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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

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

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

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

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

универсальную); 

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Примечание. 

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

Официальный запуск проекта 17 июня  2019 года. 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети                @profdiscount.chelyabinsk (Профсоюзный дисконт 
Челябинской области)  

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

С уважением, руководитель проекта  
Дисконтная карта члена профсоюза Челябинской области 

Нестерова Елена Хамитовна 

тел. +7 (982) 514-33-47 / e-mail: ellle@list.ru 
  

 

http://профдисконтснг.рф/
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 Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 
в городах Миасс, Чебаркуль, Златоуст (на 01.06.2021 г. участвует 323 партнера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

625 

стр. 

 

Недвижимость 
5 стр. 

 

Спорт и красота 
28 стр. 

 

Авто  5 стр. 
 

Здоровье 

32 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары  

8 стр. 
 

Развлечения и досуг  

34 стр. 

 

Путешествие и туризм  

11 стр. 
 

Обучение 

37 стр. 

 

Бытовая техника 

21 стр. 
 

Дети 

41 стр. 

 

Рестораны и кафе 

22 стр. 
 

Все для дома 

42 стр. 

 

Животные 

25 стр. 
 

Услуги для жизни 

48 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Власов Ключ, сеть фирменных 
магазинов родниковой воды 

 

Мы являемся поставщиками бутилированной родниковой воды Власов ключ. 
Осуществляем доставку родниковой воды на дом и на работу. Родниковая вода не 
требует глубокой обработки из-за своей уникальной структуры и природного 
состава, который отвечает за прекрасные вкусовые качества. Родник Власов ключ 
известен уже более 200 лет. Месторождение родника Власов ключ - отроги 
Уральских гор, на границе Челябинской области и Башкортостана, в селе Никольское 
Уйского района. Здесь, в экологически чистом месте, природа зарождает жизнь 
глубоко под землей, откуда и берет свое начало природная родниковая вода Власов 
ключ. Ближайшее производство находится на расстоянии 100 км от родника, что 
позволяет судить о качестве и экологичности продукта. В 2009 году вода Власов 
ключ официально была признана минеральной, что подтверждено сертификатами и 
протоколами лабораторных исследований. 
*Скидка по дисконтной карте действует при самовывозе. 
г. Миасс, ул. Гвардейская, 4, тел. +7 (919) 124-26-85  

г. Златоуст, ул. Островского, 6, тел. +7 (919) 124-27-29  

тел. 8 (800) 250-28-62, тел. +7 (351) 211-36-35  

10%* 

2.  

Гастроном «Дом 13», магазин и кафе 

 

«Дом13» -  это уютное семейное кафе, гастрономический магазин с фирменной 
продукцией Миасского Гастрономического Цеха и Сыроварни «Известная», 
вкуснейший кофе, домашняя выпечка и десерты. Доставка товаров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 13% на сыры собственного 
производства. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 13, тел. +7 (982) 292-01-42  

13%* 

3.  

Пятничай, магазин чая и кофе 

 

Магазин кофе и чая «Пятничай», предлагает своим гостям всегда свежий 
ассортимент лучших сортов, по самым низким ценам.  
Когда есть выбор, выбирай – «Пятничай». 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 52  

тел. +7 (908) 493-41-28  

3% 

4.  

FOGGY TIME, магазин чая и кофе 

 

«FOGGY TIME» - магазин чая и кофе, в ассортименте которого вы найдете все сорта 
чая для оздоровления души и тела. Чай из России, Китая, Индии, Тайваня. Кофе из 
Африки, Азии и Океании, Центральной и Южной Америки. Для праздничных 
событий у нас есть подарочные наборы из чая, кофе и сладостей. Сопутствующие 
товары для чая и кофе в виде чайничков, специальных кружек для эспрессо и 
капучино, типот для заваривания чая, табачная продукция. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, 3-й мкрн., д. 11в, ТК «Планета», тел. +7 (992) 501-55-50 

г. Златоуст, ул. Мира, 22в, ТК «Маяк», 1 этаж, тел. +7 (902) 899-92-20 

5%* 

5.  

Наташа, сеть продуктовых магазинов 

 

 

Для покупателя в магазинах «Наташа» доступен широкий ассортимент продуктов 
питания и непродовольственных товаров по привлекательным ценам. Каждый 
супермаркет «Наташа» более 10 лет предлагает покупателям широкий ассортимент 
товаров, доступные цены и профессиональное обслуживание.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
хлебобулочные, молочные, табачные изделия, водку, а также акционные товары 
и спецпредложения.  
г. Миасс, ул. Лихачёва, 20, тел. +7 (951) 112-33-14  

г. Миасс, ул. 8 Марта,171, тел. +7 (951) 126-42-90  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 29, тел. +7 (351) 900-17-33  

г. Миасс, ул. Степана Разина, 12, тел. +7 (951) 112-33-16  

г. Миасс, ул. Романенко, 79, цокольный этаж, тел. +7 (951) 112-33-07  

г. Миасс, ул. 8 Июля, 39, 1 этаж, тел. +7 (951) 126-42-79, тел. +7 (351) 900-18-23  

г. Миасс, пр. Автозаводцевв, 36, 1 этаж, тел. +7 (351) 900-17-33 

тел. +7 (950) 744-94-62  

5%* 

6.  

Печка, мини-пекарня  

 

 

Вся продукция семейной мини-пекарни «Печка» сделана не из замороженых 
полуфабрикатов, как у многих пекарен России и Европы, а, полностью, является 
продуктом собственного производства из теста ручного замеса по старорусским, 
узбекским, армянским, французским рецептам. Среди ассортимента вы найдете: 
бездрожжевой хлеб, пирожки, беляши, закрытая пицца, сосиски в тесте, рогалики, 
булочки и многое другое. Без ГМО, консервантов, загустителей и улучшителей вкуса 
- полностью экологически чистая домашняя выпечка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. 
г. Миасс, ул. Орловская, 13/1, тел. +7 (904) 979-86-61, тел. +7 (902) 021-91-36  

10%* 
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7.  

Сытый двор, кулинария 

 

Собственная пекарня «Сытый двор» позволяет нам поставлять на прилавок свежую 
и пышную выпечку каждый день. Пирожки, булочки, коржики, слойки, хлеба и 
другие виды хлебобулочных изделий ждут наших гостей! 
 

г. Миасс, ул. 8 марта, 122  

тел. +7 (900) 087-67-87  

7% 

8.  

Провинция, мясная лавка 

 

Сделать необходимые покупки намного проще, если точно знаешь, куда идти.  
В нашем магазине вас ждут улыбчивый персонал и умеренные цены. Основной 
товар — мясо. А также в наличии для Вас всегда мясные полуфабрикаты! 

 

г. Миасс, ул. Попова, 6Б  

 

 

5% 

9.  

СпылуСжару, пекарня 

 

Пекарня «СпылуСжару» предлагает большой выбор выпечки, которую мы готовим 
только из натуральных продуктов и свежих ингредиентов. А ещё, мы никогда не 
готовим впрок, поэтому у нас всегда свежая продукция: всевозможная выпечка, 
пирожное, торты! Расширяем ассортимент, совершенствуем технологии, готовим с 
душой. Доставка по городу, а повод может быть любой: угостить коллег на работе, 
пригласить друзей на чай, отдохнуть на природу! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на заказ пирогов и на 
организацию корпоративных выездных банкетов. 
г. Миасс, пр. Макеева, 25а, ТЦ "Восток", тел. +7 (900) 075-84-61  

10%* 

10.  

Медовая лавка, магазин 

 

 

Магазин «Медовая лавка» предлагает самый экологичный мёд: из лесов Алтая, 
степей Башкирии, а также Дальнего Востока и Юга России. Мы делаем всё, чтобы 
наш мёд был качественным и полезным продуктом. Мы сами занимаемся 
пчеловодством и контролируем процесс - от создания мёда, до доставки нашему 
покупателю. Наши подарочные наборы с мёдом, бальзамами и медовой косметикой 
не стыдно подарить родным и близким, а главное, что такой подарок принесёт 

огромную пользу! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 1 этаж 

тел. +7 (908) 055-58-46 

10%* 

11.  

Здравия, магазин продуктов и товаров 
для здорового питания 

 

Здравия - это магазин продуктов и товаров для здорового питания с Алтая. В нашем 
ассортименте Вы всегда найдете: алтайские бальзамы, аюрведическую продукцию, 
натуральную фитокосметику, целебные масла, полезные каши, толокно, талканы, 
отруби, клетчатку, семена для проращивания, живицу, спирулину, хлореллу, чиа, 
солевые лампы, кедровую продукцию и многое другое. Мы являемся 
официальными представителями компании-производителя "Компас Здоровья", 
работающего с 1996 года. "Компас здоровья" выпускает натуральную продукцию без 
консервантов, стабилизаторов и улучшителей вкуса, частично – без содержания 
глютена.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 1 этаж  
г. Миасс, пр. Октября 9, 1 этаж, тел. +7 (908) 048-86-19, тел. +7 (900) 080-93-77  

5%* 

12.  

Сокол, универсальный магазин 

 

Универсальный магазин «Сокол» - это торговая площадка с просторными 
помещениями и большим выбором различных товаров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции, 
спецпредложения и молочную продукцию г. Сатка. 
г. Златоуст, Гагарина 3-й микрорайон проспект, 1 

2%* 

13.  

Овощи и фрукты, магазин 

 

У нас в магазине «овощи и фрукты» вы можете приобрести свежие сезонные овощи 
и фрукты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, Гагарина 3-й микрорайон проспект, 1, магазин «Сокол», 1 этаж 

тел. +7 (982) 305-13-70 

2%* 

14.  

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. 8 (800) 555-07-89 

 

 

 

 

 

10% 

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

Агентства недвижимости 

15.  

Эксперт, агентство недвижимости 

 

Агентство недвижимости «Эксперт» поможет Вам решить любые ваши вопросы, 
связанные с недвижимостью.  Наши услуги: купля/продажа/обмен квартир на 
вторичном рынке, купля/продажа квартир в новостройках, купля/продажа 
загородной недвижимости, купля/продажа земельных участков, купля/продажа 
коммерческой недвижимости, консультирование и помощь в выборе банка-

кредитора и оптимальной программы кредитования, помощь в подготовке 
необходимых документов для предоставления в банк, подбор вариантов жилья, 
подготовка документов и проверка юридической чистоты документов к сделке, 
сопровождение (оформление) сделки, оформление документов на земельные 
участки, сады, гаражи, налоговых деклараций, по наследству. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 11 

тел. +7 (3513) 59-07-60, тел. +7 (904) 811-33-33 

20% 

16.  

Добрый дом, агентство недвижимости 

 

Наше агентство недвижимости проводит любые операции с недвижимостью, 
оказывает различные юридические услуги, в т.ч. оформляем документы и 
составляем договоры, помогаем оформить права на землю, регистрируем строения, 
работаем с сертификатами на «Материнский капитал». 

г. Миасс, ул. Романенко, 20 

тел. +7 (951) 119-11-26, тел. +7 (968) 111-16-35  

10% 

 Авто 

Автомагазины, мойки и СТО 

17.  

Автомаг, автокомплекс 

 

Комплекс работает на автомобильном рынке уже более 10 лет. Мы располагаем 
всем необходимым оборудованием и персоналом для квалифицированного 
ремонта и технического обслуживания легковых и малотоннажных автомобилей 
разных марок иностранного и отечественного производства. На площади более 800 
кв.м. расположены: автосервис, автомойка, шиномонтаж авто. Пока Ваш 
автомобиль находится на обслуживании, Вы можете отдохнуть на удобных 
диванчиках, выпить чашку кофе или чая, воспользоваться бесплатной точкой 
доступа в интернет (Wi-Fi).  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на автозапчасти, 
автосервисные работы, шиномонтаж, автомойку, услуги бани и прейскурант кафе.  
г. Миасс, ул. Хлебозаводская, 4, тел. +7 (3513) 29-80-45, тел. +7 (961) 791-23-85  

5% 

18.  

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. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 8% - ОПТ3.  
Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 8/2, тел. +7 (351) 7-555-700 

ОПТ3
до 8% 

19.  

Виктория, магазин автозапчастей 

 

Магазин «Виктория» предлагает автозапчасти для японских, европейских, 
американских, корейских, китайских автомобилей в наличии и на заказ. В 
автомагазине большой выбор оригинальных, контрактных (б/у) и аналогов 
известных заводов производителей. Продажа осуществляется как оптом, так и в 

розницу. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на горюче-

смазочные материалы, на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Тургенева, 17, 1 этаж 

тел. +7 (922) 635-64-77, тел. +7 (3513) 66-22-76, тел. +7 (909) 078-80-68 

5%* 

20.  

Альпина, магазин автозапчастей 

 

 

В магазине «Альпина» представлено: широкий спектр автотоваров; запчасти для 
легковых автомобилей; запчасти для коммерческого и грузового автотранспорта; 
масла и технические жидкости; аксессуары. Гарантия и сертификаты на любую 
продукцию. Мы работаем напрямую с производителями.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Шоссейная, 4/1, тел. +7 (912) 303-74-00, тел. +7 (963) 080-74-00 

г. Златоуст, ул. Ковшова, 35, тел. +7 (922) 015-14-00, тел. +7 (982) 303-74-00 

10%* 
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21.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов 

 

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

- Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей 
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, 
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов, 
замена тормозных колодок, регулировка развал-схождения, диагностика 
двигателя, диагностика ходовой части.  
- Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): диагностика ходовой 
части.  
г. Златоуст, ул. Панфилова, 4а, тел. +7 (909) 089-16-41 доб. 823  

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

22.  

Арсенал, магазин автотоваров 

 

Магазин автозапчастей «Арсенал» занимается квалифицированной продажей 
автозапчастей для иномарок. Мы продаём только качественные 
сертифицированные автозапчасти. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Бориса Ручьёва, 2в/1, тел. +7 (351) 277-90-13 

5%* 

23.  

Свои люди, студия химчистки и 
детейлинга 

 

Мы предлагаем Вам: профессиональную химчистку с доставкой на дом, 
чистку дивана, матраца, ковра, любого текстиля или кожи, полировку кузова 
автомобиля, автомобильных стёкол, покрытие кузова керамикой, жидким стеклом 
или полиролью на основе твёрдого воска, полировку автомобильных стёкол 
и восстановление фар, бронирование кузова антигравийной плёнкой, коррекция 
ЛКП и удаление ржавчины, шумоизоляция, предпродажная подготовка как 
комплекс полировки с покрытием кузова стеклом, полировка хрома и внимание к 
мелочам, придание автомобилю свежего, товарного вида. 
*Мы работаем в городах Миасс, Златоуст, Чебаркуль. 
г. Миасс, ул. Шолохова, 41, тел. +7 (900) 067-50-00 

12% 

24.  

Гепард, автомаркет 

 

В нашем автомаркете самый большой в городе выбор автомобильных масел, 
автохимии и автокосметики.  Работаем напрямую с производителями известных 
моторных масел. Запчасти только под заказ. 

г. Миасс, ул. Тухачевского, 2, тел. +7 (3513) 52-00-53, тел. +7 (951) 246-39-60  

10% 

25.  

Carobass, магазин автомобильной 
электроники 

 

 

Компания с 2009 году специализируется на розничной продаже и установке 
дополнительного оборудования для автомобилей. За это время у нас сложились 
партнерские отношения с ведущими производителями, позволяющие предлагать 
высококачественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Мы можем 
гордиться тем, что у нас один из самых широких ассортиментов автомобильной 
электроники в городе.   
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на товары с 
фиксированной стоимостью от производителя, акционные и спецпредложения.  
г. Миасс, ул. Романенко, 19, тел. +7 (908) 099-09-61, тел. +7 (3513) 59-29-25  

5%* 

26.  

Бумер, автомастерская 

 

В автомастерской "Бумер" работают проверенные, надежные, а главное, опытные 
специалисты, которые выполняют широкий спектр услуг: автоэлектрик, 
компьютерная диагностика инжектора на профессиональном оборудовании, ремонт 
и замена стекол, диагностика ходовой, сход-развал. Комплексное обслуживание и 
ремонт Двигателя, МКПП, АКПП и агрегатов. Мелкосрочный ремонт. Услуги 
эвакуатора или буксировки автомобиля до нашей автомастерской. 
г. Миасс, ул. Романенко, 12, тел. +7 (900) 067-20-20 

10% 

27.  

Легкий старт, мастерская по ремонту 
стартеров и генераторов для иномарок 

и моторов отопителей 

 

Мастерская «Легкий Старт» занимается профессиональным ремонтом генераторов, 
ремонтом стартеров, ремонтом моторов отопителя (моторчика печки), а также 
продажей стартеров, генераторов и комплектующих к ним. 
 

г. Златоуст, пр. Гагарина 8-я линия, 22  

тел. +7 (3513) 67-25-00, тел. +7 (904) 802-38-00, тел. +7 (908) 080-80-83  

20% 
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28.  

Al@bay, шиномонтажная 

мастерская и магазин 

 

«Al@bay» - это не только продажа летних, зимних шин и автодисков, но и 
шиномонтажная мастерская с полным комплексом услуг: шиномонтаж, реставрация, 
восстановление, правка и покраска дисков, аргоновая сварка и ремонт дисков 
любой сложности. Покупки в нашем магазине делать выгодно, потому что: проверка 
б/у товаров происходит не "на глаз", а на специальном европейском оборудовании, 
мы не берем резину с износом более 50%, а так же с порезами и неисправными 
деффектами, продажа товаров и монтаж происходят в одном месте. 
г. Миасс, ул. Хлебозаводская, 1/3а 

10% 

29.  

Car Audio, торгово-установочный 
комплекс 

 

Центр автоэлектроники «Car Audio» был основан в ноябре 2007 года двумя 
энтузиастами своего дела. И вот уже более 10 лет мы работаем над своим сервисом, 
чтобы Вы могли окунуться в удивительный и красивый мир автозвука. Одним из 
главных наших преимуществ является наличие сертификата соответствия (РОСТЕСТ), 
который дает возможность установки автосигнализаций на гарантийные (новые) 
автомобили. Вся продукция, реализуемая в центре, имеет сертификаты качества. 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 83 

тел. +7 (3513) 59-31-59, тел. +7 (904) 800-73-85 

10% 

30.  

Автомаркет, автомагазин 

 

«АвтоМаркет» - это ремонт и обслуживание автомобилей в Златоусте. Официальная 
точка продаж SUPROTEC. Основная специализация: Renault и АВТОВАЗ. Официальная 
точка продаж масел фирм ELF, TOTAL, CASTROL, ЛУКОЙЛ. Продажа от официальных 
дилеров MILES, LYNXauto, STELLOX. Быстрая доставка запчастей на все иномарки от 1 
дня. Бесплатная замена масла в ДВС.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 15%. Размер скидки 
зависит от выбранного товара и не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. Гагарина 8-я линия, 8 

тел. +7 (999) 583-83-13 

до 
15%* 

31.  

Аспект плюс, автокомплекс 

 

 

«Аспект плюс» - качественное и доступное обслуживание Вашего автомобиля. 
Предлагаем полный комплекс услуг для Вашего Авто: ремонт, диагностика, ТО 
автомобилей любых марок, запчасти в наличии и под заказ, замена технических 
жидкостей, установка газового оборудования, автомойка. У нас работают 
квалифицированные мастера, имеющие большой опыт обслуживания автомобилей. 
Ваш автомобиль в надежных руках. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все услуги 
автосервиса и на весь ассортимент товаров. Скидка не действует на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 20 

тел. +7 (800) 555-23-69, тел. +7 (912) 772-17-40 

5% 

Автосалоны 

32.  

Регинас, автокомплекс 

 

"Регинас" - один из крупнейших дилерских центров на Южном Урале, готов 
предложить лучшие условия на покупку нового автомобиля ŠKODA  

Преимущества покупки ŠKODA у официального дилера «Регинас»: гарантия лучшей 
цены, дополнительные бонусы или подарки при покупке, обмен по программе 
трейд-ин на ваших условиях, большой склад автомобилей в наличии, 
привлекательные программы кредитования, страхования, лизинга.  
Звоните или приезжайте в «Регинас» и оцените все преимущества сотрудничества с 
нашей компанией.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза:  3% на приобретение 
автомобилей ŠKODA Rapid (Active, Ambition, Style);  4% на приобретение 
автомобилей ŠKODA Octavia Limo/Combi (Active, Ambition, Style, RS, Scout, L&K);  6% 

на приобретение автомобилей ŠKODA Kodiaq (Active, Ambition, Style, RS, Scout, 
L&K) и ŠKODA Superb Limo/Combi B8 (Active, Ambition, Style, L&K). 

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 3/19 

 тел. +7 (3513) 26-51-11  

до 
6%* 

33.  

Планета Авто Миасс, автосалон 

 

 

«Планета Авто Миасс» – автосервис, специализирующийся по техническому 
обслуживанию следующих марок: Ford, UAZ, Hyundai, Mitsubishi, Chery, Skoda, 
Volkswagen. Но наши специалисты могут помочь с ремонтом любых других 
брендов. Автосервис «Планета Авто Миасс» уже 10 лет обеспечивает своим клиентам 
высокий уровень сервиса и предлагает широкий спектр высококачественных 
услуг: установка и настройка дополнительного оборудования на приобретаемые в 
нашем автосалоне автомобили; постпродажное техобслуживание на собственной 
сервисной станции и автомоечном комплексе;  
продажа оригинальных запасных частей и аксессуаров; ремонт и обслуживание 
автомобилей любого уровня сложности.  
*Скидка  по дисконтной карте члена профсоюза 15% от коммерческой стоимости на 
услуги сервиса и приобретение запасных частей. 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 26а, тел. +7 (3513) 266-700  

 

 

 

 

15%* 
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 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Сумки и аксессуары 

34.  

Чумадан, сеть магазинов 
кожгалантереи 

 

«Чумадан» - сеть магазинов кожгалантереи, с большим ассортиментом сумок, 
чемоданов, портмоне, перчаток, зонтов и многого другого. Все товары, 
представленные в наших магазинах, имеют превосходное качество, что 
подтверждено соответствующими сертификатами. 
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 65, 1 этаж 

тел. +7 (908) 576-16-72 

20% 

35.  

Панама, магазин головных уборов, 
солнцезащитных очков, купальников и 

других аксессуаров 

 

Мы продаем только качественный товар по приемлемым ценам! Ассортимент 
наших товаров постоянно растет и обновляется! У нас Вы всегда можете купить:  
головные уборы, шейные уборы, комплекты, купальники, перчатки, очки. 
г. Миасс, пр. Макеева, 22, ТЦ "Малахит", 1 этаж, 31 секция  

г. Миасс, ул. Калинина, 13, "Бизнес-дом", 1 этаж, 105 секция  

тел. +7 (922) 715-91-27  

5% 

36.  

Ультра, салон верхней одежды и 
головных уборов 

 

В ассортименте магазина «Ультра» вы найдете большой выбор верхней одежды 
(пальто, шубы, дубленки и головные уборы). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10%. Размер скидки 
зависит от суммы покупки и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 9, тел. +7 (922) 635-96-65 

до 
10%* 

37.  

Елена, салон головных уборов 

 

В салоне головных уборов «Елена» Вы легко сможете подобрать головной убор под 
любой стиль и с идеальной посадкой. Мы предлагаем полную ассортиментную 
линейку, 100% гарантию качества и доставку в течение 2-х рабочих дней.  
Наши коллекции говорят сами за себя. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 24 

 тел. +7 (904) 973-03-71  

10% 

Женская одежда 

38.  

STILLOK, магазин нижнего белья 

 

 

Магазин "STILLOK" специализируется на продаже женского белья, купальников, 
пляжной и домашней одежды. В 2016 году сеть вышла за пределы региона и начала 
развиваться по всей России, именно поэтому у Вас есть возможность ощутить на 
себе неповторимое качество, где бы Вы не находились. Принципы компании: 
 доступные цены, качественный продукт, профессиональное обслуживание, 
постоянное обновление ассортимента. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, тел. +7 (904) 942-16-15  

5% 

39.  

Дамский угодник, магазин нижнего 
белья 

 

В магазине «Дамский угодник» Вы можете приобрести: качественное, красивое, 
недорогое нижнее и корректирующее белье, купальники, белье больших размеров, 
колготки, чулочно-носочные изделия, майки, топы, пеньюары, леггинсы 
производства Италии, России, Польши, Беларуси, Украины, Ю.Кореи в наличии и на 
заказ. Товар сертифицирован.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 22, тел. +7 (922) 728-69-89  

10% 

40.  

Совершенство, магазин нижнего белья 
и колготок 

 

В магазине «Совершенство» Вы можете приобрести: качественное, красивое, 
недорогое нижнее и корректирующее белье, купальники, белье больших размеров, 
колготки, чулочно-носочные изделия, майки, топы, пеньюары, леггинсы 
производства Италии, России, Польши, Беларуси, Украины, Ю.Кореи в наличии и на 
заказ.  
г. Миасс, ул. 8 июля, 39а, ТЦ «7ЯПАРК», 1 этаж, восточный вход 

тел. +7 (922) 728-69-89 

10% 

41.  

Буратино, магазин колготок и белья 

 

 

В магазине "Буратино" всегда большой выбор: колготок, нижнего белья, 
купальников, пижам, платьев, блузок, носочно-чулочных изделий, детской  одежды 

фирмы " Pelican" и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10% в зависимости от 
суммы покупки. Скидка не действует на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Гагарина, 1, линия, 18 

тел. +7 (912) 794-63-53  

до 
10%* 

42.  

Золотая стрекоза, бутик женской 
одежды и нижнего белья 

 

В нашем отделе любая представительница прекрасного пола сможет найти одежду, 
элегантное нижнее белье и аксессуары, подходящие именно ей.  
В ассортименте:  аксессуары,  вечерняя и повседневная одежда,  корректирующее 
белье,  нижнее белье,  чулочно-носочные изделия,  сорочки и домашняя одежда.  
Только качественные товары российских и европейских производителей по 
привлекательным ценам. 
г. Миасс, ул. Жуковского, 6, ТК "Олимп", 2 этаж, 4 секция, тел. +7 (902) 867-33-37  

10% 

43.  

Annet, магазин нижнего белья и 
одежды для дома 

 

Магазин «Annet» предлагает большой выбор нижнего белья, корректирующего 
белья, ивановский трикотаж для дома и отдыха, купальники, колготки, детский 
турецкий трикотаж. Широкий размерный ряд от 40 до 72. Имеются подарочные 
сертификаты на любую сумму. 
г. Миасс, ул. Октябрьская, 2, тел. +7 (952) 523-33-31  

5% 
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44.  

Магазин нижнего белья 

 

Всегда в продаже товары от российских производителей и Прибалтики для мужчин 
и женщин: нижнее бельё, домашний трикотаж, чулочно-носочные изделия, 
колготки, платья, купальники, термобельё и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 11, тел. +7 (908) 08-39-555, тел. +7 (909) 078-56-16  

5% 

45.  

Extreme intimо, магазин нижнего белья 
и домашней одежды 

 

«EXTREME INTIMO» – это сербский бренд неординарного, яркого и современного 
нижнего белья, одежды для сна и дома, предназначенная для всей семьи. 
«EXTREME INTIMO» - это комфорт и радость жизни! Мы используем только 
натуральные материалы, потому что Ваша кожа должна дышать и чувствовать 
мягкость одежды! 
Скидка не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, Айский посёлок, 70, ТЦ «Тарелка», тел. +7 (908) 582-56-05 

5% 

46.  

Kompromiss, магазин женской одежды 

 

«Kompromiss» - это широкий выбор модных нарядов. Безупречные брюки и блузы, 
кокетливые юбки, роскошные сарафаны и комбинезоны, классические жилеты и 
жакеты помогут создать неповторимый образ каждой женщине, подобрать удачный 
look без повода. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 2 этаж  
г. Миасс, Айский посёлок, 70, ТЦ "Тарелка", 2 этаж, тел. +7 (908) 055-62-55  

5%* 

47.  

Marlen, магазин женской одежды 

 

Сеть салонов женской одежды «Marlen» - это сеть салонов, в которых представлены 
товары российских дизайнеров и производителей стран ближнего зарубежья. Здесь 
вы найдете модели с 42-58 размеры, из высококачественных материалов, которые 
следуют последним модным тенденция. Так же в наличии: сумки, ремни и другие 
аксессуары, которые идеально подойдут к выбранному вами образу.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТК «Слон», 2 этаж, тел. +7 (951) 258-88-60  

10%* 

48.  

Прикид, магазин одежды и обуви 

 

 

«Прикид» - магазин, в котором вы найдете большой ассортимент модной обуви и 
одежды. Верхняя одежда, повседневная, спортивная, платья, костюмы, бельевой 
трикотаж и сезонная обувь — все это и многое другое отличного качества по 
хорошей цене в нашем магазине. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, ул. Пролетарская, 4 

г. Миасс, ул. Пролетарская, 16 

тел. +7 (351) 907-11-36 

5%* 

49.  

MULTI BRAND, магазин мужской и 
женской одежды 

 

Мультибрендовый магазин представляет любимые европейские марки одежды:  
ONLY, H&M, МOHITO, VILA, VERO MODA, JACK&JONES!, JACQUELINE de YONG и 
другие. У нас лучшие цены на бренды. 
*Скидка не распространяется на акции и спецпредложения.    
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 4 этаж, 419 каб., тел. +7 (951) 118-13-10  

10%* 

50.  

Marka, магазин одежды 

 

«Marka» - это магазин яркой, доступной и практичной одежды для всей семьи!  

Магазин Marka обладает уникальной, заряжающей позитивом атмосферой, и 
предлагает современную и недорогую одежду на каждый день. 
*Скидка не распространяется на акционные товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 2 этаж, тел. +7 (908) 055-62-55  

5%* 

51.  

Семейка, магазин обуви и одежды 

 

Магазин «Семейка» уже 12 лет радует своих покупателей широким ассортиментом 
товара по низким ценам. В наличии мужская, женская одежда, чулочно-носочные 
изделия, обувь, сумки и другие аксессуары. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10%. Размер скидки 
зависит от суммы покупки. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. Гагарина 1-я линия, 9, тел. +7 (908) 937-93-47 

до 

10%* 

52.  

To be Bride, свадебный салон 

 

 

Свадебный салон «To be Bride» предлагает вам следующие виды услуг: прокат и 
продажа свадебных платьев с  широкой размерной линейкой (с 40 по 60 размеры); 
детские нарядные платья; комбинирование любой модели; подгонка длины платья 
на месте; аксессуары к образу; химчистка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на брендовые позиции и 10% 
на все остальные. Скидка не распространяется на акции и спепредложения. 
г. Златоуст, ул. Таганайская, 204, секция 34, тел. +7 (963) 468-98-00 

5% 

10%* 

Мужская одежда 

53.  

Coll Dude, магазин мужской одежды 

 

 

Мы представляем модели мировых брендов мужской одежды, которые вы нигде не 
увидите. В наличии различная повседневная одежда: футболки, поло, спортивные 
костюмы, головные уборы и актуальные аксессуары. Есть большие размеры.  
Возможна доставка. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Октября, 69а, ТЦ "Карусель", тел. +7 (902) 898-78-74  

5%* 
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54.  

Men`s, магазин мужской одежды 

 

 
 

«Men`s» - это магазин стильной и модной мужской одежды на каждый день. В 
нашем магазине представлен широкий ассортимент одежды на любой возраст, а 
также широкий выбор аксессуаров на каждый день для мужчин: сумки, ремни и т. д. 
Мы предлагаем безупречное качество, современный стиль и честные цены. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 3000 рублей и 
5% при покупке от 3000 рублей. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57, 1 этаж, секция 16, тел. +7 (904) 305-09-42 

3% 

5%* 

55.  

Baron, магазин мужской одежды 

 

 

«Baron» - это магазин классики. В ассортименте: пиджаки, брюки, классические 
рубашки, костюмы, пальто, плащи, шарфы, а также аксессуары. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 3000 рублей и 
5% при покупке от 3000 рублей. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57, секция 35 

тел. +7 (904) 305-09-42, тел. +7 (3513) 52-74-41 

3% 

5%* 

56.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды 

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, динамично 
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую 
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой 
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики.  
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных магазинов, а также 
через оптовые склады. На сегодняшний день в России насчитывается более 126 
фирменных магазинов и отделов.  
г. Чебаркуль, ул. Ленина, 35 

тел. +7 (35168) 2-16-76  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 44 

тел. +7 (3513) 25-50-09  

г. Златоуст, пр. Гагарина, 1-я линия, 9-А, 2 этаж 

тел. +7 (919) 306-27-44  

10% 

57.  

Richman, магазин мужской одежды 

 

 

«Richman» - это безупречное качество, современный стиль и честные цены. Мы 
предлагаем продукцию авторитетных турецких брендов. Все вещи отличаются 
оригинальным дизайном, материалами высшего сорта, кроем по итальянским 
лекалам. Мы подберем для вас одежду на любой случай и поможем создать ваш 
собственный повседневный стиль. Продукция защищена гарантией производителя. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 3000 рублей и 
5% при покупке от 3000 рублей. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, тел. +7 (904) 305-09-42 

3% 

5%* 

58.  

Kent, магазин мужской одежды и 
обуви 

 

 

«Kent» - магазин стильной и модной мужской одежды на каждый день. В нашем 
магазине представлены различные виды одежды и обуви на любой возраст. Эти 
товары всегда есть в наличии, и вы сможете подобрать для себя не достающие 

элементы стиля. Широкий выбор аксессуаров на каждый день: сумки, ремни, 
нижнее белье. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 3000 рублей и 
5% при покупке от 3000 рублей. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57, секция 31 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57, секция 1 

г. Миасс, ул. Макеева, 33 

г. Миасс, пр. Октября, 36 

тел. +7 (3513) 52-74-41, тел. +7 (904) 305-09-42  

3% 

5%* 

59.  

MASIMAR, магазин мужской одежды 

 

Магазин мужской одежды «MASIMAR» рада представить Вам изделия из трикотажа, 
рубашки, брюки, джинсы, куртки, свитера и многое другое. Наш ассортимент 
разнообразен и включает в себя как спокойные классические модели, так и модели 
молодёжного направления. Цены на продукцию очень доступны. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, Северо-Западный р-н, 1-й квартал, 3в, ТК "Настенька", 7 отдел, 2 этаж 

до 
10% 

Верхняя одежда 

60.  

Айсберг, магазин изделий из кожи и 
меха 

 

Магазин изделий из кожи и меха «Айсберг» предлагает покупателям эксклюзивные 
кожаные куртки, пальто, шубы, жилетки. Итальянская кожа, роскошные меха, 

точные лекала и современные фасоны придутся по душе и модницам, и тем, кто 
любит классику. 
*Скидки для членов профсоюза от 5% до 10% в зависимости от суммы покупки. 
Скидка действует только при наличном расчёте. Скидка не распространяется на 
акционные товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 1 этаж  
тел. +7 (351) 907-07-97, тел. +7 (922) 706-88-58  

до 
10% 
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61.  

Victori-Первый Меховой, салон кожи, 
меха и пальто 

 

«Victory» - Первый Меховой предлагает огромный ассортимент мужских и женских 
шубок и дубленок от 42 до 70 размера из меха норки, овчины, чернобурки, лисы, 
бобрика, каракуля и т. д. Также в наличии шапки, кожаные куртки и пальто. В нашем 
магазине, можно не только купить шубку по супер-ценам но и сдать свою шубу на 
комиссию. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза зависит от суммы покупки и не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Миасc, пр. Автозаводцев, 28 

тел. +7 (958) 159-77-07, тел. +7 (800) 201-96-07, тел. +7 (958) 159-08-07 

до 
10%* 

62.  

Leopard, салон меха и кожи 

 

Салон меха и кожи «Leopard» предлагает большой ассортимент мужских, женских 
шуб и дубленок из меха норки, овчины, чернобурки, лисы, каракуля и т.д. Также в 
наличии кожаные куртки и пальто.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза зависит от суммы покупки и не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39 

тел. +7 (909) 743-03-45, тел. +7 (902) 863-97-05 

до 
10%* 

Обувь 

63.  

Salon, магазин женской обуви 

 

«Salon» - это сосредоточие стильной, яркой, комфортной и доступной обуви. В 

ассортименте: туфли, ботинки, сапоги, кроссовки, балетки, аксессуары под любой 
наряд и многое другое. Работает доставка. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 1 этаж  
г. Златоуст, Айский посёлок, 70, ТЦ "Тарелка", 2 этаж 

 тел. +7 (963) 092-56-14  

10% 

64.  

Багира, магазин женской обуви 

 

 

В магазине «Багира» вы найдете большой выбор модной женской обуви, будь то 
оригинальные модели из новой коллекции или сдержанная классика. Здесь вы 
сможете подобрать удобную пару вашего размера, которая будет радовать Вас не 
один сезон. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 3% до 5%. Размер скидки 
зависит от суммы покупки и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 44, 1 этаж, тел. +7 (912) 790-89-48, тел. +7 (904) 302-82-37 

г. Златоуст, ул. Таганская, 204, тел. +7 (912) 790-89-48  

до 
5%* 

 Путешествие и туризм 

65.  

Урал-Тур, клуб путешественников 

 

Клуб путешественников «Урал-Тур» предлагает: организованные автобусные туры 
по России; экскурсии для взрослых и школьников; тур выходного дня, выезд из 
Миасса,  Чебаркуля, Златоуста; путевки в санатории Урала и Башкирии; заказ 
автобусов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 20%.Размер скидки 
зависит от тура. 
г. Миасс, пр. Макеева, 24, домофон 44, тел. +7 (912) 308-06-08 

до 
20% 

66.  

Глобал Тур, туристическая компания 

 

За долгие годы работы нашей компании, мы зарекомендовали себя на 
туристическом рынке как ответственные, порядочные и перспективные партнеры. 
Основным показателем нашей успешной работы являются наши постоянные 
клиенты, которые из года в год сотрудничают с нами и остаются довольными от 
проведенного отпуска и от качества оказанных им услуг. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, тел. +7 (3513) 26-00-00, тел. +7 (951) 252-60-00 

до 
5% 

67.  

Отпуск.ру, туристическое агентство 

 

 

Наше туристическое агентство сотрудничает только с проверенными операторами и 
партнерами, которые сделают ваш отдых максимально комфортным и 
приятным. Компания предлагает своим клиентам целый спектр туристических 
услуг: организация групповых и индивидуальных туров в любую точку мира, 
бронирование отелей, гостиниц и жилья в частном секторе, продажа автобусных и 
авиа-туров, выкуп авиабилетов по самым приятным ценам, трансфер, организация 
детских и учебных туров, организация экскурсий и сопровождение с 
русскоговорящим гидом, помощь в оформлении виз, организация корпоративного 
отдыха. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 2% до 4%:  
- 1% при бронировании отелей, гостиниц и жилья в частном секторе;  
- 2% при бронировании автобусных туров по России;  
- 3% при бронировании автобусных туров заграницу;  
- 3% при бронировании групповых туров заграницу;  
- 4% при бронировании групповых туров по России. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 11 

 тел. +7 (3513) 99-00-79, тел. +7 (963) 080-60-70 

до 
4%* 

68.  

Anex tour, туристическое агентство 

 

На сегодняшний день в арсенале туроператора представлено более 30 стран с 
богатой палитрой отдыха – от классического пляжного до активного экскурсионного 
и оздоровительного туризма.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 8 

тел. +7 (904) 974-29-29, тел. +7 (951) 123-02-42 

до 
5%* 
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69.  

Слетать.ру, туристическое агентство 

 

Мы предлагаем туры по всему миру от ведущих туроператоров. Помогаем с 
покупкой авиабилетов, бронированием отелей, оформлением страховки, визы. 
Разумные цены, индивидуальный подход. Мы сделаем ваше путешествие 
незабываемым.  

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  4% на индивидуальные и 
семейные туры и 5% на групповые туры и туры по России. 
г. Миасс, пр. Октября, 24, тел. +7 (922) 750-08-52 

г. Златоуст, пр. Гагарина, 1 линия, 12а, тел. +7 (922) 750-08-57  

4% 

5%* 

70.  

Чемодан путешествий, туристическое 
агентство  

 

«Чемодан путешествий» предлагает: наиболее популярные направления для 
пляжного отдыха (Турция, ОАЭ, Тайланд, Кипр, Шри-Ланка, Египет, Тунис); 
европейские страны с их культурными и историческими достопримечательностями 
(Чехия, Франция, Албания, Болгария, Испания, Италия); российские курорты (Крым, 
Сочи), а также оздоровительный отдых в лучших санаториях страны. Возможно 
оформление туров в кредит. Предоставляем рассрочку. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 2% до 5% все туры в 
зависимости от объекта и от 1% до 3% на путёвку в санаторий в зависимости от 
объекта. Скидка не распространяется на акции и спецпредложения. Скидка 
предоставляется только при наличном расчёте. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39 

тел. +7 (951) 792-47-22 

до 
5%* 

71.  

Краски мира, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство «Краски мира» работает более 5 лет на туристическом 
рынке. Предлагаем организацию туров по всему миру. У нас лучшие цены и горящие 
туры. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 3% до 8%. Размер скидки 
зависит от тура. Скидка не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. Гагарина 1-я линия, 10а, офис 2  
тел. +7 (3513) 69-01-29, тел. +7 (951) 475-20-00 

до 
8%* 

72.  

Калипсо, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство «Калипсо» предложит вам самые интересные и 
незабываемые варианты путешествий. Мы предлагаем широкий выбор 
туристических услуг, чтобы в одном месте можно было решить все вопросы, 
связанные с отдыхом. Это и приобретение железнодорожных, авиабилетов, 
бронирование отелей, заказ трансферов, оформление виз, продажа театральных и 
концертных билетов, и т.д.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 2% до 5%. Размер скидки на 
путевку зависит от выбранного тура. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 32 

тел. +7 (3513) 52-00-22, тел. +7 (3513) 57-07-17, тел. +7 (982) 329-73-80 

до 
5%* 

73.  

Красный Камень, база отдыха  
на озере Увильды  

 

База отдыха «Красный камень» расположена в сосновом бору на берегу озера 
Увильды. База находится на берегу живописной лагуны, среди берез, сосен и 
цветущих черемух. Хрустальный горный воздух, насыщен фитонцидами, ароматами 
трав и цветов, снимающими напряжение и усталость. К услугам отдыхающих: 
номера разных категорий, обеденный зал, ресторан, 3 бара, один из которых, 
расположенный в гроте, с камином, оборудованные мангалы, охраняемая 
территория, бесплатная охраняемая автостоянка, возможность спуска на воду яхт, 
хорошие условия для виндсерфинга и кайтсерфинга, коньки, лыжи, ледяная горка 
(100 м), зимняя рыбалка, дайвинг (по заявке), оборудованный песчаный пляж, 
лодки, катамараны, детская площадка, прокат спортивного инвентаря и рыболовных 
снастей, бильярд, настольный теннис, большая спортплощадка, ночной клуб, 
караоке, сауна с бассейном с радоновой водой. А также приглашаем вас на 
проведение праздников, банкетов и свадебных торжеств. 
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на тур выходного дня. Скидка 
предоставляется в период с 1.03 по 30.05 и с 01.10 по 30.12.2021. 
г.о. Карабашский, п. Красный Камень 

тел. +7 (351) 900-77-16, тел. +7 (351) 900-77- 18, тел. +7 (351) 793-67-66 

50% 

74.  

ЛаВита, профилакторий г. Сатка 

 

Лечебно – оздоровительный комплекс «ЛаВита» расположен в Челябинской 
области, в 184 км к западу от Челябинска, в черте городе Сатка. «Лавита» предлагает 
своим клиентам широкий спектр лечебных и профилактических процедур на 
современнейшем оборудовании. У нас Вы можете получить лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, бронхо-лёгочной системы, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, ЛОР-органов, лечение зубов и 
дёсен. Основное преимущество перед рядом другими санаториями, это 
современная лечебная база, и огромный спектр оказываемых медицинских услуг по 
доступным ценам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на анализы. 
г. Сатка, ул. Оржоникидзе, 48, тел. +7 (35161) 9-53-98, тел. +7 (904) 944-94-65 

5%* 
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75.  

Карагайский бор, санаторий 

 п. Карагайский 

 

 

Степной климат, сосновый воздух, экологически чистый район, минеральная вода – 

вот природные лечебные факторы курорта, которые позволяют принимать взрослых 
и детей на лечение по многим профилям. Местность вокруг санаторно-курортного 
комплекса "Карагайский Бор" очень живописна. Горы, покрытые хвойным лесом, 
ущелье с протекающим ручьем. К услугам отдыхающих: номера различной 
комфортности, лечебные процедуры, кинозал, досуговый центр «Зодиак» и 
конференц-зал, детская игровая комната, пешие, лыжные и вело-экскурсии по 
Карагайскому бору в сопровождении опытного инструктора, бани на дровах с 
зонами для отдыха, тренажёрный зал, спортивные площадки, каток, водоём с 
оборудованным пляжем и понтоном и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
Верхнеуральский р-н, п. Карагайский, мкр. «Карагайский бор» 

тел. 8 (800) 555-71-05 (бесплатная круглосуточная горячая линия) 
тел. +7 (351) 266-38-31, тел. +7 (919) 111-51-91, тел. +7 (982) 274-14-15  

10%* 

76.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

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

тел. тел. +7 (351) 225-68-76  

10%* 

77.  

Волна, база отдыха п. Черемышки 

 

База отдыха «Волна» расположились в 30 километрах от Челябинска на берегу озера 
Сугояк. Здесь есть все для отдыха с семьей и друзьями: комфортабельные номера с 
удобствами, летние домики, открытый бассейн с подогревом (закрыт на зимний 
сезон), детский уголок, программа развлекательных мероприятий, зона для купания 
и возможность размещения в палаточном городке. Мы предлагаем комфортные 
условия для проведения корпоративных встреч, свадебных церемоний, фестивалей, 
конференций, семинаров, презентаций и тимбилдинга. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в будни дни и 
5% в выходные дни от 2 суток прибывания. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
п. Черемышки, озеро Сугояк 

тел. +7 (900) 020-43-43 до 20:00 

тел. +7 (351) 217-17-53 до 17:30 

5% 

10%* 

78.  

Деревенька, центр семейного отдыха 

Чебаркульский район 

 

«Деревенька» - предлагает отдых от городской суеты у озера Большой Еланчик в 50 
минутах езды от Челябинска. К вашим услугам: банный комплекс, гостиница, 
мангальные зоны, ресторан, термальный бассейн.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10% размер скидки 
зависит от сроков пребывания. Скидка действует с воскресенья по четверг, кроме 
выходных и праздничных дней.  
**Скидка не распространяется на акции и спецпредложения. 
Чебаркульский р-н, д. Сарафаново, закрытый пос. «Еланчик», уч. №1, пом. №1 

тел. +7 (900) 064-45-01 

до 

10%* 

79.  

Гостевой дом, гостиница г. Сатка 

 

«Гостевой Дом» предлагает своим клиентам: комфортабельные номера, с кухней; 
завтрак; WI-FI; индивидуальные договора на долгосрочную аренду комнат; финскую 
сауну, парковку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание по 
кодовому слову Профсоюзный дисконт и не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Сатка, ул. Торговая, 6, тел. +7 (351) 13-90-55, тел. +7 (919) 329-59-38 

10%* 

80.  

Пороги, турбаза Саткинский район 

 

Турбаза "Пороги" находится в поселке Пороги Саткинского района Челябинской 
области. Комплекс  состоит из трех жилых строений с  баней. Все строения 
выполнены в деревенском стиле, так что туристы действительно смогут отдохнуть от 
слишком избыточного порой комфорта городской жизни. На территории турбазы 
имеется: каток и прокат коньков; тюбинговая трасса и прокат тюбингов; выставка 
деревянной скультуры; 3 мангальной зоны; стоянки под палатки; стоянка для 
машин. Занимаемся организацией сплавов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание и 5% на сплав 
по реке Ай. Скидка не действует на акции и спецпредложения. 
Саткинский район, пос. Пороги, ул. Порожская, 4а 

тел. +7 (922) 750-27-09, тел. +7 (908) 077-21-20, тел. +7 (922) 750-37-34 

5% 

10%* 
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81.  

Уралочка, центр гостеприимства и 
отдыха г. Челябинск 

 

Гостиница «Уралочка» расположена в Ленинском районе г. Челябинска, в 5 минутах 
проезда от железнодорожного вокзала, вблизи автодороги «Меридиан», по которой 

легко добраться в любую точку города. Своим гостям «Уралочка» предлагает: 95 

номеров различного уровня комфортности (1-, 2- и 3-х местные номера); уютный 
кафе-бар; охраняемую автостоянку; конференц-зал.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание по 
кодовому слову УРАЛОЧКА и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Челябинск, ул. Тухачевского, 6 

тел. +7 (351) 219-13-47, тел. +7 (351) 256-13-47, тел. +7 (351) 256-36-50 

10%* 

82.  

Чебаркуль, база отдыха  

на берегу озера Чебаркуль 

 

База отдыха «Чебаркуль» расположена в экологически чистой зоне Челябинской 
области в обширном лесном массиве на восточном склоне Ильменского горного 
хребта, на берегу озера Чебаркуль в 80 км от Челябинска. Мы предлагаем: 
комфортабельные номера, в которых есть все необходимое; оборудованные 
спортивные площадки; беседки, зоны отдыха;   смотровую площадку с телескопом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание и не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
База - г. Чебаркуль, станция Кисегач, тел. +7 (351) 219-13-47 

Офис - г. Челябинск, ул. Гагарина, 51, офис 322, тел. +7 (351) 219-13-47 

10%* 

83.  

Кошкуль, санаторий профилакторий 

г. Миасс 

 

Санаторий-профилакторий «Кошкуль» — оздоровительный комплекс, 
расположенный на берегу одноименного озера Кошкуль в 7 км от Миасса, в 110 км 
от Челябинска и в 240 км от Екатеринбурга. Территория санатория огорожена и 
находится под круглосуточным видеонаблюдением. Мы предлагаем своим гостям: 
комфортные номера; бесплатный Wi-Fi во всех номерах; 3-х или 4-разовое 
сбалансированное питание (комплекс); санаторно-курортное лечение; занятия 
скандинавской ходьбой; детскую анимацию, детский городок; летом — прокат 
велосипедов, а зимой — прокат тюбингов и беговых лыж; уютную сауну с бассейном 
3,5х7 м; комнату отдыха с мягким диваном, телевизором и барной стойкой; 3 

мангальные зоны, большую гриль-беседку; спортивную площадку, пляж и пирс; 2 

банкетных зала на 80 и 30 человек; бесплатную парковку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на санаторно-курортную 
путёвку и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Миасс, озеро Кошкуль, 1, тел. +7 (958) 161-88-98 

20%* 

84.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

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

Название санатория *Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (КавМинВоды)  
Санаторий Минеральные воды»  30% 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Санаторий «Зеленая роща» 15% 

Санаторий «Юматово» 15% 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Металлург» 15% 

Санаторий «Дальняя Дача» 15% 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Озеро Медвежье» 15% 

Санаторий «Сосновая роща» 15% 

Санаторий «Лесники» 15% 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий круглогодичного действия «Талый Ключ» 15% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Санаторий «Россия» 10% 

Санаторий «Алтай Вест» 10% 

 

г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 36, 1 этаж 

тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (982) 106-68-57, e-mail: ksz-88@bk.ru  

до 
30%* 

85.  

Подворье, база отдыха  

пос. Зюраткуль 

 

База отдыха «Подворье» – это уютное место на территории национального парка 
«Зюраткуль» вблизи одноименного озера. Это тихое и атмосферное место  идеально 

для всех. У нас можно отдохнуть с друзьями, семьей или любимым человеком. 
Новые коттеджи, построенные в конце 2016 года, нравятся всем нашим гостям. В 
дизайне домов использован эко-стиль. Комнаты со всеми удобствами. Также к 
вашим услугам бесплатная автостоянка, бесплатные мангал и беседка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание от 2-х 
дней в будни с понедельника по четверг (кроме выходных и праздничных дней) и 
не распространяется на акции и спецпредложения. 
п. Зюраткуль, ул. Главная, 11Б, тел. +7 (922) 2-301-301 

10%* 

mailto:ksz-88@bk.ru
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86.  

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

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

тел. +7-800-707-44-18 

5%* 

3%** 

87.  

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% 

88.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

Отель "Holiday Inn Express Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от 
станции "Павелецкая, от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта 
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; 

работающую весь день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 
номеров категории Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. 
Также везде есть утюг и сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон 
спокойным и приятным. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не 
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: 

Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04, тел. +7 (499) 181-89-05 

7%* 

89.  

Афродита, отель г. Адлер 

 

 

 

 

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

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

10% 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
mailto:Reservations@hiexmoscow.ru
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90.  

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. Парк аттракционов, рынок с местными и экзотическими фруктами, десятки 
кафе и ресторанов, боулинг и многое другое, но главное это прекрасный пляж и 
ласковое море. А если Вы поклонник древнего бога Бахуса, то Вам непременно 
сюда, ведь только здесь, не выходя из гостевого комплекса, Вы отведаете всю 
гамму вин винзаводов Анапы. 
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208,  тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

91.  

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". 
г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28 

10%* 

92.  

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 (960) 476-12-89 

16% 

93.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80 

3% 

94.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

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

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

15% 

95.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

ООО «ЛОДОС» - это туристическая компания, которая занимается организацией 
детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского побережья. На протяжении 
многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в детских лагерях 
собственные развлекательно-оздоровительные, развивающие и образовательные 
программы для детей. Компания предлагает детям отдых в шести лагерях: ДОЛ 
"Лучистый", ДОЛ "Gagarin" , ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест", ДЛ "Smart Camp",  
ММЦ "I CAMP".(При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена 
скидка 10 % (для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 % (для 
лагерей "Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, указанной на сайте 
компании "Лодос", а также скидка 3 % на авиаперелет из Москвы) 
 Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  

 тел. 8 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 010-04-70  

3% 

10% 

20% 



17 

 

96.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

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

концерт-холл со сценой для ежедневного ШОУ, универсальная спортивная 
площадка, самый большой пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками, 
джакузи и relax-зона с шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для 
пляжного волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для 
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой батут!  
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа на 
этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского туризма, 
развлечений, творческих программ и event-индустрии. Гастрольные туры и мировые 
премьеры фильмов и мюзиклов, чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, 
фестивали красок холи, танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки 
влогов и верстка газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская 
вечеринка на пляже – этот список можно продолжать бесконечно!  
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! Более 25 активностей в день!  
 Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11 

 тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

97.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 

 

 

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

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

зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал.  
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Более 25 активностей в день!  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

98.  

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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99.  

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 необходимо при бронировании на сайте: 
https://www.krymtur.com написать в комментариях о желании воспользоваться 
дисконтной картой члена профсоюза и сделают перерасчет.  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (978) 7-360-360  

13%* 

100.  

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%* 

101.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного озера, в трёх 
километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной базой и комфортным 
номерным фондом, современной лабораторией и развитой инфраструктурой. 
Принимает гостей круглый год. На закрытой охраняемой территории разбит 

цветущий парк с ландшафтным дизайном, беседками и фонтанами в греческом 
стиле. В санатории предусмотрены все условия для эффективного лечения и 
комфортного проживания. Преимущества санатория «Сакрополь»: Санаторий в 2018 
году получил высшие награды – категорию «Премиум» по системе оценки 
Национальной Курортной Ассоциации, «Четыре звезды» согласно классификации 
средств размещения. 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).  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7  (978) 72-76-333 

15% 

102.  

Ливадийский, курортный комплекс 

Республика Крым 

 

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

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, тел. +7-800-707-27-37 

10% 

20%* 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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103.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 

 

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

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

тел. +7-978-092-14-70, тел. +7 (978) 761-29-66  

5%* 

104.  

Княжий Град, мини-отель в 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. 
*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта. 
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)  
тел. +7 (978) 79-99-717, тел. +7 (499) 34-67-227, тел. +7 (365) 25-44-999    

5%* 

105.  

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% 

106.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

107.  

Мечта, сеть отелей Крым 

 

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

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

тел. +7 (978) 594-01-69, тел. +7 (978) 590-92-30 

17% 

108.  

Сабина, гостевой дом 

Республика Крым 

 

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

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

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

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

5% 

7%* 
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109.  

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%* 

110.  

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%* 

111.  

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%* 

112.  

Ай, санаторий Республика 
Башкортостан 

 

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

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

5% 

 10% 

113.  

Гранд-Кавказ, отель 

 г. Нальчик КБР 

 

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

10% 

114.  

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%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
https://vk.com/club154760623
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115.  

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 распространяется на приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05 

7%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

116.  

Омега, сеть магазинов компьютерной 
техники 

 

Основное направление нашей деятельности - продажа и обслуживание 
компьютерной техники. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков 
компьютерной техники в горнозаводской зоне Челябинской области.  
Наши преимущества:  собственный сервисный центр; быстрота и качество 
сервисного обслуживания;  индивидуальный подход к каждому клиенту;  глубокие 
знания компьютерной техники.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров и 
20% на сервисное обслуживание компьютера или ноутбука.  Скидка не 
распространяется на акционные товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 22, тел. +7 (3513) 55-15-57  

г. Златоуст, пр. Мира, 13, тел. +7 (3513) 66-00-80  

г. Златоуст, пр. Гагарина, 1-я линия, 17, тел. +7 (3513) 65-61-88  

г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 14, тел. +7 (3513) 67-89-81  

г. Чебаркуль, ул. Ленина, 34, тел. +7 (35168) 2-13-75   

5% 

20%* 

117.  

Корпорация Центр, сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

 

 

ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ. Это не просто рекламный слоган. Это девиз всей нашей работы, 
который мы воплощаем в жизнь ежедневно. Все посетители для нас свои. Мы Вас 
душевно поприветствуем, посоветуем лучший товар, подробно проконсультируем и 
ответим на любые вопросы. Такой подход мы внедряем по всем направлениям. 
Цены, рассрочка, кредит, сервис. По карте вы можете: Kопить и тратить 
возвращенные рубли и бонусы со скидкой до 100%.Получать подарки на день 
рождения и участвовать в акциях!  
*Только для владельцев карт «Профдисконт» Корпорация Центр и Сэлдом дарят 
1000 бонусов! Приветственные бонусы будут действительны в течение 180 дней с 
момента получения карты. Регистрация карты проходит в магазине. (Внимание! 
При незаполненных анкетных данных использование бонусов будет недоступно!) 
г. Миасс, пр. Октября, 5, ТЦ «Бизнес Центр» 

тел. 8-800-100-3000  

1000 
Бонус* 

118.  

CHERNIL.NET, торгово-сервисный центр 

 

 

Предлагаем товары и услуги: заправка и ремонт картриджей; ремонт принтеров; 
лазерные картриджи; СНПЧ; перезаправляемые картриджи; чернила для струйных 
принтеров производства Epson, Canon, HP, Brother; фоторамки любых размеров; 
печать чертежей (А3, А2, А1); печать фотографий: от 10х15см до 60х90см; визитки, 
буклеты, флаера; магниты от 5*3 до 30*40.  
CHERNIL.NET также представляет Вашему вниманию альтернативные расходные 
материалы для струйных принтеров. Мы являемся официальным дистрибьютором 
следующих торговых марок: OCP, Ink-Mate, Bursten, Block Black. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на фото и печать,  10% на 
ремонт и заправку картриджей. 
 г. Миасс, ул. Гвардейская, 3,  тел. +7 (3513) 59-37-37, тел. +7 (902) 860-34-56  

15% 

10%* 

119.  

Зарница, торгово-сервисная компания 

 

 

«Зарница» предоставляет широкий выбор электронной и бытовой техники по 
наилучшим ценам. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке товаров в 
группе: «электрооборудование, элекромонтаж, электороустановочные изделия». 
Скидка не распространяется на акции и спецпредлоджения. 
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 11/40, тел. +7 (3513) 29-80-87, тел. +7 (900) 068-80-08 

г. Миасс, пр. Октября, 24, тел. +7 (3513) 54-80-08, тел. +7 (902) 611-13-80 

5%* 

120.  

Дайтехник, комиссионный магазин и 
сервисный центр 

 

«Дайтехник» - комиссионный магазин и сервисный центр в одном лице. Здесь вы 
можете продать, купить или взять в прокат технику и инструмент. А также 
отремонтировать телефоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты и т.д. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке техники и 
на работу мастера при ремонте и не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 189, тел. +7 (908) 049-61-34 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 5, с торца, тел. +7 (950) 742-22-95 

г. Миасс, пр. Октября, 4, в арке, тел. +7 (922) 633-33-25 

г. Златоуст, пр. Гагарина, 35, тел. +7 (951) 44 00 275 

5%* 
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121.  

Всё сам +, сеть магазинов запчастей и 
аксессуаров для бытовой техники 

 

Сеть магазинов запасных частей и аксессуаров «ВсеСам+» специализируется на 
поставках запчастей и аксессуаров для бытовой техники как иностранного, так и 
отечественного производства. Мы предлагаем: запчасти и аксессуары для бытовой 
техники; запчасти и аксессуары для компьютерной техники; запчасти и аксессуары 
для теле-, видео-, аудиотехники; радиодетали. Прямые поставки запчастей от 
мировых производителей. Склад запасных частей насчитывает более 30 000 
наименований товара. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товар 
ниже 10 рублей. 
г. Златоуст, ул. Таганайская, 204, ТЦ «Панорама», 1 этаж, тел. +7 (3513) 79-00-09 

г. Златоуст, Айский посёлок, 70, ТРК «Тарелка», 1 этаж, тел. +7 (3513) 67-10-40 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТЦ «Слон», цокольный этаж, тел. +7 (3513) 28-95-50 

г. Миасс, ул. Автозаводцев, 8, тел. +7 (3513) 28-95-01 

тел. 8 (800) 100-04-68  

10%* 

 Рестораны, кафе, столовые, доставка еды 

122.  

Перчик, пиццерия 

 

Пиццерия «Перчик» - прекрасное место с хорошей атмосферой и уютной 
обстановкой для отдыха с семьей или друзьями. Предлагаем 20 видов пиццы, 
бургеры, горячие блюда, салаты, закуски и десерты. Специально для наших самых 
маленьких посетителей — есть детское меню. Бесплатная доставка в черте города 
при заказе от 500 рублей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент в кафе, 
15% на весь ассортимент пиццы в день рождения по предъявлению 
подтверждающего документа (день в день). 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 28, тел. +7 (35135) 5-76-67 

г. Миасс, ул. Октября, 169, тел. +7 (35135) 9-05-50 

г. Златоуст ул. Калинина, 1, тел. +7 (35136) 7-22-24 

г. Златоуст, ул. 40-Летия Победы, 13, тел. +7 (35136) 7-23-23 

г. Чебаркуль, ул. Ленина, 34, тел. +7 (900) 06-04-00 

тел. +7 (900) 028-42-22  

5% 

15%* 

123.  

Капуста, столовая 

 

«Капуста» - это любимые и вкусные блюда с заботой о Вас (пироги на заказ, доставка 
горячих обедов). Собственное производство. Выездное обслуживание. Доставка 
бесплатная (минимальная сумма заказа 500 рублей). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент в кафе, 
15% на весь ассортимент пиццы в день рождения по предъявлению 
подтверждающего документа (день в день). 
г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, 13, тел. +7 (992) 512-27-80  

5% 

15%* 

124.  

Мир суши, кафе 

 

 

«Мир суши» предлагает попробовать разнообразные роллы, суши, десерты и 
напитки. У нас быстрая доставка, всегда свежие продукты, профессиональные 
повара, оригинальная рецептура.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент в кафе, 
15% на весь ассортимент пиццы в день рождения по предъявлению 
подтверждающего документа (день в день) 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 28 

г. Миасс, пр. Октября, 69а 

г. Чебаркуль, ул. Ленина, 34 

тел. +7 (900) 068-68-11  

5% 

15%* 

125.  

Yoshi Sushi , ресторан доставки 

 

YOSHI SUSHI - это ресторан-доставка суши для тех, кто ценит качество!  
Только настоящие, вкусные, а главное свежие роллы! Вы все еще думаете, как 
порадовать свою девушку, удивить друзей, быстро и вкусно отметить какое-либо 
событие? Мы Вам поможем - у нас Вы найдете роллы на любой вкус: классические, 
горячие, запеченные и другие!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на всё меню. Скидка не 
суммируется с другими скидками, акциями.  
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 50  

тел. +7 (951) 111-91-12  

15%* 

126.  

California, ресторан доставки суши и 
роллов 

 

Ресторан доставки суши и роллов «California» предлагаем вам попробовать 
разнообразные вкусные блюда из нашего меню. Вас ждут туго скрученные роллы со 
свежей рыбкой, сытная лапша wok, отличные сеты, салаты, закуски и многое другое. 
Бесплатная доставка, при сумме заказа от 600 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 48в/1, тел. +7 (903) 088-10-88 

10%* 

127.  

Кружка&Плюшка, кафе-пиццерия 

 

Кружка&Плюшка - это атмосферное и вкусное место, где для Вас всегда есть 
ароматный итальянский зерновой кофе, авторский чай, смузи и мягкое мороженое, 
а так же большой выбор других напитков! Не тратьте время на ожидание обеда - 
сделайте выбор салатов, горячих блюд и выпечки на нашей линии готовой еды. 
Проведения Дни рождения, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера. Для детей 
специальное детское меню. Также, у нас работает доставка пирогов, пиццы, роллов 
и напитков. 
г. Миасс, пр. Макеева, 41, цоколь, тел. +7 (3513) 77-11-77, тел. +7 (922) 699-22-55 

15% 
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128.  

Белая орхидея, кафе и банкетный зал 

 

«Белая орхидея» - это уютный банкетный зал с душевной атмосферой. Мы сделаем 
все, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, запомнилось Вам и 
Вашим гостям. Мы окажем любую помощь в подготовке вашего мероприятия от 
персонального менеджера, который отвечает за проведение банкета до 
декорирования помещения. Меню будет составлено с учетом Ваших пожеланий, 
количества гостей, бюджета и продолжительности мероприятия.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Октября, 5, 1 этаж 

тел. +7 (3513) 59-07-77, тел. +7 (900) 089-97-09 

5%* 

129.  

Mon Paris, кофейня 

 

Теперь у вас есть возможность познакомиться с пиццей, приготовленной по 
оригинальному рецепту. Наше тесто на двух сортах итальянской муки дает по итогу 
самую тонкую, немного хрустящую пиццу. Тесто, которое по праву можно назвать 
диетическим. Он идеально подходит для тех, кто задумывается о правильном 
питании. Вы сможете попробовать наши муссовые десерты, которые славятся своей 
красотой и натуральными ингредиентами. Также в нашем кафе есть возможность 
арендовать отапливаемую беседку, а еще Вы можете провести свой юбилей, 
свадьбу или новый год со своими сотрудниками в очень уютном Париже.. 
г. Миасс, ул. Высоцкого, 2, тел. +7 (912) 321-68-20 

5% 

130.  

Манеки Неко, суши-бар 

 

Мы любим наших клиентов, знаем и ценим их вкусы и предлагаем только 
качественную продукцию. Для достижения высшего результата мы тщательно 
отбираем ингредиенты, у проверенных поставщиков, готовим только после 
поступления заказа или непосредственно перед его отправкой. Осуществляем 
доставку по всему городу.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на всё меню. 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 47, тел. +7 (900) 09-00-333  

5%* 

131.  

Олива, кафе 

 

 

Если Вы желаете отдохнуть с полным комфортом и гармонией, добро пожаловать в 
кафе «Олива»! Кафе «Олива» - это 2 уютных зала с мягкими зонами и отличная 
кухня. Обновлённое меню порадует не только тех, кто предпочитает домашнюю 
трапезу, но и настоящих гурманов. Предлагаем попробовать наши новые домашние 
чаи с восхитительными десертами от нашего кондитера. Кафе располагает всеми 
удобствами для проведения банкетов (до 45 человек). Составим меню для самого 
запоминающегося праздника.  Работает игровая комната для детей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на бизнес-

ланчи, акций и спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 23, 1 этаж 

тел. +7 (3513) 555-888, тел. +7 (951) 112-33-15  

10%* 

132.  

Семь вечеров, клуб-кафе 

 

 

Клуб-кафе «Семь вечеров» - это сочетание вкусной русско-европейской кухни и 
концертной площадки. Здесь вы услышите чарующие звуки скрипки и виолончели в 
исполнении Алексея Бартенева, классическую гитару Владимира Демченко. На 
площадке кафе проходят концерты известных российских авторов-исполнителей, 
музыкальные капустники, дискотеки и творческие вечера местных любителей 
авторской песни, которые стали верными друзьями клуба-кафе. «Семь вечеров» 

давно занял свое место в культурной жизни города. В меню много разных 
вкусностей! Клуб-кафе «Семь вечеров» приглашает Вас в дружеской веселой 
компании отметить важное для Вас событие или праздник: свадьбы, юбилеи, 
банкеты, детские мероприятия.  
г. Миасс, ул. Калинина,10, 1 этаж, тел. +7 (3513) 55-33-71, тел. +7 (951) 237-16-45  

10% 

133.  

Золотая долина, кафе-клуб 

 

Золотая долина - это не только единственный ночной кафе-клуб в г. Миасс, а ещё и 
отличная кухня (японская, европейская, восточная), которую Вы можете заказать на 
дом. Меню заведения весьма разнообразно - от ставших уже привычными 
европейских блюд до кулинарных шедевров традиционной русской кухни.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на доставку.   
г. Миасс, ул. 8 марта, 120, тел. +7 (3513) 28-13-30  

10%* 

134.  

ЯпонаМать, суши-бар 

 

«ЯпонаМать» - атмосферное место для отдыха, где Вас ожидают самые вкусные 
блюда восточной кухни! В нашем меню представлены не только самые популярные 
и любимые суши и роллы, но и авторские блюда! Для любителей не только хорошо 
покушать, но ещё и насладиться общением с друзьями - кальян-бар и отменная 
винная карта! 
г. Чебаркуль, ул. Советская, 82А, 2 этаж 

тел. +7 (922) 750-29-77, тел. +7 (951) 129-08-11  

5% 

135.  

Subway, ресторан быстрого питания 

 

 

Subway – это легендарные сэндвичи. Вкусные и полезные! Subway – это мировая 
сеть ресторанов быстрого обслуживания (QSR), насчитывающая более 44000 

ресторанов в 112 странах. Это самая большая сеть ресторанов в мире. В России 
более 600 ресторанов. Гостям Subway предлагаются сэндвичи, салаты, роллы, супы, 
напитки и десерты. Основной продукт Subway – сэндвичи (чаще их называют сабы). 
В Subway два основных вида сабов: длиной 1 фут (30 см) – он носит название 
футлонг; 6 дюймов (15 см) – его называют сикс-инч (6-inch). Любой сэндвич можно 
заказать в виде ролла (тогда начинку саба завернут в мексиканскую лепешку) или 
салата. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, 3 этаж, тел. +7 (3513) 25-50-62  

10% 
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136.  

Контейнер Кофе и Чай, кофейня 

 

 «Контейнер Кофе и Чай» – кофейня и чайная третьей волны в контейнере для 
морских грузоперевозок. Мы готовим вкусный кофе и все классические кофейные 
напитки. Коллекционный чай, который придаст бодрости и ясности сознания. 
Теплые вафли. Еще мы готовим лимонады на основе ягод и молочные коктейли. У 
нас 8 посадочных мест внутри контейнера. Есть очень уютная летняя терраса с 
живыми цветами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на чай и кофе. 
г. Миасс, ул. Лихачева, 27/1, тел. +7 (951) 113-30-06 

10%* 

137.  

Пицца МИГом, пиццерия 

 

Пиццерия «Пицца МИГом» - только вкусная пицца. У нас открытая кухня и нам 
нечего скрывать от наших друзей. Мы разработали новые уникальные рецепты на 
любой вкус и уверены на все 100% , что наша пицца вам понравится. В нашей 
пиццерии можно попробовать не только пиццу, но и легендарные роллеры 
(Roller`s), и выпить фирменный кофе. Пицца на вынос. Доставка. 
г. Миасс, ул. Физкультурников, 2 

 тел. +7 (922) 698-00-08 

7% 

138.  

КофеОн, кофейня 

 

Кофейня «КофеОн» предлагает вам попробовать крафтовый кофе, приготовленный 
из лучших сортов кофе на профессиональном итальянском оборудовании. А также у 
нас есть: холодный кофе — Фраппе, молочные коктейли, горячий шоколад, 
фруктовый чай, мороженое, десерты и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на приготовленные 
напитки и не действует на акции, спецпредложения, а также на бутилированную 
продукцию и десерты. 
г. Златоуст, пр. Мира, 28а, тел. +7 (912) 799-08-83, тел. +7 (905) 839-51-85 

10%* 

139.  

SовеТ Underground, антикафе 

 

Желаете отдохнуть в компании друзей и получить заряд бодрости на всю 
следующую неделю? Тогда приглашаем Вас посетить наше неформальное антикафе 
«SoveT Underground»! Наша традиционная подпольная пятница встретит Вас 
уникальной дружественной атмосферой и живым общением под аккомпанемент 
вкусных пенных напитков и освежающих соков, хрустящих сухариков, ароматных 
чипсов, разнообразных орешков, натуральных сыров и вкуснейшей солёной рыбы   

Мы любим наш атмосферный SOVET, мы живём под ритм нашей живой музыки, мы 
обожаем собираться в нашем антикафе и устраивать пятничные квартирники!  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на меню бара (сок, пиво, сыр, 
орешки, чипсы и рыба).  
г. Миасс, ул. Лихачева, 31, тел. +7 (951) 473-50-60  

5%* 

140.  

Fantastic Cooking, банкеты, 
обслуживание, кейтеринг, доставка 

еды 

 

Fantastic Cooking - команда профессиональных поваров и официантов, 
занимающихся организацией юбилеев, дней рождений, корпоративов и 
праздничных мероприятий. Мы проводим банкеты на дому, в коттедже, на природе. 
От нас - составление идеального меню, приготовление вкусных блюд, изысканных 
закусок и оригинальных напитков. Поможем Вам красиво, вкусно и сытно накормить 
гостей.  
г. Миасс, выезд по согласованию, тел. +7 (908) 575-36-69, тел. +7 (951) 448-84-77  

20% 

141.  

Личный повар, доставка вашей 
любимой еды 

 

«Личный повар» — это доставка вашей любимой еды на дом или в офис. У нас Вы 
найдете вкусное и разнообразное меню. Мы можем Вам предложить: пиццу, роллы, 
суши, салаты, супы, лапшу, пироги, десерты, подарки при заказе на сайте, 
оформление роллов на зеркале, ПП-программы для похудения, подарочные 
сертификаты. Бесплатная доставка по городу при заказе от 700 руб. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5%  на весь ассортимент меню, при 
заказе через интернет магазин по промокоду АЗУРАЛ.  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 14, тел. 8 (800) 500-39-82, тел. +7 (951) 799-88-66  

5%* 

142.  

БРО`ДА, бургерная 

 

В бургерной «БРО`ДА» мы готовим бургеры по собственной рецептуре, с вручную 
приготовленным фаршем из мяса, прошедшего строгий контроль качества. Также у 
нас у нас есть вкусная пицца, сэндвичи и шаурма.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент в кафе, 
15% на весь ассортимент пиццы в день рождения по предъявлению 
подтверждающего документа (день в день). 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39, тел. +7 (982) 292-60-70 

5% 

15%* 

143.  

PIZZA GRAZIA, ресторан доставки 

 

Ресторан доставки PIZZA GRAZIA предлагает вкусную - пиццу, роллы стандартные, 
горячие, запеченные, сэты, закуски. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню, кроме закусок и 
сетов. Скидки не суммируются. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 43,  тел. +7 (982) 10-10-111 

10%* 

144.  

Хочу суши, доставка роллов и пиццы 

 

Компания «Хочу суши» дает Вам возможность насладиться блюдами японской 
кухни, не выходя из дома или офиса. Ассортимент блюд: классические, теплые, 
запеченные, сладкие роллы, салаты, пицца, wok-лапша.  Мы осуществляем доставку 
суши в Златоусте во все районы города.  Вся продукция готовится исключительно 
после получения заказа и доставляется в специальной упаковке, что гарантирует 
свежесть и качество, приготовленных специально для Вас блюд. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по промкоду профдисконт. 

Скидка не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. Мира, 28а,  тел. +7 (922) 750-50-94 

10%* 
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145.  

Имбирь, ресторан доставки суши-

роллы и пиццы 

 

"Имбирь" – ресторан доставки вкусной и правильной японской еды. Суши-роллы, 
пицца, суши-бургер, суши-пон, лапша вок - все только из под ножа. Бесплатная 
доставка (кроме частного сектора). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Грибоедова, 3 

 тел. +7 (951) 804-15-04 

10%* 

146.  

TANUKI, ресторан доставки 

 

Ресторан доставки «TANUKI» предлагает Вам к заказу всегда вкусные и свежие суши, 
роллы, бургеры, WOK, напитки и другие блюда. При заказе от 600 рублей доставка 
бесплатно. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на доставку и при заказе от 
1000 руб. на самовывоз; 10% в день рождение и при заказе от 1500 руб. на 
самовывоз; 15% при заказе от 2000 руб. на самовывоз. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Ленина 2а, ТРК «Агат», 4 этаж 

г. Златоуст, п. Айский, 70, 1 этаж 

тел. +7 (919) 313-05-89, тел. +7 (952) 527-72-67  

5% 

10% 

15%* 

147.  

Coffee-chic, кафе быстрого питания 

 

Ждём вас всех в гости, за любимыми вкусняшками: ароматный шашлык, сочная 
шаурма, вкуснейший люля-кебаб. Здесь вас будет ждать уютная атмосфера, 
отзывчивый и дружелюбный персонал. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Зелёная, 13а,  тел. +7 (904) 807-91-30, тел. +7 (952) 501-15-46 

5%* 

148.  

Белые росы, кафе-кулинария 

 

2 банкетных зала и до 80 посадочных мест.  Проведение юбилеев, свадеб, 
корпоративов, выпускных вечеров, поминальных обедов.  Вкусная кухня, всегда 
свежая выпечка и оригинальное оформление блюд. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Чкалова, 4в, 2 этаж 

тел. +7 (912) 798-30-43, тел. +7 (982) 284-78-04 

7%* 

149.  

Япония, ресторан доставки 

 

Только роллы и ничего лишнего. Только настоящие, вкусные, а главное свежие 
роллы. Наше качество - наше преимущество, а наши низкие цены - приятное 
дополнение к этому. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст 

тел. +7 (922) 018-66-68 

7%* 

150.  

Адмирал, кафе 

 

«Адмирал» - уютное кафе домашней кухни. У нас всегда свежая и вкусная еда, 
приятная атмосфера. Проведение банкетов и корпоративов. Любой сервис к вашим 
услугам. Доставка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на обеды и вечерние 
посещения и 3% на банкет и мероприятия. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 36 

г. Златоуст, пр. Гагарина 1-я линия, 19а/1 

тел. +7 (968) 210-39-69 

3% 

5%* 

151.  

Омар Хайям, кафе 

 

Кафе «Омар Хайям» - идеальное место для отдыха с семьей или друзьями. Мы 
предлагаем вам широкий выбор блюд восточной кухни и европейский сет. В 
ассортименте: праздничный плов, шашлыки, сочные манты, фаршированные 
перепела, нежный люля, цыпленка тапака с хрустящей корочкой, хачапури, а также 
дорада и форель на гриле. В кафе вы можете отпраздновать любое мероприятие: 
корпоративы, банкеты и свадьбы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на кухню, 10% на банкет, на 
шашлычную, на весь чек от 1000 рублей. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, проезд Парковый 5/1 

тел. +7 (932) 011-83-50 

5% 

10%* 

 Животные 

152.  

Доктор Вет, ветеринарная клиника 

 

Если вашему питомцу нужна ветпомощь квалифицированных специалистов, мы с 
радостью вам поможем. Ветеринарная клиника «Доктор Вет» предлагает широкий 
спектр услуг: от диагностики до лечения. Кроме этого у наших специалистов Вы 
сможете получить необходимые консультации по вопросам содержания, 
кормления, вакцинации Вашего питомца.  Возможен прием по записи. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акцию и 
спецпредложения.  
 

г. Миасс, ул. Гвардейская, 3, 2 этаж 

тел. +7 (951) 249-31-63, тел. +7 (908) 702-92-78  

 

10%* 
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153.  

ВетФарм, сеть магазинов товаров для 
животных 

 

Все, что может пригодиться вашему питомцу, уже собрано в одном месте и 
разложено по полочкам. Здесь подобраны товары для питомцев всех мастей: 
мягкие и резиновые игрушки, питательные корма, аксессуары и все, что нужно для 
ухода за животным. В магазине вас ждут приветливые продавцы и приятные цены.  
г. Миасс, ул. Пролетарская, 2А, тел. +7 (904) 305-98-81  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 22, тел.+7 (951) 487-65-43  

г. Миасс, пр. Макеева, 69, тел. +7 (922) 728-37-37  

г. Миасс, ул. 8 Июля, 24, тел. +7 (992) 510-30-08 

г. Златоуст, ул. 2-я Нижне-Заводская, 57, тел. +7 (992) 526-99-02 

г. Златоуст, ул. А.С. Грибоедова, 1, тел. +7 (900) 09-687-54   

5% 

154.  

Амиго, магазин зоотоваров 

 

Магазин товаров для животных «Амиго» предлагает Вашему вниманию огромный 
выбор товаров и кормов для животных в Златоусте. Здесь каждый клиент сможет 
найти все, что ему необходимо. Продукция от надежных и проверенных 
производителей полностью соответствует современным стандартам качества. Наш 
ассортимент включает в себя корма, миски, средства для ухода за животными, 
клетки, переноски, одежду, игрушки и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на корма, 3% на лакомства и 
витамины, 5% на амуницию, 7% на наполнитель.  Скидка не распространяется на 
акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Таганайская, 204, ТЦ «Катрин/Панорама» 

г. Златоуст, ул. Свердлова, 22, магазин «Монетка», 2 этаж 

г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 26Б 

тел. +7 (922) 233-59-33  

2% 

3% 

5% 

7%* 

 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

155.  

Алмаз, ювелирный салон 

 

 

Ювелирный магазин «Алмаз» давно завоевал любовь и признание своих 
покупателей.  Магазин «Алмаз» постоянно удивляет, совершенствуется и 
вдохновляет посетителей, а попав однажды в этот в мир золота, серебра и 
драгоценных камней, уже никто не устоит перед его соблазнами.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с акциями и 
спецпредложениями.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. +7 (922) 728-79-08  

7%* 

156.  

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. Златоуст, п. Айский, 70, ТРЦ «Тарелка» 

г. Златоуст, пр. Гагарина, 1-я линия, 10А 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРЦ «Слон»  

+5%* 

157.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 
 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь 
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, 
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день. 
Специальное предложение для членов профсоюза: 
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis20211 – даёт скидку на сайте к текущим скидкам + 7% на чек 
(до 30.06.2021, ссылка: https://sunlight.net/catalog). 

- Скидка не действует на хиты. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61А 

г. Златоуст, п. Айский, 70, ТРЦ «Тарелка» 

тел. 8-800-234-99-99  

спец. 
пред. 
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158.  

St.Valentine, ювелирный салон 

 

Приглашаем всех за красивыми ювелирными изделиями к нам в салон! Для дорогих 
покупателей у нас широкий ассортимент украшений: золото: серьги, кольца, 
подвески, цепи, браслеты, серебро, украшения с драгоценными и 
полудрагоценными камнями! А также у нас всегда можно воспользоваться акцией 
"избавьтесь от старого золота выгодно"! Принимаем золото (дорого): любой пробы, 
в любом состоянии, быстрая оценка, обмен старого золота на новые украшения!  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 52а, тел. +7 (951) 487-35-40  

25% 

159.  

Ювента, салон бижутерии 

 

«Ювента» - сеть салонов авторской бижутерии. У нас вы подберете неповторимое 
украшение, ведь красота всегда уникальна, чтобы ее подчеркнуть, салоны работают 
с самой изысканной и утонченной бижутерией. Серьги, кольца, колье из муранского 
стекла, каучука, камней. Доставка украшений по всему миру. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения.  
г. Миасс, ул. Автозаводцев, 65, ТК «Слон», 1 этаж, тел. +7 (3513) 26-10-30  

10%* 

160.  

Александра, салон цветов 

 
 

Салоны цветов «Александра»: 18 лет на рынке флористики, 11 профессиональных 
флористов, доставка цветов по Горнозаводской зоне. Ассортимент и качество 
цветов, высокий уровень обслуживания - фирменный знак салонов Александра. 
Можете быть уверены: стильный, красивый, трендовый букет, составленный в 
салоне «Александра» и доставленный точно в указанное время, станет лучшим 
украшением любого события вашей жизни. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 18а, тел. +7 (912) 804-34-70, тел. +7 (951) 448-65-00 

г. Миасс, пр. Октября, 40/1а, тел. +7 (919) 354-13-23 

г. Миасс, ул. Лихачёва, 25а, тел. +7 (982) 325-69-65 

г. Миасс, ул. Академика Павлова, 8, тел. +7 (951) 487-01-93 

10% 

161.  

Smail, шары и фотопечать 

 

Большой выбор гелиевых шаров для любого случая. Фотопечать. 
 

г. Златоуст, тел. +7 (909) 078-54-41  5% 

162.  

Imbri Цветочная, цветочная мастерская 

 

«Imbri Цветочная» - это мир ароматного уюта авторской флористики. Мы создаем 
уютные и нежнейшие композиции, букеты из свежесрезанных цветов и ароматных 
сухоцветов. Собираем букеты невесты и занимаемся оформлением пространства.  
У нас каждый букет собирается индивидуально и с любовью! Осуществляем 
доставку цветов и Ваших теплых посланий любимым и близким по Миассу и 
Чебаркулю! 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 195, тел. +7 (908) 051-05-31  

15% 

163.  

Фабрика Хорошего Настроения, 
агентство праздников и подарков 

 

Доверьте Ваш праздник профессионалам! Организация и проведение свадеб, 
юбилеев, вечеринок, городских мероприятий; ведущие, звукооператоры, ди-

джеи; видео и фото съемка; оформление мероприятий шарами, тканью, 
ветами; эксклюзивное оформление машин; детские праздники с ростовыми 
куклами, экспресс поздравление; пиротехническое шоу; артисты; подарки, 
сувениры, ленты, открытки, бокалы, товары для детских праздников, наградная 
атрибутика, пиротехника, букеты из конфет, торты из памперсов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на шары и товары для праздника. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 19 

тел. +7 (912) 808-78-88, тел. +7 (3513) 55-75-51, тел. +7 (912) 475-31-41 

7%* 

164.  

Элен, цветочный дворик 

 

Цветочный дворик «Элен» - это авторские букеты, декор, композиции, коробки, 
корзины! Ни одна девушка не откажется от цветов, ведь это универсальный 
подарок, который всегда приятно получать по поводу и без. Поэтому, перед 
свиданием или другим важным событием в Вашей жизни, стоит заглянуть в 
Цветочный дворик «Элен», ведь мы поможем Вам подобрать композицию или 
букет, которые обязательно понравятся одаряемой! Работает доставка!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% при безналичном расчете и 
10% при наличном расчете при покупке товаров на сумму от 100 рублей. Скидка 
не распространяется на изделия ручной работы. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, "Дом быта", 1 этаж, тел. +7 (951) 441-46-45  

7% 

10%* 

165.  

Гламелия, салон цветов и подарков 

 

Работаем для Вас с любовью! В нашем магазине всегда в ассортименте: свежие 
цветы, букеты, оригинальные композиции, комнатные растения, грунты, удобрения, 
семена, сопутствующие товары, сувениры, вазы, картины, подарочные коробки, 
мягкие игрушки, товары для праздника, гирлянды, плакаты, открытки, наклейки, 
свечи, хлопушки и всеми любимые шары с гелием. 
*Скидки  по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при расчете наличными от 
100 до 1000 рублей на цветы, букеты, композиции и комнатные растения;  7% при 
расчете наличными от 1000 рублей;  3% при безналичном расчете. Скидка не 
действует на акционные позиции и на разовую покупку до 100 рублей.  
г. Миасс, ул. 8 Марта, 155а,  тел. +7 (951) 443-18-80, тел. +7 (951) 442-42-81  

 

 

 

до 
7%* 
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166.  

Воздушная Фантазия, салон 
воздушных шаров и праздничной 

атрибутики 

 

Если хотите круто украсить праздник воздушными шарами, создать неповторимую 
фото-зону из шаров или просто поздравить близкого человека и поднять ему 
настроение, то воздушные шарики - это то, что Вам нужно. У нас можно 
приобрести воздушные шарики с гелием, фонтаны из шаров, фольгированные 
цифры, шары с конфетти, фольгированные шары, фотозону из шаров на любое 
торжество и все необходимые атрибуты для веселого праздника. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на воздушные шары, 
оформление шариками, фигурки из шаров.  
г. Миасс, пр. Октября, 4, тел. +7 (904) 972-52-08, тел. +7 (908) 046-84-43  

5%* 

167.  

Благородная цветочница, салон цветов 

 

Дарите хорошее настроение вместе с салоном «Благородная цветочница». У нас в 
салоне Вы всегда сможете купить: цветы, яркие букеты, оригинальные композиции, 
цветочные корзины, свадебные букеты и флористику, мягкие игрушки и гелевые 
шары, а также комнатные растения.  Флористы индивидуально подойдут к любой 
вашей идее и помогут воплотить ее в реальность! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и спецпредложения. 
г. Миасс, пер. Детский, 2а, старая часть, тел. +7 (958) 268-11-68  

10%* 

168.  

Летто, салон цветов 

 

Букет живых цветов способен поднять настроение и рассказать о Ваших чувствах.  
Наши флористы соберут для Вас цветочные композиции и букеты в любом стиле. А 
открытка и мягкая игрушка станут приятным дополнением к букету. Мы выбираем 
для вас самое лучшее и постоянно следим за качеством. Осуществляем доставку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Октября, 38а  

г. Миасс, пр. Макеева, 65/3  

тел. +7 (961) 795-95-60  

5%* 

169.  

Дон Бутон, цветочный салон 

 

«Дон Бутон» знает все о цветах и рекомендует лучшее. У нас самые свежие цветы. 

Заказывая цветы, Вы накануне можете запросить фото собранного букета — если 
Вам что-то не понравится, то мы оперативно внесем изменения. Бесплатная 
доставка.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 3% до 10%. 

г. Златоуст, пр. Мира, 2Б, тел. +7 (922) 735-66-66 

до 
10%* 

170.  

Дикая орхидея, магазин цветов 

 

Магазин цветов «Дикая орхидея» предлагает всегда только свежие цветы, букеты и 
цветочные композиции на любой вкус. Каждый букет и цветочная композиция 
уникальна и неповторима.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке от 1000 рублей, 

10% при покупке от 3000 рублей, 15% при покупке от 5000 рублей. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, Северо-Западный район, 1-й квартал, 3, тел. +7 (919) 306-67-33 

5% 

10% 

15%* 

171.  

Фея цветов, магазин цветов и 
подарков 

 

«Фея цветов» - это шикарные букеты из свежих цветов на все случаи жизни. Также в 
ассортименте магазина большой выбор подарков. Бесплатная доставка от 2500р. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. имени Ю.А. Гагарина, 1-я линия, 12а/4 

г. Златоуст, 3-й микрорайон проспекта имени Ю.А. Гагарина, 2, 1 этаж 

г. Златоуст, пр. Мира, 22, универмаг «Златоуст» 

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 микр, 16а, ост. комплекс «Автовокзал» 

тел. +7 (902) 861-02-40  

10%* 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

172.  

Геркулес, спортивный клуб 

 

Спортзал «Геркулес» - это настоящая железная конфетка, только не надо её кушать - 
просто наслаждайтесь эстетичным видом и красотой. Приходите к нам в гости, дабы 
испытать кардио-тренажеры и новое оборудование, побаловать своё тело 
возможностью почувствовать вкус блаженства после хорошей тренировки! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции.  
г. Миасс, пр. Октября, 66, цокольный этаж, тел. +7 (908) 578-12-13  

20%* 

173.  

MamaHouse, фитнес-клуб 

 

 

Фитнес-клуб «MamaHouse» – это современный семейный клуб, в котором каждый 
клиент получает достаточно внимания, чтобы научиться технике выполнения 
упражнений, правильному питанию, укрепить мышцы спины, научиться управлять 
своим телом. Для нас нет "плохих" клиентов, мы умеем работать с новичками 
любого возраста, имеющими особенности здоровья. Диастаз прямой мышцы 
живота, межпозвоночная грыжа, сколиоз - это не приговор! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 300 рублей на приобретение 
первого абонемента. 
 г. Миасс, ул. Калинина, 18  
 г. Миасс, ул. Циолковского, 10 

тел. +7-995-105-78-74 

300 

руб.* 
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174.  

Аркаим, тренажерный зал 

 

«Аркаим» — это тренажерный зал с железным характером. У нас созданы все 
условия для того, чтобы занятия спортом приносили огромное эмоциональное 
удовольствие и давали высокие результаты. Всё оборудование и тренажеры, 
представленные в нашем зале, идеально подходят для решения различных задач: 
увеличение физической силы и выносливости, похудение и «подтяжка фигуры», 
набор мышечной массы.  
г. Миасс, Предзаводская площадь, 3 

 тел. +7 (3513) 59-02-24  

15% 

175.  

Республика, фитнес-клуб 

 

 

«Республика» формирует прекрасное отношение к телу и жизни. Мы создаём 
условия, при которых фитнес становится частью повседневной жизни для любого 
человека, независимо от возраста и статуса. В фитнес-клубе уникальная атмосфера 
погружения, где важен каждый. Миссия «Республики»: объединить людей родных 
по духу, дать желаемый результат, влюбить в фитнес, раскрыть ваши границы и 
возможности, прокачать женственность и сексуальность. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке абонемента от 4 
занятий.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТЦ "Слон", офис 425 

г. Миасс, пр. Макеева, 25а, ТЦ «Восток», 2 этаж 

тел. +7-961-790-99-90, тел. +7 (919) 110-75-70, тел. +7 (900) 023-28-88 

10%* 

176.  

Athletic-City, тренажерный зал 

Атлетик сити, спортивный клуб 

 

 

Тренажерный зал «Athletic-City» – это двухэтажный комплекс для красоты и 
здоровья вашего тела, а именно: современное оборудование тренажерного зала на 
1 этаже, персональные тренировки, кардио-зал на втором этаже, солярий, 
инфракрасная сауна, массаж. Наши квалифицированные тренеры научат вас 
комплексам тренировок, которые помогут, как накачаться, так и похудеть. Для вас 
мы объединили самые новые и популярные направления фитнеса, чтобы 
удовлетворить любой запрос. В продаже имеются подарочные сертификаты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на безлимитный абонемент 1  
или 3 месяца; 15% на безлимитный абонемент 6 месяцев; 20% на безлимитный 
абонемент 1 год. Более 13 посещений по безлимитному абонементу – дарим 1 час 
инфракрасной сауны в подарок. 
 г. Миасс, ул. Лихачева, 74А, офис 42, тел. +7 (951) 799-68-48, тел. +7 (3513) 57-13-77  

10% 

15% 

20%* 

177.  

Флер, фитнес-центр

 

Мы – за активный, здоровый, наполненный радостью, образ жизни. Мы постоянно в 
поиске и развитии. Мы всегда полны сил, чего и вам желаем. В нашем фитнес-

центре «ФЛЕР» вы можете найти себе занятие по душе и по темпераменту: йога, 
бодифлекс, пилатес, функциональный тренинг, zumba. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на покупку абонементов от 4 
занятий  и 10% на покупку абонемента на группы от 10 человек. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения.  
 г. Миасс, пр. Октября, 5, офис 302, 3 этаж 

тел. +7-912-324-99-70, тел. +7 (904) 308-41-33, тел. +7 (909) 070-05-43  

5% 

10%* 

178.  

НОВА, йога-студия 

НОВА 
 

В городе Миасс есть место, где в атмосфере домашнего уюта и покоя происходит 
единение тела и духа. Мы практикуем следующие направления: хатха-йога, йога в 
гамаках, йога 40+! В йога-студии вас ждут радушный приём, индивидуальный 
подход и искренняя улыбка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза для членов профсоюза от 3% до 
5% на все услуги.  
г. Миасс, пр. Октября, 4, офис 219, тел. +7 (919) 340-19-20, тел. +7 (922) 711-73-05 

до 
5% 

179.  

Седьмое небо, йога-студия 

 

Седьмое небо 

В городе Миасс есть место, где в атмосфере домашнего уюта и покоя происходит 
единение тела и духа. Мы практикуем следующие направления: хатха-йога, йога в 
гамаках, йога 40+! В йога-студии вас ждут радушный приём, индивидуальный 
подход и искренняя улыбка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза для членов профсоюза от 3% до 5% 
на все услуги.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, оф. 416 

тел. +7 (919) 340-19-20, тел. +7 (922) 711-73-05 

до 
5% 

180.  

ЭкоТайм, спортивный комплекс 

 

  

«ЭкоТайм» - пространство для тех, кто стремится к ощутимым результатам и следит 
за своим бесценным здоровьем. Это заведение предназначено для людей, по-

настоящему любящих жизнь. В нашем комплексе имеется много просторных залов, 
укомплектованных современным оборудованием. Помещения комплекса 
оформлены с использованием ярких красок, в спортивных залах много дневного 
света, имеются кондиционеры, медицинский кабинет, кулеры с водой, а так же 
красивейшие виды из окон на живописную реку, словом, созданы все условия для 
качественного проведения тренировок. Для Вашего удобства у нас предусмотрена 
детская комната, в которой можно оставить ребенка под присмотром, пока Вы 
тренируетесь.   
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, ул. Набережная, 29 

тел. 8 (800) 350-26-49, тел. +7 (3513) 26-49-49 

 

5%* 
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Спортивное питание 

181.  

Protein21.ru, магазин спортивного 
питания и спортивных товаров 

 

 

Компания «Protein21» - региональный представитель германских и американских 
производителей продукции спортивного питания. У нас представлен широчайший 
ассортимент качественного спортивного питания от ведущих мировых 
производителей в этой отрасли. Всегда в наличии: протеины (белки), гейнеры 
(белки + углеводы), аминокислоты, жиросжигатели, витамины и минералы, BCAA, 
креатин, предтренеровочные комплексы, средства для суставов и связок и другие 
продукты необходимые для активной и здоровой жизни! 
*Скидка по дисконтной карте члена прфосоюза не распространяется на акционные 
товары, спецпредложения и на товары в интернет-магазине.  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 1 этаж 

тел. +7 (902) 899-21-21, тел. +7 (950) 745-29-19  

15%* 

182.  

Flex Max, магазин спортивного питания 

 

«Flex Max» является представителем самых известных мировых брендов 
спортивного питания: Optimum Nutrition, BSN, Weider, Liquid & Liquid, Dymatize, 
Muscletech, Universal Nutrition, SAN, Maxler, NOW и другие. 100% оригинальная и 
сертифицированная продукция. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 22, "Спортивный дом", 1 этаж 

г. Златоуст, ул. Зелёная, 12а, ТД "Arte", цокольный этаж, тел. +7 (919) 331-91-11 

до 
12% 

Спортивный инвентарь, одежда и снаряжение 

183.  

Спортивный Дом, магазин спортивных 
товаров 

 

 

В магазине «Спортивный дом» Вы можете кутить по приемлемым ценам более 1000 

наименований товаров для спорта, туризма и рыбалки. Мы предлагаем нашим 
покупателям тренажеры, велосипеды, коньки ледовые и роликовые, лыжный 
инвентарь, товары для спортивных игр, детские спортивные комплексы, настольные 
игры, товары для плавания и фитнеса и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары и спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Макеева, 25а, ТЦ «Восток» 60 секция, 1 этаж, тел. +7 (902) 865-41-47 

3%* 

Красота 

184.  

Косметик Про, магазин 
профессиональной косметики 

 

 

 

Подобрать правильный уход для волос, а также все необходимое для маникюра и 
макияжа Вы сможете в сети профессиональных магазинов "Косметик'PRO".  
В наших магазинах Вы найдете широкий ассортимент: профессиональной косметики, 
парикмахерские принадлежности, аксессуары и многое другое.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, тел. +7 (951) 112-66-52  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 28, тел. +7 (982) 300-29-44  

г. Златоуст, 3-й микрорайон, пр. Гагарина, 35, тел. +7 (908) 705-90-62  

г. Златоуст, ул. Таганайская, 1Б, Гипермаркет «Spar», тел. +7 (982) 320-13-14 

г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 30, тел. +7 (919) 110-80-57 

10% 

185.  

Весна, сеть магазинов косметики и 
бытовой химии 

 

Мы предлагаем большой ассортимент товаров для красоты, здоровья, ухода за 
собой, создания уюта в вашем доме, товары для бытовых нужд. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 16 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 24 

г. Миасс, Набережная, 28а/12, рынок «Народный», павильон 21 

г. Миасс, ул. Романенко, 91а 

г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 58 

г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13а 

тел. +7 (919) 339-49-70  

5% 

186.  

MeiTan, косметическая компания 

 

 

Мы рады предложить Вам оздоровительную продукцию, эффективную уходовую 
косметику и декоративную косметику, бытовую химию, функциональное питание, 
средства гигиены, украшения и ароматы под торговой маркой МейТан.  
Контрактное производство МейТан расположено в Китае, Таиланде, Израиле, Индии 
и России. Вся продукция выпускается с соблюдением международных стандартов 
производства и контроля качества GMP и ISO 9001. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 35 

г. Миасс, пр. Октября, 7, ТЦ "Медео", секция 5 

г. Миасс, пр. Октября, 54 

г. Златоуст, пр. Гагарина 3 микрорайон, 15, офис 16, «Электрон» 

тел. +7 (962) 486-07-89  

10% 

187.  

CIEL, магазин парфюмерии и 
косметики 

 

 

CIEL – успешно развивающаяся российская парфюмерно-косметическая компания, с 
собственным производством и исследовательским центром в России. На рынке 17 
лет. CIEL производит парфюмерию, продукцию по уходу и декоративную косметику 
премиального качества по оптимальным ценам, используя передовые мировые 
достижения. Вся продукция компании CIEL проходит сертификацию и имеет 
декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». CIEL не 
производит дешевую продукцию – компания делает высокое качество более 
доступным. 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 31а, офис 22, тел. +7 (919) 307-79-79, тел. +7 (950) 744-77-85  

10% 
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188.  

Borodach, барбершоп 

 

"Borodach" — это мужской салон бритья и стрижки. Особая атмосфера мужского 
клуба. Мужские и детские стрижки. Опытные барберы. Бритье опасной бритвой. 
Free Bar. Play Station. Профессиональная мужская косметика. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 9, тел. +7 (919) 125-89-00, тел. 8 (800) 505-08-65 

5% 

189.  

СКАЗКА, парикмахерская для всей 
семьи 

 

Семейная парикмахерская - это море игрушек и мультики, чтоб привлечь внимание 
малыша, а еще специальное кресло в виде машинки, чтобы дети чувствовали себя 
как на аттракционе, и уникальный дизайн интерьера, напоминающий игровую 
комнату, индивидуальный подход - наши мастера имеют педагогическое 
образование ну и, конечно же, любые стрижки! 

г. Миасс, пр. Октября, 54, тел. +7 (965) 858-30-98 

10% 

190.  

LeCharme, студия лазерной эпиляции 

 

Мы используем только новейшее оборудование и инновационные методики. У нас 
работают мастера своего дела, чтобы Вы чувствовали себя совершенной. 
Безопасность и безболезненность во время процедуры обеспечивает возможность 
выбора правильной длительности тепловой релаксации на аппарате. 
г. Миасс, ул. Инструментальщиков, 5, тел. +7 (908) 578-05-48 

15% 

191.  

Бьюти точка, салон красоты 

 

Наш салон оказывает следующие услуги: маникюр с покрытием гель лак; педикюр; 
дизайны ногтей; кабинет массажа (антицеллюлитный массаж, массаж лица, массаж 
спины, массаж головы, массаж ног, массаж рук, релакс массаж, дарсонвализация 
любой области, альгинантная маска); наращивание и снятие ресниц; косметолог, 
визажист, парикмахер по обработке волос ботоксом и ламинированию. 
г. Миасс,  ул. Автозаводцев, 65, тел. +7 (965) 857-13-09  

10% 

192.  

Богиня, салон красоты и здоровья 

 

 

Мы работаем с 2003 года и являемся профессионалами в своём деле, наши клиенты 
могут быть уверены в качестве наших услуг. Широкий спектр услуг: парикмахерские 
услуги, косметические услуги, ногтевой сервис, перманентный макияж, 
вертикальный солярий, тренажерный зал, фитнес зал, танцевальный зал, 
медицинские услуги (гинеколог, физиотерапевт). Наши администраторы ответят на 
все Ваши вопросы и профессионально проконсультируют. Салон красоты «Богиня» - 
это салон высокого уровня, оказывающий разнообразные услуги тем, кто хочет 
всегда быть на высоте! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 10% на услуги гинеколога (врач Евдотьева К.К.): консультативный прием, прием с 
осмотром, кольпоскопия, взятие анализов, лечебные процедуры; 

- 20% на услуги тренажерного зала - занятия на профессиональных тренажерах с 
тренером; 

- 10% на услуги озонотерапии - оздоровление и обновление всего организма; 

- 15% на услуги маникюра, педикюра: комбинированный, аппаратный маникюр и 
педикюр, лечение грибковых заболеваний, устранение эстетических недостатков 
ногтей; 

- 10% на услуги косметолога: процедуры с использованием французской 
профессиональной косметики Thalgo; 

- 10% на услуги парикмахера: стрижки, укладки, окрашивание волос с 
использованием продукции L'оrеal Professionnel. 
Скидки не суммируются с другими акциями.  
г. Миасс, ул. Ильменская, 94, тел. +7 (3513) 57-17-94, тел. +7 (3513) 57-18-74  

10% 

15% 

20%* 

193.  

Екатерина, салон-парикмахерская 

 

 

Cалон-парикмахерская “Екатерина" оказывает парикмахерские услуги и услуги по 
ногтевому сервису. Женские, мужские и детские стрижки, вечерние прически, 
повседневные укладки, окрашивание, а также полный комплекс ухода за волосами. 
Женский, мужской и детский маникюр, классический и аппаратный маникюр, гель-

лак, покрытие shellac, снятие твердого геля. Если вас интересует что-то 
неординарное, стоит в деталях рассказать об этом мастеру. У нас работают 
специалисты, которые окажут целый комплекс услуг на профессиональном уровне. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 14, 1 этаж 

тел. +7 (908) 582-21-27, тел. +7 (912) 303-68-58 

10%* 

194.  

L`orange, салон-парикмахерская 

 

 

Cалон-парикмахерская “L`orange" оказывает парикмахерские услуги и услуги по 
ногтевому сервису. Женские, мужские и детские стрижки, вечерние прически, 
повседневные укладки, окрашивание, а также полный комплекс ухода за волосами. 
Здесь вас ждёт чудесное преображение. Наши мастера помогут подобрать 
современную стрижку, которая удачно обрамит ваше лицо и подчеркнет образ. 
Женский, мужской и детский маникюр. Классический и аппаратный маникюр, гель-

лак, покрытие shellac, снятие твердого геля. У нас работают специалисты, которые 
окажут целый комплекс услуг на профессиональном уровне. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, Таганайская, 200 , 1 этаж 

тел. +7 (908) 582-21-27, тел. +7 (912) 303-68-58 

10%* 
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195.  

Моне, клуб красоты 

 

 

«Моне» - салон красоты с многолетним опытом работы в области парикмахерских и 
косметических услуг. Команда высокопрофессиональных мастеров салона - это 
постоянно совершенствующие свое мастерство специалисты, идущие в ногу с 
последними тенденциями моды. Спектр высококачественных услуг, которые мы 
предлагаем нашим клиентам: актуальные модные женские стрижки, мужские, 
детские стрижки, окрашивание, уникальные методики ухода за волосами; 
эксклюзивные свадебные, вечерние прически и макияж; аксессуары для свадебного 
образа (диадемы, ободки, серьги); маникюр и педикюр; косметология и 
мезотерапия; шугаринг, и вертикальный солярий. Работаем только на 
профессиональной косметике. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 42, 1 этаж 

тел. +7 (908) 070-26-62, тел. +7 (3513) 672-662 

10%* 

196.  

Гранд Style, салон красоты 

 

Студия красоты «Гранд-Style» предлагает широкий спектр услуг: парикмахерский зал 
(женские, мужские и детские стрижки, уходовые процедуры за волосами, укладки и 
прически любой сложности), ногтевой сервис, наращивание ресниц, оформление 
бровей, уходовые процедуры за лицом, макияж и многое другое для создания 
красивого образа. В нашем салоне работают профессионалы своего дела, что 
гарантирует предоставление услуг высокого качества. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 50, тел. +7 (3513) 55-74-34 

10% 

Здоровье 

197.  

Нью-Фарм, сеть аптек 

 

Сеть аптек «Нью-Фарм» уже более 15 лет работает на аптечном рынке. Жители 
города Миасс оценивают нас как надежного поставщика лекарственных 
препаратов. Каждый день мы предлагаем покупателям более 9 000 наименований 
лекарственных препаратов. 
г. Миасс, ул. Степана Разина, 12, аптека "О2"  

г. Миасс, ул. Ильменская, 81, МБУЗ «Городская больница №2», 1 этаж  

г. Миасс, ул. Ильменская, МБУЗ «Городская больница №2», 3 этаж  

г. Миасс, ул. Ильменская, 81, МБУЗ «Городская больница №2», стационар  

г. Миасс, ул. Готвальда, 13, МБУЗ «Городская больница №2», 1 этаж  

г. Миасс, ул. Лихачёва, 27 

тел. +7 (3513) 57-54-44  

10% 

198.  

ЗлатАура, медицинский центр  

 

 Ценности и миссия "ЗлатАура": вселять надежду и оберегать здоровье каждого 
человека, предоставлять лучшие услуги и высокое качество обслуживания усилиями 
сплочённой команды профессионалов, постоянной клинической практике, 
профессиональному развитию и научным исследованиям.   В нашем медицинском 
центре предлагают только необходимые исследования и лечение. Наличие у нас 
специалистов многих направлений медицины и их сотрудничество позволяет нам 
сфокусироваться на здоровье пациента в целом.  У нас Вы можете пройти 
следующих врачей: дераматовенеролог, окулист, невролог, хирург, лор, уролог, 
онколог, флеболог, гастроэнтеролог терапевт, эндокринолог, травматолог, ЭКГ, ЭЭГ, 
УЗИ.  Сдать все виды анализов.  Пройти водительскую комиссию, получить справки 

на оружие.  
г. Златоуст, пр. Мира, 12,  тел. +7 (900) 020-17-16 

10% 

199.  

Оптима-3, медицинский центр 

 

В медицинском центре "ОПТИМА-З" проводится медицинская комиссия с выдачей 
медицинских справок: о допуске к управлению транспортным средством 
(медкомиссия водителя); для осуществления охранной деятельности с правом 
ношения и хранения оружия (форма 046-1); для трудоустройства; для учёбы (форма 
086/У); формы 001-ГС/у для государственной и муниципальной службы; для работы 
с гостайной. Осуществляем предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 
водителей. Мы гарантируем полностью официальное оформление документов, 
минимальные сроки оформления медицинских справок, все медицинские справки - 
установленного образца. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
водительскую комиссию и на справку на оружие, а также на акции и 
спецпредложения. 

г. Златоуст, ул. Молодежная, 7 

тел. +7 (3513) 75-58-55 

10%* 

200.  

Медсправка Плюс, медицинский центр  

 

Приглашаем Вас на медосмотры. У нас Вы сможете пройти любой медосмотр в 
комфортных условиях, без очередей и в максимально короткие сроки. Вы получите 
справку в день обращения. Не нужно будет посещать ПНД дважды, т.к. мы 
находимся на территории диспансера. Пройдите медицинскую комиссию: для 
водителей, работы, учебы, на оружие, профосмотры, для санитарных книжек. 
г. Миасс, ул. Калинина, 22А 

 тел. +7 (962) 487-01-10, тел. +7 (3513) 28-10-10 

 

5% 
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201.  

АРРАУС, медицинский центр 

 

«АРРАУС» - многопрофильный медицинский центр. Партнер медицинской компании 
ИНВИТРО. Мы предлагаем Вам весь спектр медицинских услуг: консультации 
врачей-специалистов, медицинские анализы и аппаратную диагностику. Все 
специалисты, работающие в нашем центре — это настоящие профессионалы. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на прием врачей-

специалистов и УЗИ диагностику и 50% на взятие биоматериала (кровь, мазки со 
слизистых). 
г. Златоуст, Ленина, 2, 1 этаж,  тел. +7 (912) 777-65-25, тел. +7 (351) 369-40-87 

5% 

50%* 

202.  

Медика, сеть салонов оптики 

 

Оптика «Медика» предлагает бесплатную проверка зрения, индивидуальный заказ 
на очки, готовые очки, солнцезащитные очки для взрослых и детей, контактные 
линзы, растворы для хранения контактных линз, увлажняющие капли, подбор 
контактных линз, дорожные наборы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Таганайская, 198 

г. Златоуст, ул. Косотурская, 2 

г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 9 

г. Златоуст, пр. Мира, 26 

г. Златоуст, ул. Павла Аносова, 178 

 тел. +7 (904) 944-09-04 

5%* 

203.  

Прогрессивные медицинские 
технологии, лаборатория 

 

Независимая лаборатория «Прогрессивные Медицинские Технологии» основана в 
июне 2000 года в г. Челябинске, и представляет собой крупнейший современный 
лабораторный комплекс с собственным парком лабораторного оборудования, 
включающий в себя клинико-диагностическую и микробиологическую лаборатории, 

сеть процедурных кабинетов и центров-партнеров в городе и области. Статус 
«Независимой» означает, что лаборатория не принадлежит ни к какому лечебному 
учреждению, не оказывает лечебной помощи и заинтересована лишь в проведении 
и предоставлении результатов качественных лабораторных исследований.  
Весь процесс выполнения лабораторных исследований подчиняется основным 
принципам работы: максимальная достоверность результатов, минимальные сроки 
выполнения исследований, гарантированная безопасность для пациентов! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на сдачу медицинских анализов.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 24, тел. +7 (3513) 26-65-35  

5%* 

204.  

Оптимист оптика, сеть салонов оптики 

 
 

Сеть салонов «Оптимист Оптика» работает на рынке безоперационной коррекции 

зрения с 1998 года. Широкий спектр медицинских услуг: диагностика зрения, 
подбор очков и контактных линз любой сложности, ортокератология, аппаратное 
лечение, изготовление очков, подбор солнцезащитных очков. Компания «Оптимист 
Оптика» гарантирует каждому клиенту квалифицированную помощь опытных 
специалистов при выборе и покупке продукции. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 1000 рублей и до 20% при заказе 
очков; 30% на оправы и на солнцезащитные очки; 40% на прогрессивные очковые 
линзы производства Японской компании Hoya. 
Дополнительно: бесплатная проверка зрения на современном оборудовании и 
подбор контактных линз + пара контактных линз в подарок. 
г. Златоуст, Айский посёлок, 70, ТРК «Тарелка», тел. +7 (922) 717-40-00 

до 
40%* 

205.  

Экспресс Оптика, сеть магазинов 
оптики 

 

В сети оптики «Экспресс-Оптика» наши специалисты проверят зрение и подберут 
подходящие именно Вам мягкие контактные линзы или медицинские очки, также 
для новичков проведут ознакомительную лекцию по пользованию мягкими 
контактными линзами (МКЛ) и помогут в первый раз их надеть – актуально как 
детям, так и взрослым. При первом подборе МКЛ мы выдаем бесплатно первую 
пару линз, чтобы можно было проверить комфортность ношения и силу диоптрий 
перед покупкой. В наших салонах мы поможем с выбором и подбором оправ и 
очков. Для вас есть самые разные ценовые категории от бюджетных марок до 
европейских признанных брендов. Мы занимаемся изготовлением медицинских 
очков с линзами любой сложности, в том числе с защитой от излучения мониторов и 
для автолюбителей с защитой от яркого солнца и света встречных фар. 
Солнцезащитные очки и оправы постоянно пополняются актуальными моделями 
последних сезонов. Мы работаем напрямую с производителями или их 
официальными представителями, поэтому у нас только оригинальные товары со 
всеми сертификатами и долгосрочными контрактами на сотрудничество. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК «Слон», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.124  

г. Златоуст, Айский поселок, 70, ТРЦ «Тарелка», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.141 

25% 

206.  

Колибри, стоматологическая клиника 

 

Стоматологическая клиника "Колибри" предоставляет недорогие и качественные 
услуги по лечению, протезированию удалению и имплантации зубов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на лечение и удаление зубов. 

г. Миасс, ул. Инструментальщиков, 3  

тел. +7 (3513) 26-46-26, тел. +7 (952) 503-27-27, тел. +7 (932) 303-27-27 

 

10%* 
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207.  

Сеть магазинов оптики и бижутерии 

ИП Гизитдинова О.С. 
ИП Тимофеева О.Г. 

 

 

В магазине оптики и бижутерии Вы всегда можете подобрать очки, пройти проверку 
зрения и задать все интересующие вас вопросы оптику-консультанту. Мы 
изготавливаем очки для зрения только с сертифицированными линзами от ведущих 
производителей. Также в наличии солнцезащитные очки, аксессуары для очков, 
бижутерия (заколки, серьги, браслеты и многое другое). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10%. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. Гагарина, 1-я линия, 18 (ИП Гизитдинова О.С.) 
г. Златоуст, Северо-Западный район, 1-й квартал, 3 (ИП Гизитдинова О.С.) 
г. Златоуст, ул. Анасова, 247 (ИП Тимофеева О.Г.) 
г. Златоуст, ул. Горького, 3 (ИП Тимофеева О.Г.) 
тел. +7 (904) 817-98-88  

до 
10%* 

208.  

Для всей семьи, стоматологическая 
поликлиника 

 

Стоматологическая клиника "Для всей семьи" оказывает помощь детям и взрослым, 
мамам и папам, бабушкам и дедушкам, предоставляя весь комплекс 
стоматологических услуг. Мы предлагаем профилактические осмотры и оказываем 
экстренную стоматологическую помощь. Также в стоматологической поликлинике 
ведут прием врачи-специалисты: 
- врач-кардиолог Лебедева А.А., часы приема: понедельник с 13.00 до 16.00, среда с 
13.00 до 16.00, пятница 15.00 до 18.00; 
- врач-невролог 1 категории Михайлов Д.В., прием по предварительной записи 
ежедневно с 16.00; 

- врач-лазеротерапевт, прием по предварительной записи ежедневно с 18.00. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на терапевтическую 
стоматологию и 5% на прием врачей специалистов. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 42а, тел. +7 (3513) 55-34-13, тел. +7 (919) 331-65-39 

5% 

10%* 

209.  

Аллея-Дент, стоматология 

 

 

Основное направление клиники «Аллея-Дент» - эстетическая стоматология.  
Наши врачи редко прибегают к удалению зубов, борьба идет за каждый зуб, 
который можно сохранить, миссия нашей клиники и состоит в сбережении в зубах 
всего природного насколько это возможно! А современные технологии позволяют 
защитить зубы и ликвидировать на ранних стадиях стирание зубов, поражение 
кариесом, воспаление десен, обеспечив стабильность стоматологического 
здоровья.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
реставрацию. 
г. Миасс, пр. Макеева, 25, тел. +7 (3513) 54-60-06  

3%* 

210.  

Нью-Дент, стоматологическая клиника 

 

В стоматологической клинике «Нью-Дент» вы получите квалифицированную 
консультацию и профессиональное лечение заболевания зубов.  
Наши услуги: терапевтическая стоматология, эстетическая реставрация, 
профессиональная гигиена полости рта, ортопедическая стоматология.  
г. Миасс, пр. Макеева, 19  

тел. +7 (3513) 26-11-10, тел. +7 (904) 806-81-02, тел. +7 (909) 090-99-29  

7% 

211.  

Дантистъ, стоматологическая клиника 

 

В стоматологической клинике «Дантистъ» Вы получите квалифицированную помощь 
в лечении заболевание зубов. Профилактические осмотры, профессиональное 
лечение, профилактика кариеса, протезирование, выдача справок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 10 % в зависимости от 
стоимости оказанных услуг.  
г. Миасс, ул. Лихачёва, 21 

тел. +7 (3513) 57-00-01, тел. +7 (962) 486-48-53  

до 
10%* 

Развлечения и досуг 

212.  

Лимпопо, аквапарк 

г. Екатеринбург 

 

Аквапарк «Лимпопо» приглашает вас в лето. Общая площадь аквапарка составляет 
8000 м2. Для вас работают водные аттракционы, бассейны, банный комплекс, 
водолечение и СПА, развлекательные программы и спортивные мероприятия по 
расписанию, 4 кафе с разнообразной кухней. Окунитесь в летнее настроение, даже 
когда на улице не очень жарко, у нас всегда летняя погода и +30-31°С. К вашим 
услугам: аквазона: новая антигравитационная горка, 9 водных аттракционов (6 
взрослых, 3 детских), 17 горок общей длиной более 550 метров, 12 бассейнов (в том 
числе гидромассажные бассейны), 2 водопада, джакузи. Плавательный бассейн с 
оздоровительными секциями для детей и взрослых. Банный комплекс: 6 саун с 
различной температурой, сауна- хамам и СПА- комплекс, где к вашим услугам: душ 
Шарко, массаж, обертывание и много другое. 
*Цена билета на весь день: 900 рублей взрослый и 135 рублей детский.  
**Бронирование билетов только по телефону 8-922-610-24-14 (Андрей). 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2 

 

 

 

 

900 

руб. 
135 

руб.* 
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213.  

Crazy Boom, детский развлекательный 
центр 

 

«Crazy Boom» - это место, где можно бегать, прыгать, кричать, играть и весело 
провести День Рождения. Для вас: огромный трехэтажный лабиринт с различными 
препятствиями и горкой в сухой бассейн, где несколько тысяч разноцветных шаров, 
для самых отважных и смелых трехэтажная горка-труба, около 200 кв. метров 
игрового пространства, карусель качель «Пальма», детский кораблик на воздушной 
подушке, качающийся по волнам, сухой бассейн для самых маленьких, различные 
интерактивные панели, батут, зона для проведения Crazy праздников, много игрушек 
как для мальчишек, так и для девчонок и еще много, много всего интересного. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Макеева, 2, тел. +7 (982) 321-78-77 

10%* 

214.  

Skywind, аэродинамический комплекс 

 

Аэродинамический комплекс «Skywind» - это уникальная, единственная на Урале 
профессиональная аэродинамическая труба, предназначенная для имитации 
свободного падения в воздушном потоке.  Наша аэротруба подходит как для 
совершенствования мастерства спортсменов-парашютистов разного уровня 
подготовки, так и для жаждущих впервые испытать неповторимое чувство 
свободного падения. Любой желающий в возрасте от 4-х лет под руководством 
опытных инструкторов, испытает новые эмоции и откроет для себя незабываемые 
ощущения свободного падения. Наш комплекс — это идеальное место для 
семейного отдыха, где будет интересно как взрослым, так и детям.  
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/5Б, тел. +7 (922) 738‒88‒83  

10% 

215.  

Ильмень, гостиница 

 

 

Гостиница “Ильмень” – простота и изысканность во всем. Статус отеля - бизнес-

класс. Удобное месторасположение позволит легко и быстро добраться до любой 
точки города. 32 номера различных категорий.  
К услугам гостей: номера для некурящих, ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi, солярий, 
прачечная, тренажёрный зал, утюг, ресторан, возможна ускоренная регистрация 
заезда и отъезда, массаж, сауна, салон красоты, кафе, парковка, круглосуточная 
стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, в номерах отеля есть 
письменный стол, телевизор, собственная ванная комната, установлен шкаф для 
одежды, завтрак включен в стоимость проживания. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34, тел. +7 (3513) 57-13-23, тел. +7 (3513) 55-48-94 

5% 

216.  

Армейский, Охота на рыбалку, магазин 
охоты и рыбалки 

 

У нас вы найдете: снаряжение и экипировку для рыбалки, охоты,  активного 
отдыха; военную форму и форму МВД; фурнитуру к форме; уставные ботинки 
(берцы); пневматические винтовки; сувенирную продукцию и многое другое. 
г. Миасс, Динамовское шоссе, 7/3, 1 этаж, тел. +7 (922) 727-88-82  

г. Чебаркуль, ул. Каширина, 1, тел. +7 (912) 406-60-77  

7% 

217.  

Рыбак чемпион, магазин товаров для 
рыбалки и активного отдыха 

 

«Рыбак чемпион» - предлагает приобрести снаряжение для рыбалки и туризма. 
Сотрудники магазина грамотно проконсультируют, помогут разобраться в 
ассортименте и предложат то, что нужно. А если требующейся позиции нет в 
наличии или на складе, то можно оформить заказ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения, а также на лодки, моторы, электронику и живую наживку. 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175, тел. +7 (951) 813-96-32, тел. +7 (904) 942-05-11 

5%* 

218.  

Крутики, загородный отель 

 

 

Отель Крутики - это полноценный загородный отель в сосновом лесу на берегу 
озера Тургояк! В состав отеля входит: здание гостиницы на 31 номер; 9 финских 
коттеджей с сауной; собственный ресторан; банкетные залы; выездная регистрация; 
ресто-Бар "Жюль Верн"; детская комната, летние игровые площадки, прокат 
спортинвентаря; бильярдная комната; парусный центр; каток, тюбинговая горка, 
тропа для лыжников; закрытая всесезонная гриль-терраса; трансфер; парковка. 
г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Туристов, 30, тел. +7 (351) 700-90-75 

5% 

219.  

Попрыгайка, семейный клуб 

 

Пока Ваши замечательные детки прыгают и развлекаются в зажигательной игровой 
комнате с уже полюбившимися многим, батутами и другими интересными 
игрушками, Вы, уважаемые родители, бабушки и дедушки, дядюшки и тётушки, 
братики и сестренки - можете спокойно отдохнуть от повседневной суеты в уютном 
кафе, наблюдая за тем, как развлекаются Ваши детки! Также мы организуем детские 
и взрослые дни рождения, выпускные и другие праздники "под ключ" ежедневно!  
Аквагрим, батуты, шоу трансформеров, научное шоу, крио-шоу, аниматоры! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все услуги, в том числе и на 
выездные мероприятия.  
г. Миасс, ул.8 Июля, 39а, ТЦ"7Я Парк", тел. +7 (951) 116-63-00, тел. +7 (908) 040-00-04  

10%* 

220.  

Восток, развлекательный комплекс 

 

Развлекательный центр «Восток» – это неповторимая атмосфера веселья и азарта. 
Для гостей развлекательного комплекса представлены: боулинг, бильярд, напитки и 
закуски! Дорожки для игры в боулинг - это современное оборудование, 
гарантирующее отличное качество игры. Боулинг идеально подходит для 
проведения досуга или корпоративных мероприятий. Столы для игры в бильярд 
покрыты безупречным зелёным сукном, а приятный хруст ударяющихся друг об 
друга костяных шаров заставляет Ваше сердце стучать быстрее! При этом 
специальной подготовки представленные игры абсолютно не требуют, Вы учитесь в 
процессе. Одержать триумфальную победу может как профессионал, так и новичок! 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на бильярд и боулинг.   
г. Миасс, пр. Макеева, 25а, тел. +7 (3513) 52-70-03, тел. +7 (3513) 52-74-22  

10%* 
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221.  

Солнечная долина, горнолыжный 
курорт 

 

Солнечная долина - курорт, расположенный в одном из самых живописных уголков 
Уральского горного массива на пересечении Европы и Азии, обладает развитой 
современной инфраструктурой, стремящейся к лучшим мировым образцам 
индустрии туризма. На сегодняшний день на курорте построено 12 горнолыжный 
трасс, общей протяженностью 8 километров, уникальные спортивные трассы для 
кросса, хаф-пайпа и слоупстайла. Здесь функционирует один из лучших в России сноу-

парк. Все трассы сертифицированы Международной федерацией фристайла. Кроме 
превосходных трасс на курорте функционирует по-европейски развитая 
инфраструктура: атмосферный апарт-отель Sunny Valley, готовый принимать гостей 
круглый год, несколько ресторанов с разнообразной кухней, различные 
дополнительные услуги. Хаски и конный центр, прокат экстрим-техники, барбекю-

зоны. 
*Скидка предоставляется только для групп от 5 человек. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. Для группы от 10 человек 
возможна организация выезда на автобусе (автобус оплачивается отдельно). Для 
групп от 20 человек, только в будние дни включена экскурсия на кресельной 
канатной дороге. Тариф детский действует для детей до 12 лет (включительно). Для 
групп от 10 человек действует спецпредложение: тюбинг 30 минут - 100 рублей. Для 
детей цена такая же.  Групповое занятие с инструктором - от 10 человек. 
г. Миасс, ул. Солнечная долина, 1, тел. +7 (351) 778-54-26, тел. +7 (3513) 28-42-26 

 

спец.
цена 

222.  

Наследники, детский мультицентр 

 

Детский мультицентр «Наследники» – это пространство для игр, праздников, 
размышлений и творческих прорывов. Наш центр разделен на тематические зоны и 
игровое поле. Организована просторная дизайнерская банкетная зона с 
современным кенди-баром и шикарной фотолокацией. Если для вас важно 
отпраздновать день рождения или любое другое событие, приходите к нам в 
атмосферу праздника, уюта и комфорта.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги, в том числе и 
выездные мероприятия.  
г. Миасс, ул. Лихачёва, 47а, тел. +7 (951) 256-01-60  

10%* 

223.  

60 секунд, интеллектуальный клуб 

 

 

«60 секунд» – это викторина в формате «Что? Где? Когда?». Несколько команд из 6 
человек отвечают на вопросы. За время игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ 
то такое "60 секунд"? Это самая интересная интеллектуальная игра на свете! В нее 
играют командами по 6 человек. Правила простые: ведущий задает вопрос, команде 
дается 60 секунд на размышления. Всего за минуту нужно пройти путь от 
выдвижения гипотезы до принятия решения, нужно всю игру быть в тонусе, и от 
этого игроки получают невероятный драйв и заряд эмоций. 
У нас собираются успешные люди, которые любят активно и с пользой провести 
досуг. Любовь к игре, азарт, воля к победе объединяют представителей самых 
разных профессий. В клубе легко завести новые знакомства, обрести друзей и даже 
встретить свою любовь (да-да, и такое было!). 
Если команды нет, приходите один, вдвоем или втроем – мы найдем вам команду 
прямо на месте. Так даже интереснее - сразу познакомитесь с другими игроками. 
Мы объединим вас с другими людьми, которые пришли одни или предложим 
поиграть в команде, которая пришла неполным составом и нуждается в еще одном 
игроке. Приходите к нам с хорошим настроением, чувством юмора, боевым духом! 
Всю организацию игры мы берем на себя. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
благотворительные игры.  
г. Миасс, ул. Таганайская, 204, стр. 2, тел. +7 (902) 866-67-61, тел. +7 (902) 616-66-09  

10%* 



37 

 

224.  

Городской Краеведческий Музей 

 

А Вы давно бывали в краеведческом музее? Прогуливались с экскурсоводом по 
Миасскому заводу? Кстати, когда-то город так и назывался. Не знали? Тогда скорее 
записывайтесь на экскурсию! Мы расскажем историю города так, что у вас захватит 
дух! Что ещё Вы можете увидеть и узнать в нашем краеведческом музее: 
различные экспозиции, посвящённые актуальным событиям и памятным датам, 
выставки работ знаменитых мастеров и художников, а также объектов культурного 
наследия, творческие мастер-классы. Проводим интересные и познавательные 
мероприятия для организованных групп детских садов и младшего школьного 
возраста, а также среднего школьного возраста.  

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только при наличном 
расчёте. Скидка не действует на акции и спецпредложения. 
г. Миасс, ул. Пушкина, 81, тел. +7 (3513) 57-80-44 

10%* 

225.  

Смешарики, детский клуб 

 

Детский клуб «Смешарики» — это уютный островок детства, где созданы все 
условия для обучения и развлечения детей. Наши педагоги помогут каждому 
малышу получить все необходимые навыки и знания и сформировать прочную базу 
для дальнейших успехов и побед. У нас: высококвалифицированные специалисты, 
уникальные авторские методики, внимание и забота к каждому ребенку. 
Наше призвание – раскрыть потенциал вашего ребенка, помочь ему определить 
свой путь и построить тот самый крепкий фундамент, который поддержит его в 
будущем. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 42, тел. +7 (903) 088-42-30, тел. +7 (906) 892-27-91 

20% 

226.  

Океанариум Екатеринбурга 

 

Увлекательное шоу дельфинов и белых китов «Страна ДельфиниЯ». Уникальный 
подводный музей с морскими и пресноводными обитателями Белоперые акулы, 
акулы-няньки, скат химантура, рыбы-бабочки, крылатки, рыба-лисица, хирург-зебра, 
пираньи, электрический угорь, мурены и многие другие! Более 150 видов рыб и 120 
видов гидробионтов, а также земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие. 
Всего около 3 000 обитателей, которых везли на Урал со всего света! Океанариум 
поделён на три тематические зоны: «Реки и озера», «Тропический лес», «Моря и 
океаны». Здесь можно будет увидеть дельфинов и белых китов в их естественной 
среде, пройтись по тоннелю с акулами и даже стать свидетелем их кормления! 
Узнать тайны подводного мира, удивительные факты об обитателях океанариума 
можно в ходе познавательных экскурсий, которые проводятся для посетителей.  
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2Б, тел. 8-800-201-00-10 

5% 

 Обучение (для взрослых и детей) 

227.  

ФЛИППЕР, аквацентр грудничкового 
плавания 

 

Приглашаем Вас к нам на занятия в центр раннего плавания «Флиппер» - место, где 
закладывается фундамент будущего здоровья вашего малыша. Что входит в наше 
занятие: массаж, гимнастика, фитбол, плавание. Все упражнения даются с учётом 
возраста малыша.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на покупку абонемента от 8 
занятий.  
г. Миасс, ул. 8 Марта, 136, тел. +7 (982) 278-87-77  

5%* 

228.  

АПЕЛЬСИН, семейный клуб 

 

 

Семейный Клуб «Апельсин» - это развивающий и досуговый центр для детей и 
родителей! Здесь каждый найдёт себе занятие по душе: развивающие 
индивидуальные и групповые занятия для детей и взрослых: раннее развитие с 8 
месяцев до 3 лет, курс по "растормаживанию" речи от 1,5 до 4 лет, комплексное 
развитие с 3 до 5 лет, подготовка к школе 5+, английский язык по методике В.Н. 
Мещеряковой, немецкий 7+ и китайский языки 5+, ИЗОстудия 3+, современные 
танцы 3+, рукопашный бой 4+, логопед-дефектолог, психолог, ментальная 
арифметика SOROBAN 5+, шахматы 4+, "Юный электрик" 4+, каллиграфия 5+. 
Творческие и развивающие мастер-классы, досуг для мам в декрете, консультации 
по грудному вскармливанию, семейные праздники, кукольные спектакли, детские 
дни рождения и многое, многое другое!  
Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы.   
г. Миасс, ул. Степана Разина, 5 

тел. +7 (3513) 59-27-67, тел. +7 (908) 079-14-14, тел. +7 (951) 773-73-89  

10%* 

229.  

СЁМА club, академия развития ребенка 

 

Академия развития ребенка «СЁМА club» – это авторские программы, 
высококвалифицированные педагоги, безопасные учебные и игровые материалы, 
уникальные пособия, благоприятная и комфортная обстановка для детей и 
родителей, индивидуальный подход к детям и родителям. Занятия длятся 45 минут. 
Дети не устают из-за правильной организации и грамотной смены разнообразных 
видов деятельности. Мы приглашаем всех записаться на занятия в наш центр и 
окунуться в атмосферу дружеских отношений, а также оценить многообразие курсов 
и профессионализм педагогов нашего детского центра. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все "Стандартные" 
абонементы. Скидка не суммируется с другими скидками и не распространяется 
на индивидуальные, разовые занятия и "Плавающие" абонементы. 
г. Миасс, ул. Готвальда, 17, тел. +7 (900) 090-35-25 

5%* 
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230.  

Маленький Гений, детский центр

 

Детский центр «Маленький Гений» - это настоящий островок знаний, радости и 
счастья для малышей в возрасте от 1,5 до 14 лет. В центре: различные творческие 
мастер-классы, обучение английскому языку на регулярной основе, кружки по 
рукоделию, другие виды обучающих и познавательных занятий.  
 

г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. 107, 1 этаж 

тел.  +7 (912) 795-08-25, тел. +7 (951) 120-05-68  

10% 

231.  

Школа скорочтения и управления 
информацией 

 

Школа скорочтения и управления информацией работает по авторским методикам 
развития интеллекта для детей и взрослых. Обучение по следующим программам: 
курс "Р.О.С.Т." (дети 4-5 лет), курс "Вундеркинд", подготовка к школе, начальная 
школа (младшие школьники 6-9 лет), курс "Техника чтения. Развитие памяти" 
(школьники 10-13 лет), курс "Скорочтение. Развитие памяти" (старшеклассники, 
студенты, взрослые), тренинг "Эффективное общение" (взрослые), тренинг 
"Ораторское мастерство для детей" (8-11 лет), тренинг для подростков "Секреты 
успешного общения" (12-15 лет), подготовка к ГИА и ЕГЭ по русскому языку на базе 
методики развития памяти, подготовка к ГИА и ЕГЭ по литературе на базе методики 
развития памяти, курс "Ментальная арифметика" для детей 5-12 лет, мини-курс 
"Бесконфликтное общение", курс "Практическая грамотность" для взрослых. 
г. Миасс, пр. Октября, 5, тел. +7 (3513) 26-02-80 

г. Миасс, ул. Романенко, 50, тел. +7 (908) 099-29-21 

15% 

232.  

Учебный центр Перспектива, 
автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

 

Учебный центр «Перспектива» предлагает услуги по обучению, профессиональной 
подготовке, переподготовке, аттестации, проверке знаний рабочих и руководителей 
всех уровней более 170 рабочих профессий: автоспециальности, обучение 
вождению самоходной техники, подготовка охранников, стрелковый клуб, 
бухгалтерские курсы, автошкола, безопасность дорожного движения, перевозка 
опасных грузов, транспортная безопасность, экологическая безопасность, 
промышленная безопасность, пожарная безопасность, безопасность в 
строительстве, ГО и ЧС, охрана труда, первая помощь. Помимо обучающих 
программ, осуществляем подготовку к проверке надзорными органами. От нас - 
экспертное сопровождение на каждом этапе: от аудита до полного пакета 
документов! 20 лет на рынке образовательных услуг. Более 270 000 выпускников 
Учебного центра работают на предприятиях г. Челябинска и Уральского региона. 
г. Миасс, ул. Лихачева, 16, тел. +7 (950) 723-44-02  

г. Миасс, пр. Октября, 4, тел. +7 (3513) 26-53-75 

15% 

233.  

Альбион, языковая школа 

 

Приглашаем детей с 6 лет, школьников и взрослых на занятия английским, 
немецким, испанским, китайским, французским и русским языком в группах и 
индивидуально. И это еще не все... Цель нашей команды: Обеспечить языковое 
образование высокого качества, помочь каждому из наших учащихся добиться 
успеха и в полной мере раскрыть свой потенциал, используя полученные у нас 
знания. У нас вы получаете возможность обучения у лучших преподавателей и 
носителей языка по уникальным методикам, разработанным в нашей школе, а 
также дополнительную языковую практику на праздничных мероприятиях, 
игротеках и мастер-классах. Мы гарантируем соблюдение необходимых санитарных 
и гигиенических норм, качество полученных знаний, контроль усвоения материала и 
предоставление отчетов родителям, возможность получения налогового вычета в 
размере 13% от суммы, потраченной на обучение.  
г. Миасс, бульвар Мира, 3, тел. +7 (951) 785-81-11  

10% 

234.  

Language Bridge, клуб иностранных 
языков  

 

Language Bridge - клуб, в котором учат английскому, немецкому и испанскому языку. 
Мы предлагаем Вам:  интенсивные курсы для взрослых и детей с 4 лет;  групповое и 
индивидуальное обучение;  современные учебные пособия;  разноуровневые 
программы обучения.  Вы можете бесплатно пройти тестирование для определения 
уровня знаний.  Занятия проходят в специально оборудованных классах с 
квалифицированными преподавателями. 
 г. Миасс, пр. Октября, 63, тел. +7 (908) 056-85-06  

7% 

235.  

Индиго, образовательный центр 

 

Образовательный центр Индиго основан в 2003 году. Сегодня в Центре могут 
предложить всем желающим различные образовательные, развивающие и 
оздоровительные программы: «Хочу учиться!» - подготовка к школе для детей с 4-х 
до 7-ми лет; «English Trip» - курсы английского языка для всех возрастов; 
«Творческое рукоделие» - мастер-классы различной тематики для детей и взрослых 
с детьми; вокально-оздоровительная студия «Созвездие»; летний лагерь. 
г. Миасс, ул. Орловская, 13 

г. Миасс, ул. Попова, 8, тел. +7 (951) 77-111-77 

5% 

236.  

Интеллект, образовательный детский 
центр 

 

Центр «Интеллект» работает с 2013 года. В центре работают замечательные 
преподаватели, которые в любое занятие вносят нотку волшебства: будь то 
английский язык или подготовка к школе. Детский центр «Интеллект» приглашает 
на образовательные курсы по следующим направлениям: английский язык (от 8 
лет), подготовка к школе, ментальная арифметика (5-12 лет), скорочтение, память (9-

12 лет), русский язык ОГЭ. Приходите на бесплатное первое пробное занятие. 
г. Миасс, пр. Октября, 24, тел. +7 (912) 795-59-15  

10% 
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237.  

ГАГАРИН, студия-театр 

 

Студия-театр «Гагарин» - это новое, независимое, многополярное пространство. У нас 
проводятся занятия по сценическому мастерству для: старшей актерской группы 
(16+); средней актерской группы (10-13 лет);  хобби-класс (дети 6-9 лет). Мы 
неизменно пребываем в атмосфере притяжения между земной гравитацией и 
вселенской Бесконечностью, во всех её творческих явлениях! С почти марсианским 
интересом вступаем в дружественный контакт с другими землянами и 
инопланетянами - художниками, поэтами, музыкантами, фотографами, актёрами и 
режиссёрами. 
г. Миасс, ул. Молодёжная, 8, тел. +7 (908) 705-11-15  

10% 

238.  

Твоя территория, центр развития 

 

«Твоя территория» - центр развития, предлагает 15 направлений для развития детей 
и взрослых: подготовка к школе; ТРИЗ; семейный класс; музыка; вокал; фортепиано; 
гитара; логопед; дефектолог; творческая мастерская; ИЗО студия; иностранные 
языки; психолог; Танцы. 
г. Челябинск, пр. Победы, 386Б,  тел. +7 (351) 247-39-79, тел. +7 (922) 710-39-79 

10% 

239.  

101 Далматинец, детский центр 

 

У нас проводятся следующие занятия: комплексное развитие для детей от 1 года до 
5 лет (групповые и индивидуальные занятия), подготовка к школе, английский язык, 
ИЗО (уроки рисования для детей 4-10 лет), логопед-дефектолог для детей от 4 лет, 
творческие занятия для детей 3-5 лет (рисование, лепка, аппликация), танцевальная 
ритмика и многое другое. С нами ваши деточки станут разносторонне развитыми, 
будут увлечёнными и образованными. 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 130, тел. +7 (912) 808-90-05, тел +7 (951) 794-21-60  

10% 

240.  

IQ007, школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 

"IQ007" - сеть центров дополнительного образования для детей, подростков и 
взрослых. Наши специалисты разработали эффективные методики, позволяющие 
детям и взрослым не только освоить навык быстрого чтения, но и развить такие 
важные составляющие интеллекта, как: внимание, все виды памяти, логику, 
воображение и скорость восприятия. Наша главная цель заключается в том, чтобы 
создать ребенку прочный фундамент для дальнейшего обучения, развить навыки 
работы с большими объёмами различной информации, так необходимые в 
современном мире.  
*Скидка по дисконтной карте не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, пр. им. Гагарина, 3 мкрн., 43, 4 этаж 

г. Златоуст, 40-летия Победы, 42 

тел. +7 (351) 701-70-07 

5%* 

 

241.  

Умка, развивающий центр 

 

Центр развития детей был создан любящими родителями, поддерживающими идеи 
свободного воспитания и индивидуального подхода к личности каждого ребенка. С 
момента основания центра и по сей день, мы подбираем лучших, любящих детей 
педагогов, создаем уютную и теплую развивающую среду!  Курсы: подготовка к 
школе, рукоделие, ИЗО-студия, интеллектуальное творчество ("Одиссея Разума"), 
английский язык, немецкий язык, логоритмика, логопед. 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 43, тел. +7 (3513) 26-02-65, тел. +7 (952) 502-52-30  

10% 

242.  

Школа Счастливого Родительства, 
психолого-образовательный центр 

 

На базе челябинской региональной общественной организации "Центр 
психологической поддержки семьи, материнства, отцовства и детства", четыре 

практикующих психолога открыли в городе Миасс «Школу Счастливого 
Родительства». Интерес к ней, несмотря на малый срок работы этой 
образовательной структуры, возрастает. И, прежде всего, за счет горожан, которые 
давно знают её основателей и уже неоднократно получали от них реальную 
помощь. Услуги нашего центра: детский психолог, семейный психолог, 
индивидуальные консультации психолога, независимая психологическая экспертиза, 
женский клуб «Волшебная чаша женственности», зоотерапия, массаж, час семьи. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза:  50% на первую встречу-

консультацию у детского семейного психолога,  50% диагностический массаж + 
консультация и 20% на последующие встречи, по запросу. 
г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 8 

 тел. +7 (908) 057-29-23, тел. 8 (800) 201-61-60,   +7 (3513) 57-86-51 

20% 

50%* 

243.  

Лига Роботов, сеть секций 
робототехники для детей 

 
 

«Лига Роботов» — это федеральная сеть секций робототехники. Мы обучаем детей 
программированию и конструированию с использованием специализированных 
конструкторов LEGO Wedo 2.0, LEGO Mindstorms Education EV3. Наша программа 
обучения разбита на 16 образовательных уровней, обеспечивая эффективное 
постепенное освоение основ робототехники, закладывая алгоритмический, 
итерационный стиль мышления будущих инженеров (и не только инженеров). 
Через робототехнику учим конструированию, программированию, алгоритмике, 
математике, физике и другим дисциплинам, которые необходимы будущему 
инженеру. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 37а, школа №17 

г. Миасс, пр. Макеева, 8, лицей №6 

г. Миасс, ул. Калинина, 18 

г. Чебаркуль, ул. Каширина, 1 

г. Чебаркуль, ул. Комсомольская, 7А, школа №7 

г. Златоуст, пр. гагарина, 5 линия, 2, школа №35 

г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 26, Дом детского творчества 

тел. +7 (922) 701-72-27, тел. +7 (922) 703-72-27 

15% 
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244.  

Авто Шанс, автошкола 

 

«Авто Шанс» - это автошкола, зарекомендовавшая себя наличием опытных 
наставников и наличием подготовленной материальной базы. Обучение на права, 
происходит в удобно расположенном районе города. В собственности автошколы 
находится целый парк современных автомобилей. Сотрудники нашей автошколы 
очень дорожат своими учениками, поэтому мы всегда идем навстречу нашим 
курсантам при выборе удобного им времени занятий.  
г. Миасс, ул. Орловская, 1а, тел. +7 (3513) 59-00-77, тел. +7 (3519) 04-40-08  

10% 

245.  

Английский центр, 
обучающеразвивающий центр 

 

«Английский центр» - опытная и лицензированная школа языков, которая работает с 
2002 года. У нас работает квалифицированный преподавательский состав. Это 
лучшие, прогрессивные зарубежные программы, педагогические принципы - 

небольшие группы обучающихся, присутствие игрового элемента, серьезный 
лингвистический подход, дифференцированный для различных возрастных групп.  
Современные, эффективные методики включают в себя все виды обучения языку: 
разговорный язык, письмо, чтение и восприятие на слух и т.д. 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 17  

г. Миасс, пр. Макеева, 2 

 тел. +7 (951) 476-72-06, тел. +7 (922) 015-01-54  

5% 

246.  

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%* 

247.  

Школа Флагман, автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования 

 

Наша школа проводит подготовку судоводителей маломерных судов для получения 
удостоверения, выдаваемого ГИМС МЧС России. Удостоверение ГИМС даёт право 
управления мотолодкой, катером, гидроциклом, в районах плавания ВП (внутренние 
пути), ВВП РФ (внутренние водные пути), МП и МТ (морские пути). Практические 
занятия курса обучения судоводителей организованы на собственных маломерных 
судах Центра в акватории озер Тургояк и Ильмены. Возможно дистанционное 
обучение. 
г. Миасс, ул. Уральская, 128-28, тел. +7 (3513) 57-20-73 

10% 

248.  

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. Златоуст, пр. Гагарина 8 линия, 14, оф. 2, тел. +7 (3513) 65-33-19 

10%* 

249.  

Годограф, школа подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Годограф приглашает школьников на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с лучшими 
преподавателями города Миасс. Мы отобрали 12 из 180 сильнейших 
преподавателей с опытом подготовки к ОГЭ от 5 до 25 лет. Собственная 
методическая программа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, разработанная экспертами ЕГЭ, 
учитывает все изменения в экзаменах. Высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ удается достичь 
благодаря нескольким факторам: занятия проходят в мини-группах от 2 до 7 
человек; группы разбиты по уровням; программа курса, рассчитанная на 8 месяцев, 

чтобы структурировать имеющиеся знания и заполнить пробелы,  
г. Миасс, ул. Романенко, 50а, офис 512 

тел. +7 (929) 270-90-70, тел. +7 (3513) 26-79-26 

 

  

15% 
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 Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

250.  

МУЛЬТИК, магазин детских игрушек 

 

Детство - пора становления человека, именно в детстве закладываются и 
прививаются все лучшие качества и практические навыки человека. В нашем 
магазине можно найти игрушки для любого возраста - представлен огромный выбор 
детских игрушек самых разных направлений. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 

г. Златоуст, ул. Ленина, 2, ТЦ "Агат", 1 этаж 

тел. +7 (908) 585-12-33 

10%* 

251.  

Умный ребенок, сеть магазинов 
развивающих игрушек 

 

Наши преимущества:  более 10000 наименований товара и постоянное обновление 
ассортимента;  прямые поставки от крупнейших производителей развивающих 
игрушек;  хороший клиентский сервис;  адекватные цены;  бесплатная доставка 
товара;  все товары имеют необходимые сертификаты. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 3 этаж  
г. Миасс, пр. Макеева, 22, ТЦ "Малахит", 1 этаж  
г. Миасс, пр. Октября, 7, ТЦ "Медео", 1 этаж 

тел. +7 (951) 232-22-59  

7%* 

252.  

Радуга, магазин канцелярских и 
хозяйственных товаров 

 

В магазине «Радуга» вы найдете всё для обеспечения бесперебойной работы офиса 
или же при сборах ученика в школу, студента - в ВУЗ. А также в ассортименте всегда 
хозяйственные товары, которые упрощают уход за мебелью, бытовой и офисной 
техникой, служат для уборки помещений и являются средствами личной гигиены. 
г. Миасс, ул. Степана Разина, 12 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 

тел. +7 (908) 067-05-98 

10% 

253.  

Кругозор, книжный магазин 

 

В магазине "Кругозор" Вы найдете большой выбор художественной, учебной и 
развивающей литературы, широкий ассортимент канцелярских товаров для школы и 
офиса, ранцы и рюкзаки на любой вкус, развивающие игры и игрушки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на покупку книг; 10% на 
покупку игрушек и канцтоваров. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 32  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56 

 тел. +7 (951) 770-58-48, тел. +7 (951) 805-24-22 

5% 

10%* 

254.  

Лимпопо, магазин игрушек и товаров 
для праздника 

 

Магазин "Лимпопо" сделает Ваш праздник не забываемым. У нас большой выбор 
игрушек, а так же товары для проведения праздника: свечи , растяжки, открытки, 
подарочная упаковка. Оформление и доставка в Миассе, а так же в Чебаркуль и 
Златоуст шаров (воздушные, гелиевые, фольгированные, светящиеся, с сюрпризом).  

г. Миасс, Жуковского, 2,  тел. +7 (908) 056-55-95  

7% 

255.  

Веселый карандаш, магазин 
канцтоваров 

 

Широкий ассортимент самых необходимых и качественных товаров для школы и 
офиса. В нашем магазине Вы всегда найдете лучшие товары популярных торговых 
марок.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров; 

7% на чек от 1000 рублей; 10% для многодетных семей. Скидка не 
распространяется на акционные товары и спецпредложения, а также на офисную 
бумагу. 
г. Миасс, Жуковского, 2, тел. +7 (908) 056-55-95  

5% 

7% 

10%* 

256.  

Модная кроха, магазин детской 
одежды и обуви 

 

В нашем магазине вы найдете качественную одежду для деток по доступным ценам. 
Весь осенне-зимний ассортимент в наличии: обувь, костюмы, трансформеры для 
новорождённых, комбинезоны, штаны, джинсы, лосины с начесом, тёплые 
распашонки, боди, комбинезоны, флисовые поддевы, тёплые пижамы, тёплые 
колготки и пижамы, шапки и варежки, тёплые кофты, нижнее белье, платья  
г. Миасс, ул. 8 Марта, 146, тел. +7 (908) 040-21-73  

5% 

257.  

Леопольд, детский магазин 

 

Детский магазин «Леопольд» - это место, где Вы найдете все для игр и развития 
ребенка. Развивающие игры и игрушки на любой возраст, книги и энциклопедии, 
товары для творчества и развития моторики, все для школы. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 42, тел. +7 (904) 811-42-30, тел. +7 (906) 892-27-91 

20% 

258.  

Мой ребенок, магазин модных детских 
товаров 

 

Мы с удовольствием поможем всем родителям найти наряды для их маленьких 
принцесс и будущих кавалеров. Благодаря качественному товару, дети будут 
чувствовать себя максимально комфортно.  Огромный ассортимент товаров для 
новорожденных, детской одежды и обуви, школьной формы на любой вкус и цвет 
для юных модников и гибкие цены обрадуют всю семью.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 48, тел. +7 (951) 457-40-30, тел. +7 (904) 979-82-77  

5% 

259.  

Малышаня, магазин детских товаров 
для новорожденных 

 

Все необходимое для малыша сразу после рождения и в первый год жизни Вы 
можете приобрести в магазине товаров для новорожденных «Малышаня». 
У нас широкий ассортимент и приятные цены. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 8%. 

г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 20, тел. +7 (982) 270-84-44 

до 
8%* 
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260.  

Юламода, магазин детской одежды 

 

«Юламода» предлагает качественные и стильные детские вещи известных брендов 
Кerry, Kuoma, Joha, Ticket to Heaven, Kanz, Brums, Bimbus, Rewon  и многое другие. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 24, тел. +7 (908) 576-19-14  

7%* 

261.  

Мами Лэнд, магазин детских товаров 

 

 

«МамиЛэнд» – это качественные и недорогие товары для детей. У нас Вы найдете: 
одежду, обувь, игрушки, канцтовары и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 

г. Златоуст, Айский посёлок, 70, ТЦ «Тарелка», 2 этаж 

г. Златоуст, ул. Павла Аносова, 249а 

г. Златоуст, ул. Павла Аносова, 267 (канцелярия) 
тел. +7 (909) 072-27-96 

5%* 

262.  

Лёвушка, магазин детских игрушек 

 

Детский магазин «Левушка» предлагает большой выбор развивающих игр, игрушек. 
Яркие и интересные, они придутся по душе деткам всех возрастов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10%. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, Северо-Западный район, 1-й квартал, 3 

г. Златоуст, ул. Советская, 4 

 тел. +7 (351) 909-53-65  

до 
10%* 

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

263.  

ART-HOUSE, студия интерьера 

 

Мы создаем комфорт, подчеркивая вашу индивидуальность. Дизайн интерьера, 
авторское сопровождение, кухонные гарнитуры, мягкая и корпусная мебель, шторы, 
текстиль, аксессуары. 
г. Миасс, ул. Романенко, 8 

тел. +7 (912) 809-03-00, тел. +7 (351) 905-07-00, тел. +7 (952) 519-85-05  

5% 

264.  

Строймаркет, магазин строительных 
материалов 

 

Магазин «Строймаркет» предлагает широкий ассортимент строительных 

материалов. Для Вас всегда в наличии: сухие строительные смеси, строительные 
материалы, электроинструмент, лакокрасочные материалы, кровельные материалы, 
кабель, провод, теплоизоляционные материалы, гипсокартон, комплектующие, 
пиломатериалы, лесоматериалы, фасадные материалы, крепёжные изделия, 
автоматические ворота, герметики, клеи, слесарно-монтажный инструмент, 
отделочные материалы и другие необходимые товары для ремонта! 
г. Миасс, ул. Пролетарская, 1/2 

тел. +7 (908) 054-06-90, тел. +7 (951) 818-01-64 

3% 

265.  

Посуда в дом, сеть магазинов посуды 

 

Ищете качественную и красивую посуду? «Посуда в дом» - это магазин, в котором 
собраны товары для кухни и сервировки, способные создавать особую атмосферу за 
столом и в помещении. Эксперты тщательно подбирают посуду для того, чтобы Вы 
выбрали ту, которая максимально подойдет под стиль Вашего помещения.  
Изящные столовые приборы из уникальной подборки могут использоваться также в 
качестве оригинального презента, подчеркивающего индивидуальность 
одариваемого. Мы работаем только с проверенными фабриками-производителями, 
поэтому у нас в каталоге представлена только качественная и безопасная для 
использования посуда.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 27, тел. +7 (952) 514-14-89  

15%* 

266.  

Еврострой, сеть строительных и 
отделочных магазинов 

 

«Еврострой» – это комплексное обслуживание от строительных материалов до 
готового интерьера. Мы создаём уют и комфорт в Вашем доме и офисе. 
Наши услуги: выезд на объект для помощи в подборе материалов, 
квалифицированная ремонтно-отделочная бригада, колеровка лакокрасочной 
продукции по системам RAL, NCS, Ceresit, Escaro color. 
г. Миасс, Объездная дорога, 8/19-а, тел. +7 (3513) 240-777, тел. +7 (3513) 24-16-25  

г. Миасс, ул. Романенко, 9, "Маркет", тел. +7 (3513) 555-000, тел. +7 (902) 895-55-70 

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 3, тел. +7 (3516) 82-03-73, тел. +7 (902) 618-20-77 

г. Златоуст, ул. 30 лет Победы, 14, тел. +7 (3513) 65-89-88, тел. +7 (902) 867-67-00 

г. Златоуст, ул. Радищева, 3, тел. +7 (902) 618-50-77, тел. +7 (3513) 66-07-07 

10% 

267.  

33 комода, магазин мебели 

 

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

г. Миасс, ул. Лихачева, 27, ТЦ «Кристалл», салон «МебелЯ» 

тел. +7 (3513) 25-80-08 

 

5% 
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268.  

Гарант Мебель, производственно-

торговая компания мебели 

 

Гарант Мебель предлагает вам широкой ассортимент корпусной мебели любой 
сложности, изделия из искусственного камня (столешницы, мойки, подоконники). 
А также мы предлагаем Вам реставрацию вашей мебели или замену: матраса, 
кухонного фартука,  фасадов и многое другое. Доставка, замер, установка бесплатно. 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 20 

тел. +7 (919) 347-14-94, тел. +7 (951) 811-38-80  

тел. +7 (919) 326-99-42, тел. +7 (932) 013-71-97 

10% 

269.  

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, 
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза при покупке кухонного 
гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК “Слон”, тел. +7 (3513) 25-50-32  

г. Миасс, пр. Макеева, 44а, МЦ «Lorena», тел. +7 (3513) 52-74-73  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 13, тел. +7 (3513) 55-28-18  

г. Миасс, пр. Октября, 18, тел. +7 (3513) 53-30-61  

спец.

цена 

270.  

М-Лайн, салон мебели 

 

В каталоге мебельной фабрики «M-Line» представлен большой выбор серийных 
моделей мебели, которые охватывают все сферы человеческой жизнедеятельности. 
Мы выпускаем: гостиные, прихожие, кухни, спальни, детские, всевозможную 
офисную мебель, мебель для детских садиков, гостиниц, баз отдыха и т. д. 
Более того, у нас вы можете заказать мебель нестандартных вариантов, заметно 
отличающуюся от моделей, представленных в каталоге. 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 27, 3 этаж, тел. +7 (912) 897-07-30 

10% 

271.  

Дача-Баня, строительный магазин 

 

Строительный магазин «Дача-Баня» занимается розничной продажей строительных 
материалов и товаров для дома и бани. У нас вы найдете более 3000 наименований 
товаров. Доставка. 
г. Миасс, ул. Объездная дорога, 4/45а, корп. 3 

тел. +7 (950) 745-89-59, тел. +7 (950) 728-16-82 

10%* 

272.  

Аскона, магазин 

 

Компания «Аскона» заботится о каждом клиенте и помогает создавать такие 
условия для сна, которые нужны именно Вам! Продукцию компании составляют:  
ортопедические матрасы, диваны, подушки, одеяла, мягкие кровати, постельное 
белье, защитные чехлы и другие товары для здорового сна. Благодаря 
современному оборудованию компания производит матрасы любых ценовых 
категорий – от моделей эконом-класса до элитных вариантов для самых 
взыскательных клиентов. 
г. Миасс, пр. Октября, 67, тел. +7-908-090-00-77, тел. +7 (3513) 54-40-10  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, тел. +7 (351) 225-67-70, тел. +7 (902) 617-08-47  

г. Чебаркуль, ул. Ленина, 39, тел. +7 (908) 092-69-69, тел. +7 (902) 617-08-47   

7% 

273.  

Альбарс, торгово-монтажная компания 

 

Одними из основных видов деятельности нашей компании является остекление и 
утепление балконов и лоджий, установка окон и алюминиевых конструкций веранд, 
беседок и зимних садов. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете услуги и 
материалы самого высокого качества по очень выгодным ценам, от производителя.  
Выбирайте алюминиевые окна, ведь они более прочные: срок их службы заметно 
дольше, чем у пластиковых окон! 

г. Миасс, Объездная дорога, 8/7  
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/4 

тел. +7 (904) 977-31-70  

5% 

274.  

ВЕЛЛ, установка окон 

 

Наша компания занимается производством и установкой окон, балконов, лоджий. 
За годы работы мы не только довели качество нашей продукции до совершенства, 
но и учли все пожелания клиентов. 
г. Миасс, тел. +7 (902) 601-55-10, тел. +7 (3513) 57-02-44, тел. +7 (906) 892-29-25  

5% 

275.  

Karcher РД Технология, сеть 
авторизованных Керхер центров 

 

Мы предлагаем своим клиентам полный спектр оборудования Karcher для мойки и 
уборки, а так же индивидуальный безупречный сервис.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% распространяется на группы 
товаров: "бытовая техника", "профессиональная техника" и "аксессуары для 
бытовой техники", "аксессуары для профессиональной техники", "химия".  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", тел. +7 (3513) 25-54-13  

10%* 

276.  

21 век, студия потолков 

 

Натяжные потолки любой сложности, бесплатный замер и консультация, выезд в 
день обращения, расчет и заключение договора на объекте, взрывобезопасные 
(композитные) газовые баллоны, уборка мусора за собой, только качественные 
материалы и комплектующие. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Октября, 19а, 1 этаж  

тел. +7 (952) 524-27-22, тел. +7 (982) 272-17-85, тел. +7 (3513) 48-23-82  

10%* 
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277.  

Потолок-мастер, строительная 
компания 

 

Наша компания занимается натяжными потолками - установка под ключ, а также 
всеми видами внутренних отделочных работ Вашей квартиры, дома, офиса: 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, покраска, обои любой сложности, монтаж 
электричества, монтаж сантехники, настил ламината, гипсокартон, кладка кафеля.  
г. Миасс, ул. 8 Марта, 195, тел. +7 (3513) 54-99-10, тел. +7 (951) 124-03-83 

тел. +7 (951) 814-97-40, тел. +7 (951) 462-77-74 

10% 

278.  

Дом потолков, торгово-монтажная 
компания 

 

Бригада профессиональных русских мастеров с опытом работы более 7 лет 
установит Вам потолок оптимально быстро и в удобное для Вас время! Мы 
устанавливаем бесшовные натяжные потолки под ключ по самой надежной системе 
крепления. Наши основные преимущества: высокое качество полотен, только из 
лучших экологичных материалов (Германия, Китай, Россия), широкий выбор фактур, 
цветов и оттенков. Гарантия 10 лет.  Выезд специалиста-замерщика и изготовление с 

доставкой материалов бесплатно. 
 г. Миасс, ул. Инструментальщиков, 5, тел. +7 (3513) 59-03-30 

7% 

279.  

Салон дверей, компания по продаже и 
установке дверей 

 

Заказывая в компании «Салон Дверей» новую межкомнатную  или входную дверь, 
вы можете быть уверены в ее соответствии стандартам качества и безопасности. У 
нас вы можете приобрести двери от ведущих производителей с соответствующей 
гарантией. Мы поможем Вам улучшить внешний вид Вашей квартиры или дома,  от 
грамотной консультации и профессионального замера до демонтажа существующей 
входной двери и качественной установки новой двери, максимально отвечающей 
требованиям покупателя. Вызов специалиста на дом бесплатный. 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 142  

тел. +7 (992) 525-10-30, тел. +7 (3513) 55-10-30, тел. +7 (904) 940-07-99  

5% 

280.  

Дом дверей, магазин дверей

 

Наша компания предлагает покупателям широчайший модельный ряд дверей для 
дома, офиса, дачи, коммерческих объектов.  Ключевым преимуществом 
сотрудничества с нашей командой выступает богатейший выбор предложений от 
ряда ведущих российских фабрик. Среди них именитые: фабрика "Краснодеревщик" 
и "Владимирская фабрика дверей". 
*Скидка не распространяется на входные металлические двери, а также на акции 
и спецпредложения.  
 г. Миасс, ул. Романенко, 16тел.+7 (958) 264-06-04  

5%* 

281.  

Добрые двери, магазин дверей 

 

В нашем ассортименте имеются межкомнатные и входные двери всех моделей, 
форм, размеров и цветов: двери покрытые полимерными плёнками (эко-шпон, пвх, 
винил, кортекс), двери покрытые эмалью, двери покрытые натуральным шпоном 
(дуба, ясеня, ореха, анегри), двери покрытые шпоном файн-лайн, стеклянные двери 
(triplex и закалённое стекло), двери нестандартных размеров: складные двери, рото-

двери, двери-купе. Широкий выбор фурнитуры. Изготовление от 7 дней. Гарантия на 
двери и монтаж.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров 
при заказе от 13000 рублей; 7% при заказе от 25000  рублей. Скидка действует 
только при наличном расчете.  

г. Миасс, ул. Жуковского, 2, тел. +7 (900) 082-30-84  

5% 

7%* 

282.  

ДМ-мебель, торгово-

производственная компания 

 

«ДМ-мебель» - это собственное мебельное производство из высококачественных 
материалов на европейском оборудовании. Создаём мебельные шедевры на заказ 
по индивидуальным проектам, а также предлагаем широкий ассортимент корпусной 
мебели: кухни, шкафы-купе, гардеробные, прихожие, детская мебель, офисная 
мебель, мебель для ванных комнат. Рассрочка платежа от компании. Гарантия до 3-

лет. Бесплатные замеры и проекты. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
приобретение мебели в рассрочку.  
г. Миасс, ул. Лихачёва, 21б, тел. +7 (900) 074-70-14  

г. Миасс, пр. Макеева, 6, тел. +7 (951) 770-52-06  

20%* 

283.  

Русский стиль, магазин 

 

Магазин «Русский стиль» предлагает: межкомнатные двери (распашные, купе), 
арки, входные двери (Россия, Китай), пластиковое остекление любой сложности 
(окна, балконы и т. д.), натяжные потолки (любой сложности), жалюзи, корпусная 
мебель (любой конфигурации), все замеры и консультации - бесплатно. Качество. 
Гарантия на товар и на монтаж. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10%. Скидка не 
распространяется рассрочку, а также на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 1-я Нижне-Заводская, 91 

 тел. +7 (3513) 67-26-16, тел. +7 (902) 611-49-43 

до 
10%* 

284.  

Студия ремонта, строительный 
магазин 

 

Чтобы быстро создать оригинальный дизайн стен и потолков в помещении любого 
назначения, никак не обойтись без разнообразного ассортимента современных 
обоев. Именно такие обои предлагает вашему вниманию наш магазин «Обоев у 
Предзаводской»! Полиуритановая лепнина на любой вкус, финские краски Tikkurila, 
широкий выбор керамогранита и мозаики, экологически чистые герметики, клей для 
обоев и иные аксессуары, затирки Litokol. С нами ремонт становится в радость! 
 г. Миасс, ул. Романенко, 93, цокольный этаж 

 тел. +7 (906) 872-53-12, тел. +7 (951) 456-00-79, тел. +7 (951) 772-37-01  

7% 
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285.  

РИЧ, торгово-производственная 
компания 

 

 

Фирма «РИЧ» занимается производством жалюзи с 1992 года. За это время было 
оборудовано 4 цеха по производству жалюзи: производство горизонтальных 
жалюзи, производство вертикальных и рулонных жалюзи, швейная мастерская, 

цех по сборке рольставней. В салонах Вы можете получить консультацию 
менеджера и выбрать наиболее подходящие для Вашего интерьера жалюзи.  
Замер и установка жалюзи в черте города производится бесплатно. Гарантия на всю 
продукцию нашей фирмы – 1 год. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10 % на весь ассортимент 
жалюзи. Скидка не распространяется на заказные изделия.  
г. Миасс, ул. 8 Июля, 7а, тел. +7 (902) 861-11-70, тел. +7 (3513) 55-53-22  

г. Миасс, пр. Октября, 66, тел. +7 (3513) 53-99-99, тел. +7 (902) 861-11-80  

10%* 

286.  

ПроСвет, производственно-монтажная 
организация 

 

Компания «ПроСвет» - это современные, качественные и недорогие пластиковые 
окна в вашем доме. Мы оказываем услуги по установке окон и балконов различных 
размеров и конфигураций. Мы гарантируем надежное качество продукции, 
приемлемые цены и профессиональную установку в кратчайшие сроки. Наш 
специалист проконсультирует место и поможет выбрать подходящее для вас окно 
или конструкцию. Произведет бесплатный замер и заключит договор. 
г. Миасс, ул. Лихачева, 31  

г. Миасс, ГСК Южный-2а, 5 

тел. +7 (3513) 26-07-06  

20% 

287.  

Вольт, магазин-мастерская 

 

Специалисты магазина-мастерской «Вольт» обладают большим опытом работы с 
электроникой. Оказываем услуги ремонта, прошивки, разблокировки, замены 
запчастей на компьютеры, ноутбуки, мониторы, сотовые телефоны, игровые 
консоли, принтеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и навигаторы.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на любой ремонт 
электроники. Скидка не распространяется на запчасти. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 24, тел. +7 (3513) 26-11-33, тел. +7 (951) 243-17-72  

10%* 

288.  

Встройка, салон мебели 

 

Фабрика мебели «Встройка» изготавливает качественную, стильную мебель на заказ 
по индивидуальным проектам: кухни, шкафы-купе, гардеробные, прихожие, стенки, 
детские, спальни, офисную мебель и многое другое. Фабрика мебели «Встройка» в 
своей работе использует только лучшую мебельную фурнитуру производства 
европейских фирм. Дополнительные услуги: изготовление МДФ фасадов, распил и 
кромление мебельного ламината, сверление отверстий под петли, сборка дверей-

купе, продажа фурнитуры, продажа обрезков ЛДСП. Дизайн-проект и замер  
бесплатно! 
г. Миасс, ул. Лихачёва, 31, ТК "Комарово", 2 этаж 

г. Миасс, Объездная дорога, 1/4, ТД «Встройка» 

тел. +7 (3513) 26-11-11, тел. +7 (902) 89-12-444 

тел. +7 (3513) 28-44-45, тел. +7 (951) 783-98-96  

3% 

289.  

Пиастрелла, магазин 

 

 

 

Пиастрелла - это сеть магазинов, в которых есть всё для ремонта и благоустройства: 
керамическая плитка, мозаика, клинкер, керамогранит, ванны (стальные, 
акриловые), раковины (встраиваемые, накладные, с пьедесталом), унитазы 
(компакт, подвесной), биде и писсуары, смесители (до 600 позиций), мебель для 
ванной (комоды и тумбы, шкафы, зеркала, зеркальные шкафы, пеналы), 
полотенцесушители (водяные, электрические), душевые кабины, ограждения и 
многое другое от лучших производителей. В нашем ассортименте более 18 000 
позиций продукции и столько же мы можем привезти под заказ! У нас вы можете 
заказать разработку дизайн-проекта вашей ванной комнаты Бесплатно! 
Большинство товаров в наличии. Возврат товара из складской программы в течение 
100 дней. Доставка. 
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 5/9 

тел. +7 (982) 270-29-96 

г. Златоуст, ул. Маркса, 2а, рынок «Стройдвор» 

тел. +7 (982) 270-30-07 

10% 

290.  

Лежебока, мебельный салон 

 

Мебельный салон «Лежебока» ставит на первое место разнообразие, уникальность 
и качество мягкой и корпусной мебели. «Лежебока» предлагает горожанам мебель 
различных ценовых классов и всевозможных цветовых решений.  
Поэтому нашим клиентам не составит труда выбрать диван, кресло, кровать, 
гостиные и спальные гарнитуры, а также детскую мебель абсолютно под любой 
интерьер. Доставим мягкую мебель бесплатно в любую точку города. Сборка и 
установка - также в подарок. 
*Скидки  по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при безналичном расчете,  5% 

при наличном расчете на мягкую мебель и обувные шкафы «Айрон», 7% при 
безналичном расчете и 10% при наличном расчете на корпусную мебель. 
г. Миасс, ул. Лихачева, 31, тел. +7 (950) 741-17-47  

до 
10%* 
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291.  

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 предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. 

Забрать товар из точек ниже: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК "Слон", 3 этаж  

г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, 15, Отдел "ЦентрМебель" 

г. Златоуст, п. Айский, 70, ТРК "Тарелка", 2 этаж 

3% 

292.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 

 

"Лазурит" - крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Интерьеры "Лазурит" помогают миллионам семей жить в 
гармонии, наслаждаться уютом, отдыхать, учиться, работать и добиваться любых 
целей. Гостиные, спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни 
"Лазурит" идеально подходят для обустройства всего дома. Наши главные 
преимущества: более 25 коллекций собственного производства; натуральные и 
экологичные материалы; 6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на 
фурнитуру; выезд дизайнера на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка 
и профессиональная сборка; беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими 

скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели 
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в 
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы 
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь 
"Лазурит". 

г. Златоуст, ул. Таганайская, 204 

тел. 8-800-100-50-22  

+5%* 

293.  

Любимый Дом, салон мебели 

 

Мебель «Любимый Дом» — торговая марка, которая уже много лет радует своих 
покупателей эстетически красивой и качественной продукцией. 
В ассортименте компании мебель для всех жилых зон – кухни, гостиные, спальни, 
детские и прихожие, а также мебель малых форм. Более 2500 модульных 
наименований, яркий неповторимый дизайн, высокое качество мебели и ее 
функциональность позволили продукции торговой марки «Любимый Дом» быстро 
завоевать своего покупателя. Доставка. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК «Слон», цокольный этаж 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 24, корп. 2 

тел. +7 (963) 088-73-62, тел. +7-952-502-05-50, тел. +7-952-511-14-31 

5% 

294.  

АртСофа, салон мебели 

 

АртСофа – это фабрика стильной, функциональной и качественной мягкой мебели. 
Оригинальный современный дизайн, лучшее сочетание цены и качества, 
разнообразие материалов, цветов и фактур отделки, ортопедическое основание, 

прочный каркас, удобные и надежные механизмы трансформации, наличие 
компактных и сверхкомпактных моделей. Доставка до квартиры. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК «Слон», цокольный этаж 

тел. +7-963-088-73-62 

5% 

295.  

Мебель MIX, салон мебели 

(официальный представитель ТриЯ) 

 

Мягкая и корпусная мебель от ведущих производителей России. Мебель фабрики 
«ТриЯ» производится только из экологически чистых  материалов и качественной 
древесины. Вся наша мебель соответствует не только российским, но и европейским 
стандартам. В ассортименте компании мебель для всех жилых зон – кухни, 
гостиные, спальни, детские и прихожие, а также мебель малых форм. Доставка. 
г. Миасс, ул. Лихачева, 27, ТК «Кристалл», 3 этаж 

тел. +7 (912) 779-44-82, тел. +7 (963) 088-73-62 

5% 

296.  

Стол&Стул, салон мебели 

 

«Стол&Стул» – большой выбор кухонных столов, стульев и обеденных групп. 
Доставка. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65, ТРК «Слон», цокольный этаж 

тел. +7 (963) 088-73-62 

5% 

297.  

Постройка, строительный магазин 

 

 

"Постройка" – большой магазин строительных материалов. Метизы, анкерный, 
метрический крепеж, дюбельная техника, скобы, гвозди, заклепки, стяжки, 
абразивы, ручной инструмент, цемент, изоляционные материалы, утеплитель, 
лакокрасочная продукция, очистители и растворители, профнастил, 
металлочерепица, клеи, герметики, пены монтажные и много едругое. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
кровельные материалы, а также на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, Береговая Ветлужская, 84а/1, тел. 7 (951) 480-38-97 

5%* 

https://hypermarketmebel.ru/
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298.  

Мир света, магазин осветительных 
приборов 

 

В нашем каталоге для покупателей огромный выбор осветительных приборов для 
дома и офиса: светильники, лампы, розетки и выключатели, светодиоды, а также 
прочие электро-аксессуары. Всегда в наличии и под заказ: люстры, подвесные 
светильники, бра, споты, настенно-потолочные и уличные светильники, прожектора, 
точечные светильники и встраиваемые светильники, подсветки для картин, 
удлинители, лампы, звонки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 

г. Миасс, ул. Романенко, 93, 1 этаж, тел. +7 (3513) 55-60-50, тел. +7 (900) 064-34-88  

5%* 

299.  

Ниагара, магазин жалюзи 

 

Компания Ниагара предлагает Вам свои услуги по изготовлению и установке 
жалюзи. На ваш выбор предоставляются следующие виды продукции:  
вертикальные тканевые жалюзи; вертикальные пластиковые жалюзи;  
горизонтальные алюминиевые; мультифактурные жалюзи; рулонные жалюзи;  
кассетные жалюзи; фото-жалюзи; гипюровые жалюзи; римская штора; бамбуковые 
жалюзи; новинки; рольставни;  рольворота;  автоворота;  секционные ворота.  
Бесплатно: выезд замерщика, доставка и установка. Сроки от 5 до 14 дней. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения.  
 г. Миасс, ул. 8 Марта, 195, тел. +7 (3513) 59-02-02, тел. +7 (904) 814-90-29  

5%* 

300.  

Нептун, сеть магазинов сантехники 

 

Сеть магазинов сантехники «Нептун» предлагает широкий выбор качественного 
сантехнического оборудования от хорошо зарекомендовавших себя 
производителей. У нас Вы можете приобрести любую необходимую сантехнику:  
смесители, ванны, мойки, счетчики воды, водонагреватели, радиаторы отопления, 
современные системы защиты от протечек воды, теплые полы, мебель для ванной 
комнаты, электрические сушилки для полотенец. Наши специалисты готовы 
качественно и быстро выполнить следующие сантехнические работы любого уровня 
сложности: проектирование и монтаж отопительных систем, систем водоснабжения 
и канализации; замена, монтаж, демонтаж и установка любого сантехнического 
оборудования; подключение водонагревательных систем, насосов и другой 

подобной техники; монтаж радиаторов, установка счетчиков и многое другое.  
г. Миасс, ул. 8 Марта, 106, тел. +7 (3513) 55-21-96 

г. Миасс, ул. Инструментальщиков, 5, цоколь, тел. +7 (3513) 25-51-82 

г. Миасс, пр. Октября, 17, цоколь, тел. +7 (3513) 54-40-41 

г. Миасс, пр. Макеева, 7а, тел. +7 (3513) 54-54-51 

тел. +7 (904) 307-71-45 (справочная) 

10% 

301.  
Магазин саженцев и семян 

 

Магазин саженцев и семян предлагает в широком ассортименте семена овощей и 
семена цветов, саженцы плодовых деревьев и декоративных растений. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 10, тел. +7 (904) 947-10-16 

7% 

302.  

Мир штор, магазин 

 

Магазин «Мир штор» предлагает приобрести широкий спектр товаров: портьерная 
ткань, тюль, готовые комплекты штор, карнизы, жалюзи готовые алюминиевые, 
фурнитура, галантерейные изделия, постельное белье, домашний текстиль, ткани. 
А также услуги на индивидуальные заказы на изготовление жалюзи (вертикальные, 
римские шторы, рулонные шторы-жалюзи), пошив штор, пошив покрывал, 
декоративных подушек, пошив постельного белья, столового белья. 
Установка карнизов и жалюзи. Выезд и услуги дизайнера – бесплатно. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 52 

тел. +7 (3513) 55-49-00, тел. +7 (951) 485-6050 

г. Златоуст, пр. Мира, 26 

тел. +7 (3513) 66-55-60 

5% 

303.  

Марина, салон штор и карнизов 

 
 

Салон штор «Марина» уже долгие годы радует своих клиентов качеством, скоростью 
исполнения заказов, ассортиментом готовых изделий и тканей! Наши 
отличительные признаки: индивидуальный пошив штор от 3 дней, установка и 
продажа карнизов потолочных, настенных, четкое соблюдение сроков, высокое 
качество пошива, хороший ассортимент недорогих штор, красивые шторы за 
приемлемую цену. 
*Скидка по дисковой карте члена профсоюза 5% при покупке ткани от 3000 
рублей. Скидка не распространяется на акционные товары и спецпредложения.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 45, 1 этаж, тел. +7 (3513) 55-00-38  

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 57, Универмаг, тел. +7 (908) 577-75-18  

5%* 

304.  

Анастасия, сеть магазинов постельного 
белья 

 

В магазинах сети мы предлагаем большой выбор домашнего текстиля: постельное 
белье, подушки, одеяла, матрасы, швейные изделия из бязи и ситца, пеленки, 
трикотаж, ткани и многое другое. Широкий ассортимент постельного белья от 
ведущих российских производителей, не оставит равнодушным ни одного, даже 
самого взыскательного, покупателя. 
*Скидка по дисковой карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, ул. Жуковского, 2, тел. +7 (3513) 54-49-44  

г. Миасс, ул. Романенко, 91А, тел. +7 (3513) 55-28-08  

10%* 
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305.  

Гармония сна, магазин постельного 
белья 

 

Магазин «Гармония сна» предлагает своим покупателям богатый выбор постельного 
белья высокого качества из хлопка (поплин, бязь, сатин), а также удобные, красивые 
домашние костюмы и пижамы. У нас Вы найдете качественное постельное белье и 

одежду для дома от ведущих российских производителей: "Шуйские ситцы", 
"Хлопковый край", мануфактуры города Иваново. От практичной бязи до 
роскошного сатина. От яркого цветочного рисунка до просто геометрии. 
г. Миасс, пр. Октября, 67 

тел. +7 (919) 356-50-90  

3% 

 Услуги для жизни 

306.  

Чистый дом, клининговая компания 

 

 

Клининговая компания Чистый дом Урал работает с 2010 года. В нашем арсенале 
профессиональное клининговое оборудование, специализированная химия и 
огромный багаж знаний и опыта, которые позволяют с легкостью решать самые 
разнообразные задачи. Мы предлагаем широкий перечень услуг: уборку квартир, 
домов, коттеджей, летних домиков (после строительства и ремонта или 
генеральную, периодическую уборку); химчистку мягкой мебели, ковровых 
покрытий, мойку фасадов; восстановление мрамора, ПВХ или линолеума;  уборку 
после пожара, потопа, чистку бассейнов и много другое. 
г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13а/1, тел. +7 (3513) 59-06-09, тел. +7 (904) 942-96-20 

10% 

307.  

Чистюля, клининговая компания 

 

Наша компания уже более 10 лет работает в сфере профессионального клининга, 
предоставляя качественные и комплексные услуги по уборке помещений. Наши 
услуги: уборка, мойка окон, фасадов, химчистка ковров и ковровых покрытий, 
химчистка мягкой мебели, химчистка автомобиля, глубокая чистка кафельной 
плитки, межплиточных швов, мойка натяжных потолков, бытовой техники, 
полировка полов, стирка и утюжка штор, услуги электрика, сантехника, ремонт. 
г. Миасс, ул. Уральских Добровольцев, 21а, бокс 36 

тел. +7 (3513) 53-80-90, тел. +7 (902) 619-10-34  

10% 

308.  

Страховое акционерное общество ВСК, 
страховая компания 

 

 

Страховой Дом «ВСК» осуществляет страховую деятельность и занимает ведущие 
позиции на рынке страховых услуг России: более 200 - современных страховых услуг, 
500 000 — предприятий и организаций под страховой защитой ВСК, 30 млн. граждан 
РФ под страховой защитой ВСК. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется через мобильное 
приложение скидка по промокоду ПРОФСОЮЗ74 или в офисах компании на 
следующие виды страхования: несчастный случай, включая спорт, страхование от 
укуса клеща, КАСКО, медицинская страховка для выезжающих за рубеж и 
путешествующих по России, страхование строений и имущества граждан, 
медицинская страховка от критических заболеваний, лечение за рубежом в 
случаи тяжелых заболеваний. 
г. Златоуст, ул. Грибоедова, 1 

г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 14 

г. Миасс, ул. Романенко, 50Б 

 тел. +7 (919) 333-76-66 (куратор Алия Мухамадеева)  

25%* 

309.  

Эскиз, ателье по пошиву и ремонту 
одежды 

 

Принимаем заказы на пошив одежды любой сложности, в том числе из меха и кожи. 
Ремонт и переделка готовых швейных изделий. Идеальная посадка изделий по 
фигуре. Изготовление спецодежды, рабочей униформы. Прокат карнавальных 
костюмов и вечерних платьев. Качественная обработка.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 56, тел. +7 (900) 023-09-90, тел. +7 (951) 453-82-96 

10% 

310.  

КомпМастер, мастерская по ремонту 
компьютеров 

 

Ремонтируем качественно, быстро, с использованием современного оборудования 

для диагностики и ремонта: телефоны, ноутбуки, компьютеры, айфоны, планшеты и 
другую цифровую технику. Оперативный ремонт. Демократичная стоимость за 
ремонт. Современное оборудование. Качественные запасные части. Гарантия. 
Бесплатный выезд по городу. 
г. Миасс, пр. Октября, 7, офис 48, тел. +7 (900) 066-63-66 

10% 

311.  

Мобильный сервис, сервисный центр 

 

В «Мобильном сервисе» Вы можете качественно, быстро и недорого 
отремонтировать: сотовые телефоны, планшеты, iPhone, навигаторы. В продаже есть 
аксессуары для мобильных устройств.  
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 6, тел. +7 (922) 727-26-61  

5% 

312.  

Apple Fix, мастерская по ремонту 
техники 

 

Apple Fix занимается Ремонтом и диагностикой телефонов, iPhone, Apple Watch, iPad. 

Самый большой ассортимент запчастей для техники Apple в Миассе. Из мира 
мобильной электроники у нас есть практически всё, а если нет, то мы привезем в 
кратчайшие сроки. Гарантия на все товары и услуги 30 дней.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на любой товар/услугу по 
ремонту; 15% на аксессуары (при покупке от 2-х штук) и бесплатная доставка по 
городу при сумме заказа от 2000 рублей.  

 г. Миасс, пр. Октября, 5, 2 этаж, офис 203В, тел. +7 (351) 776-26-28  

10% 

15%* 
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313.  

Ириски, фотосалон 

 

«Ириски» - фотостудия универсального формата: фотопечать с любого цифрового 
носителя, печать любых форматов (А5, А4, А3), ламинирование, изготовление 
буклетов, блокнотов, изготовление сувенирной продукции с вашим изображением 
(ручки, брелки, магниты, кружки, часы, открытки, футболки и толстовки), 
фотоальбомы, красивые и яркие рамки всех размеров, чернила для принтеров 
EPSON, фотобумага Revcol 10x15, 15х20, 20х30, для струйных принтеров. Выездная 
фотостудия в детских садах, школах, ВУЗах. Семейные фотосессии, newborn съемки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Златоуст, Северо-Западный район, 1-й квартал, 3, ТК "Элегия" 

г. Златоуст, ул. Таганайская, 1Б, ТК "СПАР" 

тел. +7 (951) 815-45-46, тел. +7 (922) 699‒63‒93 

7%* 

314.  

WOW Photo, фото копи центр 

 

 «WOW Photo» предлагает широкий спектр услуг: экспресс фото на документы, 
печать на кружках, футболках, изготовление фотомагнитов, картины на холсте, 
широкоформатная печать, переплёт на пластиковую пружину и многое другое. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  20% на фотографию для 
документов; 10% на полиграфические услуги; 5% на сувенирную продукцию. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 33, тел. +7 (951) 789-36-17 

5% 

10% 

20%* 

315.  

Антикризисный центр правовой 
защиты, юридическая фирма 

 

Антикризисный центр правовой защиты – работает для тех, кому необходима 
правовая и методологическая помощь по выходу из кризиса и долгов. Основным 
направлением деятельности является оказание правовой помощи гражданам и 
предпринимателям «попавшим в долговую яму» или имеющим проблемы с 
финансовыми институтами: банками, ломбардами, кредитными кооперативами, а 
также с коллекторскими агентствами. Помогаем заемщикам сделать юридический 
анализ ситуации, пересчитать фактический кредитный долг и отстоять их интересы в 
досудебном и судебном порядке, вернуть излишне выплаченные деньги из банков 
или помочь в реструктуризации задолженности, уменьшить их кредитный долг и 
выйти из кредитной зависимости. Обратитесь к опытным юристам и получите 
консультацию! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 15%. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 14, тел. 7 (922) 630-75-07, тел. +7 (3513) 66-05-22 

до 
15%* 

316.  

ИВОЛГА, типография 

 

Типография "ИВОЛГА" предоставляем полный комплекс издательско-

полиграфических услуг, необходимых для того, чтобы идеи нашего клиента обрели 
воплощение в яркой и красочной полиграфической продукции. Широкие 
постпечатные возможности позволяют нам уверенно заявить, что заказ любой 
технологической сложности будет нами исполнен качественно и в срок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на печать на холсте 
фотографий, художественных портретов, интерьерных и модульных картин. 
г. Миасс, Динамовское шоссе, 7/7, тел. +7 (3513) 28-12-71, тел. +7 (904) 800-96-33 

10%* 

317.  

Мотор, такси 

 

Служба заказа такси «Мотор» предлагает заказ такси: по городу Миассу и пригороду, 
междугородние поездки, заказ такси в аэропорт, транспортировка больных с 
разнообразными травмами, транспортировка инвалидов или людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата или просто пожилых людей, "Детское" такси. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Миасс, Динамовское шоссе, 7/7 

тел. +7 (3513) 59-19-19, тел. +7 (3513) 59-09-00 

тел. +7 (919) 111-02-34, тел. +7 (904) 979-77-99 

3%* 

318.  

Корунд, торгово-производственная 
компания 

 

Устойчивость к непогоде, красивая текстура, отлаженные технологии изготовления, 
простой уход за надгробием и доступные цены — всё это веские аргументы, чтобы 
для памятника выбрать гранит. Наша компания предлагает большой выбор готовых 
моделей памятников, но также предоставляет услуги по производству уникальных 
авторских памятников под заказ.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на изготовление памятника из 
гранита. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 24, цоколь, тел. +7 (951) 242-73-99  

г. Чебаркуль, ул. Ленина, 31а, цоколь, тел. +7 (951) 786-15-24  

7%* 

319.  

Мемориал, изготовление и установка 
памятников 

 

Изготовление и установка памятников из мраморной крошки, мрамора, черного и 
цветного гранита. Опыт работы с 2002 года. Пожизненная гарантия на стелу.  
Штат опытных художников-граверов. Специализированные бригады установщиков.  
Благоустройство территории захоронений. 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 6, тел. +7 (3513) 55-71-03  

г. Миасс, Северное кладбище, 4, тел. +7 (3513) 59-00-91  

г. Миасс, ул. Ленина, 9, старая часть города, тел. +7 (3513) 55-95-77  

г. Миасс, ул. Уральская, 78, тел. +7 (3513) 55-66-66 

г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 1а, тел. +7 (3513) 59-09-59 

тел.  +7 (3513) 28-44-22  

10% 

https://vk.com/motormiass
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320.  

Ритуал-сервис, салон ритуальных 
принадлежностей и кованых изделий 

 

Изготовление памятников и надгробий кованых изделий, крестов, венков и 
надписей. Большой накопленный опыт работы позволяет быстро, качественно и 
недорого изготовить изделия по нашим образцам, а также по эскизам заказчика 
практически любой сложности. Наши специалисты помогут Вам подобрать форму и 
цвет камня, художники исполнят любые изображения на памятнике. Мы также 
предоставляем услуги по изготовлению оград и благоустройству мест захоронения.   
Бесплатное изготовление портрета на памятниках. 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 17, тел. +7 (900) 087-04-87  

спец. 
усл. 

321.  

Асгард, мемориальная компания, 
изготовление и установка памятников 

 

Опыт работы с 2006 года, изготовление и установка памятников из мрамора, 
мраморной крошки, черного, серого и цветного гранита, высокое качество и 
гарантии на все виды работ, квалифицированные художники-граверы, опытные 
бригады установщиков, индивидуальный подход к каждому заказчику.  
г. Миасс, пр. Октября, 40, тел. +7 (3513) 28-12-06  

г. Миасс, Северное кладбище, строение 1, тел. +7 (3513) 28-12-07  

г. Миасс, Южное кладбище, строение 1, тел. +7 (3513) 26-01-95  

г. Миасс, ул. Лихачева, 15А, тел. +7 (3513) 28-12-09  

10% 

Услуги сотовой связи 

322.  

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.  

Алгоритм при переходе с другого оператора. Написать  заявление (и получении сим-

карты*),  8-11 дней идет переход и сверка данных у прежнего  оператора. После перехода 
в сеть «Мегафон» происходит подключение пакетов «Управляй +» (1-2 дня). Так как в это 
время номер активный, но на нем нет подключенных пакетов «Управляй +», просим не 
пользоваться услугами СМС, исходящих звонков и интернета, так как они будут 
предоставлять без скидки.  
*После подключения вам номера или перехода с другого оператора сим-карту вы 
можете получить в  любом офисе «Мегафон».  
Данное предложение распространяется при переходе от другого оператора.  
Проверка остатка трафика и подключенных пакетов производится по запросу *558# 

(бесплатно). Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-ого числа каждого 
месяца.  

тел. +7 (982) 514-33-47, e-mail: ellle@list.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  (мобильны й интернет, исходящие минуты  и сообщения  при 
поездках  по России, не распространяю тся на территорию  Республики 

Кры м 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.
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323.  

Ростелеком, федеральный оператор 
сотовой связи 

 

Специальные тарифы для членов профсоюза 

 
 

* Включенный трафик не действует на территории республики Крым и г. Севастополь. 
**Предложение действительно для всех регионов, где есть покрытие сети Ростелеком, 
кроме г. Москвы и Московской области. 
Тарифы действуют на новые симкарты и на переход с другого оператора. 
В случае сохранения своего номера телефона, необходимо обратиться в салон связи 
Ростелеком и перейти на любой тарифный план. После перевода сообщить по указанному 
контактному телефону о намерении подключить тарифный план для члена профсоюза. 
тел. для подключения +7 (950) 471-23-19, эл. почта: profdiscperm@gmail.com  

 

 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети - Профсоюзный дисконт Челябинской области (щелкните на ссылку или 
наведите камеру сотового телефона на QR-код) 

 https://vk.com/profdiscount.chelyabinsk   

https://www.ok.ru/profdiscount.chelyabinsk   

https://www.instagram.com/profdiscount.chelyabinsk    

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

mailto:profdiscperm@gmail.com
https://vk.com/profdiscount.chelyabinsk
https://www.ok.ru/profdiscount.chelyabinsk
https://www.instagram.com/profdiscount.chelyabinsk
http://профдисконтснг.рф/

