске – идеальная площадка для тактических игр с 
максимальным уровнем безопасности. Множество игровых сюжетов, от которых 
придут в восторг даже требовательные игроки. Отличное место для проведения 
детского дня рождения или любого другого коллективного праздника  
Развитие ловкости и тактического мышления, сплочение команды и, конечно, много 
позитива! 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2  
 тел. +7 (383) 239-39-21, тел. +7 (383) 287-11-59  

15% 

536.  

Спарта, сауна 

 

Финская парная. Бассейн 3х5 метров (с фильтрацией). Холодная купель. Уютная 
гостиная с кожаной мягкой мебелью: спутниковое ТВ (триколор), саунд-бар, 
караоке, музыкальный центр, микроволновая печь, холодильник, кресло-массажер, 
wi-fi. Сауна "Спарта" находится в центре города, с парковкой для автомобилей.  
Вместимость до 8 человек.  
г. Новосибирск, ул. Мичурина ,  10 (стадион Спартак, западная трибуна)  
 тел. +7 953 782-48-08 

15% 

537.  

Генштаб, клуб командно-тактических игр 

 

Миссия нашего клуба предоставить возможность участникам стать более сильными 
и смелыми. Приобрести навыки работы в команде, окунуться в игру, максимально 
приближенную к боевым действиям. Варианты наших игр:  

- Страйкбол - это военно-спортивная игра с применением точных копий реального 
вооружения. Стрельба ведется пластиковыми шариками диаметром 6мм.  
-  азертаг – это симулятор боя с использованием оборудования, принцип которого 
основывается на поражении датчика инфракрасным лучом.  
-  учный бой (Арчертаг) - настоящий лучный бой, используются безопасные стрелы с 
мягким наконечником: при попадании в человека такие стрелы не сделают больно, 
не оставят синяков. А в качестве заграждений используются надувные конструкции.  
Наши услуги: корпоративы, сборные игры, выездные игры, аренда полигона, тюнинг 
оружия, прокат снаряжения. 
 г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9, полигон «УБЕЖИЩЕ»  
 г. Новосибирск, Дачное шоссе, 1, к. 2, полигон «ПВО»  
 г. Новосибирск, ул. Флотская, 21, к. 2, полигон «ПАШИНО»  
 г. Новосибирск, ул. Кэч, 1, полигон «САПЕРНЫЙ ПОЛК»  
 тел. +7 (383) 255-05-10, тел. +7 (913) 700-43-00,  

 тел. +7 (952) 927-10-45, тел. +7 (962) 835-05-10 

20% 

538.  

Меркурий, гостинично-

развлекательный комплекс 

 

У нас вы можете отметить любое торжество, день рождения и легко организовать 
свой досуг. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Две жаркие сауны с большими 
бассейнами 12 и 6 метров. Гостевой дом с 7 уютными номерами, недалеко от 
центра. База отдыха с летними номерами и зимним домом для большой компании 
недалеко от площади Калинина. Пейнтбол. Беседки. Пляж. Огромная закрытая 
территория для кемпинга. Проводим корпоративы, и организуем мероприятия 
любой сложности. 

Скидка для членов профсоюза  20% на услуги в будние дни кроме пейнтбола.  

 г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 178  
 г. Новосибирск, д. п. Мочище, ул. Снежная, 15, корпус 20  
тел. +7 (383) 255-15-95  

20% 

539.  

На островах, термальный комплекс 

 

Преимущества термального комплекса "На островах": авторский дизайн, 

ресторанное обслуживание, особое отношение к маленьким гостям (дети – 

желанные гости на островах, для маленьких островитян мы приготовили и очень 
теплый бассейн и детское меню, и специальные детские принадлежности),  

щепетильное отношение к чистоте (профессиональная клининговая компания, 
пятиступенчатая система очистки воды в бассейнах, белоснежные перчатки на 
вооружении администратора), спа-меню от именитой компании (массаж и 
процедуры от нашего партнера - салона красоты ИВ РОШЕ). 

г. Новосибирск, Залесского, 5/1, БЦ «Baden», цокольный этаж 

 тел. +7 (383) 209-02-01  

10% 
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540.  

STALKER, клуб лазертага и страйкбола 

 

 

Страйкбол лазертаг клуб «STALKER» приглашает Вас окунуться в мир экстремального 
отдыха в военно-армейском стиле! Рады предложить провести вам корпоратив в 
Новосибирске и Бердске, день рождения ребенка или взрослого по самым 
выгодным условиям. У нас теплые крытые площадки в виде лабиринта с большой 
площадью и стильные военные комнаты отдыха для посиделок, в которых можно 
здорово провести время после лазертага или страйкбола. 
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 24, Бомбоубежище 

г. Новосибирск, Бердский тупик, 91, База отдыха «Звезда» 

г. Новосибирск, ул. Приграничная, 1, Бомбоубежище 

г. Новосибирск, ул. Учительская, 49, ПКиО "Сосновый Бор" 

г. Новосибирск, ул. Стартовая, 43/2, "Пикниковый Рай" 

г. Бердск, ул. Морская, 50, База отдыха "Голубое Озеро" 

г. Бердск, ул. Спортивная, 13, Бомбоубежище 

тел. +7 (383) 287-03-24, тел. +7-913-006-03-24 

10% 

541.  

Ствол, мужской парк 

 

Мужской парк «Ствол» — это территория адреналина, драйва, эмоций и 
незабываемых впечатлений. Если вам надоели серые и однообразные рабочие 
будни, мы приглашаем Вас в наш парк, где вы обязательно найдете для себя то, что 
придется вам по душе и то, что позволит вам забыть обо всех проблемах и 
полностью отдаться отдыху на фоне природы. Пейтбол, лазертаг, страйкбол (аренда 
площадок), тир (стрельба из лука, арбалета и пневматического оружия, лазерный и 
пейнтбольный тиры), катание на квадроцикле, веревочный городок (подвесной 
экстрим парк) для детей и взрослых, баня на дровах 80 квадратных метров. 
Парк площадью 4Га, располагается на естественном уникальном ландшафте. 
Возможно большое количество игровых сценариев. Можем одновременно принять 
от 6 до 120 человек, организовать кейтеринг, плов, шашлык, мангал, видео и фото-

съемку, предоставить армейскую теплую палатку, парковку, трансфер. 
*+ 2 часа беседки в подарок при заказе от 10 человек!  
 г. Новосибирск, ул. Долинная, 20 к.1  
тел. +7 (913) 789-45-00, тел. +7 (383) 291-39-49, тел. +7 (952) 909-89-49  

10%* 

542.  

Модная пряжа, магазин пряжи и 
товаров для рукоделия и творчества 

 

«МОДНАЯ ПРЯЖА» - магазин пряжи и товаров для рукоделия. Мы предлагаем 
интересный ассортимент пряжи таких брендов как VITA, SEAM, YARNART, MAFIL, 

SANDNES GARN, NAKO, ALIZE, Троицкая камвольная фабрика и др. Также 
сопутствующие товары для вязания,  для вышивания, для скрапбукинга, шерсть и 
иглы для валяния, швейную фурнитуру, украшения для одежды. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все товары и 7% на покупки 
от 3000 рублей. 
г. Новосибирск,  площадь Карла Маркса, 3, ТЦ «Версаль», тел. +7-923-220-05-30 

5% 

7%* 

543.  

Filati Club, клуб вязания 

 

Filati Club – это не просто магазин пряжи, это место, куда вы можете прийти 
пообщаться, познакомиться с таким же творческими и креативными людьми, 
поделиться опытом или, наоборот, спросить совета у более опытных и маститых 
профессионалов. Почему нужно покупать у нас? Только качественный товар. 
Итальянская пряжа от лучших производителей, сочетает в себе качественные составы, 
потрясающие цвета в соответствии с тенденциями моды и демократичные цены. 
Экономия денег.  юбой метраж. Доставка. Filati Club – место, где Вам рады. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% только на бобинную пряжу. 
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 13, тел. +7 993-004-70-93 

10% 

544.  

Мир гитар, магазин музыкальных 
инструментов 

 

Ориентируются не только на дорогой профессиональный сегмент! В ассортименте 
большой выбор и ученических, студенческих гитар. Инструменты известных 
брендов, отлично зарекомендованные лучшими гитаристами всего мира. В 
магазине работают профессиональные музыканты, с высшим музыкальным 
образованием, с преподавательским опытом, а так же с опытом выступлений и 
звукозаписи. Будьте уверены, Вы получите максимально исчерпывающую 
информацию о любом инструменте, грамотную консультацию при подборе гитары, а 
новички смогут услышать как звучит тот или иной инструмент в руках профессионала 
и как, при должном усердии и желании, он зазвучит в Ваших руках.  
 г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10/1, тел. +7 (383) 363-62-04,тел. +7 (923) 147-17-14  

5% 

545.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-
магазин 

  

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

ассортимент предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита 
покупателей. Возврат в течение 7 дней.  Бесплатная доставка при заказе от 3000 
рублей. Сайт: Товары-рукоделия.рф  
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 74, код домофона 180, левый цоколь  
 тел. +7 (983) 306-55-77  

10% 
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546.  

HobbyStudio, интернет-магазин 
материалов для рукоделия 

 

HobbyStudio - интернет-магазин материалов для мишек Тедди, кукол и валяния.  
Почему Вам стоит покупать именно у нас?  В нашем ассортименте есть, как 
материалы высокого качества, которые позволят Вам изготавливать авторские 
коллекционные работы, так и материалы по доступным ценам для новичков.  
 Мы закупаем товары только у известных производителей Германии, США, Японии, 
России, Италии,  атвии, Новой Зеландии. Нашими поставщиками являются такие 
известные производители как: Schulte, Helmbold (Германия) - мех для Мишек Тедди; 
FIMO (Германия), Sculpey (США), La Doll (Япония) - пластик для кукол, Семеновская 
фабрика, Троицкая фабрика (Россия) - шерсть для валяния. Грамотно построенные 
отношения с поставщиками позволяют нам предлагать самые выгодные цены на 
популярные материалы для хобби и творчества. 
*Скидки с сайта не суммируются. 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 153Б, тел. +7 (953) 858-70-40, +7 (383) 263-15-26  

10% 

547.  

МузТон, музыкальный салон 

 

Розничная торговля музыкальными инструментами и звуковым, световым 
оборудованием - одно из основных направлений нашей компании. Мы всегда 
находимся в поиске новых брендов и стараемся максимально расширить наш 
ассортимент предлагаемых товаров. Даже самый привередливый клиент найдет у 
нас необходимое оборудование или инструмент. 
г. Новосибирск, Дзержинского проспект, 1/1, тел. +7 (383) 375-94-65 

5% 

548.  

UKULELE-SHOP, магазин музыкальных 
инструментов 

 

 Что такое Укулеле-шоп? Это небольшое уютное место в центре города 
Новосибирска, где можно потрогать, послушать и поиграть на уникальном гавайском 
инструменте – укулеле, на акустических гитарах и джембе, послушать «шум дождя», 
побить в бубен, подудеть в казу и потрясти маракасами! Для наших посетителей, 
которых интересуют иные группы инструментов, мы работаем под заказ. На сайте 
Вы найдете клавишные, струнные, духовые, народные и другие инструменты. 
г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 60,  тел. 8 (800) 250-43-55 

10% 

549.  

Сибснасти, сеть магазинов для 
рыбалки и активного отдыха 

 

Широкий ассортимент: катушки, лески и шнуры, товары для туризма и отдыха, 

одежду и обувь, приманки, рыболовное снаряжение, готовые снасти, спиннинги и 
удилища. 

г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 90, тел. +7 (383) 303-40-29 

г. Новосибирск, ул. Титова, 7, тел. +7 (953) 808-85-64  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 157/1, тел. +7 (953) 896-82-51  

10% 

550.  

Русский Воин, интернет-магазин 
товаров для туризма, спорта и отдыха 

 

У нас Вы можете приобрести товары, которые помогут Вам защитить себя и своих 
близких в экстренных ситуациях: газовые баллончики, телескопические дубинки и 
электрошокеры, а также палатки, рюкзаки, спальные мешки, тактические и складные 
ножи, фонари и прочее туристическое снаряжение для активного отдыха, товары для 
охоты, рыбалки и туризма. Наш магазин постоянно расширяет ассортимент 
продукции, здесь Вы можете найти товары на любой. 
Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 210/1, БЦ "Golden Field", 8 этаж, офис 814 

тел. +7-913-456-63-93, тел. +7-913-456-04-00 

15%* 

551.  

Рыбалкино, сеть магазинов 
рыболовных товаров 

 

Сеть магазинов "Рыбалкино" осуществляет свою деятельность с 2014 года.  
В магазинах работают не просто продавцы, а консультанты-рыболовы, которые 
всегда помогут с правильным и главное нужным для покупателей выбором.  
В наших магазинах представлено большое количество известных рыболовам 
брендов. Мы рады предложить Вам широкий ассортимент приманок и рыболовных 
принадлежностей по выгодным ценам.  
г. Новосибирск, ул. Мира, 54, тел. +7 (383) 286-76-55  

г. Новосибирск, Энергетиков проезд, 17/2, тел. +7 (913) 764-17-11  

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 120/3, тел. +7 (913) 475-09-91  

г. Бердск, ул. Комсомольская, 28а, тел. +7 (913) 454-89-65,  тел. +7 (913) 475-09-91  

7% 

552.  

Турист154.рф, магазинов товаров для 
рыбалки и туризма 

 

Магазин "Турист154.рф" рад приветствовать истинных любителей рыбалки и 
активного отдыха. У нас широкий выбор рыболовных товаров, палаток, уфимских 
лодок ("АКВА", "Аква-мастер", "Ривьера") и многое другое. Ознакомиться с нашим 
ассортиментом можно на нашем сайте Турист154.рф. Хватит мечтать - пора 
отдыхать! Отдых - наша работа!   одки, лодочные моторы, палатки, матрасы 
надувные, туристические коврики, туристические столики, кресла, стулья, спальные 
мешки, термоса, рюкзаки, зимние палатки, товары для охоты и рыбалки, 

электростанции, подводные камеры, эхолоты, мангалы, казаны, решетки, наборы 
для пикника, холодильники. 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 7, тел. +7 (952) 912-54-63, тел. +7 (913) 753-01-46  

3% 

553.  

Торговый дом Альбатрос, магазин 
товаров активного отдыха и 

рыболовных принадлежностей 

 

В нашем супермаркете товаров для рыбалки, туризма и активного отдыха, вы найдете 
всё и по самым низким ценам: удочки, спиннинги, крючки, приманки и наживки, для 
ловли зимой и летом; лодки, моторы; палатки, рюкзаки, мебель; одежду, обувь  
и многое другое. Торговый дом «Альбатрос» - на природу с комфортом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары с 
красным ценником. Скидка на товары при покупке в интернет магазине, 
предоставляется при самовывозе. 
г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 19, тел. +7 (383) 285-05-70 

10%* 
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554.  

Доктор  юбви, сеть магазинов для 
взрослых 

 

Интим-магазин "Доктор любви" был основан в 2008 году в России, на сегодняшний 
день является лидером adult-индустрии в РФ (сфера товаров для взрослых). 
lovedoctor.ru четыре года подряд занимает первые места на международной 
эротической выставке EROTIC EXPO 2014-2019 войдя в ТОП 10 лидеров продаж более 
чем из 1000 компаний РФ и СНГ.  Выгодные цены. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 155, тел. +7 (913) 060-96-21  

г. Новосибирск, Красный проспект, 188, тел. +7 (913) 378-05-13  

г. Новосибирск, ул. Галущака, 2А, отдел 302, тел. +7 (383) 204-59-09  

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38, отдел 3, тел. +7 (383) 287-63-45  

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 239, отдел 133, тел. +7 (913) 005-84-41  

г. Новосибирск, ул. Кочубея, 4/1, тел. +7 (913) 774-77-07  

г. Новосибирск, м-н Горский, 64, отдел 225, тел. +7 (913) 205-15-38  

г. Новосибирск, ул. Титова, 200, тел. +7 (913) 393-91-08  

г. Новосибирск, ул. Покрышкина, 6,тел. +7 (383) 239-67-51  

г. Новосибирск, ул. Блюхера, 7, тел. +7 (913) 205-15-38  

10% 

555.  

BASEG, экипировочный центр 

 

Кофры для снегоходов и квадроциклов, одежда, альпинизм, туризм, пропитки и 
многое другое.  
г. Новосибирск, ул. Писарева, 60, ТЦ «БаZa» 

тел. +7 (383) 303-40-05, тел. +7-913-898-68-84 

10% 

 Обучение (для взрослых и детей) 

556.  

Джорни, школа иностранных языков 

 

В 1998 году открылась наша школа. Сейчас у нас 2 филиала, удобно расположенных 
по линии метро в комфортных бизнес-центрах с парковкой. За все это время мы 
помогли нашим студентам успешно сдать международные экзамены, получить 
достойную работу, выйти замуж за иностранцев и просто комфортно чувствовать себя 
заграницей, общаясь на иностранном языке. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 46, тел. +7 (383) 291-01-46 

г. Новосибирск, Красный проспект, 79/1, тел. +7 (383) 291-43-44 

12%* 

557.  

Ориенталист, центр китайского языка 

 

Школа китайского языка "Ориенталист" основана в июле 2010 года и представляет 
вашему вниманию первую в Новосибирске школу, специализирующуюся на 
преподавании китайского языка. Наша школа гарантирует вам высокий стандарт 
обучения и конкурентные цены. В "Ориенталист" мы работаем индивидуально с 
каждым учеником и гарантируем их полную удовлетворенность. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при оплате от 2 
месяцев занятий в группах. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 14, офис 719 

тел. +7 (383) 277-28-89, тел. +7-993-007-28-89 

10%* 

558.  

Swing Time, танцевальная школа 

 

Вы не сможете купить счастье, но можете начать танцевать. Сделать это с нами - 
легко. Танцевальные базовые курсы: 16 занятий на 2 месяца + 8 самостоятельных 
практик (Lindy Hop, Solo Jazz, Boogie Woogie). Возраст не важен, у нас занимаются и в 
14, и в 60. Танцы для души и настроения под джаз и рок-н-ролл. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на приобретение базового курса. 
г. Новосибирск, ул. Потанинская, 14 

г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/5, офис 325 

тел. +7-995-010-02-74 

10%* 

559.  

Вивере, детский сад 

 

Вивере - сеть лицензированных частных детских садов и центров развития в 
Новосибирске. Мы обеспечиваем гуманно-личностный подход к каждому ребенку. 

Принимаем ребятишек с 1,5 лет до 7 лет. Пребывание ребятишек с 8:00 до 20:00. 

Возможность индивидуального меню (аллергия, вегетарианцы и т.д.). Свои 
огороженные игровые площадки под видеонаблюдением. Штатный психолог 
20 лет опыта и более 1500 выпускников. Для здоровья ребятишек кварцевание 
помещений и кислородные коктейли для иммунитета. Курсы развития: комплексное 
развитие, подготовка к школе, мультипликация, логопед, хореография и шахматы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на детский сад (содержание) и 
15% на курсы развития (с 10 месяцев до школы). Скидка не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Зорге, 44/1 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 340 

тел. +7 (383) 213-52-81 

5% 

15%* 

560.  

Up2U, языковой центр 

 

Современный английский для современного тебя! Курсы различной интенсивности 
для взрослых и детей. Совмещение печатных и цифровых компонентов курсов 
позволяет уделять больше времени разговорной практике.  ичный онлайн-кабинет 
поможет Вам следить за расписанием, домашними заданиями и быть в курсе 
предстоящих оплат. Дружеская атмосфера и индивидуальный подход - у нас есть 
решение именно для Вас! Скидка для членов профсоюза 10% на индивидуальные 
услуги и  15% на групповые услуги (от 4 человек). 
 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 74, офис 174, 1 этаж,  тел. +7 (923) 706-02-17  

10% 

15% 
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561.  

 ига Роботов, федеральная сеть 
секций робототехники и 

программирования 

 

" ига Роботов" - это международная школа робототехники и программирования, 
нацеленная на обучение инженерному делу. Основная цель - возрождение и 
развитие российской инженерии через систему сетевого взаимодействия "Школа - 
ВУЗ - Предприятие". " ига Роботов" - это: более 20 филиалов в Новосибирской 
области; наукоемкие разработки и коммерческие инженерные проекты; 

интернет-магазин роботов; крупнейший в Сибири фестиваль инженерного 
творчества Engeneration; ежегодный Международный хакатон по робототехнике; 

образовательные курсы и каникулярные программы. Очные курсы обучения: 
робо-конструирование (с 5 лет); робототехника (с 6 лет); спортивная 
робототехника (с 7 лет); программирование на Scratch (с 3 класса); 
программирование на Python (с 4 класса); инженерная школа (6-8 классы); 
Teenager (с 5 класса); робототехника для взрослых (с 17 лет). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями, и предоставляется на 1 курс обучения. Для 
получения скидки необходимо пройти по ссылке на сайт ligarobotov.ru/o-

nas/corporate/prof и оставить заявку, дождаться звонка оператора, который 
предложит подходящий курс и расписание. 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 122 

г. Новосибирск, ул. Крашенинникова, 6 

г. Новосибирск, ул. Порт-Артурская, 1а 

г. Новосибирск, мкрн. Горский, 53 

г. Новосибирск, ул. В. Шевелева, 3 

г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 21 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 82 

г. Новосибирск, Красный проспект, 67а 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 35а 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 185/2 

г. Новосибирск, ул. Белинского, 1 

г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 7 

г. Новосибирск, ул. Народная, 67 

г. Новосибирск, ул. Родники, 4 

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 96 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 120 

г. Новосибирск, ул. Полевая, 5 

г. Новосибирск, ул. Ученых, 10 

г. Новосибирск, ул. Энгельса, 6. школа № 80 

г. Новосибирск, Красный проспект. 79/1 

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 220/1 

г. Бердск, ул. Комсомольская, 34а 

п. Кольцово, 14 

п. Краснообск, 6-ой микрорайон, 23 

п. Краснообск, ул. Восточная, 29 

п. Гвардейский (Пашино), ул. Солидарности, 65а 

Единая справочная +7 (383) 277-49-00, тел. +7(951) 383-98-76 

15%* 

562.  

Вензеля, школа русского танца 

 

Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами!  
Мы предлагаем Вам: индивидуальные и групповые занятия, профессиональные 
педагоги, хобби-класс для взрослых, выступления на фестивалях и конкурсах 
различного уровня, гастрольная деятельность. В нашей программе обучения: 
основы классической хореографии, русский танец и региональные особенности, 

народно-сценический танец. 

г. Новосибирск, ул. Вавилова, 3,  тел. +7 (923) 733-88-38  

25% 

563.  

Новосибирский государственный 
университет экономики и управления, 

Управление дополнительного 
образования НГУЭУ  

 

Управление дополнительного образования Новосибирского государственного 
университета экономики и управления (НГУЭУ) проводит обучение слушателей по 
следующим направлениям: программы для школьников (подготовка к ЕГЭ/ ОГЭ, к 
олимпиадам; курсы по предпринимательству, программированию, каникулярные 
тематические лагеря); языковые программы (курсы европейских и восточных 
языков, подготовка переводчиков, иностранный язык для менеджеров); повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка (бухгалтерия, бюджетный учет, 
оценка бизнеса, госзакупки, налоговое консультирование, аудит, арбитражное 
управление, воинский учёт, управление персоналом, управление в сфере ЖКХ, 
банковское дело и т.д.); бизнес-образование (MBA, Mini-MBA для менеджеров, 
маркетологов, финансистов, HR, HoReCa, тематические семинары и тренинги). 
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1, 11-12 этажи, тел. +7 (383) 243-95-66 

спец. 
цена 

564.  

Time to Speak, языковой центр 

 

Языковой центр "Time to Speak" - частный международный центр иностранных 
языков в городе Новосибирск, который успешно работает с 2012 года. Более 300 
человек ежегодно проходят обучение в нашем центре. 
В нашем центре вы можете: пройти подготовительное обучение языку перед 
школой;  подтянуть школьную программу и улучшить школьную оценку; 
подготовиться к экзаменам ЕГЭ и ГИА;  освоить базовый уровень английского языка 
для путешествий; пройти курс бизнес английского. 
 г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 17,  тел. +7 (953) 763-81-00, +7 (383) 207-57-91 

15% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fligarobotov.ru%2Fo-nas%2Fcorporate%2Fprof&post=-106605639_14766&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fligarobotov.ru%2Fo-nas%2Fcorporate%2Fprof&post=-106605639_14766&cc_key=
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565.  

ЦЕНТР, детский футбольный клуб 

 

Создаем, развиваем, воспитываем с 2014 года. Современные методики обучения 
футболу для детей от 3-х лет. Круглогодичный набор групп. Разделение по 
возрастам и уровню подготовки. 

г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 106, бассейн «Акватонус»  
г. Новосибирск, ул. Связистов, 135, Лицей 174  
г. Новосибирск ул. Спортивная, 2, ЦСП «ЗАРЯ»  
г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 63/1, СЦ "Пригородный Простор" 

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138, СК «НГТУ-Горский» 

г. Новосибирск, ул. Зорге, 2, Колледж 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 120, Школа 189  
г. Новосибирск, ул. Доватора, 27/1, Школа 59  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1, НСМ Колледж  
г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1, Школа «Аврора» 

г. Новосибирск, пр. Строителей, 23, Дом физкультуры СО РАН 

г. Новосибирск, ул. Родники, 4, школа 207  
г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 25/1, «Арена Максимум»  
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54,  «Региональный Центр спортивной подготовки» 

п. Тулинский ул. Академика Першилина, 21, школа 

г. Барабинск, ул. Коммунистическая, 23а, стадион "Локомотив" 

г. Искитим, мкрн. Южный, 53, Школа №9 

г. Куйбышев, ул. Луговая 4, Школа №3 

п. Купино, ул. 1-я Аксенова, 173, Лицей №2 

п. Линево, ул. Листвянская 31а, школа 3 

п. Ордынское, ул. Байдуги, 48/1, Стадион "Лунёвка" 

г. Татарск, ул. Закриевского, 64а, Лицей 

г. Тогучин, ул. Весенняя, 12, ДК «Нечаевский» 

г. Тогучин, ул. Трактовая, 2, Школа 2 

п. Черепаново, ул. Цыцаркина, 1, Школа 1 

п. Каргат, ул. Советов 105, Школа №1 

 тел. 8 (800) 600-54-23,  тел. +7 (383) 383-21-27 

10% 

566.  

Джуниор, футбольный клуб 

 

Наши преимущества: опытный тренерский штаб; современные футбольные 
тренажеры и инвентарь, облегченные детские мячи; учитываем психологические и 
физиологические особенности развития детей во всех возрастных группах; 
современная программа подготовки; индивидуальная работа; проводятся городские 
и всероссийские регулярные чемпионаты, турниры и товарищеские матчи среди 
детей всех возрастных групп. Главная цель нашего клуба - воспитать высококлассного 
футболиста. Достигается это за счет поэтапного обучения. Скидка по дисконтной 
карте члена профсоюза 10% на первый абонемент и на всю атрибутику клуба. 
г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, тел. +7 (383) 380-31-11, тел.+7-952-911-91-11 

10% 

567.  

МАКСИУМ, школа ментальной 
арифметики и скорочтения  

 

 

Центр развития памяти и интеллекта «МаксиУм», занимается обучением детей 
ментальной арифметике и скорочтению по уникальной Южно-Корейской методике 
Сурисем. Данная методика работает уже во многих странах мира и успешно 
используется более 40 лет. 
- 3 возрастные группы: 5-6 лет, 7-10 лет; 11-14 лет. 
- Курс ментальной арифметики от 1,5 до 2,5 лет. 
- Курс скорочтения от 4-х до 12 мес. 
- Набор в центр осуществляем в течение всего года. 
 *Скидка не предоставляется на учебники и методические пособия. 
 г. Новосибирск, ул. Овражная, 6, детская студия досуга "Подсолнухи" 

 г. Новосибирск, ул. Бориса Бокаткова, 228/1, ТЦ "Омега", офис 402 

 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, офис 402, СЦ "На благо всех" 

 г. Новосибирск, ул. Блюхера, 71Б, каб. 2 

 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 128, ЖК "Европейский Берег" 

 тел. +7 (960) 780-50-30, тел. +7 (383) 288-50-30 

25% 

568.  

StartUM , международная сеть центров 
дополнительного образования для 

детей 

 

StartUM – международная сеть центров дополнительного образования для детей от 
4 до 16 лет. Мы помогаем вашим чудесным детям развить свой потенциал, повысить 
креативность и скорость мышления с помощью инновационного обучения. Уже 
сегодня вы можете записать вашего ребенка на курсы: чтение и счёт для малышей 
(от 4 лет); ментальная арифметика, скорочтение (+Я  ичность), таблица умножения, 
каллиграфия, грамота, читаем без слогов. 
Скидка для членов профсоюзов 50% на первый месяц по курсам: робототехника, 
скорочтение, ментальная арифметика и 15% на курсы таблица умножения, 
каллиграфия, чтение без слогов. 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, тел. +7 (383) 375-09-91, тел. +7 (923) 255-28-94 

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 101/2, тел. +7 (923) 255-28-94  

15% 

50% 
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569.  

РОБОТРЕК, клуб робототехники 

 

 

Занятия в клубе робототехники “РОБОТРЕК” позволяют детям и подросткам 
получить навыки в сфере робототехники с 5-6 лет и начать программировать с 
первого класса! В основе занятий заложен принцип STEM (наука, технология, 
инжиниринг, математика). В учебном процессе мы используем самые передовые 
технологии и учебные программы единой международной сети “РОБОТРЕК”! В 
учебные программы входит изучение основ: физики, математики, мехатроники, 
алгоритмики, программирования, основ электроники и микропроцессорных систем. 
Конструирование и 3D-моделирование позволяют разработать у детей мелкую 
моторику, усидчивость, приобрести навыки работы в команде. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 228/1, ТЦ "Омега", 3 этаж, офис 301 

тел. +7-983-310-30-51, тел. +7 (383) 239-30-51 

10% 

570.  

ПО ИГ ОТ, центр содействия 
продвижению иностранных языков и 

культур 

 

Центр содействия продвижению иностранных языков и культур "ПО ИГ ОТ" - это: 
20 лет успешной работы; иностранные языки для дошкольников, школьников, 
студентов и взрослых; опытные педагоги и носители языков; Подготовка к 
экзаменам ОГЭ и ЕГЭ; разговорный клуб; современные коммуникативные методики 
и программы; летняя языковая площадка; занятия по 60 минут в группах по 3-6 

человек и индивидуально; бесплатное тестирование и пробное занятие; 
тематические уроки, челленджи, праздничные мероприятия, призы и подарки и 
многое другое. 
*Все действующие скидки суммируются. 

 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 51, офис 14,  тел. +7 (383) 288-33-04 

+5% 

571.  

Авто, автошкола 

 

Индивидуальный подход к каждому ученику.  Нет  неприятных финансовых 
сюрпризов. Все включено в стоимость договора.  Учебные классы во всех районах 
города и даже областях. Группы выходного дня. Практическое вождение в любое 
удобное время с 6 утра до 10 вечера без выходных. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими  
скидками и акциями. 
 г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 2/2  
 г. Новосибирск, ул. Выставочная, 8, МБОУ СОШ №160  
 г. Новосибирск, ул. Титова, 94, МБОУ СОШ № 67  
 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 25  
 г. Обь, ЖКО Аэропорт, СОШ №60  
 Коченевский район, с. Прокудское, ул. Строительная, 35, корпус 1  

 тел. +7 (913) 003-01-00, тел. +7 (383) 255-10-06  

+7% 

572.  

Новое Поколение, учебный 
АВТОМОТО центр 

 

В нашей автошколе: обучение на права категории «В» с 16 лет; срок обучения 3, 6, или 
10 месяцев; современно оснащённые классы с компьютером и интерактивной 
доской; собственный автодром без очередей на "упражнения" и без дополнительной 
оплаты за въезд; класс с рулевыми тренажёрами и автосимулятором; 

профессиональные преподаватели и инструкторы. 

г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35, гимназия №4 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 265, лицей №200 

г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 71, школа №212 

г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 1а, школа №155 

г. Новосибирск, ул. Курчатова, 13/1, школа №151 

тел. +7-913-917-77-49 

7% 

573.  

АВТОМАСТЕР, автошкола 

 

 

Автошкола "АВТОМАСТЕР" приглашает всех желающих на обучение. Каждый месяц 
открыт набор в группы по подготовке водителей: автомобилей категории В, C; 

тракторов категории А, В, С, Д и Е; снегоходов и квадроциклов; карьерных 
самосвалов (Белаз); фронтальнвх погрузчиков; автогрейдеров; бульдозеров 
экскаваторов. Наши преимущества: высококачественная подготовка; 

индивидуальный подход; высокий процент сдачи экзаменов; сопровождение на 
всех этапах; рассрочка платежа. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 

скидками и акциями. 
г. Болотное, ул. Калинина, 1, тел. +7-952-917-78-78 

7%* 

574.  

Аква-Азбука, детский 
оздоровительный центр 

 

Детский бассейн "Аква-Акзбука" спроектирован специализированной Проектной 
организацией и соответствует всем строительным и санитарным нормам. В нашем 
центре предусмотрено естественное освещение и приточно-вытяжная 
вентиляция, что обеспечивает комфортные условия нахождения посетителей. В 
помещениях располагаются две чаши для занятий плаванием. Чаши расположены 
в отдельных помещениях, в каждом из которых своя душевая кабина и по два 
пеленальных столика, что обеспечивает удобство как для детей, так и для их 
родителей. В центре имеется игровая комната, где в спокойной обстановке можно 
провести время как до занятия, так и после него. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% для детей с 
ограниченными возможностями и 10% для всех. Скидки не суммируется с 
действующими скидками и акциями.  

г. Новосибирск ул. Высоцкого, 15/1, тел. +7-953-798-07-10 

10% 

50%* 
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575.  

Ocean Baby, детский бассейн 

 

"Ocean Baby" - это проект, созданный для активного и разностороннего развития 
малышей с первых дней жизни. Наши инструкторы имеют профильное высшее 
образование, бережное и уважительное отношение к каждому малышу и ребенку 
дошкольного возраста. В нашем бассейне установлена 3-х ступенчатая система 
отчистки воды и немецкое оборудование. Контрастные температуры как нельзя 
лучше сказываются на здоровье. Малыши отлично укрепляют иммунитет и 
тренируют сердечнососудистую систему. Мы работаем для того, чтобы следующее 
поколение было здоровым. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Писарева, 80/1, тел. +7 (383) 310-05-65 

15%* 

576.  

LEVEL UP Танцы на районе, студия 
танца 

 

Студия "LEVEL UP" - танцы на районе это: авторские программы обучения взрослых и 
детей с 3-х лет; танцевальные шоу, тусовки и концерты; ежемесячные розыгрыши; 

уютное кафе с настоящим енотом; команда студии, профессиональные танцоры и 
хореографы, победители Всероссийских и международных конкурсов. Каждую 
пятницу идет набор в группы: 3-6 лет - игротанец, эстрадный танец, растяжка, основы 
классики и акробатики; 7-9 лет - современные танцы, классика, акробатика, силовой 
тренаж, стретчинг; 10-14 лет - уличные танцы, современная хореография, шоу-Дэнс; 

14-17 лет - концертный состав (только для танцоров с опытом); 17+ - артисты шоу-

балета. Гастроли за границей, коммерческие выступления. В нашей студии, уже в 
первый год обучения, ребёнок выступает на сцене. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на детские абонементы  и 15% 
на взрослые абонементы. Скидки не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 108/1, тел. +7 (383) 381-38-15 

10% 

15%* 

577.  

Bright Kids, детский клуб 

 

Мы приглашаем деток от 8 месяцев до 7 лет. У нас: профессиональные и 
внимательные педагоги, уютные и светлые кабинеты, оборудованные специально 
для детей дошкольного возраста, игровая комната и увлекательные занятия. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на абонемент сада и 10% на 
абонементы по развивающим занятиям (подготовка к школе, онлайн занятия для 
детей). Дополнительно по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 
бесплатное пробное занятие на развивающие занятия для детей от 8 месяцев до 7 
лет. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Новосибирск, мкрн. Горский, д. 3, тел. +7-953-873-17-89 

5% 

10%* 

578.  

STORIES MUSIC, школа DJ и написания 
музыки 

 

Уникальная art-площадка для творчества и образования, школа диджеинга и 
написания музыки, аренда оборудования, магазин, всё это - STORIES MUSIC. 

Наша школа основана на персональном подходе к каждому ученику, вы можете 
составить свой собственный курс в зависимости от ваших потребностей. Все занятия 
проводятся только индивидуально, что повышает качество обучения. Вы научитесь 
играть всеми известными способами - винил, CD, digital, а если уже имеете базовые 
навыки, то сможете узнать продвинутые фишки и приёмы.  
Скидка предоставляется на обучение:  10% для взрослых и 20% для детей. 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 45, тел. +7-913-790-91-61 

10% 

20% 

579.  

Илария, детско-юношенский клуб 

 

Приглашаем в нашу удивительную страну искусств и волшебства!  
Здесь вы научитесь творить чудеса своими руками. Сегодня мы рады предложить 
Вам 20 различных курсов, а также игротеку, детские праздники, квесты, мастер-

классы и многое другое. Поэтому у нас смогут выбрать занятие себе по душе ребята 
от года до 16. Не оставляем без внимания и родителей! Для Вас мы приготовили 
мастер-классы, лекции и несколько курсов. Основной своей задачей наш клуб ставит 
развитие личности через получение эмпирического опыта и конкретных навыков. 
Однако это не исключает стремления к полноценному общению мастеров и их 
учеников, в том числе и неформальному. Скидка для членов профсоюза 10% на 
индивидуальные курсы и 30% на групповые курсы. 
 г. Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 9,  тел. +7 (913) 908-35-55  

10% 

30% 

580.  

Extreme Kids, сеть детских спортивных 
клубов 

 

"Extreme Kids" - федеральная сеть мультиспортивных детских клубов. Направления 
тренировок: беговел от 2 до 5 лет; ролики от 3,5-х лет; велосипед (обучение катанию 
с 0) от 3,5 лет; трюковой ВМХ-велосипед от 7 лет. Мы объединяем родителей и 
детей, с помощью любви к спорту и здоровому образу жизни и показываем на 
своем примере, что развитие ребенка через спорт - хорошая привычка, которая 
поднимает жизнь на новый уровень. Формат тренировок: занятия в небольших 
группах до 8 ребят; индивидуальные занятия со 100% вниманием тренера. Есть 
прокат необходимого оборудования (защита, шлем, беговел, велосипед, ролики и 
т.д.). Можно заниматься на своём оборудовании. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и распространяется на пакет индивидуальных тренировок и 
на абонемент групповых тренировок. 
г. Бердск, ул. Лелюха, 25, ТЦ "Рынок", 3 этаж, тел. + 7-996-545-84-22 

10%* 
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581.  

SmartyKids, центр интеллектуального 
развития 

 

SmartyKids - центр интеллектуального развития приглашает детей на незабываемые 
занятия по ментальной арифметике, скорочтению и каллиграфии. 
 Наши курсы: 
- Для дошкольников (3-6 лет): CUBORO, читай-ка, креативная математика, 
подготовка к школе, английский для малышей, ментальная арифметика для 
малышей от 3-х лет, студия (выходного дня) развития «Умка», студия раннего 
развития «Озорные малыши». 
- Для школьников (7-10 лет): ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия, 
умножай-ка, грамотейка, олимпиадная математика, бизнес школа, интенсив на лето 
"Время лидеров!". 
- Для подростков (11-15 лет): юный блоггер, олимпиадная математика, бизнес 
школа. 
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1 

г. Новосибирск, ул. Красина, 54/1 

г. Новосибирск, ул. Серебрениковская, 10 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 23 

г. Новосибирск, ул. Забалуева, 10а 

г. Новосибирск, ул. Ученых, 10 

г. Новосибирск, ул. Титова, 12 

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 3/1 

г. Новосибирск, ул. Мясниковой, 24 

г. Новосибирск, ул. Державина, 51  
г. Новосибирск, ул. Киевская, 3/1  
 г. Новосибирск, ул. Выборная, 113/2 

 г. Бердск, ул. Первомайская, 133 

 тел. +7 (383) 383-09-60,  тел. +7 (913) 718-90-25 

10% 

582.  

FRIENDS, детская студия танцев 

 

 

С помощью искусства танца мы развиваем в детях не только тело, но и 
познавательные способности. В нашей уютной студии вас ждут: квалифицированные 
педагоги; два полностью оборудованных зала для занятий танцами с безопасным для 
опорно-двигательного аппарата покрытием; комфортная зона ожидания для 
родителей; видеонаблюдение; фотосессии и различные мероприятия.  
Ждём вас на занятия танцами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на первый 
абонемент по всем направлениям студии (пробное занятие бесплатное). Скидка не 
суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 75, тел. +7-923-256-22-92 

15%* 

583.  

Примус, студия актерского и 
ораторского мастерства 

 

Если Вы с детства мечтали о сцене, то наша студия актерского мастерства как раз то, 
что Вам нужно! Мы не будем загружать теорией - мы загрузим практикой! 
Ораторское искусство, взрослые и детские группы, интенсивы, тренинги, мастер-

классы, новый круг оффлайн-общения, профессиональные преподаватели. 
Скидка для членов профсоюза - 10% и  15% - для групп от 8 человек. 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 15,  тел. +7 (383) 255-15-50 

10% 

15% 

584.  

Say hi!, языковой клуб

 

Изучай иностранные языки с комфортом!  Среди наших преподавателей есть 
носители языка английского и испанского.  Небольшие группы. Никакой зубрежки.  

У нас используется коммуникативная методика обучения. Это когда идет полное 
погружение в языковую среду через интерактив: смотрим фильмы на иностранном 
языке, слушаем музыку и понимаем, о чем там поют, преодолеваем языковой 
барьер через игры и различные ситуации и масса всего другого, о чем ты узнаешь на 
первом занятии. Ты даже не заметишь, как пролетит твой первый день!  
Скидка для членов профсоюза 20% на занятия в группе. 

г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2  
г. Новосибирск, ул. Фадеева, 66 

тел. +7-923-197-70-00   

20% 

585.  

Эрудит54, центр экспресс-подготовки к 
школе  

 

Эрудит54 — детский центр, в котором с 2017 г. мы с любовью развиваем ваших 
детей. Работаем с дошкольниками и школьниками, перед нами стоят такие задачи, 

как качественно подготовить ребёнка к изменившимся стандартам образования и 
серьёзной школьной нагрузке и ненавязчиво и легко привить ребёнку любовь и 
бесконечный интерес к обучению. Наши курсы: ментальная арифметика,  

выразительное чтение,  скорочтение,  грамотное письмо и каллиграфия,  английский 
и немецкий языки для детей от 6 лет, летний языковой клуб, подготовка к школе. 
 г. Новосибирск, ул. Романова, 35  
 г. Новосибирск, ул. Урманова, 11 

 тел. +7-903-900-68-38  

5% 

586.  

Сильные  юди, тренинг-центр 

 

Основатель тренинг-центра "Сильные люди" - Кирилл Давыденко, бизнес-тренер, 
тренер личностного роста. Востребован в России, как тренер-инструктор в области 
совершенствования физических, психологических и личностных качеств человека.  
"Тренинг Тренеров", "Тренинг Переговорщиков" и многое другое! 
 г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 55/1, тел. +7-923-150-15-43, +7-913-061-09-87  

20% 
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587.  

Рождение, школа будущих родителей 

 

Что делать? Как родить легко? В каком роддоме рожать? Как родить здорового 
ребенка? Как обращаться с ребенком? Что можно делать, а что нельзя? Как стать 
хорошей мамой? Как сохранить отношения?  
В нашей школе 3 основных направления: курсы подготовки к родам, курсы по уходу 
за малышом, гимнастика для беременных. 
В школе “Рождение” вы:  подготовитесь к появлению ребенка психологически;  
избавитесь от присущих беременностям страхов;  подготовите тело к родам и 
сможете родить самостоятельно, без стимулирующих препаратов и 
обезболивающих;  укрепите отношения в семье;  обретете спокойствие;  научитесь 
ухаживать за ребенком;  найдете друзей-единомышленников;  станете супермамой. 
Скидка для членов профсоюза: 25% на курс лекций "Роды"; 25% на курс лекций 
"Малыш"; 25% на курс лекций "Гимнастика,фитнес для беременных "Тело для 
двоих""; 25% на курс лекций "ЭКСПРЕСС-КУРС по подготовке к родам". 

г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, тел. +7-913-922-99-22  

25% 

588.  

One World, школа иностранных языков

 

General English для взрослых (индивидуально, в мини-группах). Business English для 

взрослых.  IELTS, TOEFL Preparation. General English для детей от 5 лет 
(индивидуально, в мини-группах). Программа Cambridge English для детей и 
взрослых, включающая подготовку. Программа подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 
Консультационная поддержка по вопросам зарубежного образования для детей и 
взрослых. 
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, БЦ «Серконс» 

 тел. +7 (913) 916-25-29, тел. +7 (383) 292-25-29 

15% 

589.  

Guitardo, школа музыки для детей и 
взрослых 

 

Guitardo - это уникальная школа музыки для новичков и профессионалов. Здесь 
взрослые и дети за короткие сроки достигают невероятных результатов. 
Обучение вам даст: управляемый голос, расширение диапазона, умение играть 
любимые музыкальные песни, возможность выступить на сцене, отчетные концерты, 

квартирники. 

 *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на 6-ти месячный 
курс игры на гитаре или занятий вокалом, в день пробного бесплатного урока. 
г. Новосибирск, ул. Советская, 46/2 

тел. +7-999-462-71-23, тел. +7-969-777-53-93 

35%* 

590.  

Helen Doron English, международная 
сеть школ английского языка 

 

В центрах "Helen Doron" дети осваивают английский как родной язык. Мы играем 
в игры, рисуем, танцуем, поем песни, ставим постановки. В дополнение к 
обучению разработан песенный клуб, собственное радио, 10 мобильных 
приложений и игровой портал с играми на английском языке для детей разных 
возрастов. Занятия проводятся в мини-группах. Курсы "Helen Doron" направлены 
не только на обучение английскому. Занятия для малышей и детей включают 
энциклопедические знания, развивают музыкальный слух и чувство ритма. 
Подростки учатся работать с информацией, писать тексты в разных стилях и 
выступать публично. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и распространяется на приобретение 
абонементов (8 занятий). 
г. Новосибирск, ул. Плановая, 50, тел. +7-995-011-54-63 

10%* 

591.  

Английская школа, школа иностранных 
языков 

  

Предлагаем только полноценные насыщенные курсы. Работаем по программам и 
учебникам, рекомендованным советом Европы. Все преподаватели имею 
законченное педагогическое и лингвистическое образование. Готовим к ОГЭ и ЕГЭ 
для поступления в лингвистические вузы. 
г. Новосибирск, ул. Потанинская, 4, тел. +7 (383) 222-23-46  

15% 

592.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

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

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

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

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

до 

38%* 
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593.  

Kids Time, детский развлекательный и 
развивающий центр 

 

Наш центр это уютное безопасное пространство для ребятишек от 2 лет до школьного 
возраста. Уютное помещение в эко-стиле, наличие приточно-вытяжной системы 
вентиляции, огороженная придомовая детская игровая площадка, медицинский 
работник, сбалансированное 5-разовое питание. Наши опытные педагоги чутко 
следят за развитием всех детей в группе и дают индивидуальные рекомендации 
родителям по воспитанию детей. Мы работаем по методике Марии Монтессори для 
того, чтобы наши дети росли счастливыми, любили и были любимыми, совершали 
множество открытий и научились самостоятельности. Скидка 10% на все услуги 
развлекательного центра и 5% на все услуги развивающего центра, скидки не 
распространяются на пакеты услуг и актуальные акции. 
г. Новосибирск, площадь Райсовета, 8 

тел. +7-965-991-53-56, тел. +7 (383) 209-32-65 

5% 

10% 

594.  

Просвещение, центр образования и 
повышения квалификации 

 

Центр ориентирован по следующим направлениям: все вопросы бухгалтерского 
учета, отчетности и налогообложения на предприятиях различных форм 
собственности; заработная плата; специальные налоговые режимы; МСФО; 
трудовое законодательство; архивное дело, кадровое делопроизводство; общее 
делопроизводство; пенсионное законодательство; гражданское законодательство; 
контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; контрактный управляющий в системе 
госзакупок. (44-ФЗ и 223-ФЗ); охрана труда (аккредитация Министерства труда и соц. 
защиты РФ); противопожарная безопасность (согласование МЧС), обучение по 115-

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" – аккредитация МУМЦФМ г. Москва. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 113,  тел. +7 (383) 209-26-61, тел. +7-913-936-44-90 

10% 

595.  

Синергия, университет

 

✔Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование. 
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к 
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!  
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы. 
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, он-лайн 
(заочная с применение дистанционных образовательных технологий)  
Скидка распространяется: на обучающие программы Профессиональной 
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной карты 
члена профсоюза); на весть период обучения по программам среднего 
профессионального образования, бакалавриата и магистратуры (держателю 
дисконтной карты члена профсоюза и семье);  на все продукты Школы Бизнеса (на 
семинары, онлайн-практикумы, форумы и тд.)(держателю дисконтной карты 
члена профсоюза). 
г. Новосибирск, ул. Революции, 38 

10% 

596.  

СОТВОРИ СЕБЯ, международная школа 
творчества Татьяны Шам  

 

Мы приглашаем всех желающих по направлениям:  правополушарное рисование 
для взрослых и детей (всевозможными красками, карандашами, линерами и т.д.);  
дзен графика (медитативное рисование узоров, мандал, драгоценностей, животных 
и т.д.);  экспресс-курсы и мастер-классы правополушарного рисования (для всех, кто 
хочет за 1 день написать картину);  поездки на горный алтай; пленэры и отдых в 
местах силы;  онлайн занятия, вебинары Татьяны Шам. 
 По окончанию каждого курса выдается свидетельство! 
 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 38, тел. +7 (983) 308-88-83  

до 
80% 

597.  

Аккорд, тренинг-центр 

 

Проведение тренингов в корпоративном и открытом формате: управление 
персоналом, тренинг для тренеров, публичные выступления, наставничество, 
продажи, переговоры, коммуникации. Разработка учебного контента: электронные 
модули для дистанционного обучения, обучающие фильмы (программы, стандарты, 
продажи, продукт и пр.). Аренда тренинг-зала для проведения тренингов, 
семинаров, консультаций. 
 г. Новосибирск, ул. Советская, 64, офис 608 

 тел. +7 (923) 247-06-67 

10% 

598.  

TSC, лаборатория развития 

 

«ТСК,  аборатория развития» - создаём тренинги для бизнеса и жизни! Центр 
разработки интеллектуальных технологий в области консалтинга и обучения! Девиз: 
Создавая, развивая, приумножая.  
 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 57, офис 433 

 тел. +7 (383) 292-28-74 

10% 

 Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

599.  

КанцБазар, оптово-розничный 
магазин-склад канцелярских товаров 

 

«КанцБазар» — оптово-розничный магазин-склад канцелярских товаров площадью 
500 кв. м. Мы одна из ведущих оптовых компаний Сибирского региона, которая 
занимается оптовыми поставками канцтоваров с 1992 года. У нас вы найдете 
широкий ассортимент канцелярских и офисных товаров, товары для творчества всех 
ценовых категорий по выгодным ценам. 
г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 2, тел. +7 (383) 235-97-54 

5% 
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600.  

Бухгалтер-Партнер, сеть магазинов 
канцелярских товаров 

 

Сеть магазинов "Партнер" - "Бухгалтер" - это сеть специализированных канцелярских 
магазинов в разных районах г. Новосибирска и г. Бердска, которые предлагают 
качественную офисную бумагу, канцелярские товары для офиса и школы, расходные 
материалы для оргтехники, бытовую химию, а также стильные офисные аксессуары 
и деловые подарки, сувенирную и наградную продукцию.  Широкий ассортимент 
товаров для учебы удовлетворит самый взыскательный вкус. А самое приятное - у 
нас в магазинах вы можете собрать ребенка в школу за один раз:  яркие ранцы,  

рюкзаки, огромный выбор тетрадей в различных обложках  ручки, товары для 
детского творчества, самые горячие школьные новинки!  
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями и не 
распространяется на бумагу. 
Магазины «Партнёр»:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, тел. +7 (383) 225-56-90 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 37, тел. +7 (383) 346-46-22 

г. Новосибирск, ул. Титова, 16, тел. +7 (383) 388-50-81 

г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 8, ел. +7 (383) 317-06-88 

г. Новосибирск, ул. Петухова, 14Б, тел. +7 (383) 388-49-43 

Магазины «Бухгалтер»: 
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 6, тел. +7 (383) 388-50-82 

г. Новосибирск, Красный проспект, 155, тел. +7 (383) 388-50-84 

г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 64а, тел. +7 (383) 388-50-83 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 19, тел. +7 (383) 388-50-91 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 61, тел. +7 (383) 388-50-86 

г. Новосибирск, ул. Широкая, 1, тел. +7 (383) 388-50-85 

г. Бердск, ул. Ленина, 67/1, тел. +7 (383) 388-50-87  

16%* 

601.  

Академия школы, книжный магазин 

 

У нас в магазине представлены: мировая классика художественной литературы; 

современная русская и зарубежная проза; Non - fiction, бизнес, психология; детская 
художественная литература; комиксы; пособия для школьников и дошкольников; 

учебная и методическая литература; настольные игры; товары для творчества; 

канцелярские товары. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 4/1, ТЦ "Амстердам", минус 2 этаж 

тел. +7 (383) 233-47-46, тел. +7-913-007-47-46 

20%* 

602.  

Корпорация игрушек, гипермаркет 

 

Вашим детям невероятно повезло с выбором игрушек! Конструкторы и 
радиоуправляемые модели — для мальчиков. Яркие и необычные куклы 
популярных брендов или игрушки по мотивам любимых мультфильмов — для 
девочек. Для веселых и увлекательных детских игр на свежем воздухе — песочницы, 
горки, велосипеды, электромобили, а также игровые комплексы. Для маленьких 
спортсменов — плавательные круги, летающие диски и ракетки для настольного 
тенниса.  учшие игрушки и товары для детей по оптовым ценам с доставкой по все 
России! 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 163/2 - пункт выдачи интернет заказов 

 тел. +7 (923) 775-76-80  

 г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 2,  тел. +7 (923) 775-76-17  

 г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 40,  тел. +7 (923) 775-76-40  

10% 

603.  

Стадион игрушек, гипермаркет детских 
товаров 

 

"Стадион игрушек" - гипермаркет детских товаров. У нас вы найдете большой выбор 
товаров для детей всех возрастов. Игрушки, сувениры, велосипеды, развивающие и 
спортивные товары, конструкторы, наборы для творчества, одежду и многое другое. 
Мы предлагаем: постоянно обновляемый ассортимент; всегда в наличии сезонные 
товары; индивидуальный подход к каждому клиенту; наличный и безналичный 
расчет; очень приятные цены; удобная и большая парковка; доставка товара. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары с 
зеленым ценником и товаров по акции. 
г. Новосибирск, ул. Красина, 60/2 

тел. +7 (383) 209-01-11, тел. +7-913-915-02-08 

10%* 

604.  

Книгозор, сеть магазинов книг и 
канцелярии 

 

«Книгозор» - сеть книжных магазинов с широким выбор книг, учебников, игр, 
канцелярии и товаров для творчества. 
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 221 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 378А 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 6А 

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 130/5 

г. Новосибирск, метро Сибирская 

п. Кольцово, 19, ТД "Эрнест", 2 этаж, тел. 8-800-333-24-38 

10% 

605.  

Китаист BookShop, магазин книг 

 

«Китаист BookShop» - место встречи студентов, учителей и репетиторов, 
переводчиков, всех, кто называет себя КИТАИСТОМ! Книжный магазин «Китаист 
BookShop» специализируется на книгах для изучения китайского языка всех уровней. 
Ведь этот магазин создан китаистами, которые раз за разом сталкивались с 
проблемой поиска учебников.  
г. Новосибирск, Красный проспект, 39, тел. +7-960-782-79-17 

10% 
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606.  

Школьник, магазин канцелярских 
товаров 

 

Школьник - старейший магазин г. Новосибирска, любимый несколькими 
поколениями горожан. Основан в 1967 году. У нас вы найдете широкий ассортимент 
канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаков и ранцев, подарочной и 
сувенирной продукции, креативных аксессуаров, товаров для творчества и 
художественных материалов! Дополнительные  услуги: ксерокопирование, 
сканирование, цветная и черно-белая печать формата А4 и А3, печать фотографий 
формата от А6 до А3, ламинирование формата от А7 до А3, степлер, дырокол, 
брошюровка, изготовление печатей и штампов, гравировка. 
 г. Новосибирск, ул. Каменская, 54, тел. +7 (383) 235-98-54, тел. +7 (383) 235-99-54 

5% 

607.  

ТК Бэст, интернет-магазин товаров для 
Вашего офиса 

  

Выбирая нашу компанию, Вы получаете мгновенное решение сложных вопросов по 
комплексному обеспечению всеми необходимыми товарами для бесперебойной 
жизни компании.  
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 280 

тел. +7 (383) 36-36-757  

10% 

608.  

Детский мир, магазин детских товаров 

 

В нашем магазине большой ассортимент товаров по низким ценам: канцтовары, 

игрушки, товары для творчества, сумки, рюкзаки, коляски, детская мебель. 

г. Куйбышев, ул. Первомайская площадь, 17 

тел. +7-913-762-31-72 

5%* 

609.  

Пчёлка, магазин детских товаров 

 

Наш ассортимент: игрушки, развивающие игры, товары для творчества, ходунки, 
столики для кормления, автокресла и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Куйбышев, 11-й квартал, 9, ТЦ "Галерея" 

тел. +7-913-714-90-90 

10%* 

610.  

 авка для художника, магазин товаров 
для творчества и канцелярских 

товаров 

 

Канцелярские товары. Товары для художников. Рисование по номерам. Алмазная 
мозаика. Наборы для творчества детей и взрослых. Румбоксы со светодиодной 
подсветкой. Наборы для выжигания и многое другое. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 

- на канцелярские товары (5% на чек от 500 рублей, 10% на чек от 1000 рублей, 15% 
на чек от 3000 рублей, на офисную бумагу скидка предоставляется 5% при покупке 
от 3-х пачек); 

- на товары для творчества (5% на чек от 800 рублей, 10% на чек от 2000 рублей, 
15% на чек от 4000 рублей); 

- на товары для художников (5% на чек от 800 рублей, 10% на чек от 2000 рублей). 

г. Куйбышев, ул. Краскома, 2, тел. +7-913-450-81-92, тел. +7-913-202-92-93 

5% 

10% 

15%* 

611.  

СтильНяшки, детский магазин 

 

Оденем ребенка с головы до ножек. Все в наличии. Отличные цены. 
Наличный и безналичный расчёт. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 25а, ТЦ "Лотос", 2этаж 

тел. +7-913-467-87-12 

7%* 

612.  

Новая Азбука и Акварель, магазины 
для учебы 

 

Магазины "Новая Азбука" и "Акварель" предлагают вам: канцелярские товары для 
школы и офиса, художественную литературу для взрослых и детей, материалы для 
творчества, учебную и справочную литературу, настольные игры, товары для 
праздника (открытки, свечи, украшения, упаковку). 

г. Барабинск, ул. Карла Маркса, 115в, магазин «Новая Азбука» 

г. Куйбышев, ул. Краскома, 5, магазин «Акварель»,  тел. +7 (913) 731-66-60 

12% 

613.  

Карандаш, магазин канцтоваров 

 

Канцелярский магазин. Школьные и офисные товары. Рукоделие и творчество 

Игры. Прописи. Детские книги. Ксерокопия. Распечатка. 

г. Куйбышев, ул. Партизанская, 2а 

тел. +7-913- 458-71-61 

10% 

614.  

Первая-Коляска.РФ, интернет-магазин 
детских колясок 

  

В сети магазинов Первая-Коляска.РФ представлен тщательно отобранный 
ассортимент колясок для детей от наиболее известных производителей. Коляски 
можно посмотреть и покатать в наших шоу-румах. Мы даём гарантию и являемся 
официальным дилером всех брендов, представленных на сайте. Успешно работаем 
с 2006 года. В наличии большой выбор моделей и расцветок.  Доставка в день заказа 
бесплатно. Возможность демонстрации и выбора из 2х моделей столов. 
Доставка в любой регион России. Работаем без выходных. 
 г. Новосибирск, ул. Сибирская, 42,  тел. +7 (383) 310-55-59  

5% 

615.  

Мир Автокресел, сеть интернет-

магазинов детских автокресел 

 

В сети магазинов Мир Автокресел представлен тщательно отобранный ассортимент 
автомобильных кресел как недорогих, так и наиболее известных производителей. 
Все модели можно посмотреть и примерить с ребенком в наших шоу-румах. Мы 
даем гарантию и являемся официальным дилером всех представленных на сайте 
брендов. Успешно работаем с 2006 года. В наличии большой выбор моделей и 
расцветок.  Доставка в день заказа бесплатно. Возможность демонстрации и выбора 
из 2х моделей столов. Доставка в любой регион России. Работаем без выходных. 
 г. Новосибирск, ул. Сибирская, 42, тел. +7 (383) 310-55-59  

5% 
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616.  

БэБиБай, детский интернет-магазин 

 

Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их 
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам: 
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое 
другое.  
*Скидка распространяется на интернет магазин http://бэбибай.рф 
тел. 8-800-707-71-38 (Бесплатно по РФ) 

до 
10%* 

617.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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

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

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

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

до 
10% 

618.  

Be beautiful nsk, интернет-магазин 
детской одежды 

 

Интернет магазин. Низкие цены. Одежда и обувь для детей и мам. 

Все в наличии. Доставка по России. 

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на уже 
существующие акции.  
Инстаграм: @be_beautiful_nsk, тел. +7-913-797-21-77 

5% 

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

619.  

Галамарт, магазин постоянных 
распродаж 

 

"Галамарт" - это и "магазин у дома", и "магазин для дома", и "магазин для семьи". 
Это магазин, который делают жизнь человека лучше. День за днем. 
На полках каждого магазина "Галамарт" - 6 000 наименований товара: посуда, 
автотовары, бытовая химия, хозтовары, инструменты, канцелярия и многое 
другое. Мы работаем на опережение потребительского спроса, поэтому Вы всегда 
найдете здесь то, что вам необходимо для кухни, гостиной, ванной комнаты, 
прихожей, для балкона или лоджии. И даже больше. Больше хороших товаров по 
самым низким ценам. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Громова, 14 

г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 28 

г. Новосибирск, Красный проспект, 101, ТРК "Ройял Парк", цокольный этаж 

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ "Атлас", 2 этаж 

г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 2, ТЦ "Галерея Фантазия" 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 239, ТЦ "Золотая Нива" 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, 130А, ТЦ "Континент" 

г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 10, ТЦ "Магеллан", 2 этаж 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238, ТЦ "Сибирский Молл" 

г. Новосибирск, ул. Выборная, 144, ТЦ "Тетрис" 

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТРК "Эдем", 1 этаж 

г. Бердск, ул. Ленина, 47, ТЦ "Меркурий" 

г. Искитим, ул. Лермонтова, 43, ТЦ "Магеллан", 1 этаж 

тел. +7-800-25-000-25 

15%* 

620.  

Планета Обои, сеть магазинов 
отделочных материалов 

 

"Планета Обои" - сеть фирменных магазинов отделочных материалов на 
территории Новосибирска. Мы работаем с 1993 года. В наших магазинах 
представлен широкий выбор обоев, фотообоев, декоративных панно, стикеров, 
самоклеющейся пленки и других материалов для декора и внутренней отделки 
помещений. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 10, тел. +7 (383) 346-45-53 

г. Новосибирск, ул. Петухова, 69, тел. +7 (383) 342-70-26 

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 61, тел. +7 (383) 271-78-48 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 108, тел. +7 (383) 206-34-47 

г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 39/1, тел. +7 (383) 347-70-80 

г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 4/1, тел. +7 (383) 399-15-09 

г. Новосибирск, пр. Энергетиков, 17, тел. +7 (383) 362-10-40 

7%* 

tel:88007077138
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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621.  

Гектор, магазин строительных и 
отделочных материалов 

 

"Гектор" - поставщик строительных, отделочных материалов и электротехнической  
продукции от ведущих производителей: гипсокартон и профиль; 
сухие смеси; теплоизоляция; гидроизоляция; кирпич, газобетон; 
фанера, ДСП, ДВП, OSB; электроинструмент; крепеж; лакокрасочная продукция; 
монтажная пена, герметики; электротехника; светотехника; кабельная продукция; 
котельное оборудование и печи; насосное оборудование; водонагреватели; 
радиаторы отопления; санфаянс, смесители;  сайдинг; поликарбонат, теплицы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
металлопрокат, пиломатериалы, цемент, а так же на товары участвующие в 
акции. 
г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 64, корпус 1, тел. +7 (383) 256-11-11 

до 
15%* 

622.  

СВЕТОСФЕРА, магазин светотехники 

 

СВЕТОСФЕРА – занимается оптовой и розничной продажей светодиодного 
освещения и сопутствующей продукции. Основные преимущества нашей компании - 
наличие прямых поставок от производителей, оптовых складов и розничных 
магазинов. Во всех магазинах есть выставочные залы, с возможностью посмотреть 
продукцию «вживую» и получить консультацию.  
*Скидки не суммируются с другими скидками и не распространяются на 
акционные товары!  
 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 28Г  
 г. Новосибирск, ул. Блюхера, 65,  тел. +7 (913) 917-04-88  

5% 

623.  

Успех дачника, садоводческий магазин 

 

Ассортимент: лук, чеснок, картофель весовой; удобрения, препараты, репелленты; 
семена, луковичные, розы; почвогрунты; садовый инвентарь, хозтовары; пленка, 
укрывной материал; горшки, кашпо, аксессуары; все для рассады; газонная трава; 
электронные отпугиватели вредителей; обустройство сада. 
*Скидка не распространяется на товары по акции и посадочный материал. 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 28, тел. +7 (383) 292-93-99 

10%* 

624.  

Доминго, центр домашних улучшений 

 

 

Нас выбирают и те, кто делает ремонт своими руками и профессиональные 
строительные компании. Мы стремимся предоставлять Вам лучшее соотношение 
цены и качества на предлагаемые нами материалы и инструменты, для ремонта, 
отделки и сада. Огромный выбор товаров: от цемента и систем вентиляции, модных 
обоев и авторских люстр, от домашнего текстиля до гладильной доски, обеденного 
сервиза и бытовой химии – все это позволит Вам создать надежный и уютный дом.  
При предъявлении дисконтной карты члена профсоюза - 8% начисляемых бонусов 
на карту "Доминго-бонус" (требуется предварительное обращение на стойку 
Службы сервиса в любом из магазинов "Доминго). 
г. Новосибирск, шоссе Гусинобродское, 20,  тел. +7 (383) 325-09-09  

8% 

625.  

 азурит, сеть мебельных магазинов 

 

" азурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры " азурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
" азурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 

скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4, ТРК "Эдем" (Мебель LAZURIT) 
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК "Калейдоскоп комфорта и уюта" 
(Кухни LAZURIT, Мебель LAZURIT) 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/4, ТЦ "Практик" (Мебель LAZURIT) 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131, ТЦ "Stern" (Мебель LAZURIT) 
г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 111, ТЦ "Мебель Центр" (Мебель 
LAZURIT) 

г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК "Большая Медведица" (Кухни 
LAZURIT, Мебель LAZURIT) 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, ТГ "Левобережный" (Мебель 
LAZURIT) 

г. Новосибирск, ул. Широкая, 1А, ТЦ "Атриум" (Мебель LAZURIT) 
г. Бердск, ул. Первомайская, 12, ТЦ "Бердск" (Мебель LAZURIT) 
тел. +7-800-100-50-22 

+5%* 
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626.  

Садовый, магазин товаров для сада и 
огорода 

 

"Садовый" - это магазины и интернет-магазин товаров для садоводов. В наших 
магазинах представлен огромный выбор пакетированных семян и агрохимических 
добавок, удобрений, живой посевной материал, садовый инвентарь и много других 
сопутствующих товаров. Мы стараемся охватить все основные направления товаров, 
которые могут потребоваться современному садоводу. С каждый годом ассортимент 
растет и пополняется новыми позициями. Большой выбор пакетированных семян 
овощей, цветов, ягод ведущих аграрных российских компаний; посадочный 
материал, собранный из лучших сибирских питомников; агрохимия на все случаи 
жизни, удобрения и грунты, как для уличных, так и для комнатных растений; газоны, 
сидераты, садовый инвентарь и многое другое. Если вы начинающий садовод, то 
наши специалисты смогут проконсультировать вас и помочь выбрать товар под ваши 
цели. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется со всеми 
действующими дисконтными программами. Скидка не распространяется на 
акционный товар, который продается по специальной цене, а также на живой 
посадочный материал: саженцы, рассада овощных и цветочных культур. 
г. Новосибирск, ул. Невельского, 3а, корпус 1 

г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 3, корпус 3 

тел. +7 (383) 375-25-65 

тел. +7-800-222-52-51 (интернет-магазин) 

+5%* 

627.  

Роликон, компания рулонных штор 

 

"Роликон" - производство и установка рулонных штор и жалюзи. У нас есть готовые 
решения для вас: жалюзи и рулонные шторы по индивидуальному заказу. 
Современные и практичные элементы интерьера, которые надежно защитят 
помещение от прямых солнечных лучей и посторонних взглядов.  юбое выбранное 
изделие идеально впишется в обстановку вашей квартиры или офиса: акссетная 
система для окон ПВХ; классические рулонные шторы; рулонные шторы "зебра"; 

фотопечать на рулонных шторах; жалюзи вертикальные, горизонтальные, плиссе; 

римские шторы; автоматические рулонные шторы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2, офис 25, тел. +7 (383) 209-95-98 

5%* 

628.  

Точка света, оптово-розничный 
магазин светотехники 

 

Подберем свет в ваш дом. Большой выставочный зал. Наш ассортимент: точечные и 
накладные светильники, споты, бра; люстры, подвесы, настольные лампы и 
торшеры; розетки и выключатели, патроны, пульты; светодиодная лента; садово-

парковые светильники и прожекторы; праздничное освещение; зеркала. Работаем 
с дизайн-проектами. Ценовой сегмент от эконом до премиум. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 99, тел. +7 (383) 207-55-49 

15%* 

629.  

Отдел семян, магазин семян и 
посадочного материала 

 

Ассортимент: большой выбор семян; посадочные материалы; грунт; товары для 
дома, сада и огорода. 

г. Новосибирск, Морской проспект, 22, магазин "Новые петушки", цокольный 
этаж 

тел. +7-983-131-43-79 

5% 

630.  

Armos, компания по производству 
матрасов 

 

Наша компания является официальным и единственным представителем завода-

производителя ортопедических матрасов "Armos" в Сибирском Федеральном округе 
и Дальневосточном Федеральном округе. "Armos" – это комплекс производственных 
предприятий, выпускающих матрасы, матрасные комплектующие, мебель и 
аксессуары для сна. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями и предоставляется от цены на сайте alsts.ru только по адресу 
ул. Дунаевского, 26. 
г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 26, 1 этаж, тел. +7 (383) 373-25-03 

20%* 

631.  

Art Table, мастерская декора для дома 

 

"Art Table" - это самые необычные и креативные решения для вашего интерьера. 
Если Вы хотите украсить свой дом или офис оригинальным и неповторимым 
декором, быть непохожим на всех - вам точно к нам. Мы поможем воплотить все 
Ваши креативные желания. У нас Вы найдёте самые необыкновенные и 
оригинальные столы для Вашего интерьера, картины для декора дома, различные 
подносы, блюда для подачи и многое другое, исключительно по Вашему 
предпочтению цвета, формы и размера. Работаем на результат. Неповторимые 
изделия. Ручная работа Изготовление от 2 дней. 
г. Новосибирск, тел. +7-913-782-52-92 

15% 

632.  

Ручеёк, мелкооптовый склад 

 

В нашем магазине очень большой ассортимент товаров по низким ценам: одежда и 
обувь, для всей семьи, текстиль для дома, промтовары, чехлы, дивандеки, бытовая 
химия, посуда, товары для сада и огорода. 

г. Куйбышев, ул. Ветка, 1 

тел. +7-913-762-31-72 

5% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Falsts.ru&post=-106605639_18897&cc_key=


108 

 

633.  

Подшипники и 1000 мелочей, магазин 
инструментов 

 

Широкий ассортимент: масла и фильтры; автозапчасти; подшипники; инструмент 
слесарный, автомобильный; метизы, болты, гайки; резино-технические изделия; 
всё для сварки; токарный инструмент. Низкие цены. 
г. Куйбышев, ул. Гуляева, 1 

тел. +7 (38362) 63-222 

10% 

634.  

Электро+, магазин электротехнических 
и светотехнических товаров 

 

Широкий ассортимент светильников, ламп, кабеля, электрощитов. Низкие цены. 
 

г. Куйбышев, ул. Гуляева, 1 

тел. +7-913-376-05-45 

10% 

635.  

Электромаркет, магазин 
электротоваров 

 

Широкий ассортимент по лучшим ценам в городе: светильники, люстры, лампы; 
розетки, выключатели; кабельная продукция; счетчики, автоматы; промышленная 
автоматика; электроинструмент. Рассрочка платежа, работаем под запись в 
«тетрадь».  
г. Куйбышев, ул. Маяковского, 48, тел. +7-983-318-36-75 

7% 

636.  

Куйбышевская фабрика мебели, 
мебельный магазин 

 

Наша мебель - уют в вашем доме. Изготовление мягкой и корпусной мебели на заказ. 
Собственное производство.  юбая сложность. 3D проект. Индивидуальный подход к 
клиенту. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на мягкую мебель и 10% на 
корпусную мебель. 
г. Куйбышев, ул. Гуляева, 11Б офис 12 

тел. +7-913-945-03-40, тел. +7 (38362) 24-631, тел. +7-913-738-01-74 

10% 

15% 

637.  

Омега, магазин товаров для всей 
семьи 

 

Торговая компания «ОМЕГА» представляет товары для всей семьи по оптовым ценам: 
большой выбор игрушек, товаров для творчества и развития детей (книги, игры, 
опыты, алмазная мозаика, рисование по номерам, пазлы, рукоделие, школьные 
принадлежности); пряжа; бытовая химия; автоаксессуары; текстиль (носки, трусы, 
полотенца); посуда; кухонные принадлежности; бытовой инструмент (отвертки, 
пассатижи, молотки, монтажная пена, клеевые и монтажные пистолеты). 
Работаем напрямую с производителями и официальными дилерами. 
Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
г. Искитим, Базарная Площадь, 3, территория рынка, тел. +7-983-306-93-50 

5%* 

638.  
Оплот, торгово-монтажная компания 

 

Ремонтно-строительные работы. Широкий выбор окон ПВХ, дверей входных и 
межкомнатных, жалюзи, комплектаций для окон, гаражных секционных ворот. 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 60, тел. +7 (38362) 61-872, тел. +7-913-013-88-72 

10% 

639.  

A T R I A, компания по продаже и 
монтажу светодиодной продукции 

 

Производим и продаём зеркала с подсветкой в Новосибирске. Подсветка интерьера  
и мебели. Гарантия, сервис, доставка.  
г. Новосибирск, ул. Кубовая, 64 

тел. +7-913-915-02-17 

20% 

640.  

Енисей, ковровый центр 

 

Ковровый центр "Енисей-Новосибирск" - это оптово-розничное предприятие, 
основанное в 1991 году и является крупнейшим ковровым центром Урала и Сибири. 
За время работы мы установили долгосрочные отношения с ковровыми фабриками 
Беларуси, Бельгии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Молдовы, Непала, Польши, Турции, 
России. У нас прямые поставки от производителей, что обеспечивает лучший выбор 
по привлекательной цене. Основными критериями отбора поставщиков является 
высокое качество и широкий ассортимент ковровой продукции. Основной наш 
принцип работы - каждый день иметь в продаже широкий ассортимент ковровых 
изделий, что позволяет покупателю не ошибиться в выборе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на аукционный 
товар и товар с двойным ценником. 
г. Новосибирск, ул. Галущака, 2А, тел. +7 (383) 229‒95‒36 

до 
20%* 

641.  

7 небо, завод по производству 
натяжных потолков, жалюзи и 

рулонных штор 

 

Закажите натяжной потолок у нас и получите высокое качество по доступной цене в 
короткие сроки. Мы предлагаем качественные натяжные потолки производства: 
Россия, Франция, Германия. Основным направлением деятельности компании 
является производство и установка натяжных потолков на заказ в 5 городах Сибири. 
Наличие в компании собственного производства позволяет существенно снизить не 
только сроки изготовления, но и стоимость натяжных потолков для потребителя. 
Мы работаем только с безопасным оборудованием. С вами будут работать 
специалисты с многолетним стажем работы, Вы можете быть уверенны в высокой 
квалификации наших работников. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 52, тел. +7 (383) 380-77-73, тел. +7 (383) 248-81-81 

20%* 

642.  

Intex, магазин надувных изделий 

 

Мы предлагаем: надувные кровати, надувные матрасы,  надувные диваны, кресла, 
шезлонги, надувные лодки, бассейны, надувные детские центры,  пляжные 
аксессуары, санки-ватрушки, насосы, палатки,  мебель туристическая,  
а также детские велосипеды. 

 г. Новосибирск, ул. Котовского, 2, тел. +7 (923) 224-00-08  

5% 
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643.  

Анастасия, салон штор 

 

Салон "Анастасия" –  это продажа и пошив портьерных тканей, карнизов, 
аксессуаров для штор. В нашем салоне вы найдете ткани на любой вкус от эконом 
до премиум сегмента. Ткани и карнизы высокого качества, европейские коллекции. 
Более 4000 наименований тканей в наличии и на заказ, огромный модельный ряд 
современных тканей для штор, производителей со всего мира. Наши 
преимущества: бесплатный пошив; выполнение задач высокой сложности; гарантия 
высокого качества; мы производим бесплатные замеры и разрабатываем дизайн 
штор по вашим пожеланиям; более десяти лет на рынке; возможна доставка и 
установка штор в вашу квартиру. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 57/1, ТЦ "LEXX", 3 этаж, тел. +7 (383) 212-77-27 

15%* 

644.  

Интерьерный салон Натальи Павловой, 
интерьерный салон 

 

В нашем салоне представлены самые современные, интересные коллекции обоев и 
интерьерных тканей (Германия, Италия, США, Бельгия, Турция, Испания, Россия). От 
ведущего производителя AFFRESCO – фрески, фотообои, панорамные обои. От 
ЕВРОП АСТ – лепной декор. Мы с удовольствие сошьём шторы, покрывала, 
подушки. К вашим услугам уникальные по квалификации мастера и специалисты, 
мастера белошвейки по текстилю. Прямые поставки и рекомендованные 
производителем цены. Хороший вкус и профессионализм позволяют предложить 
вам самое лучшее. Воспользоваться услугами дизайнера интерьера или дизайнера 
декоратора вы можете на любом этапе создания идеального дома. Принимаем 
заказы на выполнение дизайн проектов и 3D визуализацию. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 2/1, ТЦ "Мегас", 3 этаж 

тел. +7 (383) 246-07-92, тел. +7-913-122-08-88 

10%* 

645.  

Прометей, магазин строительных 
материалов 

  

Магазин «Прометей» это всегда большой выбор всего необходимого для ремонта и 
строительства! Отличные цены. Профессиональные консультанты. 
г. Барабинск, ул. Ульяновская, 82  
 тел. +7 (913) 793-43-24 (стройматериалы)  
 тел. +7 (913) 384-17-48 (электроинструменты)  
 тел. +7 (913) 465-04-49 (водопровод)  

3% 

646.  

ВСЕ ТАК мебель, фабрика корпусной 
мебели 

 

У нас всегда всё в наличии. Доставка возможна в день заказа, иногда даже с 
момента заказа, до доставки товара проходит менее 2-х часов. Собственный 
склад. Гарантия на мебель 1 год. Уютный офис в центре города, работает тогда 
когда это необходимо Вам, даже ночью. На связи 24 часа. Грамотный персонал. 

Вежливый, пунктуальный, аккуратный установщик. Проект кухни отправляем в 
течение нескольких часов, с момента обращения клиента к нам. Работаем на 
результат. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на корпусную мебель и 10% 
на кухни без наполнения. Скидки не суммируется с действующими скидками и 
акциями. 

г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, офис 209/1, тел. +7-913-370-84-02 

5% 

10%* 

647.  

Глобал, группа компаний 

 

Более 11 лет мы разрабатываем и производим эксклюзивные продукты для 
мебельного рынка. Мы прекрасно понимаем насколько Вам, нашим клиентам, важно 
обладать не только качественной, но и красивой современной мебелью. Основное 
наше направление - изготовление красивых дверей-купе. Клиенты у нас также могут 
найти готовые шкафы-купе из современных материалов, мягкие кровати и матрасы на 
любой вкус.  

Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 15% только при оплате 
наличными. 
г. Новосибирск, ул. Ватутина 99/2 

тел. +7 (383) 230-20-25, тел. +7 (383) 303-42-25 

тел. +7 (383) 230-20-45, тел. +7-913-007-97-25, тел. +7-913-916-11-04 

до 
15% 

648.  

KOYKA, сеть мебельных салонов 

 

KOYKA - оптово-розничный магазин, который имеет более ста моделей товаров 
собственного производства. В наших магазинах можно купить любой товар, 
предварительно ознакомившись с ним лично. Ассортимент: матрасы, аксессуары 
для сна, кровати,вешала для одежды, пуфы.  Собственное производство.  Высокое 
качество. Изготовление 3 дня.  Гарантия 7 лет.  Доставка бесплатно. Подъем на этаж 
бесплатно. *Скидка для членов профсоюзов: 20% на мебель, 30% на матрасы и 
аксессуары для сна. 
*Скидка не суммируется с текущими акциями и предложениями. 
 г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 1 сектор  
 г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 54 сектор  
 тел. +7 (903) 904-76-06  

 г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»  
 тел. +7 (999) 462-52-06  

 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2А, ТОЦ "Олимпия"  
 тел. +7 (383) 203-28-01  

20% 

30% 
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649.  

Автоматические системы, 
производственная торгово-монтажная 

компания 

 

Наша компания занимается изготовлением, ворот (секционных, откатных, 
распашных). Наличие собственного производства с применением станков, позволяет 
оперативно и качественно обрабатывать заказы. Изготавливаем заборы из 
профильной трубы, а также с элементами ковки, являемся официальным 
представителем компании "Дорхан", что позволяет нам обеспечить заказчика всем 
необходимым из продукции завода "Дорхан", а наши специалисты произведут 
качественный монтаж. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2% на комплекс работ по устройству 
заборного ограждения и 3% на штучный товар. Не суммируется с другими акциями 
и специальными предложениями. 
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 4, тел. +7 (383) 202-11-86 

2% 

3% 

650.  

HOYZ, сеть интернет-магазин мебели 

 

Сеть магазинов «HOYZ» в Омске и Новосибирске дает возможность лично 
посмотреть и «потрогать» любое приглянувшееся изделие на нашем сайте. 
Выбрав и заказав мебель в нашем онлайн магазине вы освободите себя от долгих и 
изнурительных поездок по торговым мебельным центрам, а вырученное время 
сможете уделить близким и родным, ведь нет ничего важнее Семьи и Друзей, а 
доставку купленной Вами мебели, мы возьмем на себя, согласовав удобное для Вас 
время. На весь представленный ассортимент мы постарались сформировать 
максимально НИЗКИЕ ЦЕНЫ, а для членов профсоюза предоставляется 
возможность приобрести любую приглянувшуюся мебель со скидкой в размере 5%, 
используя ПРОМОКОД PROF321 в интернет-магазине. Сайт: hoyz.ru  

*Скидку можно применить по промокоду только на сайте. Для того, чтобы узнать 
промокод необходимо написать в сообщения группы, либо позвонить по номеру 
на обратной стороне карты, назвать своё ФИО и номер карты. 
г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВЦ "Большая медведица" (цокольный этаж) 
г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, 49/1 к3, ТГ "Левобережный" (1-й этаж) 
тел. +7 (383) 280-43-32 

г. Татарск, Школьный переулок, 5а, СМ "МАГНИТ" 

5%* 

651.  

ГАЗОВИК, центр по продаже и 
установке оборудования 

 

Магазин «ГАЗОВИК» - это: сантехника, отопление, водоснабжение, все для 
газификации (котлы, водонагреватели). 
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 27 

тел. +7 (383) 380-65-05 

7% 

652.  

Сантехбомба, интернет-магазин 
сантехники 

 

Сантехбомба - это динамично развивающийся интернет-магазин. Наша компания 
была основана в 2004 году, а с 2012 года мы запустили интернет магазин.  
✔ В нашем каталоге мы собрали товары от ведущих мировых брендов.  
✔ НАША ОСНОВНАЯ СПЕЦИА ИЗАЦИЯ  
- Котлы (газовые, электрические, твердотопливные, жидко топливные);  

- Радиаторы  (чугунные, алюминиевые, биметаллические);  

- Водонагреватели (электрические, газовые, проточные, косвенного нагрева);  

- Насосы (скважинные, поверхностные, дренажные, насосные станции); 

- Трубы (полипропилен, металлопластик, пищевые, канализационные);  

- Душевые кабины, ванны  (чугунные, стальные, акриловые), санфаянс (унитазы, 
раковины, биде, писсуары), мебель для ванных комнат (зеркала, тумбы, пеналы). 

 Сайт: santechbomba.ru    

Точки выдачи товаров: 
г. Новосибирск, Северный проезд, 47 

г. Новосибирск, ул. Большая, 256Б 

г. Новосибирск, ул. Кубовая, 1, тел.  +7 (383) 312-21-05 

3% 

653.  

Первый гипермаркет мебели,  
интернет-магазин мебели 

 

 

Первый гипермаркет мебели - это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 

мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы 
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент 
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата 
товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка не распространяется на ХИТЫ продаж и предоставляется по промокоду 
PFC7 в момент оформления заказа через интернет магазин: hypermarketmebel.ru  

Магазины: 

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 20. ТРЦ "Континент", цокольный этаж 

г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4, МЦ "Эдем", 1 этаж 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/4 

 тел. +7 (383) 388-46-89 

Склад: 

г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, 35, корп. 7, складской комплекс «Титул» 

тел. +7 (922) 737-96-27 

Пункт выдачи ТК: 
г. Куйбышев, ул. Шишкова, 2, тел. +7-983-322-30-11 

г. Карасук, ул. Шукшина, 12, корп. А, тел. +7-913-705-66-49 

3%* 

https://novosibirsk.santechbomba.ru/
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654.  

Антарес-Свет, сеть магазинов 
светотехники 

  

Компания "Антарес" занимается продажей светотехники более 16 лет. За это время 
зарекомендовали себя как магазин с качественным обслуживанием и широким 
ассортиментом. В наших магазинах представлены все виды люстр, светильников и 
ламп, а также любые комплектующие к ним. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 32/1  
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 99 

тел. +7 (383) 207-53-63  

10% 

655.  

ФОРНАКС, сеть магазинов 

 

Компания "Форнакс" специализируется на продаже банного и отопительного 
оборудования! Мы предлагаем: широкий ассортимент, доступные цены, гарантию 

производителя на продукцию, кредит и рассрочку, бесплатную доставку по 
Новосибирску и Бердску. 
*Скидка может суммироваться, но не более 10% 

 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 73,  тел. +7 (383) 381-07-70  

 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 127,  тел. +7 (383) 335-42-00  

 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 9,  тел. +7 (383) 209-10-37  

 г. Новосибирск, ул. Малыгина, 11/1,  тел. +7 (383) 381-00-33  

 г. Новосибирск, ул. Троллейная, 23,  тел. +7 (383) 381-02-20  

 г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, тел. +7 (383) 230-27-77  

 г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 11 (оптовый отдел продаж)  
 тел. +7 (383) 343-69-80, тел. +7 (383) 343-48-97, тел. +7 (383) 383-05-56  

 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 101 (интернет-магазин)  
 тел. +7 (383) 304-97-37 

Единая справочная тел. +7-800-100-52-38 

3%* 

656.  

Мебельный Бум, мебельный магазин 

 

Мебель в ассортименте: корпусная мебель, мягкая мебель, матрасы, офисная мебель, 
дачная. Низкие цены, широкий ассортимент. 
Вся мебель, и некоторые диваны поставляются в разобранном виде в плоских 
упаковках. Вы можете осуществить сборку мебели самостоятельно, используя схему 
сборки, расположенной в упаковке конкретного изделия, либо заказать сборку 
мебели у нас. 
г. Бердск, ул. Красная Сибирь, 115, тел. +7-913-001-48-49 

до 
5% 

657.  

Мир Казанов, магазин настоящих 
узбекских чугунных казанов 

 

Наши казаны - правильные! Чугун ГОСТ Р52116 - 2003. Гладкая шлифованная 
внутренняя поверхность  - то, что отличает настоящий узбекский казан от других.  
Подходят для костра и плиты. В качественной чугунной посуде можно готовить как 
на открытом огне, так и на любых видах плит, включая индукционные.  учше всех 
казаны делает тот, кто лучше всех делает плов!  
 г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 6, ТЦ «Гигант», 1 этаж 

 тел. +7 (383) 312-18-32  

10% 

658.  

Гренадер, компания по производству и 
продаже дверей 

 

Компания производит стальные двери торговой марки "Гренадер" с 2010 года. За этот 
срок компания проявила себя надежным и добросовестным партнером. 
Наше предприятие содержит собственные производственные мощности и 
оборудованные цеха.  Для дверей "Гренадер" применяются новейшие технологии 
изготовления, следствием чему является максимально высокая механическая 
прочность металлических дверей. В результате стальные двери, идущие на продажу 
оптом и в розницу — прочны, надежны и эффективны. Все изделия изготавливаются 
по индивидуальным размерам. Это позволяет принимать в расчет все особенности 
обстановки, в которой будут установлены стальные двери.  
Скидка не распространяется на товары по акции и товары участвующие в 
распродаже. 
г. Новосибирск, ул. Мира, 61а 

г. Новосибирск, ул. Приморская, 26 

г. Новосибирск, ул. Софийская, 18Б 

тел. +7-913-063-32-32, тел. +7 (383) 239-00-99 

5%* 

659.  

Алион, многопрофильная компания  

 

 

Натяжные потолки. Точный размер, бесплатный выезд по городу, чистый монтаж, 
сертифицированное полотно, гарантия 25 лет. 
Изготовление мебели. Шкафы-купе, гардеробные и кухни на заказ от производителя. 
Выезд специалиста бесплатно, срок изготовления 4-7 дней, 3 года гарантии. 

Тротуарная плитка и кирпич. Собственное современное автоматизированное 
производство лицевого и строительного гиперпрессованного кирпича, на базе 
современной технологической линии европейского производителя строительного 
оборудования с мировым именем. 

Установка пластиковых окон, остекление балконов и лоджий, утепление.  

Ремонт и отделка квартир и коттеджей, выезд специалиста бесплатно. 

Изготовление бань и домов. Коттеджи, дома из бруса, дома каркасные, модульные, 
дачные, бытовки, бани из бруса, бани каркасные, вольеры и будки для собак. 

*Скидка суммируется с другими скидками и акциями и предоставляется 10% на 
натяжные потолки и 5% на изготовление мебели, тротуарной плитки и кирпич, окна 
и балконы, ремонт и отделку квартир, изготовление бань и домов. 
 г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, БЦ "Александровский сад", офис 3 

тел. +7 (383) 380-52-88, тел. +7-953-886-28-93 

5% 

10% 
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660.  

Aquasink, компания по производству 
моек 

 

«Aquasink» изделия под заказ из искусственного камня. Изготавливаем качественные 
раковины из искусственного камня уже более 10 лет. Большой ассортимент 
смесителей различных производителей и дизайнов. Столешницы из искусственного 
камня, подоконники, барные стойки по индивидуальным размерам.  
г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 3, 1 этаж 

тел. +7-952-903-38-96, тел. +7-913-953-53-04 

10% 

661.  

Триана, мебельная фабрика 

 

Мебельная фабрика «ТРИАНА» – это современный комплекс по производству 
качественной и функциональной корпусной мебели под заказ. Изделия создаются 
по индивидуальным чертежам согласно размерам и особенностям помещения, а 
также специфике его использования. Мы создаём гардеробные, прихожие, шкафы, 
гостиные, спальни, детские, кухни и многое другое. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 161, тел. +7 (383) 207-54-18 

25% 

662.  

Двери GERDA, магазин дверей 

 

 

Приглашаем за достойными дверями любого назначения и бюджета: 
входные, межкомнатные, технические, специальные, стандартные, индивидуальные 
и т.д. "ДВЕРИ GERDA" – более 17 лет опыта! Являемся единственными 
представителями в Новосибирске эксклюзивных дверных марок: GERDA, Falko, 
Эльпорта, ПрофильДорс, МАМЕ и др. Профессиональный монтаж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% при заказе 
товара до 50 000 рублей и 10% при заказе товара свыше 50 000 рублей. 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 25, 2 этаж 

г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 6/1 

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 10/2 

тел. +7 (383) 291-57-00, тел. +7 (383) 292-45-00 

5% 

10%* 

663.  

Грили Сибири, магазин грилей 

 

Магазин «Грили Сибири» официальный дилер «Weber» в Новосибирске. Весь 
модельный ряд грилей (газовых, угольных и электрических), а также оригинальных 
аксессуаров в наличие. Доставка, сборка бесплатно. Гарантия 10 лет, сервисное 
обслуживание. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 5% на сумму 
покупки до 100 000 рублей и 10% на сумму покупки свыше 100 000 рублей. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 2/1, ТЦ «Мегас» 

тел. +7-952-902-54-02, тел. +7-913-377-70-00, тел. +7-913-718-01-30 

5% 

10%* 

664.  

Милана, фабрика натяжных потолков 

 

 
 

Фабрика натяжных потолков «Милана» специализируется на производстве и 
установке натяжных потолков с 2007 года.  С 2016 мы расширили свои границы и 
начали развивать новое направление — жалюзи и рулонные шторы.  
Индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий профессионализм — это то, 
что позволяет нам максимально качественно и в короткие сроки производить 
установку потолков любой сложности.  Работаем с любыми материалами и 
фактурами, объемами и видами помещений.  Нам доверяют более 5 000 клиентов в 
разных регионах страны. 
 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 52  
 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 11  
 тел. +7 (913) 919-68-72, тел. +7 (383) 310-46-46, тел. +7 (913) 919-68-74 

10% 

665.  

Королева Дома, студия мебели 

 

 Мебель готовая и на заказ.  Реализуем любой нестандартный проект. Более 20 лет 
опыта. Бесплатный выезд дизайнера, бесплатный монтаж.  Рассрочка платежа до 10 
месяцев без переплаты. Собственное производство. Гарантия до 5 лет. 
*Скидка предоставляется на весь ассортимент модульных кухонь, не 
распространяется на сопутствующие товары (мойки, смесители, бытовую технику) и 
не суммируется с другими скидками и акциями. 
 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/4, "Мебельный центр", 3 этаж 

тел. +7 (383) 381-02-49 

7%* 

666.  

LORENA кухни, сеть мебельных 
салонов 

 

Уже 30 лет компания «LORENA кухни» занимается производством кухонных 
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях – 

«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши 
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов. Все, 
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью. 
Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке 
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ! 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 25, ТВЦ "Мельница" 

г. Новосибирск, ул. Cветлановская, 50, ТВК "Большая Медведица", 2 этаж 

г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 6/1, ТВК "Калейдоскоп" 

г. Новосибирск, ул. Ильича, 6, ТЦ «Академгородок» 

тел. +7 (383) 230-20-85, тел. +7 (383) 375-49-81, тел. +7 (383) 375-18-71 

спец. 
пред. 

667.  

ASGRAN, компания по производству 
кухонных моек 

 

Компания ASGRAN занимается разработкой, производством и реализацией изделий 
из искусственного камня. Производим: мойки, раковины, столешницы для кухонь и 
ванных комнат, подоконники, аксессуары для кухни. Мы предлагаем купить изделия 
различной ценовой категории из более 90 готовых моделей или заказать по 
индивидуальному проекту. Высокое качество наших изделий достигается благодаря 
использованию современных материалов и передовых технологий. 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, офис 120 

тел. +7-913-799-29-81, тел. +7-913-395-04-80 

5% 
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668.  

MAXIMUS, интернет-магазин мебели 

 

MAXIMUS - интернет-магазин мебели и товаров для дома, который напрямую 
сотрудничаем с крупными зарубежными и Российскими фабриками, закупая товары 
напрямую у производителей. У нас найдется все!  Мебель для спальни, корпусная 
мебель, мебель для прихожей, мебель для кухни, кухонные гарнитуры, кухни 
эконом класса, мебель для гостиной, детская мебель, шкафы купе и многое другое.  
Также мы предлагаем: Технологии виртуальной реальности, чтобы узнать, как будет 
выглядеть мебель в квартире до покупки.  Бесплатный дизайн проект, который 
можно создать самим или с нашей помощью.  Оплата при получении товара.  
 Доставка и сборка в день заказа.  
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 210/1, офис 608  
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, корпус 3  
 тел. +7 (383) 207-86-58, тел. 8 (800) 505-61-58  

7% 

669.  

S.E.Studiо, магазин по продаже 
декоративной штукатурки 

 

Наша компания является официальным дилером российской фабрики  КМ DESSA 
DECOR и предлагает Вам декоративную штукатурку, краски для стен и потолков, 
венецианскую штукатурку, различные фактурные покрытия. Также в ассортименте: 
лаки, грунты, гели и воски, фасадные материалы. Услуги по нанесению покрытий 
(опыт работ 15 лет). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на декоративную штукатурку и 
декоративную краску при покупке от 20 м2

 и 5% на работы по нанесению 
декоративных покрытий от 20 м2 . Скидка не суммируется с другими скидками и 
акциями. 
г. Новосибирск, Красный проспект, 153Б, цоколь, офис 10Н, тел. +7 (383) 239-38-23 

5% 

8%* 

670.  

Двери под ключ, торгово-монтажная 
компания 

 

Компания "Двери под ключ" на рынке более 5 лет. Посетив наш выставочный зал, вы 
можете увидеть и потрогать ассортимент дверей вживую, мы продемонстрируем вам 
покрытие и более 3000 моделей дверей. Наши услуги: бесплатный выезд на замер; 
доставка в удобный для вас день; профессиональный монтаж в короткие сроки; 
низкие цены; отличное качество; широкий ассортимент; профессиональные 
монтажники; установка откосов на входные двери; дополнительные работы в ходе 
монтажа; изготовление нестандартных размеров дверей в срок от 2-х до 3-х недель.  
*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 
 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131, корпус 2,  тел. +7-913-201-02-99 

10%* 

671.  

NewPol, салон напольных покрытий 

 

Салон напольных покрытий «NewPol» приглашает за качественным напольным 
покрытием для дома и офиса: ламинат, ПВХ плитка, кварцевый SPC ламинат, 
пробковый паркет, паркетная доска, инженерная доска, террасная доска, подложка, 

плинтус. При сумме заказа от 15 тысяч рублей  бесплатная доставка и бесплатный 
подъём. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями, не распространяется на линолеум и ковролин. 
г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50 , корп. 1, ТВК "Красный Мамонт" 

тел. +7 (383) 380-38-76, тел. +7-951-391-65-33 

г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 1, ТК "ГУМ", 2 этаж, офис 216 

тел. +7 (383) 212-14-99, тел. +7-953-774-42-44 

от 
5%* 

672.  

Chehol v dom, текстильный шоурум 

 

Chehol v dom - текстилный шоурум.  У нас вы найдете: чехлы для мебели, постельное 
белье, покрывала, пледы и подушки. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15 

тел. +7-913-455-23-02 

10% 

673.  

Rios, салон мебели 

 

Преимущество фабрики "RIOS", в том, что в основе мягкой мебели используются 
металлические каркасы высокого качества, которые обеспечивают прочность, 
надежность, долговечность и экологичность на протяжении всего срока 
эксплуатации.  Разработка и производство диванов, изменение размеров и обивки, 
кресел, пуфов и кушеток для дома, для кафе, баров, ресторанов, столовых, офисов и 
пр. Предоставляют услуги по реставрации, перетяжке и ремонт любой сложности. 
Огромный опыт на рынке более 10 лет. Персональный подход к каждому клиенту.  
Разные ценовые категории.  Гарантийный срок 1.5 года.  Доставка по всей России.  
 Срок изготовления от 10 рабочих дней. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке товаров на сумму 
до 15 000 рублей и 10% при покупке товаров на сумму от 15 000 рублей. 
г. Новосибирск, ул. Светлановская 50, ТВК «Большая Медведица», цокольный 
этаж, сектор 4,  тел. +7 (953) 780-13-14  

г. Новосибирск, ул. Энергетиков, 17, 1 этаж, тел. +7-951-368-32-10 

5% 

10%* 

674.  

ВСЁПОПО КАМ, сеть салонов мебели 
на заказ 

 

«ВСЁПОПО КАМ» - фабрика №1 в Новосибирске. Качественная мебель на заказ всего 
от 15 000 рублей. 7 лет расширенной гарантии. Доставка и монтаж в подарок. 3-D-

проект будущей мебели бесплатно всего за 15 минут. Производство полного цикла. 
Экологически чистые материалы. 
Скидка не распространяется на акции и специальные предложения. 
г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1, 3 этаж, ТВК «Калейдоскоп» 

тел. +7-965-821-88-16 

г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 0 этаж, 5 сектор, ТК «Большая медведица» 

тел. +7 (383) 248-38-08 

20% 
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675.  

Ай Диво, центр бескаркасной мебели и 
подушек для беременных 

  

Мы производим бескаркасные пуфы и диваны, кресла груши и кресла мешки, 
подушки и мячи, лежаки и пирамиды. Здесь Вы можете приобрести вещи для 
комфортного отдыха и хорошего самочувствия. Например, подушки для 
беременных, которые часто используют мужья и другие члены семьи просто потому, 
что они очень удобны! В «Ай Диво» позаботились и о домашних питомцах - 
изготовили для них комфортные лежанки со съемным чехлом и шуршащими 
шариками "антистресс" внутри. Изделия от «Ай Диво» идеально подстраиваются 
под Ваше тело, мягко облегает и повторяет все изгибы. Вы полностью 
расслабляетесь. Идеальное решение для отдыха после тяжелого дня. 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2/1, ТЦ «Мегас» 

тел. +7 (800) 775-46-85, тел. +7 (383) 255-24-25 

5% 

676.  

Айти Климат, торгово-монтажная 
компания 

 

Работая в сфере климатической техники уже более 11 лет, мы успели хорошо 
изучить и поработать с огромным количеством брендов, создать свое мнение о 
каждом из них, которым готовы поделиться с Вами. Наша Компания предлагает 
кондиционеры ведущих мировых производителей — Daikin, Mitsubishi, Haier, 

Toshiba, LG, Fujitsu, Carrier, Kentatsu, Samsung, Panasonic и т.д.  
Наш магазин является официальным дилером, имеет свидетельства и сертификаты 
партнера крупнейших мировых производителей техники. Сотрудники компании – 

специалисты высшего класса, способные выполнить срочный заказ, доставку и 
монтаж оборудования, ссылаясь на пожелания клиента, следуя всем инструкциям 
производителя и учитывая особенности оборудования.  
Скидка не суммируется с текущими акциями и предложениями. 
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 3/2, тел. +7 (383) 263-33-83  

7% 

677.  

АБЕОН, торгово-монтажная компания 

 

Абеон - профессионал в сфере установки натяжных потолков. Деятельность 
компании насчитывает более 10 лет опыта монтажно-установочных работ. Мы 
руководствуемся индивидуальным подходом при исполнении каждого заказа и 
знаем о потолках все. Натяжные покрытия ПВХ немецкого производства (гладкие и 
матовые). Бесплатный выезд мастера для замера. 
г. Новосибирск, ул. Державина, 13, тел. +7 (383) 248-30-65, тел. +7 (383) 220-51-54  

7% 

678.  

ТермоОкна, компания по ремонту и 
монтажу окон 

 

Каждый  наш заказ - это индивидуальный  подход, искренний  интерес к клиенту, 
его проблемам и пожеланиям, готовность находить оптимальный  вариант, даже 
для самых нестандартных заказов. Монтаж, ремонт окон и дверей. Обшивка, 
утепление балконов и лоджий. Остекление балконов и лоджий. Установка окон в 
квартирах и коттеджах. Установка москитных сеток и жалюзи. Алюминиевые 
конструкции. Отливы. Откосы. Подоконники. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Писемского, 6, офис 500, тел. +7-923-019-61-11 

20%* 

679.  

ЭРМИТАЖ, галерея стеклянных 
конструкций 

 

Производственно-торговая компания, основана в 2008 году. Занимаемся целым 
спектром работ по проектированию, производству, монтажу и сервисному 
обслуживанию, любых светопрозрачных конструкций, будь то, окна, перегородки, 
балконы или двери. Опыт и квалификация наших специалистов позволяют 
воплотить даже самые дерзкие фантазии наших клиентов. Остекление, 

алюминиевые и стеклянные двери, перегородки, остекление балконов и лоджий, 

витражи, душевые кабины, проектирование, изготовление, монтаж и сервисное 
обслуживание светопрозрачных конструкций, зеркала для прихожих и ванных 
комнат, кухонные фартуки, пескоструйная обработка, ограждения для душевых и 
лестниц из стекла, закаленное стекло. 
Скидка для членов профсоюзов от 10% до 15%. 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 72Б, тел. +7 (383) 212-30-30  

до 
15% 

680.  

Правильные потолки, 
производственно-монтажная 

компания 

 

Правильные потолки - это молодая команда отличных специалистов в сфере 
производства и установки натяжных потолков! Мы успешно работаем с 2010 года и 
уже сумели завоевать доверие жителей Новосибирска, оказывая качественные 
услуги. У нас Вы приобретаете не просто натяжной потолок, а спокойствие и 
уверенность, что все работы будут произведены с соблюдением технических 
требований и выполнены в оговоренный срок по заявленной стоимости!  
Выезд дизайнера-замерщика для консультаций и подбора потолка осуществляется 
по Новосибирску бесплатно. Правильные потолки - правильный выбор! 
Скидка для членов профсоюзов  20% на все виды натяжных потолков (скидка 
действует при заказе от 7 000 рублей).  
г. Новосибирск, ул. Линейная, 32, тел. +7 (383) 263-02-66, тел. +7 (903) 900-02-66  

20%* 

681.  

Престиж дизайн, установка натяжных 
потолков и освещения 

 

Компания "Престиж Дизайн" появилась на рынке натяжных потолков в 2012 году. 

Высочайшее качество предлагаемой продукции и услуг, ответственное отношение и 
целеустремленность, профессиональная подготовка наших сотрудников вывели 
компанию "Престиж Дизайн" на лидирующие позиции рынка натяжных потолков.  
г. Новосибирск, ул. Блюхера, 61, тел. +7 (383) 255-88-83 

10% 
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682.  

Астрико, компания натяжных потолков 

 

Астрико - выполняем монтаж любой сложности в Новосибирске и Новосибирской 
области. Сделаем бесплатный замер и квалифицированную консультацию по 
установке натяжных потолков. Производим установку натяжных потолков более 7 
лет. На натяжные потолки предоставляется гарантия от производителя 12 лет и 1 год 
на услуги монтажа. Технологии натяжных потолков: двухуровневые и 
многоуровневые натяжные потолки. Дизайн натяжных потолков: световые линии, 

парящий натяжной потолок, перфорированный натяжные потолки, светопрозрачные 
натяжные потолки, звездное небо. Стандартные натяжные потолки: глянцевые, 
матовые, сатиновые, фотопечать, разноцветная спайка. Предлагаем огромный 
выбор освещения для натяжных потолков. 
*Скидка - 10% на установку первого натяжного потолка, 15% на установку второго 
натяжного потолка. 
 п. Краснообск, 205/2, тел. +7 (913) 985-66-51, +7 (383) 213-66-51 

10% 

15% 

683.  

Ючерс, компания по изготовлению и 
продаже кухонных фартуков и 

душевых перегородок 

 

Изделия из стекла. УФ-печать на любых плоских материалах. Мы изготавливаем: 
кухонные фартуки из стекла (от 1800 руб./п.м. - из закаленного стекла, от 1990 
руб./п.м. - из стекла с фотопечатью), душевые ограждения из стекла, двери-купе, 
шкафы-купе, вставки в подвесные потолки, фотопанно в ванную комнату, стеклянные 
межкомнатные перегородки, витражи, столы из стекла, картины (стекло, холст), 
модульные картины, зеркала. Наши услуги: доставка по Новосибирской области, а 
также в другие регионы, монтаж, рейлинги, подсветка светодиодная (декоративная, 
рабочей зоны), индивидуальный дизайн. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями и предоставляется на товары и услуги при условии покупки 
"под ключ" (замер, изделие, доставка, монтаж). 
г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК "Большая медведица", 1 этаж, сектор 19 

тел. +7 (383) 381-23-33, тел. +7-993-005-09-04 

15%* 

684.  

МАЭСТРО, компания натяжных 
потолков 

  

Мастера с большим опытом работы установят натяжные потолки разнообразных 
конструкций, фактур и цветовых вариаций в различных ценовых категориях. 
Материал для потолков изготавливают надежные и проверенные производители. 
Наши квалифицированные специалисты пользуются современным оборудованием, 
которое позволяет обеспечить высокое качество работ. 
*Скидка суммируется с действующими акциями. 
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 33/1, "ТЦ на Гоголя", 2 этаж, тел. +7-923-102-80-00 

г. Новосибирск, ул. Лучезарная, 28, тел. +7 (383) 381-24-20 

10% 

685.  

Строим вместе, торговая компания 

 

Интернет-магазин "СТРОИМ ВМЕСТЕ" – лучшие товары по низким ценам!  
Мы рады предложить вам недорогие, но качественные товары с подробными 
описаниями, характеристиками и фотографиями. У нас Вы можете купить 
замечательные товары: строительное оборудование, инструменты, водоочистное 
оборудование, силовое и сварочное оборудование, а также многое другое в вашем 
регионе по ценам производителей и без наценки.  
Продажа большого ассортимента разнообразных товаров – основная специализация 
нашего интернет-магазина. Мы доставим ваш заказ в любой уголок мира, 
осуществим подробную консультацию по товарам и поможем с выбором.  
Магазин "СТРОИМ ВМЕСТЕ" предлагает Вам купить качественное и доступное 
оборудование доставкой! Все виды современных товаров от эконом класса до более 
дорогих представлены в нашем каталоге.  
Скидка для членов профсоюзов от 5% до 15% в зависимости от категорий товаров. 
Уточняйте информацию у продавца. 
 г. Новосибирск, ул. Шорная, 21А, 2 этаж, тел. +7 (383) 287-63-44  

до 
15% 

686.  

АБК  ЕД-СИБ, компания по продаже 
светодиодной продукции 

 

Мы работаем напрямую с производителями, без посредников и специализируемся 
на поставках и продаже светодиодной продукции высокого качества! 
 

г. Новосибирск, ул. Стартовая, 4 

тел. 8 (800) 234-50-99 

10% 

687.  

ХимСнаб Композит, производство 
композитных материалов 

 

ХимСнаб Композит – одна из самых крупных компаний на рынке композитных 
материалов.  Мы занимаемся оптовой и розничной продажей смолы, гелькоута, 
стекломатериалов, силиконов, полиуретанов и сопутствующих товаров. Мы 
поставляем сырье для производства стеклопластика и искусственного камня, как 
крупным производственным предприятиям, так и частным мастерским.  С нами вы 
можете начать свой бизнес по производству или укомплектовать существующий! 
 г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61/13, тел. +7 (383) 334-0-334  

5% 

688.  

СтройКомСибирь, производственно-

торговая компания 

 

Компания “СтройКомСибирь” на сегодняшний день является ведущим 
производителем рулонных покрытий из резиновой крошки в Сибири и за Уралом, 
имея самый большой объём производства и монтажа. Мы тщательно следим за 
каждой выполненной работой, ценим каждого клиента и постоянно работаем над 
тем, чтобы клиент вернулся в следующий раз. 
п. Краснообск, ул. Восточная, 4/1, 404 офис, тел. +7 (383) 310-35-51  

10% 
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689.  

НовоДомСтрой, торгово-монтажная 
компания 

 

Компания «НовоДомСтрой-Новосибирск» была основана в 2001 году. Мы можем 
предложить Вам: пластиковые и алюминиевые конструкции, входные и 
межкомнатные двери, жалюзи, рольставни, линолеум, ламинат, пробковое 

покрытии, ортопедические матрасы. Услуги по остеклению балконов, лоджий, 
отделкой евровагонкой и пластиковыми панелями, сайдинг. Устанавливаем 
натяжные потолки.Скидка для членов профсоюза: 10% при оплате наличными и 
100%-ной предоплате; 7% при оплате наличными и 70%-ной предоплате; 5% при 
оплате картой по терминалу; 3% при оплате в рассрочку. За исключением 
монтажных работ. 
г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 19, тел. +7 (383) 213-99-09, тел. +7 (383) 380-99-09 

10% 

7% 

5% 

3% 

690.  

ЕВРОСТИ Ь, интернет-магазин 

хозяйственных и электротоваров 

 

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

до 
5% 

 Услуги для жизни 

691.  

Реставратор, компания по ремонту 
обуви и реставрации, покраске кожи 

 

Компания "РЕСТАВРАТОР" с 2009 года занимается, покраской кожи и замши, 
реставрацией и ремонтом сумок, курток, дубленок, обуви. 

г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 4/1 

тел. +7-961-222-91-53 

 

15% 

692.  

White Rabbit, студия печати 

 

Ксерокопии, печать А4-А1, цветная печать, печать проектов и чертежей, 
ламинирование, изготовление бирок, визиток, наклеек, открыток, фотомагнитов, 
разработка дизайна, плоттерная резка, печать на лентах, печать на этикетках. 

Помощь студентам в оформлении рефератов, курсовых, ВКР, по требованиям 
учебных заведений. Быстрый набор текста. Широкоформатная печать плакатов. 

Фото на документы. Заправка картриджей. Экспресс сканирование документов. 

Архивный переплёт документов. Мягкий и твердый переплёт дипломов и 
курсовых. Подарочные конверты 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Никитина, 155а, тел. +7-923-150-61-16, тел. +7-923-775-03-30 

5%* 

693.  

Ремонт компьютеров в Новосибирске 
на дому 

   

✔Ремонт: компьютеров и ноутбуков, телефонов и планшетов, холодильников, 

стиральных машин. Выезд бесплатный, диагностика бесплатная, антивирус в 
подарок!!! 
Ремонт и скупка/продажа бытовой техники и электроники, скидка для членов 
профсоюзов - 10%  

 г. Новосибирск, ул. Приобская, 72  
 тел. +7 (999) 466-60-69, тел. +7 (983) 303-80-29  

10% 

694.  

Кашалот, выездная химчистка мебели 

 

Чистим мягкую мебель, матрасы, коляски на дому у клиента. Используем для 
чистки современные технологии. Чистим мебель безопасными, 
гипоаллергенными средствами. Наши мастера очень вежливые и опрятные, а ещё 
они любят свою работу. Если Вы пришлёте нам фото своего изделия, то мы 
оперативно подскажем вам стоимость чистки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при заказе на сумму от 
1000 рублей и 15% при заказе на сумму более 2100 рублей. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. При заказе сообщить 
оператору кодовое слово "ПРОФДИСКОНТ". 
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 162/1, тел. +7-923-188-58-03 

10% 

15%* 

695.  

Олимп, сервисный центр 

 

Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по обслуживанию компьютерной и 
офисной техники. Ремонт, обновление по, профилактические работы, заправка 

картриджей, восстановление! Скидка для членов профсоюза 15% на сервис и 
ремонт, 30% на заправку картриджей. 
 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 248а, офис 12  
 тел. +7 (383) 233-13-03, тел. +7 (952) 923-53-60 

15% 

30% 

696.  

Кузница Ремонта, компания по 
ремонту квартир и дизайну 

помещений 

 

Консультируем БЕСП АТНО - даже если Вы заказываете работы не у нас. 
Капитальный ремонт под ключ, сантехника, электрика, кондиционирование, 
остекление, изготовление корпусной мебели. Дополнительно Вы получаете:  защиту 
от сторонних организаций; приёмку квартиры от застройщика; исключение 
конфликтных ситуаций с соседями; работу по СНИПам;  гарантия 2 года; покупка-

доставка-разгрузка материалов; соблюдение сроков; предоплату за работу не 
берём. Замер и смета - бесплатно. 
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 210/1, офис 712, тел. +7 (383) 299-34-32  

3% 
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697.  

СпортЦех, мастерская по ремонту и 
обслуживанию велосипедов, 

сноубордов/лыж 

  

СпортЦех - магазин по продаже б/у сноубордов, запчастей для сноубордических 
креплений и аксессуары (парафин, маски и т.д.). Мы являемся авторизованным 
сервисным центром по ремонту велосипедов, а так же дилерами торговой марки 
Format и Forward на территории Новосибирской области: большой выбор 
велосипедов, ремонт и обслуживание велосипедов,  ремонт и восстановление 
сноубордов,  ремонт и восстановление лыж,  велозапчасти и велоаксессуары,  

велосипеды Format и Forward.  

*Скидка для членов профсоюза от 5 до 10%.  

 г. Новосибирск, ул. Советская, 65,  тел. +7 (383) 244-66-73  

до 
10%* 

698.  

RIZZO, итальянская химчистка прачечная 

 

Rizzo (Риццо) — это новое имя сети итальянских химчисток «Архон», основанной в 
Новосибирске 22 года назад. Сейчас у нас самая большая сеть филиалов в городе, 
опытные приёмщицы и специалисты-технологи.  
Мы предоставляем услуги: химчистка изделий из текстиля, химчистка всех видов 
кожаных изделий, химчистка меховых изделий, химчистка ковров, химчистка 
мебели предметов интерьера, прачечные услуги, срочный ремонт одежды, выезд на 
дом и доставка, онлайн-проверка состояния заказа и смс-уведомления. 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 396, тел. +7 (383) 225-09-91  

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 120/3, тел. +7 (383) 203-17-79  

г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 46, ТЦ «Мегас», 1 этаж, тел. +7-913-929-07-70  

г. Новосибирск, ул. Советская, 44, тел. +7 (383) 227-06-98  

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 3, тел. +7 (383) 221-25-70  

г. Новосибирск, Красный проспект, 2/1, ТЦ «Мегас», 1 этаж, тел. +7-913-892-04-44  

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4, тел. +7 (383) 351-42-12  

г. Новосибирск, ул. Зорге, 179, тел. +7 (383) 342-85-60  

г. Новосибирск, ул. Шукшина, 7/1, ТЦ «Берёзовый», 2 этаж, тел. +7-913-481-24-02  

г. Новосибирск, ул. Иванова, 4, ТЦ «Торговый ряд», 2 этаж, тел. +7 (383) 332-07-45  

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Роща», тел. +7-913-914-27-27  

г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 4/1, тел. +7-913-488-78-90   

г. Новосибирск, ул. Балтийская, 29, ТЦ «Балтийский», 2 этаж, тел. +7-923-1-400-400  

г. Новосибирск, Бердское шоссе, 277, ТЦ «Гигант», 1 этаж, тел. +7-923-1-400-400  

г. Новосибирск, Красный проспект, 87, тел. +7-913-467-14-12  

г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 206/1, тел. +7-983-138-46-36 

г. Новосибирск, ул. Никитина, 62, тел. +7-983-307-25-56 

г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, к85, 1 этаж, тел. +7 (383) 353-75-84  

тел. +7 (383) 353-75-84 

10% 

699.  

Енот клининг, клининговая служба

 

Наши услуги: химчистка мебели, матрасов и ковровых покрытий; химчистка салона 
автомобиля (удаление трудновыводимых пятен); мытьё окон, балконов и лоджий; 
технологичная уборка кухни (жарочный шкаф, вытяжка, гарнитур, кафель, 
микроволновая печь); устранение запахов, дезинфекция. Мы сделаем дом и машину 
безупречно чистыми. У нас вы можете приобрести подарочный сертификат, который 
станет приятным и полезным подарком вашим близким. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги и 
приобретение подарочных сертификатов (при расчете сертификатом скидка не 
предоставляется). Минимальная стоимость выезда: Куйбышев - 1500 рублей, 
Барабинск - 1800 рублей. 
г. Куйбышев, тел. +7-913-751-71-91, тел. +7-913-392-20-01 

20%* 

700.  

Green Clean, клининговая компания 

 

«Green Clean» - поможет вам в уборке офиса, квартиры или коттеджа. Уборка после 
ремонта. Уборка после строительных работ. Генеральная уборка. Ежедневная 
уборка. Уборка после квартирантов. Уборка после переезда. 
г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 7,тел. +7 (383) 255-51-00 

14% 

701.  

Химчистка Чайка, сеть химчисток-

прачечных 

 

"Химчистка Чайка" - поистине проверенное временем предприятие, оказывающее 
свои услуги уже с 1939 года! Мы предлагаем жителям города Новосибирска самый 
широкий спектр услуг, а ведь это более 192 разновидностей, в их числе: чистка всех 
видов текстиля, перо-пуховых изделий с заменой наперника, гардинно-тюлевых 
изделий, мягкой игрушки, ковров и ковровых покрытий, чистка и восстановление 
изделий из кожи, замши, дубленок, тонирование и полировка изделий из 
натуральных мехов, крашение натурального меха и кожи, стирка белья, чистка 
жалюзи, мелкий ремонт одежды, а также многие другие услуги. 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/3 

г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57 

г. Новосибирск, ул. Советская, 5, БЦ "Кронос", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, корпус 1 

г. Новосибирск, ул. Станционная, 2 

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 47Б 

г. Новосибирск, ул. Титова, 17 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 34, Военторг 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 210/1, ТЦ "Golden Field", 1 этаж 

г. Новосибирск, ул. Маяковского, 4/1 

г. Бердск, ул. Первомайская, 26Б, 2 этаж 

тел. +7 (383) 239-36-36 

10% 
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702.  

Ангара, клининговая компания 

 

«Ангара» - поможет вам в уборке офиса, квартиры или коттеджа. Химчистка ковровых 
покрытий, ковров. Химчистка мягкой мебели (диваны, кресла, матрасы и т.п.). Уборка 
после ремонта. Уборка после строительных работ. Генеральная уборка. Ежедневная 
уборка. Уборка после квартирантов. Уборка после переезда. Мытье лоджий, 
балконов, окон. Чистка кафеля и сантехники, душевых кабин любого типа. 
г. Новосибирск, ул. Молодости, 17, тел. +7-913-913-52-98 

10% 

703.  

Бомонд, авторское ателье 

 

Ателье "Beau Monde" - это: индивидуальный пошив; быстро, качественно и со 
вкусом; собственный бренд; доставка по всему миру. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется на первый заказ, далее 
действует система скидок постоянных клиентов. 
г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, 6 этаж, тел. +7-995-969-17-70 

10%* 

704.  

ДезЦентр 54, центр по продаже 
товаров и услуг по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

 

Наши услуги: уничтожение всех видов насекомых и грызунов в любых жилых, 
производственных, складских и торговых помещениях, на прилегающих 
территориях, приусадебных участках, в лесопарковых зонах. Мы используем 
только актуальные и действующие препараты и методы обработки. Дезинсекция, 

дератизация, дезинфекция, обработка от коронавируса. Выезд в день обращения. 

График 24/7 для вашего удобства. Полная конфиденциальность. Честная гарантия. 

Качество для нас не просто слово - это принцип нашей работы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 28/1 

тел. +7-962-828-99-66, тел. +7 (383) 358-61-61 

10%* 

705.  

НормаДез, межрегиональный центр 
профессиональной дезинфекции 

 

Служба дезинфекции "НормаДез" специализируется на: дезинсекции, дератизации, 

дезинфекции помещений; акарицидной обработке. Полное уничтожение насекомых 
и грызунов в любом помещении и на участках. 
г. Новосибирск 

тел. 8-800-700-39-41 

15% 

706.  

ЧистоДом, клининговый сервис 

 

Клининговая компания «ЧистоДом» предлагает профессиональную химчистку 
специализированным оборудованием «Karcher» с подбором профессиональных 
химических средств. Услуги компании: уборка квартир, мойка окон, чистка ковров, 
ковролина, химчистка мебели. «ЧистоДом» более 5 лет на рынке клининговых услуг! 
г. Новосибирск 

тел. +7 (383) 213-04-45, тел. +7-913-985-04-45 

15% 

707.  

ЧистоБудет, выездная химчистка 
мебели и напольных покрытий 

 

Чистка и удаление неприятных запахов быстро и профессионально. Мы 
используем только актуальные и действующие препараты и методы обработки. 
Услуги: химчистка диванов, кресел; химчистка стульев, пуфиков; химчистка 
диванных подушек; химчистка ковровых дорожек, ковролина. Приедем в удобное 
для вас время. Качество и довольные клиенты - принцип нашей работы. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями. 
тел. +7-953-883-48-41 

15%* 

708.  

НСК Прокат, центр проката 
электроинструментов и приборов 

 

Компания «НСК Прокат» оказывает услуги по прокату инструмента и строительного 
оборудования. В настоящий момент действуют три пункта проката инструмента в 
Новосибирске. В каждом филиале можно подобрать расходный материал для 
выбранного оборудования. Весь инструмент в нашем парке проходит постоянное 
техническое обслуживание. Осуществляется доставка до объекта. «НСК Прокат» 
предлагает своим клиентам: низкие залоги; большой ассортимент 
профессионального инструмента; консультации и помощь в выборе оборудования; 
доставку до объекта; работу без залога; инструктаж по эксплуатации оборудования. 
Мы предоставляем возможность делать работу безопасно качественным 
оборудованием, экономя средства наших клиентов. 
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 151 

г. Новосибирск, Красный проспект, 165 

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 120/1, к. 1 

тел. +7 (383) 213-00-33, тел. +7-913-781-77-55 

20% 

709.  

VR Service, cервисно-монтажная 
компания 

  

Профессиональное техническое обслуживание организаций и компьютерная 
помощь частным лицам. Абонентское обслуживание компьютеров и IT-

инфраструктуры организаций.  Услуги системного администрирования. Ремонт и 
настройка компьютеров, ноутбуков, серверов, планшетов, смартфонов. Проектные и 
монтажные работы по СКС, СКУД, Видеонаблюдению (IP, TVI, AHD, CCTV). 
 г. Новосибирск, ул. Есенина, 1а, тел. +7 (383) 375-47-11  

10% 

710.  

Dream art, художественная мастерская 

 

Мы создаём и воплощаем в жизнь архитектурные проекты, интерьерный дизайн:  
жилых, общественных зданий и сооружений, квартир, загородных домов и усадеб,  

гостиничных комплексов, ресторанов, офисных помещений, магазинов, кафе. 
Наши художественные услуги: печать на холсте, стилизованный портрет, портрет 
(масло), тотемный портрет, портрет (карандаш), портрет (пастель), портрет 
(акварель), портрет (тушь), dream art, арт, сюрреализм, модульные картины. 

 г. Новосибирск, ул. площадь Карла Маркса, 6/1 

 тел. +7 (913) 710-37-96  

7% 
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711.  

Точка, изготовление печатей и 
штампов  

 

Низкие цены на услуги, сжатые сроки, консультации бесплатны, удобное 
расположение, нотариус в одном здании, обширные знания и богатая практика, 

возможность удалённой работы, оперативное открытие р/счетов. 
Скидка для членов профсоюза: - 10% на производимые печати, штампы, услуги по 
регистрации/ликвидации ООО и ИП, внесению изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и 
учредительные документы. 
 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 42, офис 206  
 тел. +7 (383) 375-40-28 - юридический отдел  
 тел. +7 (383) 375-48-42 - отдел печатей и штампов  

10% 

712.  

Экспертность, строительно-экспертная 
компания 

 

 Судебная экспертиза.  Экспертиза после затопления.  Экспертиза ремонтных работ.  
Экспертиза самовольных построек. 

г. Новосибирск, ул. Степная, 5, оф. 106 

тел.  +7 (993) 007-58-42 

20% 

713.  

Dream Studio, фотостудия 

 

"Dream Studio" - небольшая, но очень уютная интерьерная фотостудия, с двумя 
красивыми залами, расположенная в центре Новосибирска. Аренда залов. 

Профессиональные фотосессии. Услуги стилистов-визажистов. Оформление 
фотозон, аренда декора. Подарочные сертификаты. Для вашего удобства в студии 
есть бесплатный Wi-Fi, диванчик, чайный уголок, гримерочная зона, отпариватель, 
фен, утюжок для выпрямления волос и не только. Работаем по предварительной 
записи. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и не предоставляется на бронирование 
гримёрного места, покупку подарочного сертификата и покупку воздушных 
шаров. 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 82, ДЦ "Оксид", 4 этаж (вход с ул. Б.Богаткова) 
тел. +7-913-917-30-71 

14%* 

714.  

Гранит-элит, торгово-

производственная компания 

 

Компания "Гранит-элит" предоставляет полный спектр услуг по благоустройству 
могил в Новосибирске и НСО. Памятники из гранита, фотографии на памятниках, 
вазы, ограды, столы, лавки, благоустройство захоронений тротуарной и гранитной 
плиткой, мраморную крошку и многое другое вы найдете у нас. Почему именно мы: 
низкие цены; удобное расположение офиса (мы находимся в городе); работаем 
только по договору; даем гарантию на свои работы и изделия; на рынке больше 7 
лет. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на товары и услуги до 150 
тысяч рублей и 10% на товары и услуги свыше 150 тысяч рублей. Скидка не 
суммируется с действующими скидками и акциями. 

г. Новосибирск, ул. Инская, 67, 1 блок, 3 этаж 

тел. +7 (383) 212-71-61, тел. +7-901-450-71-61 

5% 

10%* 

715.  

Д.В.Т.-сервис, компания по 
предоставлению ритуальных услуг и 

продаже ритуальных 
принадлежностей 

 

"Д.В.Т.-сервис" – весь спектр услуг по захоронению. Прощальный зал 40м². 
Собственное производство. Изготовление венков от эконом- до премиум-класса. 
Венки, корзины из живых цветов. Изготовление и установка памятников, оград, 
лавочек, столиков. Организация отпевания в зале прощания или церкви. 
Захоронение в землю на любом кладбище города и НСО. Изготовление 
фотопортретов на металлокерамике, портретов на памятниках. Организация 
похорон путем кремации. Доставка венка, если не можете присутствовать лично. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на венки и услуги 
прощального зала, 15% на благоустройство и изготовление памятников; 20% на 
венки премиум класса и из живых цветов. 
г. Новосибирск, ул. Хилокская, 8а 

г. Новосибирск, ул. Акмолинская, 20 

тел. +7 (383) 356-53-93 

10% 

15% 

20%* 

716.  

ГРАНИТ, ритуальные услуги 

 

Мы возьмем на себя решение вопросов, связанных с похоронами, в том числе: 
обеспечим поддержку с юридической стороны; обеспечим ритуальным 
транспортным средством; организуем церемонию отпевания и поминальные обеды. 
Организация похорон – наша работа.  
Скидка 15% на услуги службы. 

 г. Новосибирск, ул. Тульская, 88/1 (левый берег) 
 г. Новосибирск, ул. Кочубея, 4/3 (правый берег) 
 тел. +7 (923) 227-96-96 

15% 

Транспортные услуги 

717.  

Транспортные линии, транспортная 
компания 

 

 

Уже 5 лет бережно и заботливо загружаем, перевозим и выгружаем Ваши грузы. 
Предоставляем услуги страхования груза. В нашей компании собственный автопарк, 
что существенно влияет на ценовую политику компании. Занимаемся 
грузоперевозками любых грузов от 1 килограмма до 20 тонн. Предоставляем услуги 
грузоперевозок по маршруту Барнаул - Новосибирск – Барнаул, доставку из магазинов 
(IKEA и пр.). Более 5000 благодарных клиентов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками и акциями. 
г. Барнаул, ул. Балтийская, 59, тел. +7-909-543-11-62 

15%* 
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718.  

Синяя стрела, транспортная компания 

 

Доставка грузов от отправителя к получателю. Домашние переезды по РФ. Офисные 
переезды. Доставка товаров для сетей магазинов и предприятий. 
Попутные грузы. 
тел. +7-993-000-26-46 

15% 

Услуги связи 

719.  

Мегафон, оператор сотовой связи 

 

 
 

 

Закрытый тарифный план «Управляй+» 

 
 

* Внутри сети МегаФон по РФ - звонки безлимитные.     

**Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Snapchat, eMotion, 

TaмTaм;     

Почтовые сервисы: Mail.ru, Яндекс Почта, Gmail;     

Облачные сервисы: Облако Mail.ru, Yandex Disc, Dropbox, iCloud (iOS).   

  

Вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения, действующие при 
поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г. 
Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не 
предоставляется.  

    

Данное предложение распространяется на новые номера.  
После получения сим-карты происходит активация номера (1-2 дня) и подключение 
пакетов «Управляй S+» (еще 1-2 дня), в это время просим не пользоваться услугами СМС, 
исходящих звонков и интернета, так как они будут предоставляться без скидки. 
 

Проверка остатка трафика производится по запросу *558# (бесплатно) 
Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-ого числа каждого месяца. 

 

г. Новосибирск, Красный проспект, 65, 2 этаж, каб. 21  

тел. +7 (932) 429-91-79 (с 09:00 до 19:00 по НСК), e-mail: borisova-profdiscount@mail.ru 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

 Социальные сети  - Профсоюзный дисконт Новосибирской области (щелкните на ссылку 

или наведите камеру сотового телефона на QR-код) 
 

https://www.vk.com/profdiscount.novosib 

https://www.ok.ru/profdiscount.novosib 

https://www.instagram.com/profdiscount.novosib    

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

 

Тарифный
план

«Управляй+»

Пакет минут
на Мегафон

РФ

Пакет минут
на других 

операторов  
связи  РФ

SMS

Мобильный
интернет

на максимальной 
скорости

Абонентская 
плата 

руб. с НДС

Зона
действия

Вся Россия  (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения  при 
поездках по России, не распространяются на территорию Республики 

Крым и г. Севастополь)

Управляй S БЕЗЛИМИТ* 1000 мин. 1000 шт. 30 Gb**
220 ₽ 

в мес.

Управляй XL БЕЗЛИМИТ* 2500 мин. 1000 шт. 50 Gb**
350 ₽

в мес.

Управляй XXL БЕЗЛИМИТ* 2500 мин. 1000 шт. БЕЗЛИМИТ 550 ₽
в мес.

mailto:borisova-profdiscount@mail.ru
https://www.vk.com/profdiscount.novosib
https://www.ok.ru/profdiscount.novosib
https://www.instagram.com/profdiscount.novosib
http://профдисконтснг.рф/

