Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов!

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную
карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу – члену
профсоюза.
Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе
из профсоюза карта изымается и блокируются.
Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно
активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного
списка.
Задачи проекта:
•

сэкономить денежные средства членам профсоюза;

•

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

•

усилить мотивацию профсоюзного членства.
Примечание.

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у
продавца.
Официальный запуск проекта в Пермском крае – 25 января 2018 года.
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
✓ Социальные сети
Пермского края)

@profdiscount.perm (Профсоюзный дисконт

✓ Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com
В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте!
С уважением, руководитель проекта
Петухов Степан Николаевич
тел. +7 (922) 517-06-75
e-mail: profdisk18@mail.ru

1

Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов
в городе Пермь (на 01.12.2021 г. участвует 396 партнеров)
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№
п/п

Партнеры

Направления деятельности
Местонахождение

%

Продовольственные товары
Лакшми, сеть гастрономов
здоровых продуктов

1.

Валенсия, сеть кондитерских

2.

Мясо & Рыба, магазин мяса и рыбы

3.

Фишка вкуса, рыбный магазин
4.

Сырный кот, сыроварня
5.

PIRI PIRI, специализированный магазин
специй и орехов

6.

Промёд, натуральные продукты

7.

Сеть гастрономов здоровых продуктов «Лакшми» предлагает Вам широчайший
ассортимент вкусных и полезных продуктов, необходимых для здоровой,
полноценной и счастливой жизни человека. Мы делаем упор на качество и пользу
предлагаемых товаров. Однако в более широком понимании для нас самым
главным приоритетом является распространение культуры правильного питания,
которая включает в себя не только физический аспект здоровья, но и социальный,
интеллектуальный и духовный.
г. Пермь, пер. Тополевый, 5, тел. +7-929-20-30-980
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 31, тел. +7-929-20-30-760
Кондитерская "Валенсия" основана в 2004 году. За время работы создано более
1000 шедевров кондитерской продукции. Мы используем качественное сырьё, и
наша продукция не содержит ГМО. Установленная стоимость на 100% соответствует
качеству и может порадовать покупателей с любым бюджетом. Наши кондитеры
создают не только торты и печенье, но и французские эклеры, пышные кексы,
аппетитные слойки и многое другое. Торты и пирожные от кондитерской
«Валенисия» будут вкусным украшением любого вашего праздника!
г. Пермь, ул. Автозаводская, 44/2
г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 59Б
г. Пермь, ул. Докучаева, 50Б/1
г. Пермь, ш. Космонавтов, 65
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 10
г. Пермь, ул. Пожарского, 10
г. Пермь, ул. Солдатова, 32
г. Пермь, ул. Уральская, 111
г. Пермь, ул. Ушинского, 10
г. Пермь, ул. Хабаровская, 135Б
тел. +7 (342) 205-55-77
Мы предлагаем вкусные полуфабрикаты к вашему празднику: мясо для
шашлыка/маринад в ассортименте, рёбрышки в маринаде барбекю, купаты в
ассортименте, люля-кебаб, куриные рулеты мини/стандарт с разными начинками,
курица в маринаде барбекю, рыба для запекания на углях и др.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при покупке от 2000 руб. за
наличный расчет, 3% при покупке от 5000 руб. за наличный расчет.
г. Пермь, ул. Грибоедова, 74
г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 40д, тел. +7 (342) 277-78-00
У нас в ассортименте всегда есть качественная икра, а также соленая, копченая,
вяленая рыба. При производстве не используются красители и консерванты, что
полезно для здоровья, а также позволяет передать полноценный вкус рыбы.
г. Пермь, Комсомольский проспект, 71
тел. +7 (342) 241-05-76
Мы предлагаем более 15 видов настоящего сыра. У нас натуральная молочная
продукция, мясные деликатесы, никаких консервантов, всегда свежая продукция.
Качество наш приоритет.
г. Пермь, ул. Революции, 13
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162б
тел. +7 (922) 300-03-01
«Piri Piri» – это специализированный магазин - место концентрации гурманов и
кулинарных творцов Перми. Ассортимент магазина богат обширным списком как
моноспеций, так и гармоничных готовых смесей специй для вашего
едоготовительного творчества. Помимо украшений ваших блюд у нас можно найти
свежие орехи, бобовые культуры, суперфуды, сухофрукты и цукаты, десерты
(например, арахисовая паста или варенье из сосновых шишек), посуду для хранения,
обработки и использования специй, подарочные наборы из специй, орехов или
сухофруктов на любой вкус, чай без искусственных ароматизаторов.
г. Пермь, ул. Ленина, 76, ТЦ «Бизнес Галереи», 2 этаж
тел. +7 (342) 286-44-34
С каждым годом всё больше людей отказываются от таблеток и приобщаются к
действительно живым продуктам, дарованным нам природой. Натуральная
оздоровительная продукция позволяет нам жить полноценной, здоровой жизнью.
Если вы задумываетесь о своём здоровье и вам не безразлично ваше будущее, то
продукция "Промёд" создана для вас.
г. Пермь, ул. Пушкина, 27
г. Пермь, ЦКР, корпус 4, 2 этаж, место 6
г. Пермь, ул. Спешилова, 114
тел. 8 (800) 100-20-75

3

4%

5%

2%
3%*

5%

10%

10%

5%

Пудра, авторская кондитерская

8.

9.

America shop, сеть магазинов редких
сладостей

Поздравляю!, магазин полезных
подарков с доставкой

10.

Кура Ешь, доставка полуфабрикатов
11.
COOL CAKE, десерты без сахара

12.

Глазурь, кондитерская
13.

YOI, доставка фитнес-питания

14.

Мясной уголок, мясной магазин

15.

Мы предлагаем своим клиентам торты на заказ, а также другую сладкую продукцию
без применения консервантов, порошковых заменителей и стабилизаторов. В своей
работе мы используем исключительно натуральные продукты, которые делают
изделия изумительно вкусными и в то же время полезными для здоровья, особенно
если это изделия, предназначенные для ребятни. Наша продукция: авторские торты и
пирожное, капкейки с различными вкусами, кейкпопсы, трайфлы, маршмеллоу,
меренги, имбирное печенье.
г. Пермь, ул. Революции, 4
тел. +7 (952) 658-22-88
America shop – сеть магазинов редких сладостей из США. Большой выбор вкусных
сладостей, чипсов и напитков, которые любят и взрослые, и дети.
г. Пермь, ул. Малышева, 3
тел. +7 (902) 790-81-18
Мы поставляем только качественные и отборные продукты: орехи и сухофрукты; чай
и кофе; специи; мёд и медовые композиции; орехи и ягоды в шоколаде;
подарочные наборы. Доставка подарочных наборов из орехов, сухофруктов, чая и
других полезных продуктов. Ореховый набор — это великолепный, оригинальный
подарок, который подойдёт на любой случай и праздник. Ваш подарок оценят по
достоинству. Мы соберём подарочный набор на любую сумму, красиво оформим
его и привезём в нужное вам место.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при заказе на сайте или
в группе VK (vk.com/oreh5). Скидка не действует на товары по акции.
г. Пермь, Куйбышева, 119
тел. +7 (902) 800-60-68
Производство и доставка качественных полуфабрикатов из охлажденной куры.
Самовывоз только по предварительному заказу.
г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 23
тел. +7 (951) 924-92-63
Cool Cake - компания по производству популярных на западе RAW-десертов. Наши
десерты не подвержены термической обработке, что позволяет сохранить
полезные свойства продуктов. Мы не добавляем сахар, а сладость такие десерты
получают за счет сухофруктов, натуральных сиропов и других природных
подсластителей. В нашем меню полезные конфеты, тарталетки, чиапудинги и
многое другое. Рекомендуем употреблять такие десерты сразу же после их
появления на вашем столе, чтобы сохранить нужную структуру, вкус и качество
блюда. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на акционные товары не
распространяется.
г. Пермь, ул. Стахановская, 18
тел. +7 (982) 453-09-44
Мы предлагаем огромный ассортимент тортов: торты от 1 кг, детские,
корпоративные, свадебные, выпускные, торт-открытка. Наша фишка «торт за час»
или собери коробочку десертов с витрины с доставкой, капкейки, чизкейк и другие
сладости с авторским дизайном.
г. Пермь, ул. Сибирская, 57
тел. +7 (912) 881-80-83
Все блюда готовятся с учетом принципов правильного питания. Мы сделали
правильное питание доступным для всех людей. У нас вы можете выбрать рацион
на весь день, полдня, завтрак, ужин или только десерт. Будьте уверены, что
абсолютно всё низкокалорийное. На каждом блюде указаны калории, белки,
жиры и углеводы, а также раскрыт полностью весь состав. В меню представлен
огромный ассортимент вегетарианских блюд, блюд без глютена, без лактозы и без
сахара. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на доставку, 25% на
самовывоз. Скидки не распространяются на группы меню: «программы
питания», «бизнес-ланчи», «напитки». Промокод для получения скидки work
действует на сайте www.yoiperm.ru или в приложении YOIFOOD.
г. Пермь, ул. Пермская, 124
тел. +7 (342) 203-25-05
В нашем магазине вы сможете купить свинину и курицу из Татарстана,
полуфабрикаты, мясные деликатесы, фарш собственного производства, шашлык в
маринаде, свежий хлеб и молочные продукты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на всю курицу и баранину,
15% на все части свинины и телятину.
г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 72А
тел. +7 (982) 469-72-79
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Недвижимость
Застройщики
СтройПанельКомплект, застройщик
г. Пермь

16.

СтройПанельКомплект - мощный современный строительный холдинг, лидер
строительной отрасли Пермского края, выполняющий функции проектировщика,
генподрядчика, застройщика жилых домов по всему Пермскому краю.
«СтройПанельКомплект» ведет историю деятельности с 1961 года.
Полный цикл производства позволяет застройщику уверенно удерживать
лидирующие позиции на строительном рынке региона.
Главный и неизменный приоритет компании «СтройПанельКомплект» – реализация
качественного, комфортного и безопасного жилья в заявленные сроки. Политика
развития предприятия — сочетание богатейшего профессионального опыта с
непрерывным развитием производства и внедрением передовых технологий
строительства.
Жилищный Комплекс «Белые Росы». 15 минут до центра Перми по новой трассе.
Благополучный социальный климат жилого комплекса «Белые росы» - молодые
семьи, работники крупных предприятий. Экологически чистый район –
максимальная удаленность от крупных промышленных предприятий Перми.
Развитая инфраструктура: магазины, остановки в шаговой доступности. Просторные
дворы с современными детскими площадками. Благоустроенная придомовая
территория: современные детские и спортивные площадки, электрические пандусы
на входных группах. Новая школа в 300 метрах от жилого комплекса уже работает.
Экономия на коммунальных платежах: тарифы Пермского района. Светлые
квартиры с увеличенным оконным проемом и специально разработанными
эргономичными планировками для комфортной расстановки мебели. Экономия на
налогах (для жителей районов снижен налоговый коэффициент на транспортные
средства и т.д.).
Жилой комплекс «Медовый» - самый масштабный проект комплексной застройки в
Пермском крае - 27 Га в формате «город для жизни». Современный район
«Медовый» возводится в экорайоне Новое Кондратово, в непосредственной
близости от микрорайона Парковый. Из ЖК «Медовый» - ул. Строителей, 9,
открывается чарующий вид на реку Мулянка. Мы сами реализуем всю инженерную
инфраструктуру объекта. ЖК «Медовый» – это территория для молодых и активных
семей, в которых рождаются и растут счастливые дети. В микрорайоне «Медовый»
есть все для жизни современной молодой семьи! В каждом квартале выделены и
обустроены площадки для семейного отдыха и детских активных игр. А места для
отдыха взрослых помогут провести выходные всей семьёй! В комплексе уже
проживают более 1500 семей - 10 домов, в ЖК «Медовый» уже сданы
застройщиком. Выделенные просторные парковки – места хватит всем! В планах
застройки ЖК «Медовый» реализация детского сада на 288 мест. Более 40
вариантов планировочных решений - квартиры на любой вкус! Вам остается только
выбрать свою квартиру!
Жилой комплекс «МотовилихинSKY». Благополучный социальный климат жилого
комплекса «МотовилихинSKY» - молодые семьи, работники крупных предприятий.
Более 40 вариантов планировочных решений - квартиры на любой вкус! Вам
остается только выбрать свою квартиру! Современная отделка квартиры от
застройщика – без лишних трудозатрат с Вашей стороны! А переехать в уже готовую
квартиру можно сразу после получения ключей! Дома возводятся из
высококачественной трехслойной панели собственного производства. Просторный
двор без машин, где безопасно играют дети на современных площадках. А взрослые
отдыхают и занимаются спортом. Выделенные просторные парковки – места хватит
всем! Собственная котельная под микрорайон. Проектная мощность 18МВт.
Котельная автоматизирована, ее мощность полностью покрывает потребность
жилого комплекса в тепловом ресурсе. Новая школа на 1500 мест и детский сад на
280 мест запланированы к строительству в ЖК «МотовилихинSKY».
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2%, но не более 55 000 рублей при
покупке квартиры от застройщиков АО "СтройПанельКомплект", ООО
"Финпроект", ООО "Медовый - 2" в жилых комплексах "Медовый", "Белые росы"
и "Мотовилихинsky", за исключением квартир, на которые действует специальное
Положение по акции
г. Пермь, Монастырская, 12 Б
с. Фролы, ул. Весенняя, 20, офис № 118
д. Кондратово, ул. Красавинская, 1, офис № 2
тел. +7 (342) 217-93-04
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Уралдомстрой, застройщик
в г. Пермь

«Уралдомстрой» – надежный застройщик, создающий будущее. Более 12 лет
компания строит экологичные, эргономичные и функциональные дома, формируя
гармоничную и комфортную городскую среду в Ижевске, Перми и Смоленске, в
ближайшее время начнется работа над проектом строительства в Нижнем Новгороде.
Уже сдан 21 жилой дом, в стадии активного строительства еще 13. Более 3000 семей
выбрали «Уралдомстрой» в качестве застройщика. Жилые комплексы «Ньютон» (г.
Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) - обладатели престижной всероссийской премии
Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г. Ижевск) - победитель национального
этапа международного конкурса FIABCI. Компания «Уралдомстрой» соблюдает все
мировые стандарты качества и абсолютно уверена в своем продукте, что
подтверждает гарантийное обязательство от застройщика сроком на 5 лет,
выдаваемое всем объектам при вводе в эксплуатацию. Каждый проект компании –
уникальный, со своей тщательно продуманной концепцией. Стиль выдерживается до
мелочей – от отделки фасадов до оформления внутренних помещений и
планирования внешней инфраструктуры. Такое многообразие позволяет найти дом
для счастливой жизни.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
1.

17.
2.

3.

4.

Квартира
Квартира
+

Скидка 1 %

Кладовка

Скидка 10 %

Квартира
+

Скидка 3 %

Парковка

Скидка 10 %

Квартира
+
Кладовка
+
Парковка

Скидка 3 %

до
15%*

Скидка 3 %
Скидка 15 %
Скидка 15 %

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

Агентства недвижимости
Гранат, агентство недвижимости

18.

CENTURY 21, агентство недвижимости

19.

Успех 59, агентство недвижимости
20.
Резиденция, агентство недвижимости
21.

Огромная база жилья от собственников, застройщиков и подрядчиков. Подбор и
помощь в покупке квартир с выдачей отчета о проверке квартиры. Лучшие
новостройки Перми по вашим запросам. Продажа недвижимости максимально
выгодно и быстро. Ипотеки. Специально для наших клиентов банки снижают ставку.
Работа с материнским сертификатом. Юридические услуги - юридическое
сопровождение на всех этапах сделки. Страхование по минимальным ставкам для
ипотеки. Бесплатно консультируем.
г. Пермь, ул. Ушинского, 1, тел. +7 (342) 258-46-58
г. Пермь, бульвар Гагарина, 77а, тел. +7 (342) 258-02-08
г. Пермь, пр. Мира, 61, тел. +7 (342) 258-46-58
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 99б, тел. +7 (904) 847-87-66
Мы гарантируем, что наши клиенты получат максимум. Чтобы достичь
поставленных целей, компания и риэлторы тратят постоянные усилия на
профессиональное совершенствование, чтобы стать лучшими в отрасли. Отдел
качества призван обеспечивать постоянное развитие и совершенствование услуг,
оказываемых франчайзи и риэлторами. Мы всегда рядом со своими клиентами.
Каждый сотрудник компании принимает Кодекс Этики, цель которого превращение каждого нашего клиента в друга, который может на нас положиться.
г. Пермь, Комсомольский проспект, 38
г. Пермь, ул. Калинина, 50, тел. +7 (342) 204-14-70
Агентство недвижимости "УСПЕХ 59" – это сопровождение сделок с жилой,
загородной и коммерческой недвижимостью.
г. Пермь, ул. Ленина 88, 4 этаж, офис 407, тел. +7 (342) 286-82-82
Поможем решить любые вопросы в сфере недвижимости. Жилая, загородная,
коммерческая недвижимость Перми и края. Новостройки без комиссии. Ипотека
дешевле, чем в банках. Помощь отказникам. Юридическое сопровождение
сделок. Реализация возможностей сертификатов. Бесплатная оценка
недвижимости по телефону.
г. Пермь, Комсомольский проспект, 3, тел. +7 (342) 276-66-66
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10%

5%

20%

15%

Авто
АЗС
ООО «НХП-Розница», сеть АЗС

22.

НЕФТЕХИМПРОМ — это 36 автозаправочных комплексов в Перми и Пермском Крае!
Выбирая сеть АЗС «Нефтехимпром», вы получаете топливо высокого качества и
выгодные цены. *Скидка 3 % при наличной оплате.
г. Пермь, ул. Восточный обход, 91
г. Пермь, ул. Мостовая, 3а,
г. Пермь, ул. Пермская, 7а,
г. Пермь, ул. Макаренко, 27
г. Пермь, ул. Братская, 137А
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 107
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 72а
г. Пермь, ул. Куйбышева, 127
г. Пермь, ул. Карпинского, 101Б
г. Пермь, ул. Уфимская, 1
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 106а
г. Пермь, ул. Локомотивная, 3а
г. Пермь, ул. Трамвайная, 35/1
г. Пермь, ул. Окулова, 81
г. Пермь, ул. Промышленная, 107Б
г. Пермь, ул. Спешилова, 96
г. Пермь, ул. Писарева, 2в
г. Пермь, ул. Витимская, 17а
г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 41

3%*

Автомагазины, мойки и СТО
АВТОМОЁ, сеть магазинов
автозапчасти и автосервисов

23.

АВТОДОК, магазин автозапчастей

Группа компаний «АВТОМОЁ» — федеральная сеть магазинов автозапчастей и
автосервисов. Розничная продажа автозапчастей для легковых автомобилей и
легкового коммерческого транспорта, ремонт и обслуживание транспортных средств.
Наши преимущества: низкие цены; собственное производство, высокое качество и
гарантия автозапчастей; в продаже аксессуары и инструмент от любительского до
профессионального; работаем 24/7.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на автозапчасти в наличии;
10% на услуги автосервисов.
Адреса магазинов:
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 37
г. Пермь, ул. Ким, 69
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 74
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 113
г. Пермь, ул. Н. Островского, 72
г. Пермь, ул. Подлесная, 45/1
г. Пермь, ул. Репина, 2
г. Пермь, ул. Крисанова, 25а
с. Култаево, ул. Сибирская, 2
тел. +7 (342) 270-01-06
Адреса автосервисов:
г. Пермь, ул. Вагановых, 11
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 37/1
тел. +7 (342) 270-01-44
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.

24.
*Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте;
2. Выслать фото карты своему менеджеру;
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.
г. Пермь, ул. Механошина, 17/1
тел. +7 (342) 211-00-11
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 193
тел. +7 (342) 211-00-11
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10%
5%*

ОПТ3
до 8%

MASTER, сеть шиномонтажных
мастерских

25.

Правый поворот, автотехцентр

26.

ГазКомплект, установочный центр

27.

Автостекло AGM, шиномонтаж и мойка

28.

SV-MOTOR, автосервис

29.

Umbrella59, автосервис,
химчистка, СТО
30.

АвтоЭксперт-Пермь, автозапчасти для
иномарок
31.

Сеть шиномонтажных мастерских в Перми с современным оборудованием и
профессиональными мастерами. Наши специалисты устранят и предупредят любой
дефект шин и дисков. Для вас: шиномонтаж; балансировка; сборка и разборка; съем и
установка; правка литого и стального диска; ремонт бокового пореза; ремонт
бескамерной шины.
30%
г. Пермь, ул. Декабристов, 56, тел. +7 (904) 847-44-86
г. Пермь, ул. Беляева, 15, тел. +7 (902) 644-99-95
г. Пермь, ул. Норильская, 6, тел. +7 (932) 338-33-41
г. Пермь, ул. Глинки, 10, тел. +7 (922) 323-11-18
г. Пермь, пр. Парковый, 58, тел. +7 (965) 577-89-95
Автотехцентр "Правый Поворот" работает для вас с 2017 года. Наши сервисы
оснащены современным технологичным оборудованием для диагностики и
ремонта, а штат персонала насчитывает более 100 специалистов высокой
квалификации. Уникальные диагносты своевременно выявят проблемы вашего
автомобиля на ранней стадии, что позволит значительно экономить на
обслуживании. Собственный склад запчастей позволит вам не беспокоиться о
12%*
покупке и подборе расходных материалов. На все работы и запчасти гарантия 1
год или 20 000 км пробега.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками, акциями и не распространяется на товары и запасные части.
г. Пермь, ул. 3-я Гиринская, 27а, тел. +7 (342) 256-33-86
«ГазКомплект» осуществляет установку на автомобили ГБО (пропан, метан) всех
ведущих марок: АLPHA, Digitronic, Lovato, ОMVL, Landi Renzo, Atiker. Производим
техническое обслуживание, ремонт, диагностику, настройку ГБО, демонтаж ГБО,
замену газовых баллонов, отслуживших более 10 лет, оформляем документы для
регистрации ГБО в ГИБДД. Мы продаем ГБО и его компоненты (редуктора, рампы
5%
форсунок, мультиклапана, ВЗУ, баллоны, ремкомплекты и т.д.). Опыт более 8 лет.
Деятельность установочного центра сертифицирована. Гарантия на новое ГБО 2 года
без ограничения по пробегу.
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 57, к. 1, тел. +7 (902) 79-66-745
Задумались о замене автостекла? Выбирайте только сертифицированные
установочные центры. Компания AGM является официальным партнером
крупнейших производителей автомобильного стекла: AGC, Стекло-Люкс, KMK Glass,
XYG, Benson и осуществляет оптово-розничную продажу автостекла. Для вас всегда в
наличии оригинальные автостекла и их аналоги на легковые автомобили. А также
предлагаем тонировку стекол, ремонт вмятин без покраски, шиномонтаж и
15%
автомойку.
7%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на покупку и установку
автомобильного стекла на любой вид транспорта, 15% на мойку и шиномонтаж.
г. Пермь, Космонавта Беляева 17 (установка автомобильного стекла)
г. Пермь, ул. Пермская, 90 (мойка и шиномонтаж)
тел. +7 (342) 270-11-21
Центр по ремонту иномарок с Внимательным отношением к автомобилям. Услуги:
диагностика и ремонт подвески и ходовой части; диагностика и ремонт
ДВС/КПП/АКПП; заправка и ремонт кондиционера; автозапчасти в наличии и под
заказ; развал/схождение колес, шиномонтаж и балансировка.
3%
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на шиномонтаж и развал5%
схождение; 5% на ремонт и заправку автокондиционеров, на капитальный ремонт
10%*
двигателя; 10% на все работы по техобслуживанию, ремонту подвески, рулевого
управления и тормозной системы. На автозапчасти и расходные материалы скидка
не распространяется.
г. Пермь, ул. Старцева, 71, тел. +7 (932) 335-68-85
Выполняем большой спектр работ по обслуживанию авто: автосервис и химчистка,
ремонт подвески, ремонт и обслуживание двигателя, проведение ТО, ремонт и
обслуживание КПП, шиномонтажные работы, ремонт пластика, восстановление
кузова, покрасочные и подготовительные работы, продажа запчастей и масел,
10%*
творческие работы и т. п. Гарантии на работы и запчасти.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на запчасти и работы 10%; на
химчистку от прайса от 500 до 1000 руб.
г. Пермь, ул. Кочегаров, 71б, тел. +7 (963) 015-41-59
Компания занимается поставкой запасных частей на автомобили иностранного
производства. Мы создаем максимально комфортные условия для подбора и выбора
запасных частей. Поставки от производителей исключают наличие и продажу
контрафактной продукции. Служба логистики позволяет осуществлять бесперебойную
10%
доставку до клиента. Мы работаем по нескольким направлениям: запчасти для
грузовых авто, запчасти для коммерческих авто, запчасти для легковых авто.
г. Пермь, ул. Первомайская, 16/5, офис 52
тел. +7 (342) 20-30-700, тел. +7 (912) 06-10-700

8

FIT SERVICE, федеральная сеть
автосервисов

32.

АвтоГлобус, автокомплекс

33.

МоторГаз+, установка газового
оборудования
34.

INFINITI, автомойка
35.
Айсберг, круглосуточная автомойка
36.

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
техжидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка
дополнительного оборудования. В наших автосервисах установлено самое
современное оборудование для диагностики и ремонта автомобилей. У нас
работают высококлассные специалисты, которые проходят обучение в нашем
собственном центре FIT LAB. Мы разрабатываем и внедряем современные методы
диагностики — ScanFIT, MotorFIT. Мы заботимся о комфорте наших клиентов — в
каждом автосервисе есть комфортная зона ожидания с бесплатным интернетом,
напитками и т. д.
*Обладателю дисконтной карты члена профсоюза, чтобы получить статус
«СЕРЕБРО+» бонусной системы, нужно зарегистрироваться или на сайте
bonus.fitauto.ru, или скачать на смартфон приложение FIT SERVICE, при
регистрации ввести номер карты, ФИО, номер телефона.
Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей
Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость,
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов,
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой
части. Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): Диагностика
ходовой части.
г. Пермь, ул. Подлесная, 47а, тел. +7 (342) 259-25-40
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 111 к2, тел. +7 (342) 259-25-40
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 313, тел. +7 (342) 259-25-40
«АвтоГлобус» существует с 2011 года и на сегодняшний день в компанию входят два
автомагазина и сервисный центр.
Автомагазин. Любые запчасти в наличии и под заказ с доставкой от 12 часов.
Оригинальные запчасти от производителей, а также аналоги. Широкий выбор
расходных материалов в наличии. Моторные масла.
Автосервис. Диагностика, ДВС и КПП, ремонт ходовой части, замена спец. жидкостей
тормозной системы, моторного масла, ремней ГРМ, проведение ТО.
г. Пермь, ул. Калинина, 89Д
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 82, пав. 33
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 82, пав. 27
тел. +7 (342) 247-47-15
Наша компания занимается продажей, установкой и обслуживанием газобаллонного
оборудования на легковые и грузовые автомобили в Перми. Мы устанавливаем
только качественное оборудование лучших марок.
г. Пермь, ул. Васнецова, 8Б
тел. +7 (902) 837-25-16
Приглашаем вас воспользоваться услугами автомойки «INFINITI». Мы позаботимся
о вашем автомобиле и наведем чистоту. Ваш железный товарищ тоже нуждается в
уходе — подарите своей машине отличный подарок помойте её.
г. Пермь, пр. Декабристов, 56Б, тел. +7 (922) 318-30-88
Бесконтактная и ручная мойка, мойка двигателя, химчистка салона, немецкая
автохимия, воск, нано-шампунь. Мы работам круглосуточно.
г. Пермь, ул. Луначарского, 87/2, заезд с ул. Луначарского на стоянку
тел. +7 (982) 242-10-40

статус
«СЕРЕ
БРО+»

10%

5%

30%

15%

Одежда, обувь, сумки и аксессуары
Матрешка, благотворительный
магазин Second Hand
37.

ГРАНИ ЭКО, экосумки
38.

В наш магазин вы можете передать вещи из своего гардероба, ставшие вам
ненужными, а также не дорого купить одежду Second Hand. Часть прибыли нашего
магазина направится на поддержку благотворительных и экологических проектов в
Перми и Пермского края.
г. Пермь, ул. Чкалова, 48
г. Пермь, ул. Советской Армии, 19
г. Пермь, ул. Докучаева, 50Л
тел. +7 (952) 649-44-94
Мы шьем эко-сумки и эко-упаковку для разных товаров и продуктов. Искренне
надеемся таким образом уменьшить количество неразлагаемого полиэтилена в
мире, дать шанс нашим детям и внукам жить в гармонии с природой.
г. Пермь, ул. Советская, 64
тел. +7 (919) 474-09-25
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10%

20%

OMG, магазин одежды

39.

SaleBerry, магазин одежды, аутлет
40.

Наш шоурум самый яркий и стильный в городе. У нас действует бесплатная доставка
по РФ от 5000 рублей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
акционными товарами.
г. Пермь, ул. Ленина, 58
тел. +7 (950) 450-09-71
Приходите к нам на выгодный шоппинг, для вас представлена мужская, женская и
детская одежда. В нашем магазине вещи только известных европейских брендов с
большими скидками.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с другими акциями
и скидками.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 37

15%*

10%*

Спецодежда
БлокПост, сеть магазинов экипировки
и снаряжения
41.

Бонус, спецодежда, текстиль

42.

Авангард – спецодежда, магазин
спецодежды

43.

ELIT, магазин медицинской одежды

44.

Cameo, магазин медицинской одежды

45.

PrintOK, нанесение изображений на
сувениры

46.

PrintOK

Компания «БлокПОСТ» специализируется на производстве и продаже
камуфлированной, и специальной одежды, формы для силовых структур и
ведомств, различных организаций, туристической одежды, обуви, снаряжения и
сопутствующих товаров для туристов, охотников, рыболовов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
акционный товар и не суммируется с другими скидками.
г. Пермь, ул. Ленина, 98, тел. +7 (342) 259-28-16, тел. +7 (964) 190-28-16
У нас вы найдёте в ассортименте: спецодежда; обувь; средства защиты; экипировка
для рыбаков, охотников и туристов; текстиль; постельное бельё.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
акционный товар и подарочные сертификаты.
г. Пермь, ул. С. Данщина, 4
г. Пермь, ул. Куйбышева, 55
г. Пермь, ул. Автозаводская, 23
тел. +7 (342) 210-32-01
«Авангард-спецодежда» — один из крупнейших производителей спецодежды в
России. Мы производим и продаем одежду и обувь для защиты в любых условиях
труда, экипировку для активного отдыха и туризма, а также качественную
медицинскую одежду. «Авангард-спецодежда» — это более 6000 наименований:
спецодежда (летняя и зимняя); защитная спецодежда; медицинская одежда; охота,
рыбалка, туризм; спецобувь; СИЗ; пожарное оборудование, инвентарь. У нас вы
можете приобрести всю экипировку в одном месте. Рады быть полезными.
г. Пермь, Водопроводная 3-я, 1, ст. 2
тел. +7 (342) 207-00-77
Медицинская одежда ELIT – это модная комфортная одежда, которая придает врачу
уверенность и элегантность. Именно к этому стремится компания, оптимально
сочетая качество и цену. У нас вы всегда можете купить как классическую белую
медицинскую одежду, так и модели одежды с модными яркими принтами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза представляется на медицинскую
одежду и трикотаж кроме коллекции Аткара. Скидка не распространяется на
обувь, сопутствующие товары и товары по другим специальным предложениям.
г. Пермь, ул. Н. Крупской, 42, магазин «Знание»
тел. +7 (342) 282-48-48
г. Пермь, ул. Попова, 25/27, ТЦ "Товары Прикамья"
тел. +7-922-246-19-44
В ассортименте нашего салон-магазина медицинские халаты, блузы, туники, юбки и
брюки. Торговая марка CAMEO достаточно широко представляет изделия
медицинского назначения (одежду для медицинских работников) на российском
рынке. Обращаясь к Вам, мы предлагаем одежду для чистых производств и
надеемся быть Вам полезными, сохраняя минимальные цены от производителя.
г. Пермь, ул. Луначарского, 90
тел. +7 (342) 207-16-67
тел. +7 (927) 080-40-00
Футболки и толстовки Рик и Морти. Принт не стирается. Доставка по Перми. Прежде
чем шить, мы внимательно уточняем все детали, цель заказа, кто будет носить
изделия. Согласуем и утверждаем Техническое задание на исполнение заказа,
утвердим образцы если нужно. Выполняем заказы точно и в срок.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на оптовый пошив одежды,
10% на изготовление сувенирной продукции.
г. Пермь, ул. Подольская, 33
тел. +7 (909) 108-28-67
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20%*

10%*

10%

15%*

10%

5%
10%*

Женская одежда
Alexander Bogdanov, сеть магазинов
женской дизайнерской одежды

47.

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

48.

INSPIRE, магазин женской одежды

49.

INVISTO, нижнее белье

50.

Madame de Poly, магазин головных
уборов
51.

GОСПО}|{А B0SS, бутик товаров для
женщин
52.

Velvet Season, магазин модной
женской одежды

53.

Одежда BGD-Bogdanov адресована достаточно утонченным, интеллигентным
женщинам. Женщинам, чьё эстетическое «я» строится на оттенках, на полутонах.
Женщинам, которые предпочитают не эпатировать, а очаровывать. У дизайнера
Александра Богданова есть и яркие коллекции, но основа – нежные, пастельноакварельные вещи. Они позволяют лучше передать нюансы текстуры,
деталировки. В таких вещах лучше виден рисунок волокон, лучше видна строчка –
все те чарующие мелочи, которые помогают влюбляться в одежду. Получается
такой парадокс: будучи весьма спокойной по основному тону, вещь становится
яркой. Но яркой в деталях, в нюансах.
г. Пермь, ул. Сибирская, 37, ТЦ «Галерея»
тел. +7 (992) 224-56-06
Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во все
города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех,
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эргорюкзачки, куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники,
пеленки, простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family
look, футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги,
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас
товар под заказ без предоплаты!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 7% (на верхнюю одежду 3%)
г. Пермь, ул. Луначарского, 51, (вход с правого торца)
тел. +7 (342) 234-08-01
г. Пермь, ул. Островского, 111, ЖК напротив кабинета 26
тел. +7 (342) 234-08-02
Сайт: mamsiki.com
INSPIRE – бренд Сибири! Сеть магазинов одежды и собственное производство в
Иркутске. С 2010 года мы вдохновляем девушек на создание своего идеального
гардероба! Мы верим, что простая белая рубашка, красивое платье и брюки,
которые сидят как надо, способны поднять настроение и вселить уверенность в
себе! Мы любим детали и следим, чтобы каждая пуговка, оборка и строчка были
на своем месте, а качество, крой и состав ткани были такими, чтобы каждая вещь
стала любимой. Ассортимент: жилеты, тренчи, куртки, пальто, пуховики, брюки,
юбки, джинсы, джемпера, свитера, худи, свитшоты, кардиганы, пиджаки, пиджаки
костюмы, платья, рубашки, топы, футболки, боди, кроссовки, ботинки, сумки,
украшения, шапки, носки, натуральная косметика для ухода за телом и лицом.
г. Пермь, ул. Луначарского, 62
тел. +7 (912) 484-65-90
Компания "INVISTO" на рынке г. Перми успешно действует с 2008 года. За эти годы
мы обеспечили качественной одеждой и бельем сотни тысяч людей. Нас выбрали,
потому что мы сотрудничаем только с производителями, заслуживающими
доверие потребителей, у нас богатый ассортимент, размерный ряд.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза и акции не суммируются.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 153
г. Пермь, ул. Мира, 69
г. Пермь, ул. Чердынская, 29
тел. +7 (952) 332-39-53
Магазин красивых вещей для дам с утонченным вкусом. Мы сотрудничаем с
Российскими производителями головных уборов, участниками модных показов и
выставок, обладателями престижных премий и наград. Основные направления:
элегантная классика, последние веяния моды.
г. Пермь, ул. Попова, 25/1
г. Пермь, ул. Борчанинова, 13
тел. +7 (912) 880-47-51
В нашем бутике изысканных товаров для женщин вы найдете: оригинальные
изделия из дубайского золота, комфортные базовые модели нижнего белья,
чувственное женское белье для особых случаев, чулки, носки, сумки, ремни,
парфюмерию, бижутерию, дамские штучки и многое другое.
г. Пермь, ул. Цимлянская, 17
тел. +7 (982) 451-44-60
Первый розничный магазин сети был открыт в 2011 году, а на текущий момент сеть
насчитывает несколько десятков фирменных магазинов в городах России.
Мы можем гордиться тем, что у нас один из самых широких ассортиментов верхней
одежды в стране. Молодые девушки могут подобрать для себя яркие, стильные,
современные образы. Женщины, которым необходимо подчеркнуть свой статус, мы
предлагаем классические и элегантные силуэты. Наши возможности: широкий
выбор моделей; размерная сетка с 38 до 70; быстрая доставка; низкие цены;
профессиональные менеджеры; гарантия 2 года; надежные поставщики.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162б, ТК «Планета», 2 этаж
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10%

7%
3%*

10%

5%*

7%

5%

7%

Мужская одежда
Пеплос, фирменный магазин мужской
и детской одежды

54.

Перец, магазин мужской одежды
55.

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, динамично
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики. Продукция реализуется через
собственную сеть фирменных магазинов, а также через оптовые склады. На
сегодняшний день в России насчитывается более 130 фирменных магазинов и
отделов.
г. Пермь, ул. Ленина, 45, ЦУМ, 3 этаж
г. Пермь, ул. Пушкина, 80
г. Пермь, ул. Попова, 16
В ассортименте модная мужская одежда по доступным ценам. Бесплатная
доставка по Перми от 1000 рублей.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 65
тел. +7 (965) 555-65-06

10%

5%

Верхняя одежда
Ohara, сеть магазинов верхней
одежды

56.

Компания «Ohara» — сеть специализированных магазинов верхней одежды,
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в
ассортименте представлена отдельная капсула «макси» — женские и мужские
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен
для покупателей любого возраста и комплекции.
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 43
г. Пермь, ул. Ленина, 78
г. Пермь, ул. Мира, 78а
г. Пермь, ул. Крупской, 37

5%

Обувь
Janita, магазин финской обуви
57.

Немецкая обувь, обувной магазин
58.

Комфорт, магазин обуви

59.

Обувь «Янита» на 100% состоит из финских материалов и производится полностью
в Финляндии на самом современном оборудовании. Материалы, используемые в
производстве обуви «Янита», специально разработаны с учетом требований
холодного зимнего сезона. Стандарты качества, достигнутые “Янитой”, полностью
соответствуют требованиям, которые покупатели предъявляют к марке.
г. Пермь, ул. Борчанинова, 13, тел. +7 (912) 784-00-90
"Немецкая обувь" - сеть магазинов обуви и аксессуаров в Перми и Пермском крае.
Обувь и сопутствующие товары разных стран мира представлены на витринах
магазина.
*Скидка не распространяется на товары со скидкой, а также на обувную
косметику.
г. Пермь, ул. Светлогорская, 20а, тел. +7 (951) 936-88-06
Мы готовы предложить Вам модную, современную и качественную обувь по
самой привлекательной цене. Все модели выполнены из высококачественных
материалов с соблюдением новейших технологий производства. Предлагается
обувь из натуральной кожи и из искусственных материалов. Компания
сотрудничает как с отечественными, так и с импортными производителями обуви.
Отличительная черта магазина «Комфорт» - внимание к каждому клиенту, которое
лежит в основе философии магазина.
г. Пермь, ул. Мира, 106
г. Пермь, ул. Мира, 65
г. Пермь, ул. Вильямса, 49а

10%

7%*

5%

Путешествие и туризм
Шерья, база отдыха
60.

Кама-Трэвел, Круизная компания

61.

На нашей базе есть всё, чтобы отлично провести время: домики с размещением до
8 человек; домик с сауной; русская баня; катание на снегоходах; рыбалка и
красивые виды.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на посещение бани и
аренду снегоходов; 50% на аренду дома с проживанием.
Нытвенский район, пос. Шерья, ул. Солнечная, 13, тел. +7 (963) 272-88-08
"Кама-Трэвел" — проверенная круизная компания с сильным продуктом и честными
условиями. 11 лет мы помогаем людям качественно и интересно на реках России.
Это отдых, который подходит всем: вода и свежий воздух, новые города каждый
день и зеленые стоянки с купанием, ежедневные развлечения и возможность
уединиться в каюте. До встречи на борту!
*Скидка предоставляется на речные круизы из Перми.
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б
тел. +7 (342) 233-00-98, тел. +7 (342) 270-00-92
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10%
50%*

10%*

Волшебный тур, туристическое
агентство
62.

Живая история, туристическое бюро

63.

Летаем вместе, туристическое
агентство
64.

ПермАВТОтур, многопрофильное
турагентство

65.

Пермский центр отдыха и туризма,
туристическое агентство

66.

Калина, туристическое агентство

67.

OASIS TOUR, турагентство

68.

Мы предлагаем: туры выходного дня, автобусные туры по России, популярные и
необычные туры, подбор горящих путевок по всему миру. Мы построим любой
туристический маршрут на ваш выбор. Встречи в аэропортах, на вокзалах, в том
числе трансфер из любой точки России.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на автобусные туры по
Пермскому краю и России, организуемые турагентством "Волшебный тур"; 5%
на остальные автобусные туры и услуги.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 252, тел. +7 (342) 206-61-44
Туристическое бюро «Живая история» специализируется на проведении
театрализованных, интерактивных экскурсий по городу Перми как индивидуальных,
так и сборных, организует автобусные туры по Пермскому краю. В бюро только
проверенные экскурсоводы. Можем разработать экскурсию или тематическую
программу под ваши пожелания.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все собственные туры
организации.
г. Пермь, ул. Красные Казармы, 7
тел. +7 (909) 119-17-35, тел. +7 (902) 832-00-83
Турагентство "Летаем вместе" – это: подбор тура по Вашим критериям, консультация
об отдыхе с детьми, разработка маршрутов, развитие (семинары, встречи, мастерклассы), обучение разговорному английскому для путешествий, подарки (семейные
фотосессии, свидетельства о рождении путешественника, паспорт путешественника,
рюкзаки, футболки, кружки и много чего еще, что пригодится в поездке), страсть к
познанию мира и самого себя!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1000 рублей на любой тур.
г. Пермь, ул. Пушкина, 7 / ул. Максима Горького, 50, тел. +7 (909) 10-10-564
За 18 лет работы на туристическом рынке компания "ПЕРМАВТОТУР" завоевала
репутацию стабильной и надежной компании. "ПЕРМАВТОТУР"- многопрофильное
турагентство, которое готово организовать тур практически в любую точку мира.
Специалисты компании внимательно изучают рынок и выбирают для сотрудничества
только надежных партнеров. "ПЕРМАВТОТУР" внесен в единый реестр туроператоров
России и является туроператором по внутреннему туризму. С 2014 года компания
"Пермавтотур" стала официальным представителем сети крупного международного
оператора Coral travel.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% собственные автобусные туры;
от 2% до 5% на зарубежные туры; от 5% до 8% на туры по России жд / авиа.
г. Пермь, пр. Парковый, 25г, тел. +7 (342) 206-03-17, тел. +7 (342) 202-92-42
Пермский центр отдыха и туризма был создан благотворительным фондом для
привлечения дополнительных средств на решение социальных проблем Пермского
края. Бренд "Пермский центр отдыха и туризма" на рынке с 2008 года. С 2011 года
Пермский центр отдыха и туризма стал коммерческой организацией с целью
расширения оказания услуг. С 2012 года мы имеем статус Туроператора по
внутреннему туризму, наш реестровый номер РТО 014186, размер финансового
обеспечения 500 000 рублей, Страховая компания АО "Страховое общество газовой
промышленности".
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на туры собственной
организации (туры выходного дня, туры по России автобусные и ЖД) 10%; на туры
в Грузию, Армению, Азербайджан 5% (авиатуры), 10% (автобусные туры); 10% на
туры в Калининград; 5% на туры сторонних туроператоров по России; 2-5% на туры
за рубеж в зависимости от предложения.
г. Пермь, ул. Ленина, 66, 1 этаж, левое крыло, тел. +7 (342) 254-01-50
Туристическое агентство Калина - организовывает качественный отдых по
внутреннему и выездному туризму. Будем рады вам помочь в выборе полноценного
отдыха!!! Мы подбираем эксклюзивные программы туров.
Горящие туры. Работаем с туроператорами напрямую.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 10% при покупке сборных туров по России;
- 15% при покупке сборных экскурсионных туров по Пермскому краю.
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 4
тел. +7 (342) 216-61-02, тел. +7 (902) 64-888-33
Мы предлагаем: экскурсионные туры по Европе и городам России, морские и речные
круизы, гастрономические и шопинг-туры, пляжный отдых и экзотические страны,
все виды туристических услуг и авиабилеты, рассрочка и кредит на отдых, выгодные
условия оплаты, акция раннего бронирования.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на зарубежные туры, 5% на
туры по России.
г. Пермь, ул. Н.Островского, 60, офис 300
тел. +7 (342) 288-11-09, тел. +7 (922) 32-47-336
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АЛЬФ, досугово-образовательный
центр
69.

ВЕЛЛ, турагентство
70.

TRAVEL BEE, туры в Азербайджан,
Армению и Грузию

20 лет мы организуем поездки в Крым, город Судак и на Черное море. У нас
работают веселые вожатые и опытные организаторы, которые сделают отдых
ваших детей самым ярким и незабываемым.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на отдых в Судаке.
г. Пермь, ул. Шишкина, 3
тел. +7 (342) 271-20-31
Работаем только с надёжными и проверенными туроператорами. Большой выбор
туров зарубеж и по России. Экскурсии по Перми и Пермскому краю. Горячие
источники и аквапарки. Санкт Петербург и Москва на ж/д и автобусе.
Оформление виз.
г. Пермь, ул. Мира, 11, тел. +7 (342) 288-05-48
Туроператор «TRAVEL BEE» предлагает индивидуальные и гарантированные
групповые туры в Азербайджан, Армению и Грузию.

71.

3%

10%
Прикамье-Тур, туристическое
агентство

72.

РаСвет Тур, агентство путешествий
73.

Алмед, санаторий г. Пермь

74.

Красный Яр, санаторий
Пермский край
75.

Сосновый бор, санаторийпрофилакторий г. Пермь

76.

5%*

г. Пермь, ул. Ленина, 92
тел. +7 (342) 203-06-53
Благодаря четкой политике и самобытной стратегии развития сегодня нам удалось
занять ведущую позицию в сфере организации туристических поездок. Туры по
Пермскому краю, туры по России, туры на Чёрное море, туры за границу, туры
выходного дня, аквапарки, Горячие источники, Соль-Илецк, озера южного Урала,
автобусные туры, бизнес-туры, туры для пенсионеров, индивидуальные туры, йогатуры, развлекательные туры, спортивные туры, студенческие туры, экскурсионные
туры, активный отдых, организация мероприятий, заказ автобусов, курсы
экскурсоводов. Ключевые направления нашей работы по достоинству оценили и
корпоративные клиенты крупнейших предприятий региона, и тысячи независимых
путешественников!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 5% до 7% по направлениям:
Крым, Анапа, Геленджик, Кавказ, Иссык-Куль; от 10% до 50% по Пермскому краю
и близлежащих регионов (для индивидуальных туристов).
тел. +7 (912) 061-05-74, тел. +7 (342) 203-05-74
Агентство путешествий «РаСвет» - туроператор по внутреннему туризму. Экскурсии и
туры по России от 1 человека, организация отдыха с выездом за город с коллегами и
друзьями, проведение турслетов и фестивалей. Путевки в оздоровительные лагеря и
санатории. Теплоходные туры. Туры для детей.
г. Пермь, Гагарина бульвар, 77, офис 306, тел. +7 (342) 255-41-02
Лечение в городе и отдых на берегу Камы. Удачное расположение позволяют
легко добраться до санатория, а вид на Каму и сосновый бор по соседству отдохнуть от суеты. На базе санатория проводится лечение заболеваний:
сердечнососудистой, нервной, пищеварительной, мочеполовой, дыхательной,
эндокринной систем; кожных; урологических; гинекологических; желудочнокишечного тракта; опорно-двигательного аппарата.
г. Пермь, ул. Кировоградская, 112, тел. +7 (342) 252-70-42
Тишина, чудодейственный воздух и живописная природа создают благоприятный
климат для отдыха и лечения. Территория представлена уютным сквером с
многочисленными пешеходными дорожками, освещаемыми в темное время
суток, оборудованной мангальной зоной, лыжной трассой, удобным спуском к
реке и собственным пляжем. Окружен санаторий реликтовым лесом с огромным
разнообразием растений, грибов и ягод.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на путевки от 10 дней.
Пермский край, Кишертский р-н, пос. д.о. «Красный Яр», тел. +7 (958) 240-17-96
Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» расположен в экологически чистом
районе города Перми и рассчитан на одновременный прием до 300 человек.
Большая территория, сосновый лес, удаленность от жилых и промышленных
объектов создают идеальные условия для отдыха. «Сосновый бор» имеет
современную лечебную базу и комфортные условия для лечения по следующим
направлениям: опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система,
органы дыхания, гастроэнтерология, неврология, урология, гинекология,
реабилитация после COVID-19.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на санаторно-курортные
путевки от 14 дней; 20% на услуги аренды корпусов для проведения
корпоративных мероприятий; 10% на курсовки от 10 дней; 10% на услуги
спортивно-оздоровительного комплекса и медицинские услуги. Скидки
распространяются на членов семьи и близких родственников, с действующими
акциями не суммируются. Скидка не распространяется на путевки в детский
загородный оздоровительный/санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Сосновый бор».
г. Пермь, ул. Усадебная, 55, тел. +7 (342) 214-05-14
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Курорт Ключи, санаторий
Пермский край

77.

Первый Визовый Центр
78.

Демидково, санаторно-курортный
комплекс г. Пермь

79.

Усть-Качка, курорт Пермский край

80.

Автокруиз, туристическая фирма

81.

Альбатрос, детский лагерь г. Пермь
82.

В живописной местности предгорий Урала расположился курорт "Ключи", одна из
старейших и лучших здравниц России. В основе лечения лежат три уникальных
природных дара, которые помогают гостям нашего курорта вернуть здоровье и
энергию, восстановить силы, так необходимые для полноценной жизни:
природная минеральная сероводородная вода, сульфидная иловая грязь,
5%*
питьевая лечебно-столовая вода "Ключи". Курорт "Ключи" приглашает
насладиться красотой природного ландшафта и восстановить здоровье.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на путевки от 10 дней.
Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Курортная, 23, тел. 8 (800) 777-47-35
Первый Визовый Центр, сервисные услуги при подготовке виз в 47 государств мира.
Мы берем на себя самую скучную часть работы: подготовку ваших документов для
оформления виз в соответствии с актуальными требованиями консульств,
10%
обеспечим вас переводами, справками, страховкой, сделаем брони гостиниц и
авиабилетов.
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, тел. +7 (952) 325-99-93, тел. +7 (952) 325-99-96
Санаторий расположен в экологически чистом районе, всего в часе езды от Перми.
Природные лечебные факторы: йодобромная минеральная вода, иловые сульфидные
грязи Суксунского пруда, уникальные грязи Сакского озера, целебный воздух
соснового бора. Уникальная возможность совмещать лечение с релаксирующими и
эстетическими процедурами SPA-центра. Сильная, постоянно совершенствующаяся
лечебная база, новое эффективное медицинское оборудование. Экодома,
построенные в лучших традициях скандинавских экокурортов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% действует только при условии
20%*
размещения самого держателя карты и распространяется только на путевки
(санаторно-курортные, «оздоровление», специализированные программы и
программы ЭРЛ). Скидка предоставляется в период: с 11.01.2021 по 09.06.2021 и с
19.08.2021 по 30.12.2021. Скидка не действует на все остальные услуги и не
суммируется с другими программами лояльности и акциями, расчет идет по
максимальной скидке.
г. Пермь, ул. Ленина, 72А, тел. +7 (342) 270-12-72
Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, расположенный в сосновом бору на
берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе
парковая зона — 80 гектаров. Дорожки здоровья, аллея сказок, фонтаны, детские
игровые площадки, благоустроенный пляж летом и отличные лыжные трассы зимой
— все это к услугам гостей курорта. Лечебные и оздоровительные программы на
основе трех видов минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и
бромйодной - по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море. Основной
медицинский профиль курорта: опорно-двигательные заболевания, кардиология,
неврология, заболевания органов дыхания, дерматология, гастроэнтерология,
10%*
эндокринология, гинекология, мужские заболевания. Мощная диагностическая и
лечебная база курорта удачно дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха
и развлечений.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке всех
видов путевок от 7 дней. Скидка суммируется с акциями. Скидка распространяется
на членов семьи и близких родственников члена профсоюза, с действующими
акциями не суммируются.
Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342)206-40-40
«Автокруиз» – это компания, которая имеет свой собственный парк современных
автобусов немецкого производства марки Setra на 50 мест, для любых поездок, как
на малые, так и на дальние расстояния. Каждый автобус оснащен большими
багажными отделениями, TV, DVD, кондиционером и микрофоном. За 11 лет работы
компания «Автокруиз» зарекомендовала себя как надежная и стабильная фирма,
предоставляя: собственные автобусные туры в Крым, Соль-Илецк, Краснодарский
край, также туры выходного дня, автобусы на заказ для экскурсионного
обслуживания туристов и групп школьников, любые туристические маршруты по
5%*
вашим пожеланиям для взрослых и детских групп, встречи в аэропортах, на
вокзалах, в том числе трансфер.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке путевок по
следующим направлениям: Крым, Краснодарский край (Адлер, Сочи, Анапа,
Геленджик), туры выходного дня по России, Соль-Илецк, автобусные туры в
Грузию.
г. Пермь, пр. Комсомольский, 38, офис 403, 4 этаж
тел. +7 (342) 293-66-10, тел. +7 (342) 258-04-58, тел. +7 (902) 83-42-082
Лагерь осуществляет свою деятельность с 1997 года. Квалифицированный
тренерский состав, воспитатели с педагогическим образованием. Возраст детей:
11 – 18 лет. Трехразовое походное питание. Одежда и оборудование для
8%
участников похода обрабатываются противоклещевыми репеллентами. На
каждого ребенка на время смены оформляется страховой полис.
г. Пермь, ул. Средняя, 37а, тел. +7 (919) 481-61-68
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Юмакс-тур, турагентство

83.

Аллюр, гостевой комплекс
Пермский район
84.

Hostel Club 1723, хостел в г. Пермь

85.

ТЕНТОРИУМ СПА,
санаторий-курорт г. Пермь

86.

Ялта, гостевой комплекс
г. Пермь

87.

Азия, гостиничный комплекс

г. Пермь
88.

Компания «Юмакс-тур» приглашает вас в путешествие! Куда бы вы хотели
отправиться? В жаркие страны, исследовать местные достопримечательности, круиз
по реке или подлечиться в санаториях? Куда бы вы ни отправились, доверьте свой
отпуск «Юмакс-тур». Мы поможем реализовать все ваши задумки и организуем
поездку вашей мечты. Наша компания работает для вас с 2006 года. Наша задача обеспечить прекрасный отдых, чтобы вы могли привезти с собой только теплые
эмоции.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке любого тура за
наличный расчет и от 3% до 15% на путевки в санатории России по программе
«Открытый Юг».
г. Пермь, ул. Екатерининская, 75, офис 311, тел. +7 (342) 212-24-54
Оздоровительный, деловой и развлекательный туризм. Предлагаем:
благоустроенные номера, русскую баню, банкетный зал до 50 посадочных мест,
летнее кафе (150 посадочных мест), кафе-бар с традиционной русской кухней,
катания на лошадях.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на основные услуги ГК «Аллюр» в
пакетах, где входит проживание и на корпоративные мероприятия.
Пермский район, п. Красный Восход, ул. Новосельская, 59,
тел. +7 (912) 784-34-40
«Hostel Club 1723» – это самый уютный хостел с отличным расположением в старом
центре Перми, в дизайне которого использованы пермские культурные коды!
К услугам гостей общий лаундж, номера для некурящих, бесплатный Wi-Fi и терраса.
Стильный интерьер, свежий ремонт и чистота в номерах и всех остальных
помещениях, постельные принадлежности и постельное белье. В распоряжении
гостей общая кухня. На кухне есть вся необходимая посуда и бытовая техника,
уютный балкон-терасса. Есть камера для хранения багажа. Расположение нашего
хостела — одно из лучших в Перми. У нас лучшее соотношение цены и качества.
г. Пермь, ул. Пермская, 30
тел. +7 (342) 212-39-88
тел. +7 (902) 479-95-64
Курорт ТЕНТОРИУМ SPA — единственный курорт на Урале, где применяются
уникальные методики пчелоужалений в биологически активные точки, сочетание
водогрязелечения, рефлексотерапии со SPA-процедурами. На курорте есть 8
источников собственных минеральных вод, ценнейшие свойства которых позволяют
получать ощутимые результаты по оздоровлению организма как в лучших центрах
на Мёртвом море.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% всем; 15% при предъявлении
карты «Дисконтной карты члена профсоюза» и пенсионного удостоверения.
г. Пермь, ул. Встречная, 37, тел. 8-800-511-09-57
Гостевой комплекс «Ялта» – это новый современный комплекс, который
представляет собой закрытую, благоустроенную, охраняемую территорию. К
услугам наших гостей: уютный дом с 6-ю комфортабельными номерами и
просторной гостиной для дружеского и семейного общения; банкетный зал на 5070 человек; просторная веранда на реку Каму; меню от нашего шеф-повара.
Гостевой комплекс «Ялта» отлично подходит для любого мероприятия и отдыха,
как в большой шумной компании, так и в узком кругу семьи или друзей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в любом
номере и 5% на организацию банкетов.
г. Пермь, ул. Берег Камы, 20а
тел. +7 (902) 833-15-58
Наша гостиница находится в центре города Пермь и предлагает вам номера трех
категорий: «Стандарт», «Стандарт +», и «Студия». Вы можете забронировать любой
из номеров выбранной категории. Мы стремимся создавать оптимальные условия
для работы и отдыха нашим гостям. Поселившись в гостиничный комплекс «АЗИЯ»,
вы становитесь посетителем фитнес клуба с сауной, в шаговой доступности.
г. Пермь, ул. Ленина, 61, тел. +7 (342) 202-36-39
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Бытовая техника, компьютеры
ROCKET, магазин по продаже
электротранспорта

89.

Компания ROCKET одна из первопроходецев в области поставок на рынок России
инновационных средств передвижения. Мы предлагаем большой модельный ряд
гироскутеров, электросамокатов, сегвеев, мини-сегвеев. электровелосипедов,
электромотоциклов и электроскутеров от лучших мировых производителей таких как
Smart Balance, Kiwano, Kugoo, Kuaike, Dualtron, Ninebot и многие другие. Поможем
подобрать для Вас подходящую модель персонального электротранспорта
непосредственно под Ваши потребности! Мы проведем для Вас тест-драйв и
расскажем обо всех тонкостях эксплуатации, сделаем из Вас настоящего профи по
управлению инновационным транспортом!
г. Пермь, ул. Ленина, 92
тел. +7 (342) 277-27-44
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5%

Корпорация Центр, сеть магазинов
бытовой техники и электроники

90.

Техно-Д, сервисный центр-магазин
91.

GYRO, электросамокаты гироскутеры

92.

«Корпорация Центр» и «Профдисконт» - ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ. С 10.08.2018 карта
«Профдисконт» приравнивается к бонусной карте «СВОЙ» в магазинах «Корпорации
Центр» и на сайте kcentr.ru. 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, бонусная программа. С картой «Профдисконт» вы
можете: копить 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» дарит 1000 бонусов при
регистрации карты в магазине, которые можно обменять на скидку до 10% на
1000
технику и мебель в наших магазинах или на сайте kcentr.ru. Вы сами распоряжаетесь
Бонус*
тем, как потратить свои бонусы. Либо списать все сразу или совершать несколько
покупок получая скидку до 10%. При этом, срок действия неиспользованных бонусов
продляется, и начисляются новые.
*Приветственные бонусы будут действительны в течение 90 дней с момента
получения карты. Внимание! При незаполненных анкетных данных
использование бонусов будет недоступно!
г. Пермь, ул. Революции, 38
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41, корпус А, ТЦ «Астраханский»
г. Пермь, ул. Мира, 37, ТЦ "Новая столица"
тел. 8-800-100-3000
ООО «Техно Д» — это центр для Вас по обслуживанию бытовой техники в Перми.
Здесь Вы можете купить проверенную б/у бытовую технику, вызвать мастера в офис
или на дом, воспользоваться услугами ремонта мастеров в сервисном центре,
10%
приобрести запчасти, а также воспользоваться услугой утилизации ненужной
техники.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 112, тел. +7 (342) 214-30-44
Компания GYRO работает с 2012 года и занимается продажей, арендой и техническим
обслуживанием современного электрического транспорта. Мы стали лидером по
продаже гироскутеров и другого электротранспорта в Перми и Ижевске, обзавелись
большим количеством клиентов. Каждая техника, которую продаёт наш магазин,
имеет сертификаты, подтверждающие её высокое качество. Преимущества нашего
5%
магазина: GYRO. Почему? Есть несколько объективных причин: широкий выбор, цена
от производителя, доставка, гарантия.
г. Пермь, ул. Пушкина, 109
г. Пермь, ул. Закамская, 62
тел. +7 (342) 204-77-99, сайт: https://gyroperm.ru

Рестораны, кафе, столовые
Японец, служба доставки

93.

Мексиканец, кафе и доставка еды

94.

Додо пицца, ресторан-пиццерия

95.

Японская и европейская кухни в каждом районе Перми. У нас: роллы; пицца; wok;
супы; салаты; десерты; напитки; разнообразие соусов и добавок. Только свежие и
качественные продукты. «Японец» — это вкусно, быстро и надежно.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку заказов; 20% на
самовывоз.
г. Пермь, ул. Гашкова, 19а
г. Пермь, ул. Репина, 20
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 33
г. Пермь, ул. Быстрых, 3
г. Пермь, ул. Леонова, 43а
тел. +7 (342) 259-87-87
Мексиканская кулинария. Доставка лучшей острой еды по приемлемым ценам.
Мы производим продукцию только из свежих и качественных продуктов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку заказов; 20% на
самовывоз.
г. Пермь, ул. Леонова, 43, тел. +7 (342) 259-96-96

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. Если
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем
заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все горячие продукты
доставляются в термосумках. Додо пицца – удивительная сеть пиццерий. Она
работает на современных информационных технологиях, которые помогают быстро
и качественно готовить вкусную пиццу.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только при заказе в ресторане
пиццерии.
г. Пермь, пр. Парковый, 33
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 35/1
тел. 8-800-302-00-60
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20%*

10%
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Вехотка, гриль-бар

96.

Уловка, паб

97.

The Hound, ресторан

98.

Мюнхен, паб
99.

Гостиная Мука, кондитерская, кафе

100.

SUBWAY, ресторан

101.

MyYummy, крафт кофе-бар
102.

100ловая, сеть предприятий
общественного питания

103.

Mr.P, кофе с собой

Вехотка — это титульный пермский мясной ресторан. Вехотка — это место, где
можно вкусно покушать и весело провести время. Мы предлагаем: банкет, фуршет,
барбекю, деловой завтрак, кофе-брейк. К вашим услугам четыре зала: контактная
барная стойка (размещение до 40 человек), экспланада (фуршет до 100 человек или
банкет до 70 человек), спортзал (банкет до 30 человек), випка (вместимость до 12
человек). Разнообразное меню и хороший алкоголь по приятным ценам. DJ-сеты и
кавер-группы по пятницам и субботам. Регулярные дегустации и милонги.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 88, тел. +7 (342) 212-12-44
«Уловка 22» — это интеллигентный бар на тихой улице Перми с популярными
блюдами европейской кухни, стейками на берёзовых углях, с большим выбором
пенных напитков, обилием закусок, аристократичным и уютным интерьером в
гаражно-культурном стиле, с приятной музыкой, русским гостеприимством,
профессиональный персоналом. Наши двери открыты для любых ваших
мероприятий, будь это обед с коллегами, ужин с близкими, посиделки с друзьями за
баром или пре-пати в пятничный вечер, мы будем рады стать частью этого события!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все меню, 10% на
проведение праздников.
г. Пермь, ул. Максима Горького, 22, тел. +7 (342) 288-77-22
The Hound в Тополевом переулке — это уютное сити кафе, где на открытой кухне
готовят качественное мясо по рецептам со всего мира, а гостей ждет панорамный
вид и теплая атмосфера, а также демократичные цены. Интерьер ресторана The
Hound в Тополевом переулке эклектичен, ведь он сочетает уют классики с
непринужденностью и простотой лофта. В The Hound вас ожидает мясное меню,
разнообразная винная карта и большой выбор крепкого алкоголя.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на алкоголь не действует. Акции и
скидки не суммируются.
г. Пермь, Тополевый переулок, 5, тел. +7 (342) 203-14-05
Настоящий немецкий паб в центре Перми с уютной атмосферой вкусным пенным,
европейской кухней и кальяном.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%. Также при заказе банкета от
10 персон скидка составит 15%. Акции и скидки не суммируются.
г. Пермь, ул. Ленина, 86, тел. +7 (342) 203-14-05
Выбираете удобное место для деловой встречи или небольшого семейного
мероприятия? Хотите вкусно и быстро перекусить? Мы порадуем гостей уютной
обстановкой, ароматными напитками и вкусными десертами собственного
производства.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на все кондитерские изделия и
10% на заказ кондитерских изделий (тортов, пирожных).
г. Пермь, ул. Краснова, 30, тел. +7 (342) 212-23-70
«Subway» — это легендарные сэндвичи. Вкусные и полезные! «Subway» — это
мировая сеть ресторанов быстрого обслуживания (QSR), насчитывающая более
44800 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. Пермь, Комсомольский проспект, 54, ТЦ «Гостиный двор»
г. Пермь, ул. Пермская, 7, ТЦ «Разгуляй»
г. Пермь, пр. Парковый, 66, ГМ «Лента»
Крафтовый кофе c собой MyYummy®: арабика свежей обжарки, необычные
рецептуры, натуральные ингредиенты, hand-made.
Приходи и попробуй свой лучший кофе!!!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% на крафтовый кофе.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 112Б, тел. +7-912-981-78-01
100ловая — это сеть предприятий общественного питания, работа которой строится
на основных принципах: качество, доступная цена и вкусная еда. Поесть от души
может каждый: как любители мясных продуктов, так и те, кто является сторонником
вегетарианства. В «100ловой» всегда есть свежая выпечка, которую можно взять с
собой, или заказать заранее к праздничному столу. *Скидки по дисконтной карте
члена профсоюза: 5% на все блюда собственного производства; 10% на банкет.
г. Пермь, ул. Крупской, 2, тел. +7 (342) 290-01-40
г. Пермь, ул. Промышленная, 84/1, тел. +7 (961) 759-69-31
г. Пермь, Деревообделочная, 3ч

10%

5%
10%*

5%*

10%
15%*

7%
10%*

10%

30%*

5%
10%*

Согрейся стаканчиком бодрящего кофе или густого, тающего во рту горячего
шоколада! Заряжаем энергией и поднимаем настроение на целый день!

104.

15%
г. Пермь, ул. Пушкина, 80
тел. +7 (967) 900-29-69

18

ОБЛАКА, ресторан и бар

105.

ПИЦЦБУРГ, доставка пиццы

106.

MangalHouse, кафе, доставка еды
107.

PANDA HOT, кафе, доставка еды

108.

Кидзи, доставка суши и пиццы
109.

UMAMI, служба доставки роллов и
суши
110.

ГРАД, кафе

111.

FatCat, кофейня
112.

ЕЛАХА, пивной бар

113.

Romantic Tram Cafe, трамвай-кафе

114.

Мы предлагаем вам обширную карту коктейльной классики, изысканные блюда
средиземноморской, паназиатской и европейской кухни и эксклюзивные кальяны.
Ночью вас ждёт самая яркая тусовка в городе. Мы знамениты проведением громких
мероприятий, при участии известных гостей, и способностью собрать самую
искушенную публику.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на ресторан и бар.
г. Пермь, ул. Ленина, 88, 6 этаж, тел. +7 (342) 205-50-28
С 2011 года готовим и доставляем по Перми горячую, сочную пиццу! Доставляем
даже в отдаленные районы, такие как: Гайва, Левшино, Закамск.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% по промокоду profi10.
Скидка по промокоду не суммируется с любыми другими скидками, акциями и
промокодами. Для активации скидки необходимо назвать промокод диспетчеру
при оформлении заказа.
г. Пермь, ул. Советской Армии, 60
г. Пермь, ул. Зюкайская 4а (Орджоникидзевский р-н)
г. Пермь, ул. Уинская 8а (ТЦ Карнавал)
Готовим вкусно, сочно, быстро! Мы предлагаем гостям самое лучшее и используем
только натуральные продукты. Наше меню неизменно в любое время года, вы всегда
сможете заказать свое любимое блюдо. Доставка в центральные районы города
бесплатно при заказе от 800 рублей. Мы искренне хотим, чтобы каждый гость остался
доволен нашей едой, обслуживанием и атмосферой.
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 20а, тел. +7 (912) 88-705-33
Уютное место с приятной атмосферой и удивительно вкусной кухней. Обязательно
приходите в гости к PANDA HOT. Порадуем вас роллами, пиццей, лапшой WOK и
другими блюдами.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на доставку, 20% на доставку
при заказе больше 2000 руб., 10% на акционные сеты, 20% на посещение кафе.
г. Пермь, ул. Сибирская, 61
тел. +7 (342) 2-114-214 (доставка), тел. +7 (342) 2-114-314 (кафе)
Мы предлагаем вкуснейшие горячие блюда, различные роллы и пиццу. Залогом
нашей работы является вкус и качество блюд. Мы используем только натуральную и
свежую продукцию.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 93
тел. +7 (342) 258-05-10
Сочные роллы, потрясающий вкус, много начинки, качественные и свежие
ингредиенты, наши роллы не оставят вас равнодушными.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на День рождения и на день
свадьбы (3 дня до и 3 дня после); 7% на доставку; 12% на самовывоз.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 88
тел. +7 (342) 234-85-85
Кафе «ГРАД» — это многофункциональное пространство для воплощения любых
идей и создания самых ярких событий! Комплекс расположен по адресу ул.
Уральская, 93 — почти в центре деловой и развлекательной жизни города Перми,
состоит из 2 залов различной вместимости. Собственная охраняемая парковка
позволит наслаждаться праздником, не беспокоясь о том, где оставить
автомобиль. Все пространства располагают необходимой инфраструктурой,
обеспечивающей максимальный комфорт гостям мероприятия.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 1% на все меню при покупке от
300 рублей, 2% при заказе банкетов, корпоративов, кейтеринга от 40 000 руб.
г. Пермь, ул. Уральская, 93, тел. +7 (996) 325-49-44
«FatCat» — семейная кафе-кондитерская. Уютное место, куда можно заглянуть
всей семьей, прихватив даже любимого четвероногого пса или кота (питомцам
здесь всегда рады).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все позиции, кроме
бизнес-ланча.
г. Пермь, ул. Механошина, 15, тел. +7 (342) 200-71-54
Если Вам хочется чего-то особенного: отдохнуть, выпить с друзьями. Приходите в
наш бар. У нас Вы найдете большой выбор вкусных напитков и закуску на любой
вкус. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
г. Пермь, ул. Автозаводская, 44 /1
г. Пермь, ул. Ямпольская, 11
г. Пермь, ул. Ушакова, 18
г. Пермь, ул. Ушакова, 55
г. Пермь, ул. Чистопольская, 17
«Romantic Tram Cafe» – это наслаждение ароматным кофе и восхитительными
десертами в уютной обстановке движущегося трамвайного вагона. Это изысканная
атмосфера и проплывающие огни вечернего города, это звуки живой музыки и стук
колес. Это путь в романтику нашего города. На борту вас ждет выступление
музыканта и бесплатные услуги нашего фотографа.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню.
г. Пермь, тел. +7 (342) 202-29-09
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Пиццероллия, доставка пиццы и
роллов
115.

Нельзя, кофейня

116.

Пиццероллия - мы работаем только на премиум ингредиентах по адекватным
ценам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза по кодовому слову Боцман на
основное меню доставки и кафе. Скидка на акционные товары не
распространяется.
г. Пермь, ул. Ленина, 50а
тел. +7 (342) 214-17-77
Кофейня «НЕЛЬЗЯ» – это место, где можно порадовать детей сладостями, а самой
насладиться уютной атмосферой, это место, где ты можешь научиться
приготовлению великолепных десертов и тортов, место, где можно провести
семейное торжество, юбилей или годовщину. Если ты все же решишь остаться
дома, мы с удовольствием доставим наши сладости к твоему столу. «НЕЛЬЗЯ» –
это завтраки весь день, есть мастер-классы для детей и взрослых, детский уголок,
проектор.
г. Пермь, ул. Сибирская, 57
тел. +7 (342) 203-05-07

20%*

15%

Животные
Веточка, сеть зоомаркетов и ветаптек
117.

ВЕТСИТИ, ветеринарная клиника

118.

Smartheart, корма для кошек и собак

119.

Аляска, ветеринарная клиника
120.

У нас большой выбор товаров для здоровья питомцев по привлекательным ценам.
Также есть бронирование, доставка и предварительный заказ.
г. Пермь, ул. Краснова, 32
г. Пермь, ул. Екатерининская, 88
г. Пермь, ул. Гашкова, 19а
тел. +7 (342) 207-00-75
“ВЕТСИТИ” – это многопрофильная, просторная ветеринарная клиника с удобным
месторасположением, оказывающая комплексную ветеринарную помощь.
Мы предлагаем: хирургическую помощь, терапию, УЗИ, все виды анализов,
стационар, вызов врача, ветеринарная аптека. В “ВЕТСИТИ” здоровье Вашего
питомца является нашей главной целью. Мы уверены, что профилактика болезни основа здоровья. Приглашаем Вас с Вашим питомцем зайти к нам на бесплатный
первичный приём, чтобы заблаговременно позаботиться о его здоровье.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 120/1, тел. +7 (342) 231-86-31
Высококачественные корма для наших любимцев. Корма "SmartHeart", "Classic Pets"
для собак и "Me-О" для кошек предусмотрены для разных пород, с разными
физическими и физиологическими данными, а также, с учетом разных периодов
жизни наших питомцев! Производитель - всемирно известная компания, имеющая
лидирующие позиции в производстве кормов для животных " Perfect
Companion Group.CO., LTD" (THAILAND). Доставка осуществляется с понедельника по
пятницу, в выходные дни по дополнительному согласованию.
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 93, магазин «Омега»
тел. +7 (342) 213-33-13, тел. +7 (342) 213-33-09
"Аляска" — это клиника, где профессионалы готовы прийти на помощь вашему
питомцу. Наши услуги: лечение, лабораторная диагностика, вакцинация, стационар,
гостиница для животных, вызов врача на дом, зоотакси. А также всегда в наличии
широкий ассортимент зоотоваров. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза
не суммируется с другими акциями и скидками.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 217, тел. +7 (342) 234-30-40
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Ювелирные изделия, цветы, подарки и фейрверки
Цветы рядом, сеть магазинов цветов и
служба круглосуточной доставки

121.

«Цветы Рядом» - самая крупная розничная сеть Пермского края в сегменте
цветочного бизнеса! Только свежие цветы каждый день, доставка всегда точно ко
времени, фото букетов перед отправкой, бережная перевозка цветов, доставка
цветочных композиций вместе с Вашим подарком, доставляем бесплатно от 1500
рублей по городу.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется со скидкой по
дисконтной карте. Скидка не распространяется на товар по акции.
г. Пермь, ул. Мира, 66/2, тел. +7 (342) 287-00-36
г. Пермь, ул. Лодыгина, 4, тел. +7 (342) 279-96-61
г. Пермь, ул. Елькина, 7, тел. +7 (342) 204-60-94
г. Пермь, ул. Чернышевского, 23А, тел. +7 (342) 204-10-46
г. Пермь, ул. Революции, 5Б, тел. +7 (342) 247-92-11
г. Пермь, ул. 25 Октября, 28/1, тел. +7 (342) 204-39-07
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 95, тел. +7 (342) 234-00-33
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 45, тел. +7 (342) 273-75-86
г. Пермь, ул. Куйбышева, 107, тел. +7 (342) 204-64-07
г. Пермь, ул. Чердынская, 28/2, тел. +7 (342) 287-30-22
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 84А, тел. +7 (342) 287-33-36
г. Пермь, ул. Техническая, 11А, тел. +7 (342) 247-92-11
г. Пермь, ул. Калинина, 36, тел. +7 (342) 204-64-29
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10%*

Фан-Фан, сеть салонов цветов

122.

FreskaRosa, свежие осинские розы

123.

Розмарин, цветочная мастерская
124.

PINK, цветочный магазин

125.

Рябина, цветочная мастерская
126.

Маркиза, магазин цветов, шаров и
подарков
127.

РОЗА NOSTRA, студия флористики и
дизайна
128.

Златоцвет, ювелирный дом

129.

В магазинах «Фан-Фан» представлен богатый ассортимент свежесрезанных цветов
различных сортов, как широко распространенных, так и экзотических, еще
непривычных российскому потребителю. Кроме того, мы предлагаем горшечные
растения, оригинальную сувенирную продукцию, авторские открытки, подарочную
упаковку европейского стандарта. Мы предлагаем свадебный и праздничный декор.
Только профессиональные флористы. Бесплатная доставка по городу от 30 минут.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% только на цветы, букеты и
композиции из живых цветов.
г. Пермь, ул. Ленина, 100
г. Пермь, пр. Комсомольский, 33
г. Пермь, ул. Крупской, 28, тел. +7 (342) 211-40-01
Создаем букеты только из свежих роз, выращенных в собственном тепличном
комплексе, первом в Пермском крае РОЗАРИИ площадью 2 300 м2, с самыми
современными технологиями! Мы гарантируем, что наши розы будут долгое время
радовать Вас своей красотой и восхитительным ароматом!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на розы собственного
производства, выращенные в осинском розарии. Скидка не суммируется с
другими акциями и скидками.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 107, тел. +7 (342) 281-41-21
г. Пермь, ул. 25 Октября, 77, тел. +7 (342) 231-88-81
В нашей цветочной мастерской вы сможете приобрести: букеты, композиции в
коробках и корзинках; сухоцветы и интерьерные композиции; игрушки ручной
работы и свадебную флористику. Доставим в любой район города.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все товары, кроме
акционных; 20% на весь ассортимент действует до конца текущего года.
г. Пермь, ул. Пушкина, 27, тел. +7 (964) 187-97-71
«PINK» — это салон флористики и сервис доставки цветов. Наш салон флористики
работает от оптовых цветочных баз. Поэтому все букеты, даже из редких сортов, есть
в наличии и одновременно самые свежие из возможных в Перми. Наши композиции
всегда стильные, свежие и всегда доставлены вовремя. Наши букеты имеют
эксклюзивный дизайн и высочайшее качество исполнения. Дизайн цветочных
композиций олицетворяет собой роскошь и утонченный вкус.
г. Пермь, пр. Парковый, 25Г, тел. +7 (342) 279-69-00
г. Пермь, ул. Ушинского, 1, тел. +7 (342) 243-20-30
Закажи современный и стильный букет с доставкой до вашей работы, до конца
Вашего рабочего дня, и сэкономите время и нервы. Стильные цветочные композиции
в фирменных коробках решают проблему с вазой и водой. Фото вашего букета
отправим перед доставкой.
*Дополнительная скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20%.
г. Пермь, ул. Вольская, 8, тел. +7 (902) 802-62-25
Цветы и букеты в ассортименте и под заказ. Композиции из шаров (Аэродизайн).
Оформление праздников Цветами и Шариками. Открытки. Товары для праздников.
Сувениры ручной работы.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке любых цветов,
композиций и букетов, любых шаров и композиций из них от 1500 рублей и 10%
при покупке любых цветов, композиций и букетов, любых шаров и композиций из
них от 3000 рублей.
г. Пермь, ул. Инженерная, 3А, тел. +7 (999) 123-66-88
Мы предлагаем своим клиентам: букеты поздравительные на юбилеи и в день
рождения, букеты и композиции на выписку из роддома, букеты, как знак
внимания, цветочные композиции в корзинах и вазах, траурная флористика,
церковная флористика, интерьерная флористика для любого помещения,
озеленение вашего дома, офиса и сада, свадебная флористика от букета невесты
до оформления машины и зала. Осуществляем доставку.
г. Пермь, ул. Цимлянская, 17, тел. +7 (982) 451-44-60
Ювелирный Дом Златоцвет - первый в Перми трёхэтажный ювелирный магазин.
Огромный выбор изделий из золота и серебра. Более 10 000 наименований.
1 этаж: украшения из серебра, украшения с природными камнями, сувениры,
посуда из серебра.
2 и 3 этажи: украшения из золота без камней, с природными камнями, с
синтетическими камнями, обручальные кольца разных стилей, украшения из
белого золота. Ювелирные украшения российских производителей, как для
повседневных дней, так и для любого торжественного события в вашей жизни, на
подарок для любимых и друзей. Для детей специальная детская коллекция.
г. Пермь, ул. 25 Октября, 62, тел. +7 (342) 262-89-10, тел. +7 (342) 262-89-12
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SUNLIGHT, сеть ювелирных
гипермаркетов

130.

ГК Рубин, оптово-розничная продажа
сладких новогодних подарков

131.

585*Золотой, сеть ювелирных
магазинов

132.

Академия сюрпризов, оригинальные
подарки
133.

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль,
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день.
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза:
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов;
- Промокод profidis202021 – действует с 19 октября до 19 января 2021 года.
Промокод даёт дополнительную скидку +7% на чек. Скидка не действует на хиты.
Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте магазина SUNLIGHT и
при оформлении заказа введите полученный промокод. Участник вправе
воспользоваться полученным промокодом в Акции не однократно.
Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара. Товар можно
забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в Любом магазине
SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162Б
г. Пермь, ул. Куйбышева, 16
г. Пермь, ул. Революции, 13
г. Пермь, пр. Комсомольский, 68
тел. 8-800-234-99-99
Группа Компаний «Рубин» занимается оптово-розничной продажей сладких
новогодних подарков уже более 27 лет!
Преимущества ГК «Рубин»: работаем с брендовыми КФ: «Красный Октябрь»,
«Бабаевский», «Рот Фронт», «Славянка», «Акконд», «Невский кондитер», «КДВ
групп» и другие, фиксирование цен на момент предоплаты, сертификат соответствия
на всю продукцию, различные условия оплаты, отправка груза по России и
ближнему зарубежью, возможность комплектации на заказ (от 500 шт. или от 100
000 руб.), система предварительных заказов, собственное производство упаковки и
транспортной тары, узкая специализация (занимаемся только продажей подарков).
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 46/Ф, офис 232
тел. +7 (342) 273-77-80, тел. +7-922-312-63-36
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. Пермь, ул. Ивана Франко, 38
г. Пермь, пр. Комсомольский, 60
г. Пермь, ул. Крупской, 25
г. Пермь, ул. Крупской, 79А, ТРЦ «Кит»
г. Пермь, пр. Мира, 41/1, ТРЦ «Столица»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 31
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 42
г. Пермь, пр. Парковый, 17, ТРЦ «Земляника»
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, ТРЦ «СпешиLove»
г. Пермь, ул. Солдатова, 28
Печать на холсте портретов и фото, печать на футболках, кружках, чехлах для
телефонов и другой сувенирной продукции.
Полиграфические услуги.
Портреты и шаржы по фото руками наших художников.
г. Пермь, ул. Ленина, 76, 1 этаж
тел. +7 (951) 936-94-90
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спец.
пред.

10%

+5%*

10%

Большой Праздник, сеть магазинов
салютов и фейерверков

134.

HappyШАР, воздушные шары и декор
135.

Магазин фейерверков и салютов
136.
Presentino, мастерская подарков

137.

Проведение салютов любой сложности в Перми и Пермском крае: музыкальные,
высотные, парковые салюты, горящие сердца, надписи, логотипы, дорожки из
холодных фонтанов. Пиротехника – лучшее развлечение на праздник! Только у нас
лучшие пиротехнические эффекты, широкая линейка безопасной продукции, штат
квалифицированных пиротехников, большой опыт работы.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на пиротехнику, 10% на товары
для праздника.
г. Пермь, ул. Мира, 33а
г. Пермь, ул. Ленина, 53а
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105/1
10%
г. Пермь, ул. Писарева, 29/1
20%*
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 86/1
г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, 6
г. Пермь, ул. Юрша, 84А
г. Пермь, ул. Докучаева, 42Б/3
г. Пермь, ул. Сибирская, 28/2
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 81А
г. Пермь, ул. Целинная, 51/2
с. Култаево, ул. Снежная, 7
тел. +7 (342) 294-35-71
тел. +7 (342) 277-32-27
тел. +7 (922) 641-66-31
Интернет-магазин стильных воздушных шаров с доставкой.
Мы предлагаем: доставку воздушных шаров с гелием 24/7; бесплатную доставку
по городу при заказе от 2500 рублей; большой ассортимент шаров в наличии;
10%
комплексное оформление мероприятия под ключ.
г. Пермь, тел. +7 (902) 809-37-14
У нас вы можете купить салюты и фейерверки по привлекательной цене. Мы
осуществляем продажу и доставку батарей салютов, римских и бенгальских свечей.
5%
г. Пермь, ул. Верхне-Вишерская, 26
тел. +7 (342) 271-95-14
Мы занимаемся сборкой съедобных букетов, авторских корзин, индивидуальных
наборов и боксов. У нас вы сможете подобрать подарок на любой вкус и цвет,
создать воздушное настроение с помощью шариков или же заказать
15%
традиционный букет из цветов. Будьте уверены: наши подарки передают чувства
лучше любых слов.
5%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на все подарки, гелиевые
шары и цветы; от 5 до 15% при заказе от 5-ти подарков включительно.
г. Пермь, ул. Барамзиной, 54, тел. +7 (982) 492-64-17

Спорт и красота
Фитнес клубы, спортивные комплексы
5KFIT, фитнес клуб

138.

Олимпия, спортивный комплекс

139.

Наша фитнес студия направлена на индивидуальную работу. Что это значит?
В тренажёрном зале, кроме Вас и вашего тренера больше никого нет. Полный
комфорт и уютная атмосфера залов придадут вам огромную мотивацию для работы,
прежде всего над своим внутренним сознанием. У нас вы обретете не только
желаемую фигуру, но и разовьете силу воли.
г. Пермь, ул. 5-я Каховская, 10А
г. Пермь, ул. Кировоградская, 12/2, тел. +7 (919) 718-57-73
«Олимпия» — один из лучших водных спортивных комплексов Европы!
Сегодня «Олимпия» — это бассейны с кристально чистой озонированной водой
(олимпийский 50-метровый, детский, глубоководный); гидромассажная зона;
комплекс саун; центр детского плавания; фитнес центр (2 тренажерных зала, 2
зала групповых направлений (ITS, hot iron, TRX, zumba, iron cross, yoga и др.); СПА
центр (более 100 программ для лица и тела, массажи, ногтевой сервис,
медицинская лицензия); центр кинезитерапии.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% действует на услуги:
•
Разовые посещения на «Плавание»;
•
Именные абонементы «Плавание»;
•
Клубные карты «Плавание»;
•
Клубные карты «Фитнес»;
•
Клубные карты «Фитнес+Плавание»;
•
Абонементы на занятия в Центре кинезитерапии.
Скидка на акционные предложения не распространяется. Скидки не суммируются.
г. Пермь, пр. Мира, 41
г. Пермь, ул. Революции, 21, тел. +7 (342) 256-78-92
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5%

5%*

X-Fit, федеральная сеть фитнес-клубов

140.

MMA-CENTER, спортивный клуб

141.

Кук & Кук, центр прикладной
физкультуры

142.

ALEX ХАУС, фитнес клуб

143.

АРЕНА, фитнес клуб

144.

Поток, студия йоги
145.

X-Fit — это больше, чем фитнес! Это образ жизни! Современные тренажеры,
огромный выбор групповых программ, персональные тренировки, сопутствующие
услуги - в клубах X-Fit есть всё для достижения Ваших целей. В каждом клубе X-Fit вам
будут доступны:
- Новейшее оборудование от ведущих мировых брендов – Life Fitness, Hammer
Strength и другие;
- Фитнес-бар Fresh-Fit – это сбалансированное меню на любой вкус, качественный
сервис, приятная атмосфера и большой спектр дополнительных услуг;
- Бассейны с морской водой, которые оборудованы многоступенчатой системой
очистки, обеспечивающей идеальное состояние воды;
- Уникальная система занятий, разработанная экспертами детских программ
специально для юных членов клуба;
спец.
- Функциональные и силовые тренировки, танцевальные и статические. Большой
усл.
популярностью пользуются боевые искусства и занятия с элементами бокса. Очень
эффективны аэробные и силовые аквапрограммы в бассейне;
- Детский клуб - на время тренировок вы можете оставить своего ребенка под
присмотром наставников в игровой комнате;
- Игровые виды спорта - занятия футболом, волейболом, баскетболом и теннисом;
- Spa-салоны предлагают традиционные Spa-процедуры и специальные программы,
направленные на поддержание фитнес-эффекта;
*Для оформления клубной карты в своем городе на специальных условиях Вам
необходимо связаться с контактным лицом сети фитнес-клубов "X-Fit" (Максим
Литвинов, тел. +7-913-616-55-26, e-mail: corpmanager43@xfit.ru) и предъявить
дисконтную карту члена профсоюза.
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 46, ст.1, тел. 8-800-333-52-52
MMA CENTER — это семейный спортивный клуб. Проводятся тренировки по ММА,
боксу, кроссфиту и кикбоксингу. Для самых маленьких (детей с 3-ех лет) - секция
ММА дети. Также тренажерный зал и зал групповых тренировок. Услуги центра:
до
персональные тренировки под руководством квалифицированых тренеров, массаж,
остеопат. Присоединяйся, будь сильнее с ММА CENTER.
20%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на 1 месяц занятий, 15% на 3
месяца занятий и 20% на 6 месяцев занятий).
г. Пермь, ул. Ленина, 92, БЦ "Славяновский Plaza", тел. +7 (342) 202-12-18
Центр прикладной физкультуры "Кук & Кук" – это не медицинская услуга, а скорее
альтернатива фитнесу. Занятия для профилактики и просто для здоровья. Результат если коротко, то все, что вы можете себе представить в качестве идеала физической
формы, у нас можно сделать. Возраст - от 4-5 лет и без верхней границы. Для
возрастных категорий есть специальные виды занятий, начиная от родителей с
детьми и заканчивая группами здоровья для пенсионеров. Уникальная особенность
- наличие своей линейки тренажеров и методик работы с людьми в плохой
15%*
физической форме - поэтапное и не трудное для них подведение их к нормальным
физическим нагрузкам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% предоставляется на
абонементы на самостоятельные занятия в тренажерном зале. Групповые занятия
- на общих условиях. Скидки и акции не суммируются.
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, тел. +7 (342) 243-16-08
ФИТНЕС КЛУБ "ALEX ХАУС" — это клуб, который собрал все самое лучшее, чтобы
зарядить Вас энергией, радостью и красотой. Наш Клуб имеет дизайн, который
создаст атмосферу приятного, уютного времяпровождения. Мы хотим, чтобы Вы
проводили время с пользой и огромным удовольствием. Только лучшее для наших
10%
клиентов: силовая зона с профессиональным оборудованием, зона с кардиотренажерами, полностью оборудованный зал групповых направлений,
индивидуальная программа, фитнес бар, финские сауны, комфортные раздевалки.
г. Пермь, ул. Цимлянская, 23, тел. +7 (342) 273-79-97
Фитнес-клуб ARENA - ультрасовременный тренажерный зал без очередей с
просторными раздевалками и отдельной парковкой, сайкл-Студией с киноэкраном и
дизайнерской Pilates-Студией. И ЭКСКЛЮЗИВНО, только в Арене - виртуальные
групповые тренировки Les Mills.
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза:
- Гостевое посещение - 1000 руб.;
- Гостевая неделя с системой адаптации (3 персональные тренировки,
функциональный тест, фитнес-тестирование) - 2500 руб.;
- Клубная карта на 12 месяцев - индивидуальные условия с выгодой до 15%.
г. Пермь, ул. Пермская, 7, ТЦ "Разгуляй", тел. +7 (342) 255-41-01
Для вас: хатха-йога классическая, йога для начинающих, детская йога, возрастная
йога, парная йога, йога для беременных. А также вы можете посетить: уроки
восточных танцев, фитнес, кикбоксинг для детей, массаж тайский (на татами в
одежде, северная школа Королевства Таиланд), другие виды массажа.
г. Пермь, ул. Каменского, 2Б, тел. +7 (961) 755-30-39
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до
15%
спец.
усл.*

5%

Джива, студия йоги

146.

STEELPOWERGYM, тренажерный зал
147.

АНГЕЛ, оздоровительный фитнесцентр
148.

Панчер, клуб тайского бокса

149.

OLYMP GYM, фитнес клуб

150.

«Джива» — это студия йоги с невероятной атмосферой уюта! Уже 8 лет основным
направлением остается йога Айенгара. Студия оборудована для этого всеми
необходимыми материалами (одеяла, стулья, ковры, болстеры, кирпичи, ремни,
крепления на стенах и петли, утяжелители, треслер и т.д. В Дживе работают опытные
сертифицированные преподаватели. Здесь проводятся групповые и индивидуальные
терапевтические классы. Йогатерапия позволяет решить множество проблем со
здоровьем. В «Дживе» есть и другие направлений: йога в гамаках, медитации,
женские практики, гвоздетерапия, йога для беременных.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются с акциями.
г. Пермь, ул. Луначарского, 3/2, тел. +7 (952) 324-09-77
К вашим услугам: тренажёрный зал, групповые тренировки, персональные
тренировки, программы тренировок и питания, проекты, семинары, обучения, прокат
полотенец, фитнес бар, большая парковка, гостевой визит бесплатно.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на абонементы сроком 6
месяцев, 25% на годовые абонементы.
г. Пермь, ул. Инженерная, 3а, тел. +7 (922) 335-19-87
Для наших клиентов мы предлагаем: профессиональное силовое оборудование
марки X-LINE PROFESSIONAL; кардиооборудование; зону единоборств и групповых
направлений. В центре высококвалифицированный тренерский состав.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на безлимитные абонементы;
30% на безлимитные абонементы всем вакцинированным и переболевшим
COVID-19.
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34/6, тел. +7 (342) 242-45-55
Бойцовский клуб «ПАНЧЕР» предлагает тренировки по следующим направлениям:
тайский бокс; бокс; рукопашный бой; джиу-джитсу; кикбоксинг; мама + малыш
(гимнастика); карате; самооборона и мини-футбол.
г. Пермь, ул. Новоколхозная, 2
г. Пермь, ул. Лодыгина, 9
г. Пермь, ул. Пожарского, 19
г. Пермь, ул. Веры Засулич, 42а
г. Пермь, ул. Сакко и Ванцетти, 98
г. Пермь, ул. Уинская, 8а
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а
тел. +7 (906) 888-70-55
«OLYMP GYM» — это современный фитнес-клуб, который включает в себя:
тренажерный зал; кардио-зал; зал единоборств; зал групповых занятий;
инфракрасную сауну; фитнес-кафе; массажный кабинет; детскую игровую комнату;
удобную бесплатную и охраняемую парковку. Мы уделяем особое внимание
тренерскому составу, групповым и индивидуальным занятиям. Вы получите
максимальный результат от тренировок и удовольствие от полезного отдыха всей
семьей. Мы заботимся о своих клиентах и предлагаем все самое лучшее и новое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на базовую
стоимость абонемента в тренажерный зал.
г. Пермь, ул. Голева, 9а, тел. +7 (342) 206-06-00, тел. +7 (342) 206-05-00

10%*

20%
25%*

20%
30%*

15%

40%*

Спортивная одежда и снаряжение
Forward, магазин спортивной одежды

151.

А.В.Т. спорт, сеть магазинов
спортивных товаров

152.

FORWARD - первый национальный бренд спортивной одежды
История марки FORWARD неразрывно связана с историей и достижениями
российского большого спорта. С 2003 года компания FORWARD является
официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России.
FORWARD ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60
видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.
г. Пермь, ул. Ленина, 76, ТЦ "Бизнес галереи"
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 65, ТЦ "Арена"
тел. +7 (908) 275-73-00
Все для спорта и активного отдыха в сети спортивных магазинов «А.В.Т. спорт».
Присоединяйся к спорту вместе с нами.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 115Б
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 186
г. Пермь, ул. Юрша, 84
г. Пермь, ул. Гашкова, 25а
г. Пермь, ул. Писарева, 29а
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 95
г. Пермь, ул. Максима Горького, 80
тел. 8 (800) 777-34-56
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10%

10%

LEGENDA SPORT, сеть магазинов
спортивного питания
153.

154.

Турники, производство и продажа
спортивного оборудования

FORREST, центр спортивного
совершенствования

155.

Сеть магазинов «LEGENDA SPORT» предлагает спортивное питание, бойцовскую
одежду и экипировку высочайшего качества по доступной цене.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 10% на одежду и экипировку для
единоборств, 15% на спортивное питание. Скидка не распространяется на товары,
участвующие в акциях и распродажах.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 63
тел. +7 (342) 271-09-70
Производство и продажа детского и взрослого спортивного оборудования.
Доставка.
г. Пермь, ул. Балхашская, 224
тел. +7 (951) 931-77-81, тел. +7 (342) 202-51-53
Центр спортивного совершенствования «FORREST» предлагает услуги по спортивной
подготовке граждан. ЦСС «FORREST» занимается легкоатлетической подготовкой от
новичков до марафонцев и организует яркие, запоминающиеся поездки на лучшие
старты и забеги по всей РФ.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку абонемента на
персональные и групповые тренировки. Для получения скидки необходимо
предъявить карту на торговой точке, или продиктовать номер карты по телефону
при заказе.
г. Пермь, ул. Краснова, 1, стадион «Динамо»
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158А, ГКБУ ЦСП ПК СК имени В.П. Сухарева
тел. +7 (922) 322-20-32

10%
15%*

5%

10%*

Красота
SIBERICA SHOP, магазин натуральной,
органической косметики
156.

Площадка, барбершоп

157.

Siberian Wellness, сеть магазинов по
продаже питания, товаров для
здоровья
158.

Happy Hair, салон-парикмахерская
159.

BIG BRO, мужская парикмахерская
160.

Hello honey, сеть студий лазерной
эпиляции
161.

PudraStudio, центр косметологии
162.

В нашем магазине представлена косметическая продукция марки NATURA SIBERICA и
ECO Laboratorie. В ассортименте натуральные и органические уходы для волос, лица и
тела, органическая химия для стирки и уборки дома, средства для полости рта и
20%*
шампуни для животных.
*Скидка не распространяется на товар, который участвует в сезонной акции.
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, тел. +7 (912) 598-79-22
"Площадка" — это стрижки и сервис уровня барбершопа, а цены - как в обычной
парикмахерской. Пока стрижёшься можно посмотреть спортивную трансляцию.
"Площадка" для мужчин, которым дорого время и деньги. Работаем быстро, а
значит, принимаем больше клиентов и не загибаем цены. Кофе? Наливай сам, у
10%
нас вкусный зерновой, а не растворимый. На раз-два научим приводить стрижку в
порядок за минуту. А если хочешь - бери машинку и сам побрей голову или
подровняй бороду.
г. Пермь, ул. Луначарского, 15, тел. +7 (342) 258-02-80
«Siberian Wellness» – это натуральная продукция для поддержания здоровья и
красоты, созданная самой природой. Вот уже на протяжении почти двадцати лет мы
производим косметику и биологически активные добавки к пище, в состав которых
входят целебные травы со всей Сибири.
до
г. Пермь, ул. Революции, 20, тел. +7 (922) 341-09-18
10%
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95Б, тел. +7 (904) 843-38-65
г. Пермь, ул. Стахановская, 40А, тел. +7 (922) 311-13-27
г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, 15, тел. +7 (965) 560-95-33
п. Новые Ляды, ул. Мира, 17а, тел. +7 (922) 244-39-49
Happy hair — это не просто парикмахерская, это место, где вы можете погрузиться в
мир красоты и релакса. Для наших мастеров нет ничего невозможного, мы регулярно
повышаем свою квалификацию и развиваемся вместе с последними тенденциями. В
10%
нашей лаборатории красоты вы можете сделать: стрижки/ окрашивание/ прически;
маникюр/ педикюр; ресницы/ брови/ макияж; косметология/ депиляция.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 107, тел. +7 (342) 281-39-00
Мастер подберет стрижку, учитывая форму твоей головы, особенности волоса и,
конечно, рода деятельности. Сделает хорошую укладку и расскажет, как повторить
ее самому. Будь то важная встреча, свидание, вечеринка или просто рабочий день
20%
— наша задача сделать так, чтобы Вы выглядели аккуратно и привлекательно.
г. Пермь, ул. Революции, 5, тел. +7 (342) 299-59-69
Мы предлагаем услуги лазерной эпиляции на обновленном диодном лазере
последнего поколения 2020 года от дипломированных и опытных специалистов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на эпиляцию любых
20%*
отдельных зон и комплексов. Скидка не распространяется на абонементы.
г. Пермь, ул. М. Горького, 34, офис 418
У нас: гарантия качества и безопасности; квалифицированные дерматолог и
косметолог; современное и эффективное оборудование; сертифицированные
15%
материалы. Мы проявим заботу к вашей красоте, молодости и здоровью.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, тел. +7 (922) 364-10-20
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Африка, сеть салонов красоты

163.

ВООБРАЖУЛЯ, студия детской красоты

164.

Чик-Чик, детская парикмахерская
165.

Сахар воск, студия депиляции

166.

Империя красоты, салон красоты

167.

168.

Виола, парикмахерская
SPA-Therapy, SPA салон

169.

White&Smile, студия косметического
осветления эмали
170.

Родник здоровья, студия красоты и
здоровья
171.

Chop-Chop, сеть мужских
парикмахерских
172.

Парикмахерские услуги, сложная колоростика и восстановления структуры волос,
ногтевой сервис, лицензированная косметология, мезотерапия, уход за лицом и
телом, массаж, СПА-капсула, коррекция фигуры.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 25% на услугу ухода с альгинатной
маской, 7% на услуги парикмахерского зала, на услуги массажа, 5% на услуги
маникюра и педикюра.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 165
г. Пермь, ул. Краснова, 30, тел. +7 (342) 244-66-75
Студия детской красоты "ВООБРАЖУЛЯ" - крупнейшая федеральная сеть детских
салонов красоты. Все виды парикмахерских услуг для детей (детские модные
стрижки, прически, фигурный выстриг волос, косоплетение), а также детский
маникюр и аквагрим, прокалывание ушек (Система 75), glitter tatoo.
В студии детской красоты "ВООБРАЖУЛЯ" всё создано специально для детей:
парикмахерские кресла в виде музыкальных автомобилей, телевизоры с
мультфильмами вместо зеркал и игрушки вместо глянцевых журналов.
Яркий красивый дизайн, игровое пространство, приставки X-Box - стрижка в
"ВООБРАЖУЛЕ" – это игра. Оказываем услуги детям от полугода и старше. Также
проводим праздники, дни рождения и мастер-классы для мам по косоплетению.
г. Пермь, ул. Тимирязева, 54, тел. +7 (912) 061-08-95
Парикмахерские услуги для детей от 0 лет и не только. Услуги: спортивная стрижка,
модельная стрижка, креативная стрижка, фигурный выстриг, челка, подравнивание
волос, косы, прически, первая стрижка в жизни малыша, семейная стрижка (мама и
ребенок, папа и ребенок, мама + папа + ребенок).
г. Пермь, ул. Пушкина, 6, тел. +7 (902) 831-78-36
«Сахар и Воск» — это сеть студий депиляции. Рады предложить шугаринг, ваксинг и
аппаратную эпиляцию по приятным ценам. Профессиональные мастера аккуратно
и без боли сделают гладкой любую часть вашего тела. Наши цены доступны
каждому, соответствуем СанПин, запись "день в день".
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все услуги, кроме
комплексов.
г. Пермь, ул. Макаренко, 19, тел. +7 (952) 319-12-77
Услуги: комбинированный маникюр, spa-маникюр, комбинированный и
аппаратный педикюр, ручная роспись, авторский дизайн, моделирование ногтей,
makeup, оформление и архитектура бровей, ламинирование botox ресниц.
Одноразовые расходники. Только качественные материалы. Индивидуальный
подход. Новейшие технологии. Позитивное настроение.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 500 рублей на маникюр под
ключ, 200 рублей на педикюр, от 200 до 500 рублей на макияж и 300 рублей на
ламинирование ресниц процедурой BOTOX.
г. Пермь, ул. Адемика Веденеева, 77, тел. +7 (342) 284-40-77
Парикмахерские услуги, маникюр и педикюр.
г. Пермь, ул. Крупской, 79А, тел. +7 (342) 204-10-13

до
25%*

10%

100
руб.

20%*

до
500
руб.*

10%

Рады предложить Вам: авторские SPA программы и массаж для двоих; кедровая
бочка и инфpакpacнaя cауна; SPA девичники (на 2, 3 пepсoны); подарочные
ceртификаты ручной работы; программы кoрpекции фигуpы; обучение массажу; стоун
массаж, массаж мешочками и многое другое.
5%*
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на акционные
программы.
г. Пермь, ул. Макаренко, 6
тел. +7 (342) 202-02-16
Мы предоставляем возможность осветлить зубы, инновационным методом, без
вреда для эмали. Сеансы проходят безболезненно, в комфортной студии в центре
города. Кто мы? — Федеральная сеть студий White&Smile.
20%*
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на сеанс "Экспресс".
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 25 б, офис 10
тел. +7 (902) 471-67-29
Студия красоты и здоровья приглашает Вас избавиться от лишнего жира с помощью
аппаратных процедур легко, безопасно, недорого. Наши специалисты помогут вам
разобраться с вашим рационом питания, сделать его сбалансированным и
полноценным. Мы ведём вас до стойкого результата, отслеживаем, результат с
25%*
помощью анализа состава тела и компьютерной диагностики.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на жиросжигающие услуги
аппаратной косметологии: лазерный липолиз, миостимуляция, прессотерапия.
г. Пермь, ул. Мира, 6, тел. +7 (919) 443-37-68
Chop-Chop - главная в России и крупнейшая в мире сеть мужских парикмахерских.
Нам все равно, есть ли у наших мастеров бороды и татуировки. Нам не важно, кого
стричь – студента или члена списка Forbes. Мы не тратим деньги на отделку своих
10%
заведений ценными породами дерева. У нас нет маникюра, и мы не камуфлируем
седину. Мы просто стрижем мужчин. И делаем это лучше всех.
г. Пермь, ул. Ленина, 69, тел. +7 (342) 235-79-52
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Кабинет № "ШЕ", массажный салон

173.

Melissa, школа-студия эстетики тела

174.

SILK BODY, студия лазерной эпиляции
и вакуумно-роликового массажа

175.

I N D I A L, салон красоты

176.

Массажный кабинет на Садовом: классический массаж, коррекция фигуры,
вакуумный массаж, миостимуляция, УЗ-Кавитация. Консультация и диагностика
бесплатно. Готовые комплексные программы для решения ваших проблем.
Если чувствуйте боль, напряжение в области спины, шеи, затруднены или
ограничены движения рук или ног, то для вас есть программа классического
20%
массажа с элементами тейпирования. Комплексные программы по коррекции
фигуры. Уменьшение в объемах, коррекция целлюлита, снятие отеков. Ручной
антицеллюлитный массаж, аппаратные методики.
г. Пермь, ул. Уинская, 42/1
тел. +7 (902) 476-93-21
GLORIA, THUYA, VELVET, LOCA - косметика и обучение мастеров (шугаринг, spa,
ресницы и брови, массаж). GLORIA: шугаринг мягкими пастами, быстрая и
безболезненная депиляция системой Monochrome, косметика для spa-процедур и
домашнего ухода. THUYA: окрашивание и осветление бровей, ламинирование
30%
ресниц, долговременная укладка бровей, уходовая косметика. VELVET: реконструкция
ресниц и бровей, окраска бровей хной, уходовая косметика.
г. Пермь, ул. Монастырская, 61, БЦ "Серго", 3 этаж
тел. +7 (992) 211-85-75
LPG Массаж тонизирует кожу и подкожные ткани, разрушает жировые клетки,
улучшает лимфоток, выводит излишнюю жидкость и расслабляет мышцы.
Преимущества LPG-массажа: быстрый и длительный эффект - один сеанс
заменяет 5-6 процедур мануального воздействия, безболезненность и
безопасность, отсутствие кровоподтеков и синяков, антиаллергенность - костюм
исключает использование косметических масел, гигиеничность процедуры - тело
не соприкасается с насадкой, полная релаксация, чувство легкости, прилив сил и
15%*
бодрости после процедуры, отсутствие человеческого фактора - программа
устанавливается исходя из индивидуальных особенностей каждого пациента,
гарантия результата.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на разовое
посещение, на абонементы не распространяется.
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 21а, офис 401
тел. +7 (902) 478-08-08
Вы всё ещё в поиске своего мастера? Добро пожаловать в нашу студию. Мы знаем
о волосах все и даже больше.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на сложные техники
10%
окрашивания, на оформление и окрашивание бровей по акции «знакомство с
30%*
мастером», на образ «макияж+укладка»; 30% на уходовую процедуру по
восстановлению волос от марки Redken в день окрашивания.
г. Пермь, ул. Механошина, 15, тел. +7 (342) 247-53-83

Здоровье
Перммедтехника, сеть магазинов по
продаже медицинского оборудования
и ортопедических товаров

177.

Три-З, офтальмологическая клиника

178.

«Перммедтехника» — это сеть магазинов по продаже медицинского оборудования и
ортопедических товаров. В наших магазинах представлен большой выбор аппаратов,
которые применяются для оздоровления в домашних условиях, среди которых –
ингаляторы, тонометры, массажеры, облучатели, увлажнители воздуха и другие виды
техники, а также ортопедические и реабилитационные изделия - компрессионный
трикотаж, корректоры осанки, ортопедические стельки, бандажи, средства гигиены,
косметологические товары и многое другое. Все товары подтверждены
регистрационными удостоверениями и сертификатами соответствия.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на медицинское оборудование,
5%
10% на ортопедические товары, кроме акционных позиций.
10%*
г. Пермь, ул. Луначарского, 32
г. Пермь, ул. Мира, 67
г. Пермь, ул. Солдатова, 36
г. Пермь, ул. Ленина, 65
г. Пермь, ул. Мильчакова, 19
г. Пермь, ул. Дружбы, 24
г. Пермь, ул. Уинская, 15а
г. Пермь, ул. Ким, 2
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 91, тел. +7 (342) 270-07-07
«Три-З» помогает лучше видеть людям всех возрастов. Мы исправляем
близорукость, дальнозоркость и астигматизм, лечим катаракту, глаукому и другие
заболевания глаз. Быстро - благодаря технологии «Хирургия одного дня».
*Для держателей дисконтной карты члена профсоюза предоставляются: скидка
30% на комплексную диагностику зрения (детское и взрослое отделение);
30%*
скидка 5 000 руб. на 1 глаз на коррекцию пресбиопии (возрастной
дальнозоркости); скидка на лазерную коррекцию зрения по технологии Femto
Super Lasik 2 500 рублей за 1 глаз; скидка на хирургию катаракты 3 000 руб.
(мультифокальные линзы).
г. Пермь, ул. Екатерининская 105, 6 этаж, тел. 8-800-250-33-30
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Точка зрения, сеть оптик

179.

Симфония взгляда, сеть салонов
оптики

180.

INVITRO, медицинская компания

181.

Миссия компании - улучшая зрение, помогать людям жить полной жизнью!
Мы работаем с 1993 года в Перми и крае. Изготовление очков. Проверка зрения.
Углубленное офтальмологическое обследование. Подбор и продажа контактных
линз. Кабинеты Охраны Зрения.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на корригирующие очки и
на солнцезащитный очки и 15% на процедуры в кабинете охраны зрения.
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 64
г. Пермь, ул. Мира, 74
г. Пермь, пр. Парковый, 28а
10%
г. Пермь, ул. Карпинского, 36
г. Пермь, ул. Ленина, 38
15%*
г. Пермь, пр. Комсомольский, 31а
г. Пермь, ул. Солдатова, 36
г. Пермь, ул. Грузинская, 7
г. Пермь, ул. Куйбышева, 37
г. Пермь, ул. Уинская, 9
г. Пермь, ул. Крупской, 35
г. Пермь, ул. Автозаводская, 23
г. Пермь, ул. Вильямса, 37,
тел. 8-800-300-11-88
«Симфония Взгляда» — это три современных салона и один дисконт-центр,
находящиеся на своих исторических местах, с уютной, почти домашней атмосферой. В
оптиках ведут приём опытные врачи-офтальмологии сертифицированные
оптометристы. Вы можете проверить зрение и сделать углублённую диагностику
глазной сферы. Подобрать себе очки, контактные линзы или солнцезащитные очки.
«Симфония взгляда» — оптика с честными ценами, клиент с любым бюджетом
найдет здесь подходящий для себя вариант.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на услуги врача
офтальмолога, лечение в кабинете охраны зрения, услуги по ремонту, ремонтные
7%*
заказы, аксессуары (футляры, шнурки, лупы и т.д.), на товары дисконт-центра уже
со скидкой, контактные линзы и аксессуары к ним.
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 73
г. Пермь, ул. Екатерининская, 220
г. Пермь, бульвар Гагарина, 56а
г. Пермь, ул. Федосеева, 13
тел. +7 (342) 282-06-36
«Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских компаний в России,
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг,
основана в 1995 году. Международный уровень качества, точность, исключительный
сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты
работы «Инвитро». Компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью
медицинских офисов (более 1 550) в 6 странах и 8-ю самыми современными
лабораторными комплексами, которые ежегодно выполняют 76 000 000
исследований. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы
клинических исследований по любым направлениям, включая исследования
медицинских препаратов и изделий invitro по стандартам OEAS
*Скидка предоставляется на лабораторные исследования. Скидка не суммируется с
действующими скидками, акциями и не предоставляется на следующие виды
услуг: услуги специалистов (врачей): прием, манипуляции; рентгенологические
услуги (рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография
(МРТ), маммография, денситоментрия, гистеросальпингография (ГСГ); услуги
ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по эндоскопии (гастроскопия,
15%*
колоноскопия); услуги функциональной диагностики (электрокардиограмма (ЭКГ) и
т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты; услугу выезда выездной
медицинской службы (стоимость выезда бригады на дом).
г. Пермь, ул. Крупской, 40
г. Пермь, ул. Луначарского, 95 А
г. Пермь, Комсомольский проспект, 24
г. Пермь, ул. Куйбышева, 107
г. Пермь, ул. Куйбышева, 59
г. Пермь, ул. Ленина, 96
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 43
г. Пермь, ул. Мира, 10А
г. Пермь, ул. Мира, 59
г. Пермь, ул. Уинская, 5
тел. 8 (800) 200-36-30
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PROЗРЕНИЕ, сеть оптик

182.

МЕДСИ, медицинская клиника

183.

Профессорская клиника, медицинский
центр
184.

Центр профессиональной медицины,
медицинский центр

185.

Сеть салонов оптики «PROЗРЕНИЕ» осуществляет свою деятельность на территории
города Перми более 12 лет. Услуги: изготовление корригирующих очков любой
сложности (сферические, астигматические, бифокальные, прогрессивные и
защитные); изготовление специализированных очков; консультация при выборе
оправ и очковых линз; офтальмологическое обследование глаз, в том числе на
территории клиента; аппаратное лечение и профилактика (магнито-, фото-,
лазеростимуляция) сетчатки глаза.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на солнцезащитные очки, 20%
на заказ очков.
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 45
г. Пермь, ул. Дружбы, 24
г. Пермь, ул. Уральская, 113
г. Пермь, ул. Попова, 57
г. Пермь, ул. Карпинского, 36
г. Пермь, ул. Мильчакова, 19
г. Пермь, ул. Ветлужская, 60
г. Пермь, просп. Парковый, 17
г. Пермь, ул. Ленина, 65
г. Пермь, ул. Куйбышева, 65
г. Пермь, ул. Вильямса, 16
г. Пермь, ул. Солдатова, 34
г. Пермь, пр. Комсомольский, 68
г. Пермь, ул. Ивана Франко, 38
г. Пермь, ул. Ушакова, 55/2
г. Пермь, ул. Леонова, 51
г. Пермь, ул. Мира, 37
г. Пермь, ул. Крупской, 37
г. Пермь, ул. Уинская, 15а
г. Пермь, ул. Докучаева, 22
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 81
г. Пермь, ул. Малкова, 6
г. Пермь, ул. Б. Игнатовых, 11
г. Пермь, ул. Г. Хасана, 30
г. Пермь, ул. Борчанинова, 5
г. Пермь, ул. Ленина, 39
г. Пермь, ул. Ким, 75
г. Пермь, ул. Мира, 66
г. Пермь, ул. Мира, 81
г. Пермь, пр. Парковый, 33
д. Кондратово, ул. Культуры, 2а
тел. +7 (342) 270-11-70
МЕДСИ — это медицина полного цикла. Клиники, диагностические центры,
больницы, детские клиники, скорая помощь, фитнес-клубы, санатории.
*По дисконтной карте члена профсоюза начисляются бонусы на бонусный счет
Программы лояльности в размере 8% при покупке услуг, кроме услуг-исключений.
Баллы лояльности можно списывать в сумму чека, согласно правилам программы
лояльности 1 балл = 1 рубль.
г. Пермь, ул. Советская, 51а, тел. +7 (342) 214-05-49
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, тел. +7 (342) 214-05-49
г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, тел. +7 (342) 215-08-26
г. Пермь, ул. Петропавловская, 45, тел. +7 (342) 215-08-26
г. Пермь, ул. Куйбышева, 43, тел. +7 (342) 215-08-26
г. Пермь, ул. Пушкина, 109, стр. 1, тел. +7 (342) 207-94-02
«Профессорская клиника» более 15 лет заботимся о здоровье пациентов!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на УЗИ и холтер; 5% на все
остальные услуги.
г. Пермь, ул. Дружбы, 15А
тел. +7 (342) 206-07-67
«Центр профессиональной медицины» – это современный хирургический стационар
в самом центре города, работающий в круглосуточном режиме. Стационар был
открыт в 2008 г. Наша основная цель - оказание квалифицированной и
специализированной хирургической помощи по сердечнососудистой хирургии,
урологии (взрослые, дети), оториноларингологии (взрослые, дети), детской и общей
хирургии, гинекологии и другим направлениям.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на операции, 10% на койкодень.
г. Пермь, ул. Луначарского, 74,
тел. +7 (342) 233-00-66
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10%
20%*
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ZENОПТИКА, сеть салонов оптики

186.

Надежда, сеть медицинских центров

187.

Профимед, консультационнодиагностический центр
188.

Диомид, сеть стоматологических
центров

189.

ZENОПТИКА – новое имя! Новые возможности для наших покупателей! Яркие,
красивые очки по самым радостным ценам для всей семьи. В салонах оптики
«ZENОПТИКА Люксоптика» каждый может найти то, что понравится именно ему.
Приходите — и всё увидите сами.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на корригирующие очки и
солнцезащитные очки, 10% на комплексное офтальмологическое обследование, 7%
на контактные линзы. Скидка не суммируется с другими скидками и не
распространяется на специальные цены, акции и предложения.
г. Пермь, ул. Ленина, 30
г. Пермь, ул. Ленина, 98
г. Пермь, ул. Мира, 64
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 71
г. Пермь, пр. Парковый, 25в
г. Пермь, ул. Дружбы, 28
г. Пермь, ул. Солдатова, 28, Дисконт-центр
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 29, ДБ «Топаз»
г. Пермь, ул. Крупской, 79, ТЦ «Кит»
г. Пермь, ул. Попова, 25, ТЦ «Товары Прикамья»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а, ТЦ «Шоколад»
г. Пермь, ул. Революции, 60/1, ТЦ «Семь пятниц»
г. Пермь, ул. Мира, 41/1, ТРК «Столица»
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, ТРК «Спешилов»
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162Б, ТРЦ «Планета», 1 этаж
г. Пермь, ул. Юрша, 80, ТЦ «Квартет»
г. Пермь, ул. Революции, 13, ТРК «Семья»
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 42
г. Пермь, ул. Куйбышева, 16, ТРК «Колизей Синема»
г. Пермь, ул. Николая Островского, 91, ТЦ «Радуга»
г. Пермь, ул. Светлогорская, 20аа, ТЦ «Браво 2»
г. Пермь, ул. Писарева, 29а, ТЦ «Кит на Гайве»
г. Пермь, ул. Чернышевского, 19
Полный комплекс качественных медицинских услуг: платные медицинские услуги (в
т.ч. ДМС), медицинская лаборатория, рентгенотделение, стоматологическая клиника,
медицинская помощь по полису ОМС, аптеки, оптика.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на исследования в
лаборатории, на все услуги и ассортимент товаров в оптике, на весь ассортимент
товаров в аптеке, 7% на все услуги клиники, 10% на лечение зубов и десен, на
отбеливание и декорирование зубов в стоматологической клинике.
г. Пермь, ул. Крисанова, 13 (клиника, лаборатория и аптека «Надежда»)
г. Пермь, ул. Крисанова, 5 (клиника и оптика «Надежда»)
г. Пермь, ул. Пушкина, 108/1 (клиника «Надежда»)
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 74 (лаборатория «Надежда»)
г. Пермь, ул. Крисанова, 7 (стоматологическая клиника «Надежда»)
г. Пермь, ул. Мира, 9
г. Пермь, ул. Никулина, 10
г. Пермь, ул. Хабаровская, 56, тел. +7 (342) 270-07-40
Услуги: акушерство и гинекология, ультразвуковое исследование, консультации
специалистов, ведение беременности, медикаментозный аборт, школа
беременных.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на лабораторные
исследования и медицинские услуги, предоставляемые по акции или со
скидкой.
г. Пермь, ул. Пушкина, 7, тел. +7 (342) 279-50-89
Обращаясь в «Диомид» вам предоставят полный спектр качественных
стоматологических услуг в одной клинике. Клиники расположены в трёх районах
города. Нашими пациентами являются семьи, которые ходят к нам лечиться двумя, а
то и тремя поколениями на протяжении многих лет. Услуги: лечение зубов, лечение
десен, шинирование зубов, профессиональная чистка зубов, исправление прикуса,
детская стоматология, протезирование зубов, имплантация зубов, удаление зубов и
хирургия, отбеливание зубов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на лечение и удаление зубов.
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30
тел. +7 (342) 237-75-13
г. Пермь, ул. 1905 года, 1
тел. +7 (342) 267-55-53
г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 59/2
тел. +7 (342) 283-43-55
г. Пермь, ул. Попова, 21
тел. +7 (342) 254-42-10
тел. +7 (342) 200-99-90 (единый телефон)
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7%
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10%*

10%*

ЛАБДИАГНОСТИКА, лечебнодиагностический центр

190.

Стоматолорика, центры трехмерной
диагностики зубов и лор-органов

191.

Диомид, клиника семейного здоровья

192.

СИТИДЕНТ, семейная стоматология

193.

Городской центр стоматологии,
стоматология

194.

Группа предприятий «ЛАБДИАГНОСТИКА». Более 15 лет на страже вашего здоровья!
Многопрофильные медицинские центры. Детский медицинский центр. Две
лаборатории (генетическая и клинико-диагностическая). Приемы врачей более 25
специальностей для детей и взрослых. Более 800 видов медицинских анализов.
УЗИ, ЭКГ, Холтер, ЭЭГ. Физиотерапия. Медицинский массаж, мануальная терапия,
лечебные блокады. Медицинские осмотры для трудоустройства на работу, для
получения лицензии на приобретение оружия и водительских прав. Медицинские
осмотры для поступления в детский сад и школу за один день.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на медицинские анализы, 7 %
на приемы врачей и процедуры.
г. Пермь, ул. 9 Мая, 18А
г. Пермь, Комсомольский проспект, 40
г. Пермь, ул. Ленина, 73
г. Пермь, ул. Юрша, 23
г. Пермь, ул. Гашкова, 22
г. Пермь, проспект Парковый, 20/1
г. Пермь, ул. Вильямса, 37Б
г. Пермь, ул. Сысольская, 2
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 89
г. Пермь, ул. Каляева, 20
г. Пермь, ул. Докучаева, 40А
г. Пермь, ул. Хабаровская, 56
г. Пермь, ул. Уинская, 43
г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74
тел. 8-800-3000-789, тел. +7 (342) 270-07-89
Стоматолорика, центры трехмерной диагностики зубов и лор-органов,
трехмерная дентальная компьютерная томография (Конусно-Лучевая Компьютерная
Томография) – это современный метод диагностики в стоматологии
Дентальная КТ необходима Вашему стоматологу для планирования правильного
комплексного лечения с учетом всех факторов, которые могут повлиять на результат.
В сравнении с другими рентгенологическими исследованиями зубочелюстной
системы, только КЛКТ обладает максимальной информативностью и небольшой
лучевой нагрузкой. 3Д диагностика – показать то, что скрыто!
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на исследование «КЛКТ обеих
челюстей», 25% на изготовление «Паспорта зубов».
г. Пермь, ул. Ленина, 92, БЦ "Славяновский Plaza", оф. 008, тел. +7 (342) 279-10-08
г. Пермь, ул. Революции, 21, тел. +7 (342) 293-00-21
г. Пермь, Комсомольский проспект, 40, тел. +7 (342) 279-78-34
Вот уже 20 лет мы совершенствуемся и растем. На сегодняшний день в состав МЦ
«Диомид» входят: «Центр имплантологии», две клиники семейной стоматологии,
«Центр семейного здоровья» и зуботехническая лаборатория.
Лечение и диагностика для всей семьи у лучших специалистов. Наши специалисты:
терапевт, акушер-гинеколог, кардиолог, проктолог, гастроэнтеролог, хирург,
косметолог, дерматовенеролог, лор/отоларинголог, невролог, логопед,
эндокринолог, массажист, гирудотерапевт.
Диагностика: УЗИ, ЭКГ, СМАД. Анализы. Процедурный кабинет. Прохождение
медкомиссий, выдача справок.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% (на все услуги, кроме забора
анализов).
г. Пермь, ул. Ушакова, 59/1, тел. +7 (342) 200-96-90
«СИТИДЕНТ» – это качественное лечение зубов, надежное протезирование,
бережная профилактика, аккуратная хирургия, удобное обслуживание,
отзывчивый персонал! Работают врачи высокой квалификации, готовые ответить
на все вопросы и помочь в любой ситуации! Мы используем только современное
оборудование, только проверенные материалы. Компьютерная диагностика на
месте. Разумное сочетание цены и качества.
*При записи на прием по телефону или на сайте обязательно укажите, что вы
хотите получить скидку по социальному проекту «Профдисконт Пермь».
г. Пермь, ул. Революции, 5/1, тел. +7 (342) 207-10-77, тел. +7 (922) 643-90-86
В нашем центре представлен большой спектр услуг по следующим направлениям:
терапия; ортопедия; хирургия; ортодонтия; профессиональная гигиена полости
рта. А также у нас работает врач-косметолог, которая с удовольствием поможет
вам стать еще красивее.
*Фиксированная стоимость услуг по дисконтной карте члена профсоюза:
имплантация – 35000 рублей; профессиональная чистка (ультразвук, аэр-фло,
полировка, фтор препарат) – 1500 рублей; установка металлокерамической
коронки – 7500 рублей.
г. Пермь, ул. Попова, 57, тел. +7 (342) 273-75-05

32

5%
7%*

10%
25%*

10%*

15%*

спец.
цена

ДентМастер, стоматологическая
клиника
195.

Твоя улыбка, стоматология

196.

КИНЕЗИС, центр кинезитерапии

197.

Магия массажа, массажный салон

198.

199.

Служба Заботы при клинике
неврологии, патронаж, уход за
пожилыми, медицинские услуги на
дому

До-ми-соль, соляная комната

200.

Мир соли, соляная пещера

201.

Стоматологическая клиника "ДентМастер". Комфортная стоматология высокого
качества. Работаем для Вас с 2006 года. Клиника находится в центре города.
Бесплатная парковка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
имплантацию и протезирование.
г. Пермь, ул. Петропавловская, 68, тел. +7 (342) 237-00-26
Мы проводим: лечение и протезирование зубов; профилактику кариеса;
использование фторирующих систем; лечение десен; профессиональную чистку зубов
(аэр-фло, ультразвук); отбеливание. Косметологические процедуры: инъекционные и
безиньекционные; мезотерапия лица и тела, биоревитализация, контурная пластика
(губ, скул, носогубных складок), введение ботулотоксинов; уходовые процедуры,
пилинги и массаж лица.
*Фиксированная стоимость услуг по дисконтной карте члена профсоюза: на
керамические виниры – 15000 рублей; профессиональная чистка – 1500 рублей,
светокомпозиционные виниры – 5500 рублей.
Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 500 рублей на КТ; 10% на все
косметологические процедуры.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 165, 2 этаж, лит. А, тел. +7 (342) 203-11-48
Центр «КИНЕЗИС» предлагает принципиально новую систему восстановления
трудоспособности и снятия боли без лекарств и операций. Индивидуально
разработанные программы занятий помогают людям, потерявшим возможность
двигаться без боли, вновь вернуть эту способность. Основные решаемые проблемы:
артрит, артроз, остеопороз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи, сколиоз,
плоскостопие, лишний вес, дефицит массы тела, реабилитация после операций и
травм, слабость мышц и низкая физическая выносливость, плохое настроение, упадок
сил, боли в спине и суставах из-за сидячего образа жизни, низкий иммунитет. В
нашем центре занятия проходят с инструктором, под контролем врачакинезитерапевта.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на первый цикл
реабилитационной программы. Скидка не суммируется.
г. Пермь, ул. Крупской, 31
г. Пермь, ул. Ленина, 87
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 85B, тел. +7 (342) 258-16-58
Мы специализируемся на правильном оздоровительном массаже. У нас работают
квалифицированные специалисты с сертификатами массажиста и большим опытом
работы. Мы выполняем классический оздоровительный массаж (общий и частей
тела), спортивный силовой, испанский мануальный, биоэнергетический массаж,
моделирующий массаж лица, рук и ног с применением сыворотки FOHOW. Массаж
лица представлен техниками: кобидо, буккальный, пластический, гуаша.
Услуги могут быть оказаны, как в кабинете, так и на дому.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на любую разовую услугу и 20%
на приобретение курса (от 10 сеансов) биоэнергетического массажа с применением
физиотерапевтического аппарата FOHOW.
г. Пермь, ул. Домостроительная, 6, тел. +7 (922) 642-45-96
Служба Заботы организована при клинике неврологии. Мы оказываем услуги
сиделок пожилым с диагнозом деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона,
инсульт и инфаркт, онкология. Оказываем послеоперационный и
реабилитационный уход, работаем как на дому, так и в стационаре. С детьми с
ОВЗ работают няни-дефектологи.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все услуги службы «Забота».
г. Пермь, ул. Максима Горького, 49, тел. +7 (342) 206-18-19
Соляная комната показана при всех заболеваниях ЛОР-органов: рините воспалении слизистой носа; трахеите - воспалительном процессе в трахее;
ларингите - инфекции гортани; бронхите - воспалении слизистой бронхиального
дерева; пневмонии - инфекционном воспалении легких. Посещение соляных
комнат рекомендуется детям, пожилым людям и людям с ослабленным
иммунитетом. Не является медицинской услугой. Рекомендуется консультация
врача.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при покупке разового посещения и
при покупке сеанса по курсу 50 рублей.
г. Пермь, ул. Домостроительная, 2а/2, тел. +7 (919) 710-00-03, тел. +7 (919) 447-56-97
Соляная пещера - специально оборудованное помещение с удобными
релаксационными креслами, на стены и пол которого нанесено многослойное
солевое покрытие. Во время сеанса воздух наполняется сухим ионизированным
высокодисперсным аэрозолем хлорида натрия, схожим по своему воздействию на
организм с морским воздухом.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при единовременной
покупке 10 сеансов; 15% при единовременной покупке 15 сеансов; 20% при
единовременной покупке 20 сеансов; 25% при единовременной покупке 25
сеансов.
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4б, тел. +7 (342) 203-03-41
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50
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10%
15%
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25%*

СольМед, сеть соляных пещер

202.

Тайский массаж в салоне красоты
«Африка»
203.

Эстетика, массажный салон

204.

Аллергомаркет, специализированный
магазин товаров для профилактики и
лечения аллергии и астмы
205.

Центр практической психологии,
услуги психолога
206.

Земский доктор, медицинский центр

207.

Регулярно посещая соляные пещеры «СольМед», вы: повышаете общий и местный
иммунитет, способствуете оздоровлению и очищению дыхательных путей, улучшаете
лимфоток и кровообращение, помогаете в выведении шлаков, улучшаете обменные
процессы в организме, оказываете антидепрессивное и антистрессовое действие,
нормализуете давление, очищаете и омолаживаете кожу, улучшаете общее состояние
здоровья и состояние нервной системы. Посещение соляных пещер особенно
35%
рекомендуется детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. Одно
посещение соляной пещеры "СольМед" сравнимо по достигаемому эффекту с
трехдневным пребыванием на море!
г. Пермь, ул. Мира, 3
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 91
г. Пермь, ул. Уинская, 8, тел. +7 (342) 202-22-26
Польза тайского массажа неоценима: имеет свойство избавлять от последствий
стресса, значительно повышает иммунитет организма, нормализует обмен веществ,
улучшает капиллярное кровообращение, выводит шлаки, омолаживает организм в
20%
целом, увеличивает подвижность суставов и гибкость позвоночника, пробуждает и
активирует сексуальную энергию и повышает либидо, способствует улучшению сна.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 165, салон красоты «Африка», тел. +7 (912) 884-50-25
Наши услуги: коррекция фигуры, ультразвуковая кавитация, RF лифтинг лица и
тела, LPG массаж, инфракрасные штаны, горячее и холодное обёртывание,
миостимуляция. Все процедуры направлены на уменьшение объемов тела и
5%
улучшение качества кожи.
10%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на процедуру LPG массажа,
10% на все остальные услуги по коррекции фигуры.
г. Пермь, ул. Пушкина, 23, тел. +7 (965) 565-65-28
Аллергомаркет-Пермь с 2005 года помогает людям страдающих аллергологической
патологией, заболеваниями дыхательной системы и тем, кто бережет свое здоровье
и проводит профилактику аллергии и астмы. Мы предоставляем большой
ассортимент проверенных товаров, включая новинки. У нас Вы найдете назальные
3%
распираторы, ингаляторы, специализированную бытовую химию и бытовую технику,
гипоаллергенные постельные принадлежности и косметические средства и средства
гигиены, товары для детей.
г. Пермь, ул. Ленина, 76, 3 этаж, тел. +7 (992) 230-30-47
Мы предлагаем гарантию конфиденциальности и безопасности. У нас только
сертифицированные специалисты с высшим образованием, онлайн и офлайн
консультации. Мы заботимся о вашем душевном равновесии и применяем только
10%
современные методы психологии в индивидуальной и групповой терапии.
г. Пермь, ул. Крисанова, 73а, тел. +7 (922) 242-44-77
Наш центр оказывает медицинские услуги по следующим направлениям: 1 филиал:
ультразвуковые исследования (для детей и взрослых); гинекология; стоматология
(стоматолог-терапевт, ортопед-стоматолог); неврология и эндокринология (для детей
и взрослых); 2 филиал: отоларингология (ЛОР-направление, консультации для детей и
взрослых); 3 филиал: ультразвуковые исследования (для детей и взрослых);
гинекология; кардиология (для детей и взрослых); услуги медицинской сестры
(капельницы, уколы). Наши преимущества: индивидуальный подход к каждому
7%
посетителю; квалифицированные врачи; качественное оказание медицинской
помощи с применением оборудования только высокого класса и высокой точности;
комфортные условия; удобное расположение; высокое качество услуг по доступным
ценам.
с. Фролы, ул. Весенняя, 3, тел. +7 (992) 225-07-50, тел. +7 (342) 288-85-53 – 1 филиал
с. Фролы, ул. Весенняя, 5, тел. +7 (342) 288-85-33 – 2 филиал
с. Лобаново, ул. Центральная, 24 /1, тел. +7 (342) 288-85-23 – 3 филиал

Развлечения и досуг
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ», баскетбольный
клуб
208.

Такман, горнолыжный курорт
г. Чусовой, Пермский край
209.

Баскетбольный клуб «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» представляет на спортивной карте
России Пермский край. Мы – единственный спортивный клуб в регионе,
принимающий участие в сильнейших баскетбольных турнирах Европы: Единой
Лиги ВТБ и кубке Европы ФИБА. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» – двукратный обладатель
Кубка России, сезоны 2015-2016, 2018-2019. У нас самая красивая группа
поддержки и лучшее предматчевое шоу в Лиге. Домашняя арена – УДС «Молот».
г. Пермь, ул. Лебедева, 13, тел. +7 (342) 215-73-88
Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- на подъёмник по тарифу "1 день" для профсоюзных карт - 10%;
- на проживание в гостиницах для профсоюзных карт - 10%.
г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман
тел. +7 (342) 565-04-54 (трансфер)
тел. +7 (342) 256-95-83 (заказ номеров)
тел. +7 (901) 265-71-45 (склон)
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30%

10%*

Светлячок, горнолыжный комплекс

210.

Новая волна, горнолыжный комплекс
211.

КТО, театр
212.

Акватория, термальный комплекс
213.

Sky Trip, активити парк

214.

Плакучая Ива, сеть банных комплексов

215.

АСТРОКИДС, интерактивная комната
216.

Президент Fish, рыболовный
супермаркет
217.

12 Футов, зал бильярда
218.

Кама, сауна

219.

Жар-птица, театр кукол
220.

На территории горнолыжного комплекса "Светлячок" находится: гостевой дом
"Елка", прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения; уютное домашнее
кафе "Околица"; сауна с жаркой парной, комната отдыха, телевизор, душевая,
раздевалка; магазин горнолыжного и сноубордического снаряжения; магазин
"Спорт и туризм".
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% до 10 человек, 10% для групп
свыше 10 человек.
г. Кунгур, ул. Уральская, 93
тел. +7 (902) 807-84-20
тел. +7 (902) 791-29-21
Мы предлагаем: гостевые домики, пикниковые зоны, беседки-барбекю,
веревочный парк, батут, скейтборд-рампа, тропы здоровья и спортивные трейлы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы катания и
аренду оборудования.
г. Чайковский, пос. Прикамский, ул. Пионерская, 38, тел. +7 (912) 856-51-89
Театр «КТО» - частный театр молодых профессионалов, способных удивить и
вдохновить уже искушенного зрителя, способных говорить на двух языках сразу,
кино и театра. Если ты задался вопросом " Кто они такие?", значит пришло время
открыть для себя большой мир камерного театра.
г. Пермь, ул. Тургенева, 9А, тел. +7 (922) 363-61-10
Термальный комплекс Акватория – это горячий бассейн под открытым небом с
температурой +38 градусов круглый год. Гидромассажи, аэромассажи, водопады.
Русская баня на дровах и купель с ледяной водой для любителей острых ощущений.
2 зала хаммам и травяная аромасауна, уютное кафе для самого приятного отдыха.
г. Пермь, п. Протасы, КП "Тихие пруды", квартал 48, д. 8, тел. +7 (342) 200-85-55
«Sky Trip» – это десятки игровых зон для детей и взрослых. Это новый формат
спортивных развлечений, здорового и активного отдыха. Это площадки для
занятий с 25 видами спорта, это возможность уйти от гаджетов и активно провести
время всей семьей с пользой. У нас вы найдете: профессиональную скейтплощадку, всеми любимые батуты, сухой бассейн, горки, лазерный квест,
тарзанку, уютное Sky-кафе и еще множество площадок.
г. Пермь, пр. Парковый, 58А, тел. +7 (342) 254-01-00
Почасовая аренда благоустроенного банного комплекса в самом центре Перми
вместимостью до 10 человек. К вашим услугам: джакузи, массажное кресло,
кабельное ТВ и DVD, спортивные онлайн трансляции, холодильник и
микроволновка, Wi-Fi, чай, кофе, пряники, варенье.
г. Пермь, ул. 9 Мая, 21,
г. Пермь, ул. Подгорная, 13,
г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 25Б, тел. +7 (342) 206-36-90
«АСТРОКИДС» – это целая планета интерактивных игр с визуальными эффектами без
проводов и шлемов. Вы просто приходите и погружаетесь в уникальную атмосферу.
Самые продвинутые в городе аттракционы, дизайн, оснащение и реквизит. У нас вы
можете отметить день рождения, провести уникальный корпоратив.
г. Пермь, ул. Уинская, 9, тел. +7 (995) 136-15-61
Президент Fish – это: товары для рыбалки; водноспортивный транспорт / техника;
- снаряжение для туризма и отдыха.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 13% на рыболовные товары, 5%
на лодки из ПВХ.
г. Пермь, Комсомольский проспект, 54, тел. +7 (342) 220-36-04
В зале установлены 4 стола для русского бильярда 12 футов категории PRO,
1 стол для пула 9 футов, имеется мягкая зона; проходят спортивные трансляции,
работает бар.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20 % на русский бильярд.
г. Пермь, ул. Малкова 30/2, мкр. Светлый, тел. +7 (342) 247-29-32
Для Вас предлагается: огороженная территория, парилка на березовых дровах,
комната отдыха, бассейн, настоящий живой камин. Дополнительные услуги: мангал
решетка, шампура, веник березовый и дубовый, караоке, бильярд, массажное
кресло, одноразовые тапочки, простыни, эфирные масла для бани.
*Цена по дисконтной карте члена профсоюза: 500 руб./час – в будние дни (до 8
человек, если более, то доплата за каждого последующего человека 50 рублей за
час); 450 руб./час – именинникам (при предъявлении удостоверяющего
документа +/- 3 дня), не менее трех часов, каждый пятый час в подарок. Скидки
не распространяются в выходные и праздничные дни.
г. Пермь, ул. Буксирная, 3, тел. +7 (902) 630-93-53
Кукольный театр «Жар-птица» — это место, где ребёнок узнает, что такое театральное
представление, зал, ширма, актеры, куклы, третий звонок, антракт и, конечно же,
буфет! Ребенок станет не только зрителем, но и научится им быть.
Приглашаем вас на спектакли-сказки и на новогоднюю елку для малышей.
г. Пермь, ул. Островского, 93в, тел. +7 (342) 257-22-20
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5%

JumpTramp, батут-центр
221.

WIND ZONE, аэротруба

222.

Спортхолл, спортивный комплекс

223.

Нескучай-ка, игровая комната

224.

Радужный Жираф, детский клуб

225.

Маленькая страна, детская игровая
комната

226.

Bim-Bom, игровая комната

227.

Не знаешь где отметить корпоратив или провести День рождения ребенка? А может
просто хочешь активно отдохнуть? Первый Пермский батут-центр JumpTramp! Мы
подарим Вам море позитивных эмоций и хорошего настроения! Анимационные
программы, секции для взрослых и детей! Мы работаем, чтобы Вы отдыхали!
г. Пермь, ул. Ленина, 45, тел. +7 (342) 204-2-304
Аэротруба «Wind Zone» — это одно из самых удивительных мест, побывав в котором
вы совершите головокружительное приключение, которое навсегда останется в
вашей памяти, ведь здесь вы научитесь летать! Wind Zone - первая
профессиональная аэродинамическая труба в Пермском крае. Это уникальное
место, где любой желающий способен испытать чувство полета, как при затяжном
прыжке с парашютом.
г. Пермь, ул. Встречная, 33б, тел. +7 (342) 277-94-35
Идеальный спортивный комплекс для всей семьи, не зависимо от уровня
физической подготовки. Большой теннис для детей и взрослых (7 крытых и 5
открытых кортов), фитнес - более 30 видов программ, тренажерный и кардио-зал
(площадь зала более 1000м2), сайкл-студия, бойцовский клуб (бокс, кик-боксинг),
аквааэробика, SPA центр (бассейн, турецкая и финская сауны), массаж, солярий,
бесплатная парковка.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: при покупке клубной карты
(кроме карты VIP и персональных тренировок) - 25%; при покупке клубной карты
«Drive GYM» ( коллективную скидку от 5 до 10 человек в размере - 30%, от 10 до 15
человек в размере - 35%, свыше 15 человек в размере - 50%); при покупке клубной
карты «Базовая полная» (коллективную скидку от 5 до 10 человек в размере - 20%,
от 10 до 15 человек в размере - 30%, свыше 15 человек в размере - 40%).
г. Пермь, пр. Парковый, 58, тел. +7 (342) 254-04-45
У нас вы весело проведете время со своими детьми, а также можете заказать
проведение праздничных мероприятий. Для вас: игровая площадка более 200 кв.м.,
двухуровневый лабиринт, батуты (большой 5-ти метровый батут, огромная надувная
горка), большой мягкий мегаконструктор, огромная рогатка Angry Birds,
анимационные шоу программы, мастерклассы, две зоны для праздников,
фотосъемка, отдельная зона для малышей, машинки для любого возраста.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проведение праздника и
25% на посещение игровой комнаты.
г. Пермь, ул. Камышинская, 15/1, тел. +7 (342) 204-54-40
Детский Клуб "Радужный Жираф" поможет вам организовать день рождения, детскую
вечеринку или же любое другое важное событие, сделав его еще ярче!
У нас есть: игровая комната, кафе, магазин игрушек, мастерская подарков, гелиевые
шары и фигуры из шаров, проведение праздников, оформление любых мероприятий,
выездные мероприятия, аниматоры. Вы и Ваши детишки запомнят такое надолго!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на посещение игровой
комнаты, на проведение праздника (на торт и меню скидка не распространяется),
на весь ассортимент товаров.
г. Пермь, ул. Макаренко, 6, тел. + (904) 849-22-89
Детская игровая комната "Маленькая страна" — это просторная и уютная игровая для
детей от нескольких месяцев и до 12 лет. В этой игровой комнате можно ярко и
весело отпраздновать детский день рождения, либо просто поиграть. Имеется
отдельный банкетный зал и кофейня. Для детей: игровой лабиринт, яркие горки,
сухой бассейн, батуты, зона спокойной игры, многоуровневая железная дорога и
множество других игрушек. Каждому ребенку выдается свой красочный паспорт, в
котором он сможет копить наклейки и получать скидки! Для родителей: комфортная
зона ожидания, уютная кофейня и вкусные десерты. *Скидки по дисконтной карте
члена профсоюза: 10% на игру в игровой зоне; 5% на аренду игровой комнаты для
проведения праздника. Акции и скидки не суммируются.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 120/1, 2 этаж, тел. +7 (342) 298-22-40
Игровая комната "Bim-Bom" поможет Вам организовать лучший праздник для Вашего
ребенка. Улыбки, смех и веселье маленьких гостей гарантируем! Мы предоставляем
на выбор несколько игровых комнат. Мы организуем банкет или фуршет, примем
заказ на авторский торт и кенди-бар на Ваш праздник к назначенному времени.
Высокий сервис, низкие цены, разнообразное меню и качество продуктов
гарантируем. Организация – бесплатно. Вы не должны нам ничего за организацию
Вашего праздника, а наши пакетные предложения самые выгодные из возможных!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на посещение игровых комнат;
10% на аренду игровой комнаты; 5% на организацию праздника под ключ
(пакетные предложения, заказ аниматора и другие услуги).
г. Пермь, ул. Вильвенская, 2
г. Пермь, ул. Уинская, 3а
г. Пермь, ул. Локомотивная, 1,
тел. +7 (342) 204-07-09
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Мегакидс, студия развлечений и
развития таланта

228.

Звероград, контактный зоопарк

229.

Енот и другие, сеть зоопарков

230.

231.

Kids Club, детский семейно-досуговый
центр

Мозгобойня, интеллектуальная игра на
логику
232.

CIRCUS, детский игровой центр

233.

QuestQuest, сеть квестов в реальности

234.

Золотая Лихорадка, квест шоу

235.

Новая студия развлечений и развития таланта для детей и подростков "MegaKids"
приглашает вас в гости. Наша студия предлагает: современные курсы для развития
таланта ваших детей; проведение дня рождения; большой выбор развлечений для
всей семьи (настольные игры, видеоигры, мир виртуальной реальности, игровая
комната для малышей и даже оборудованная фотозона)!
7%
г. Пермь, ул. Малкова, 24а
г. Пермь, ул. Монастырская, 27
г. Пермь, ул. Кировоградская, 52
г. Пермь, ул. Крисанова, 16а, тел. 8 (800) 444-16-55
В нашем городе зверей Вы увидите самых разных представителей мировой фауны. Вы
узнаете множество интересных фактов и услышите увлекательные истории из жизни
животных. Почти со всеми нашими питомцами Вы сможете лично пообщаться,
погладить, угостить лакомством и сделать фото на память, тем более что это
абсолютно безопасно, ведь всё происходит под контролем опытных сотрудников!
20%
Наши обитатели: кролики, еноты, сурикаты, игуана, носуха, дикобраз, сурки, белки,
микро пиг, камерунские козы, шиншиллы, африканские ежи, морские свинки, ушастая
сова и многие другие.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59, ТЦ "Карусель" 2 этаж
тел. +7 (902) 473-12-74, тел. +7 (992) 203-17-46
Контактный зоопарк "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ". Еноты, сурикаты, дикобраз, хорьки,
шиншиллы, козлик, кролики, морские свинки, ежи, утята, котята, а также много
других питомцев ждут в гости именно Вас!
Контактный зоопарк "ТОРТУГА". Единственный в Пермском крае кенгуру,
говорящий ворон, енот, сурикаты, носуха, камерунский козлик, белки, шиншиллы,
цыплята, бородатые агамы, эублефары и другие пушистики ждут встречи с Вами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% предоставляется на
посещение зоопарков от основной стоимости: для детей с 3 до 12 лет
10%*
включительно от 150 руб. в будний день и от 200 руб. в выходной или
праздничный день; с 13 лет от 200 руб. в будние дни, от 250 руб. в выходные и
праздничные дни. Скидка распространяется на члена профсоюза и членов его
семьи при предоставлении карты и документа, удостоверяющего личность.
Скидка не суммируется с другими акциями и скидками.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 120/1, 1 этаж ("Стражи Галактики" на Гознаке)
г. Пермь, ул. Ленина, 45, 5 этаж ("Тортуга" в ЦУМе), тел. +7 (342) 259-31-68
Мы предлагаем различные развивающие занятия. Для вас: ментальная арифметика,
английский язык, детский психолог, подготовка к школе, репетиторство начальные
10%
классы, игротека, организация мероприятий, мастер-классы для детей и родителей.
с. Лобаново, ул. Советская, 2, тел. +7 (342) 279-96-52
«Мозгобойня» – это самая масштабная умная игра из вопросов и ответов с простыми
правилами. Вопросы подбираются так, чтобы все участники чувствовали азарт и
уверенность в своих силах. «Мозгобойня» — это увлекательная интеллектуальная
10%
игра на логику, сообразительность и кругозор с друзьями в баре/ресторане с целью
хорошо провести время. Собери команду. Отвечай на вопросы. Выигрывай призы.
20%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на участие в регулярных играх
или корпоратив и 20% на участие в корпоративной лиге.
г. Пермь, ул. Г. Звезда, 24а, офис 310, тел. +7 (912) 061-99-73
Концептуальный детский игровой центр Circus. У нас: большой
лабиринт; скалодром; зона для малышей; зона для спокойных и развивающих
игр; уютный цирк-буфет; организация уникальных дней рождения, праздников и
других мероприятий; интерактивные мастер-классы; пакетные предложения по
празднованию дней рождения. Выступления настоящих артистов! 200 квадратов
20%*
развлечений!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на часовое посещение или
безлимит.
г. Пермь, ул. Крупской, 31, ТЦ «Метелица», тел. +7 (912) 881-15-78
QuestQuest - сеть квестов №1 в России по числу работающих квестов.
Квесты — это ваше собственное приключение, где вы становитесь героем, как в
кино, любимой книге или игре. Вы, в составе группы находитесь в реальном
помещении, интерьер и декорации которого создают загадочную атмосферу, а вас
10%
ожидают задачи, которые вам нужно преодолеть. Отличная возможность весело
провести время с друзьями! Играйте в квесты, решайте загадки, ощутите себя
героем своего собственного приключения.
г. Пермь, ул. Подводников, 9, тел. +7 (342) 235-78-20
Мы приготовили для Вас новый формат квеста на специально оборудованной
площадке в Перми. Вас ждут умопомрачительные приключения - увлекательная
эпоха золотодобычи. Повод посетить уникальный квест: день рождение,
выпускной, Новый год, корпоратив, тимбилдинг, окончание учебного года или
8%*
просто желание круто провести время.
*Предъявление карты «Дисконтной карты члена профсоюза» должно быть в
момент заключения договора.
г. Пермь, ул. Встречная, 37, тел. +7 (952) 651-92-12
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Альянс парк, парк активного отдыха

236.

ФОРС, пейнтбол и лазертаг

237.

Воин, пейнтбол и лазертаг

238.

Страусиная ферма, база отдыха

239.

Monkey Park, парк отдыха и
развлечений

240.

PORTAL, квест-центр

241.

«Альянс парк» - крупнейший парк тактических игр в России. 40 000 м2, 9 игровых зон,
500 единиц вооружения, пиротехника. Открытые игры в страйкбол, лазертаг и
пейнтбол. Единственные в Перми большие сценарные игры с полным погружением.
Декорации как в настоящей зоне боевых действий: вышки, форты, машины, танки,
автобусы, а также большой выбор оружия и экипировки. Кроме страйкбола,
лазертага и пейнтбола в парке находится средневековый лучно-арбалетный тир, а
также проходят ролевые квесты нового поколения Апокалипсис.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% для всех; 20% для студентов
(членов профсоюза) по предварительному заказу организованной игры.
г. Пермь, ул. Встречная 33а, тел. +7 (342) 277-63-46
В клубе «ФОРС» вы найдете три тематических полигона в одном месте для пейнтбола
и лазертага: «Блокпост», «Автобаза» и «Мегаполис». Также появился новый полинон,
для тех, кто живет на правом берегу! Полигоны для игр в центре активного отдыха
"Полазна" и гостевом комплексе "Аллюр". Площадка для лучно-арбалетного тира,
теплая раздевалка, вместительные беседки (отапливаем в зимнее время),
мангальные зоны, сауна, теплые и комфортные комнаты отдыха, футбольное и
волейбольное поля, актовый зал, гостиничные номера. Организация выездных игр в
пейнтбол, лазертаг, а также лучно-арбалетный тир.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на пейнтбол и 20% на лазертаг.
г. Пермь, ул. Спортивная, 22
г. Пермь, ул. Агрономическая, 23
г. Пермь, Решетниковский спуск, 1/1
г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, 2
г. Пермь, ул. Встречная, 28
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 118
г. Пермь, ул. Самаркандская, 2
г. Пермь, ул. Апрельская, 51, тел. +7 (342) 234-12-12
Клуб «Воин» уже 12 лет занимается организацией и проведением на своих
площадках активного отдыха: пейнтбол, лазертаг, кидбол. Располагаем 3-мя
игровыми открытыми площадками. Теплые раздевалки, тематические армейские
палатки с печкой (до 50 чел.) со всем необходимым (чистая вода, чайник термос,
мангал). Большая асфальтированная парковка на 20 машиномест. Русская баня.
В стоимость входит: все необходимое обмундирование, спецкостюм (куртка,
штаны), каждому участнику по 200 шариков, маска, маркер, перчатки, теплая зона
отдыха на 3 часа, мангал, чайник термос, чистая вода, одноразовые стаканчики.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на пейнтбол, 30% на лазертаг.
г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 48, тел. +7 (342) 247-53-83, тел. +7 (902) 835-32-79
На территории фермы расположены 4 теплые и уютные беседки с мангальной зоной
вместительностью от 15 до 50 человек: беседка "Русская народная изба" (до 50-ти
человек), беседка «Восточная чайхана» (до 15-ти человек), 2 беседки «У озера» (до
15-ти человек). Для детей и взрослых мы проводим экскурсии по нашей ферме. У
нас вы можете познакомится с африканскими страусами, верблюдами, индейками,
породистыми курочками, утками и гусями, козочками и барашками, хрюшками и
канадскими бизонами. А также есть комплексная программа, которая включает в
себя: экскурсию + игру «12 записок» в новом формате!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на беседки, 10% на экскурсии
для группы от 20-ти человек и 5% на комплексную программу для группы от 20-ти
человек.
Пермский район, деревня Заосиново, 15
тел. +7 (342) 278-15-36, тел. +7 (951) 938-15-36
Парк отдыха Monkey Park приглашает вас отдохнуть от городской суеты на лоне
природы: 5 теплых, уютных беседок с камином, вместительностью от 8-ми до 100
человек, и мангальной зоной; 4 трассы веревочного парка для детей школьного
возраста и взрослых; 1 детская трасса для детей от 3-х до 6-ти лет; Двойная
тарзанка-троллей; Организация и проведение корпоративных мероприятий;
Организация и проведение мероприятий, как массовых, так и индивидуальных для
детей любого возраста; Большой выбор аттракционов для детей и взрослых от 3-х
лет. Приходите к нам, и вы получите море позитивных эмоций, которые останутся в
памяти на долго!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на розничные услуги; 5% на
групповые услуги. Скидка с другими акциями и скидками компании не
суммируется.
г. Пермь, ул. Самаркандская, 2, тел. +7 (342) 247-72-17
«PORTAL» – самый большой квест-центр Перми (340 м2). Высокотехнологичные
квесты с полным погружением в другую реальность, закрученным сюжетом и
невероятными головоломками. Только у нас корабли и средневековые замки,
пришельцы и зомби, сокровища пиратов и оружие будущего. Вот почему квесты
ПОРТАЛ лучшие в Перми. У тебя есть команда до 4-х человек и 60 минут, чтобы
выполнить миссию и выбраться на свободу.
г. Пермь, ул. Соловьева, 15
г. Пермь, ул. Встречная, 33А, тел. +7 (342) 255-48-82
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5%
20%*

15%
20%*

20%
30%*

5%
10%*

5%
10%*

500
руб.

Парк научных развлечений

242.

Перевернутый дом, аттракцион

243.

Monkey River Park, база отдыха у реки

244.

Зефирка, студия ткани

245.

Махаон, магазин швейной фурнитуры
и товаров для рукоделия
246.

Аноним, секс шоп

247.

Розовый кролик, секс шоп
248.

Парк науки – это интерактивный музей, экспонаты которого демонстрируют законы
физики, математики, биологии и химии в доступной и интересной для детей форме.
Посещение Парка возможно как семьей, так и группой. Каждый экспонат можно
трогать, крутить, изучать. В Парке представлено 100 экспонатов. Новая зона Биосистемы. Интересно и взрослым, и детям. Работаем ежедневно с 10.00 до 20.00.
Также проводим Дни рождения, праздники.
г. Пермь, ул. Пушкина, 42
тел. +7 (342) 288-38-64
Предлагаем всем жителям Перми и гостям нашего города посетить уникальную
экспозицию "Перевернутый дом", в котором все расположено вверх тормашками.
В доме четыре комнаты: спальня, детская, кухня и ванная. Остается только взять
фотоаппарат или телефон и запечатлеть себя или своих друзей гуляющими по
потолку. Стоимость билета 200 рублей, дети до 6 лет пропускаются бесплатно,
время пребывания в доме не ограничено.
г. Пермь, ул. Мира, 11В
тел. +7 (912) 987-94-92
Потрясающие, живописные виды природы. Доступное и удобное
месторасположение. Для вас работает баня, в которой комфортно могут
разместиться до 15-ти человек. Веранда до 10-ти человек комфортного размещения.
Кемпинги на 12-14 человек комфортного размещения. Кемпинг открытый. Лаунджзоны. Тир, зорб, волейбол. Катание на лодке.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на розничные услуги - 10%, на
групповые услуги - 5%. Скидка с другими акциями и скидками компании не
суммируется.
г. Пермь, ул. Встречная, 28, на берегу реки Мулянка
тел. +7 (342) 2-791-091, тел. +7 (908) 248-22-58
Для вас: муслин, бифлекс, лен, трикотаж, сатин, хлопок, плюш, велюр, махра и др.
Мы доставим вам ткани в магазин, который удобнее для вас по расположению.
*По дисконтной карте члена профсоюза скидка 10% на хлопковые ткани, пошив
детского текстиля и комплектов постельного белья.
г. Пермь, ул. Швецова, 41
г. Пермь, ул. Пермская, 161
тел. +7 (929) 232-10-12
Любите заниматься рукоделием - смело приходите к нам в «Махаон», здесь вы
найдете практически всё. Ведь мы предоставляем широкий выбор швейной
фурнитуры и товаров для рукоделия.
г. Пермь, ул. Ленина, 45
г. Пермь, ул. Куйбышева, 37
г. Пермь, ул. Мира, 37
г. Пермь, ул. Крупской, 41А, тел. +7 (912) 884-56-70
Самый анонимный магазин товаров для взрослых с самыми честными ценами и
лучшим сервисом. Мы всегда готовы добавить ярких эмоций и вдохнуть новую жизнь
в Ваши отношения. Низкие цены, индивидуальный подход и полная
конфиденциальность.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на все товары при покупке в
магазине или на сайте по промокоду PROFCOM-7-PRM. Скидка не распространяется
на акционные товары.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 84, тел. +7 (342) 204-08-22
"Розовый кролик" - уникальный мультибрендовый магазин укрепления семьи. Мы
даем возможность всем парам разнообразить свою семейную жизнь и способствуем
гармонии в отношениях людей. У нас большой ассортимент (более 15000
наименований) качественных товаров от лучших производителей. Приходи в наш
магазин и выбирай все самое лучшее для себя и своей второй половинки!
г. Пермь, ул. Попова, 22, тел. +7 (951) 958-26-50

10%

25%

5%
10%*

10%*

10%

7%*

10%

Обучение (для взрослых и детей)
WELCOME, языковой центр

249.

Языковой центр «WELCOME» - официальный представитель компании English First,
британской языковой школы Lewis School of English и сертифицированного центра
по приему экзамена PTE Pearson Test of English. Мы сотрудничаем с британскими
школами Mayfair School of English, Mackenzie School of English и с преподавателями
носителями языка. Мы предлагаем уровни подготовки: от начального (Starter), до
продвинутого (Advanced). Огромный выбор языков для изучения: английский язык,
немецкий язык, французский язык, испанский язык, итальянский язык, китайский
язык, корейский язык и турецкий язык.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% индивидуальные и
групповые занятия.
г. Пермь, ул. Ленина, 60, тел. +7 (342) 258-30-01
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5%*

Английский Клуб, образовательный
центр
250.

Лицей им. М.В. Ломоносова,
частная школа

251.

Friends School, языковой центр

252.

Еврошкола, языковой центр
253.

Ручеек, частный детский сад

254.

Центр Рождения, школа успешной
беременности

255.

Ясли 1+, частный детский сад

256.

Карлсон, детский центр
257.

«Английский клуб» — это современный образовательный центр, лицензированный
Министерством образования Пермского края. Мы учим английскому языку с 2007
года. В нашей школе вас ждут: индивидуальный подход, клубный формат, удобный
график занятий и новейшие образовательные программы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на 2-х человек.
г. Пермь, ул. Уинская, 3А, тел. +7 (342) 298-09-73
г. Пермь, ул. Хрустальная, 12А, тел. +7 (902) 795-94-54
Лицей имени М. В. Ломоносова – это богатый педагогический опыт прошлого и
лучшие достижения настоящего. В состав лицея им. М. В. Ломоносова на
сегодняшний день входит: детский сад, от 3 до 7 лет, подготовительный класс
полного дня пребывания (pre-school) и начальная школа. Преимущества: лицей с
уклоном на английский и IT-программирование; полный день пребывания ребенка;
до 12 человек в классах; "домой без портфеля"; в каждом классе предметный педагог
и педагог-гувернер; зал для занятий хореографией и спорта; творческая мастерская;
ресторация, 4-ех разовое питание; лицензия на осуществление образовательной
деятельности. Наша МИССИЯ - создать новое поколение высокообразованных,
компетентных, всесторонне развитых и демократически мыслящих молодых людей,
будущих профессионалов в различных сферах деятельности в России и мире в целом.
Мы хотим, чтобы лицей неуклонно развивался и процветал.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на вступительный взнос.
г. Пермь, ул. Николая Островского, 93В, тел. +7 (342) 247-22-20
Мы предлагаем: четыре иностранных языка (английский, французский,
итальянский, немецкий), курсы за рубежом, курсы онлайн, подготовка к
экзаменам, изучение иностранных языков и дошкольное развитие детей,
городской лагерь.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при покупке абонемента на
групповые занятия по английскому/итальянскому языку для взрослых; 20% на
детские абонементы на групповые занятия по английскому языку.
г. Пермь, ул. Краснова, 18, тел. +7 (919) 703-93-86
Языковой центр «Еврошкола» является лицензированным образовательным
учреждением, основанным в 2008 году. Языки: английский, немецкий, французский,
итальянский, испанский, китайский, японский и арабский. *Скидка по дисконтной
карте члена профсоюза 50% на покупку годового абонемента.
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а
г. Пермь, ул. 9 мая, 21, тел. +7 (342) 291-95-91
У нас малыш начнёт развиваться семимильными шагами. Ведь в саду работают
настоящие профессионалы, которые обеспечат малышу всё необходимое, и с
огромным интересом завлекут его в детсадовскую жизнь. В центре есть всё
необходимое для пребывания и развития ребенка, а именно: 5-ти разовое питание,
сбалансированное по всем нормам Сан-пин, индивидуальные кроватки для каждого
малыша, чтобы он всегда высыпался в тихий час и был здоров, множество
интересного и всегда обновляющегося дидактического материала, обязательный
питьевой режим, и ещё много всего нового и интересного.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 500 рублей на пребывание детей
полного/неполного дня. Скидка не распространяется на остальные услуги сада.
г. Пермь, пр. Парковый, 1A, тел. +7 (908) 266-04-79
Медико-психологический Центра рождения – это: прием специалистов,
планирование и ведение беременности, курсы для будущих мам, диагностика
микроэлементного состава организма, массаж, йога и аквагимнастика для будущих
мам, развивающие занятия для малышей, консультации логопеда для детей и
взрослых, творческие занятия, ресурсные арт-проекты ("В музей - до рождения",
"Сказочная шкатулка женской силы", "Поэтическое кафе", "Литературный дилижанс",
"Арт-круиз").
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на товары,
которые можно у нас приобрести (биопрепараты, аромамасла и т.п.).
г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, тел. +7 (342) 236-73-43, тел. +7 (964) 193-56-36
К вашим услугам: большое помещение (100 м2), отдельный вход, своя детская
площадка, консультация логопеда, логоритмика, музыкальные занятия,
тематические праздники и развлечения с сюрпризами и подарками для детей, два
раза в год мы приглашаем фотографа, 4-ёх разовое питание, поздравления и
подарки для малышей на дни рождения. Образовательный процесс идёт по
программе Н. Е. Веракса " От рождения до школы".
г. Пермь, ул. Макаренко, 14А, тел. +7 (902) 838-51-10
Развивающие занятия для детей от 7 месяцев до 7 лет. Консультации психолога и
логопеда. Группа кратковременного пребывания. Проведение детских праздников.
Мини детский сад. Экскурсии для детей. Летняя продленка для детей
от 7 до 15 лет.
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 76, тел. +7 (909) 100-88-56
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10%*

7%*

15%
20%*

50%*

500
руб.*

5%*

10%

5%

Алгоритмика, Школа
программирования для детей

258.

ARTfamily, студия актерского
мастерства и техники речи для
взрослых

259.

Продленка новая, семейный клуб

260.

InSolo, вокальная студия

261.

Школа маленьких гениев, частный
детский сад
262.

IQ007, школа скорочтения и развития
интеллекта

263.

«Алгоритмика» — это лаборатория по программированию для детей 7-12 лет. На
занятиях дети обучаются цифровым навыкам в интерактивной форме. А также
создают собственные мультфильмы и компьютерные игры.
Результатом обучения будут знания основ программирования, развитие
алгоритмического и проектного мышления. Всё это позволит детям получить
востребованный набор знаний и навыков для освоения профессий будущего.
IT-платформа «Алгоритмики» позволяет учителю подбирать уровень сложности для
ученика, основываясь на результатах, выполненных им ранее заданий. Если ученику
сложно проходить уровень, система предложит ряд заданий для пошагового
12%
освоения нового материала. А если ребёнок, наоборот, легко справляется с
поставленными задачами, система даст примеры посложнее.
г. Пермь, ул. Швецова, 39
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 35
г. Пермь, пр. Парковый, 46
г. Пермь, пр. Декабристов, 2
г. Пермь, ул. Белинского, 31
г. Пермь, ул. Костычева, 16
тел. +7 (908) 247-77-48
«ARTfamily» - пространство для творчества, роста, новых открытий, знаний и умений.
Для обучения в нашей студии, не требуется никакая подготовка. Мы верим, что
каждый человек талантлив от рождения — нужно лишь найти правильный подход,
чтобы раскрыть этот талант. Приходя к нам, вы можете быть уверены в качестве
обучения. Наш преподавательский состав – это педагоги института Культуры,
действующие актеры Театра.
10%
г. Пермь, ул. Ленина, 64, Дом Актёра
г. Пермь, ул. Оборонщиков, 8, Закамск
г. Пермь, ул. Ленина, 10, Пространство
г. Пермь, ул. Ленина, 10, Пространство
г. Пермь, ул. Окулова, 75, к1, офис 607, тел. +7 (951) 952-07-81
Наш семейный клуб — это по-настоящему уютное и комфортное место, где каждый
ребенок и взрослый найдет занятие по душе. Услуги нашего клуба: группа полного
продленного дня (1-4 класс); городской лагерь (6-11 лет); подготовка к школе (5-7
лет); нейродиагностика (6-12 лет); экспресс диагностика готовности ребенка к школе
(6-7 лет); проведение тематических праздников (для взрослых и детей);
10%
художественная студия "батик", роспись по ткани (для детей и взрослых); мастер классы (для детей и взрослых); подготовка к поступлению в художественную школу;
изготовление индивидуальных подарков.
г. Пермь, ул. Луначарского, 51а, тел. +7 (342) 233-44-43, тел. +7 (902) 79-77-067
Студия InSolo - индивидуальные занятия по вокалу для взрослых и детей с
профессиональным педагогом - Анной Нифантовой. В студии Вы сможете: начать петь
с нуля или усовершенствовать свою технику; расширить границы вокального
диапазона голоса; освоить эстрадную манеру пения; научиться работать с
5%
микрофоном; подготовить профессиональный репертуар; подготовиться и выступить
10%*
на вокальном конкурсе; подготовиться к вступительным экзаменам в учебное
заведение по классу "вокал"; записать собственную песню. *Скидки по дисконтной
карте члена профсоюза: 5% на занятия по вокалу и 10% на услуги звукозаписи.
г. Пермь, ул. Уральская, 93, тел. +7 (342) 288-80-37
- Лицензированный ясли-сад для детей от 1 года. Группа продленного дня для
учащихся начальной школы. Комплексные развивающие занятия для детей от 1,5 лет.
Подготовка к школе. Репетиторские услуги (русский язык, математика, английский
10%
язык). Детский лагерь в школьные каникулы. Аренда группы с лабиринтом для
проведения мероприятий (дни рождения, праздники и др.).
20%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на занятия и на посещение
ясли-сада, 20% на репетиторские услуги и курсы для школьников.
г. Пермь, ул. Карпинского, 112/1, тел. +7 (965) 579-07-51
Первая школа скорочтения, каллиграфии, ментальной арифметики и развития
интеллекта для детей с 4 -х лет, подростков и взрослых в Перми. Какие ценности Вы
получаете, обучаясь у нас: быстрое чтение с высоким уровнем запоминания и
воспроизведения текстовой и числовой информации; развитие всех видов памяти:
зрительной, наглядно-образной, слуховой, моторной, развитие вариативности и
гибкости мышления, всестороннего креативного подхода к решению задач; развитие
внимания и концентрации; развитие логического мышления; любовь к знаниям.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на все услуги школы; 15% на
услуги с 12 до 15 в рабочие дни.
3%
г. Пермь, ул. Сибирская, 30
15%*
г. Пермь, ул. Мира, 18
г. Пермь, ул. Юрша, 21
г. Пермь, ул. Докучаева, 38
г. Пермь, ул. Ленина, 10, тел. +7 (342) 258-40-07
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Funny Fox family club, центр развития

264.

Аква-центр, детский бассейн
265.
Мультирум, частный детский сад

266.

SMARTYKIDS, международная сеть
детских центров

267.

Пифагорка, центр развития интеллекта

268.

Осьминожки, детский бассейн

269.

Schoolford, школа скорочтения

270.

Звездочка, детский сад
271.
Las LEGOs, учебный центр
272.

Наша цель - не просто дать ребёнку знания, но и привить необходимые семейные и
социальные ценности. По результатам квартала мы организуем показательные
выступления, чтобы дать ребятам возможность похвастать своими достижениями.
Для членов клуба мы организовываем семейный праздник.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на обучение в группе
10%*
английского языка любого возраста в течение всего учебного года, на школьный
лагерь дневного пребывания в дни школьных каникул (весна, лето, осень);
бесплатное пробное занятие в группе творческих мастер классов по воскресеньям и
в группе раннего обучения (2+).
г. Пермь, ул. Максима Горького, 60, тел. +7 (906) 878-46-88
Услуги: занятия с беременными, грудничковое плавание (с 1.5 месяцев до 1 года),
программа «мать и дитя» (дети с 1 до 3.5 лет), секции плавания (с 3.5 до 8 лет),
5%
обучение плаванию родителей
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 14а, тел. +7 (342) 2633-033
Мы предлагаем: индивидуальный подход к каждому ребёнку, соблюдение режима
дня, домашнее сбалансированное питание (с учётом пожеланий родителей, если
ребёнок аллергик), творческие занятия (лепка, рисование, аппликация), развивающие
занятия (развитие мелкой моторики, логического мышления, речи и познание
20%
окружающего мира), музыкальные занятия, театральная деятельность,
оздоровительная гимнастика, закаливание, социально-развивающие занятия
(обучение бесконфликтному общению со сверстниками).
г. Пермь, ул. Холмогорская, 4г, тел. +7 (951) 930-76-03
Мы помогаем интеллектуальному развитию детей и реализации их потенциала,
сохраняя атмосферу детства. Направления: ентальная арифметика, скорочтение,
каллиграфия, подготовка к школе, грамотность, «Умножайка», обучение чтению по
кубикам Зайцева, английский язык, продленка, Hip-Hop, эстрадные танцы.
*Городской лагерь во время летних/осенних/весенних каникул.
10%
г. Пермь, ул. Подлесная, 43а, тел. +7 (342) 258-01-71
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 43а, тел. +7 (342) 258-01-71
г. Пермь, ул. Монастыркая, 12, тел. +7 (342) 204-72-09
г. Пермь, ул. В. Засулич, 42а, тел. +7 (919) 711-20-45
г. Пермь, ул. Н. Островского, 99, тел. +7 (800) 500-64-57
Уникальные программы развития умственных способностей детей от 4 до 16 лет:
курс «Ментальная арифметика», от 4 лет; курс «Скоро в школу», от 4 лет (филиал
на ул. Куйбышева 54 и ул. Тургенева, 33а); курс «Как стать гением?» (техники
быстрого запоминания), от 9 лет; каллиграфия, от 6 лет; ИЗО, от 4 лет (филиал на
ул. Куйбышева, 54); курс «Умножайка» (7-9 лет). Наша цель: всестороннее
развитие индивидуальных способностей и талантов каждого ребенка.
г. Пермь, ул. Куйбышева 54, вход с ул. Куйбышева
г. Пермь, ул. Тургенева 33а, офис 306, тел. +7 (342) 288-06-12
Приглашаем мам с малышами от 1 месяца до 4 лет в наш акваклуб «Осьминожки».
Почему к нам?
• маме не нужно заходить в воду;
• ежедневный контроль качества воды и чистоты бассейнов;
• папы будут в восторге;
• индивидуальный подход к вам и вашему малышу;
• профессионализм тренера.
г. Пермь, ул. Сибирская, 46 (ЖК «Крылья», ТРК «Семья»), тел. +7 (951) 950-72-23
Наши направления: скорочтение для детей и взрослых; обучение чтению с 4-х лет;
каллиграфия и чистописание. Для Вас: индивидуальная программа для каждого
ученика; занятия в удобное время. На каждом занятии проработка всех видов
памяти и внимания, развитие логического мышления, упражнения на мелкую
моторику, скорость зрительного восприятия, работа с артикуляционным и
дыхательным аппаратом при чтении, задания на арифметико-практическую
деятельность. После прохождения нашего курса Вы и ваш ребенок сможете легко и
быстро читать, запоминать большой объем информации, легко справляться с
учебной нагрузкой, сократить время на выполнение домашнего задания, работу с
документами. Первое занятие бесплатно.
г. Пермь, ул. Николая Островского, 99, офис 325, тел. +7 (342) 299-43-24
Ждем малышей 1-7 лет. Игровые и спальни отдельные у каждой группы. Возможно,
гипоаллергенное питание по Вашей диете. Подготовка к школе. Чтение по кубикам
Зайцева. Развивающие занятия "Мама+малыш" (1-3 лет). Существуем уже более 7 лет.
г. Пермь, ул. Вагановых, 3, тел. +7 (951) 941-00-17
Учебный центр Las LEGOs — это центр дополнительного образования по
программам LEGO Education для детей 3-14 лет по направлениям: конструирование,
физика, робототехника, программирование. Наши преимущества: опытные
педагоги, официальные программы, современное оснащение помещения.
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 5, тел. +7 (342) 215-33-15
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5%

10%

5%

10%

Созвездие, учебный центр

273.

Да Винчи, языковая студия искусств

274.

Семицветик, ясли-сад

275.

Соробан, школа устного счёта
276.

Солнечный круг, образовательный
комплекс

277.

Умничка, детский эко-клуб

278.

Наш центр обучает английскому языку взрослых и детей с 3,5 лет, оказывает
репетиторские услуги по школьным предметам, готовит к экзаменам. У нас
работают высококвалифицированные преподаватели, которые используют
проверенные и результативные методики обучения. Все занятия в мини группах,
индивидуальный подход.
*Обучение для взрослых, детей по следующим направлениям: английский язык
для взрослых (до уровня intermediate включительно) (скидка 10% при оплате за
месяц); для детей с 3,5 до 7 лет английский язык в игровой форме (скидка 3% при
оплате за месяц); для детей с 8 до 12 лет школа разговорного английского языка
(скидка 10% при оплате за месяц); репетиторство по математике и английскому
языку (скидка 5% при оплате за месяц); подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим
экзаменам (скидка 5% при оплате за месяц).
г. Пермь, ул. Н. Островского, 60, каб. 223
г. Пермь, ул. Мира, 39, каб. 329, ДК «Гагарина»
тел. +7 (342) 288-55-81
Основные направления студии – искусство, развитие креативного мышления,
живопись, музыка, развитие личности, подготовка к школе. Наша миссия –
гармоничное развитие личности с учетом их индивидуальных особенностей, также
прививание навыков Soft Skills. Мы помогаем ребенку творчески мыслить, порождать
необычные идеи, разбираться в потоке информации и полученных знаний, отходя в
мышлении от традиционных схем.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на постоянные услуги студии,
20% на сезонные предложения (новогодние елки/летние лагеря/корпоративы).
г. Пермь, ул. Борцов Революции, 24, тел. +7 (902) 478-67-77
Лицензированный ясли-сад для детей от 1,3 до 3,5 лет. Группы полного и
неполного дня. Школа развития: ментальная математика с 4 лет, развивающие
занятия для малышей от 8 мес., развивающие занятия «Вместе с мамой» (1,5-2,5
года), развивающие занятия «Я сам» (без мам 2,5-4 года), подготовка к школе с 4
лет (обучение чтению и письму), робототехника с 4 лет.
*Скидка действует на базовую часть оплаты посещения детского сада и на
абонемент школы развития.
г. Пермь, ул. Быстрых, 3
г. Пермь, ул. Красные казармы, 67
г. Пермь, ул. Красные казармы, 68
тел. +7 (922) 344-62-19
Ментальная арифметика. Помогаем детям правильно развиваться и хорошо
учиться. Цель курса - развитие функций мозга (воображение, концентрация
внимания, память, логическое мышление, многозадачность).
г. Пермь, ул. Мира, 41В
г. Пермь, ул. Максима Горького, 83, офис 10
тел. +7 (922) 330-25-90
Детский образовательный комплекс «Солнечный круг» — это целый мир, созданный
для ребенка. Наши выпускники - уникальные личности. Они умеют самостоятельно
принимать решения, они открыты миру и всему новому, они живут в гармонии с
собой. Наши дети — это будущее страны! Образовательный комплекс «Солнечный
круг» включает в себя: детский сад «Солнечный круг», школа «Другая школа» с 1 по
11 класс, бассейн «Солнечная речка», спортивный комплекс, дополнительное
образование «Золотой сад», монтессори среда от 8 мес. до 7 лет., кафе правильного
питания. Наши преимущества: собственная огороженная территория,
профессиональные преподаватели, обучение по методике Марии Монтессори,
современный бассейн.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на услуги
дополнительного образования: все кружки и спортивные секции, бассейн,
репетиторские услуги.
г. Пермь, ул. Н. Островского, 72А, тел. +7 (342) 207-12-10
Детский эко-клуб «Умничка» — это современный центр развития ребенка. Мы
предлагаем более 15 уникальных курсов для детей от 9 месяцев до 16 лет, а также
курсы для взрослых: летний городской лагерь дневного пребывания; раннее
развитие; подготовка к школе; современные танцы; классическая хореография;
шахматы; школа экспериментов; английский язык; гитара; фотокружок; мини-сад
(кратковременное пребывание детей на 4 часа); изо-студия; театральная студия;
эстрадно-вокальная студия; танцевальная ритмика; продленка для школьников;
йога; уроки самообороны.
Отличительной особенностью детского эко-клуба «Умничка» является:
выдержанный эко-интерьер; здоровье-сберегающие программы обучения и
развития ребенка; экологически чистые и безопасные учебные и игровые
материалы. Наш клуб предоставляет безграничные возможности для
самореализации и всестороннего раскрытия личности детей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке
абонемента на месяц на 8 и более занятий.
г. Пермь, ул. Советской Армии, 72/4, тел. +7 (342) 201-37-73
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KINDERHALL, детский сад и центр
развития
279.

Карусель, частный детский сад

280.

Синергия, университет

281.

282.

Прикамский институт безопасности,
дистанционное обучение

Skyeng, онлайн-школа английского
языка

283.

Анимашка, обучение мультипликации

284.

Поколение Z, бизнес-школа
285.

Наши услуги: ясли, школа развития и продленка, диагностика ребенка,
предоставление психологических услуг на базе сенсорной комнаты центра, услуги
логопеда-дефектолога, круглосуточная детская гостиница, массаж, английский язык
для малышей.
г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 4
тел. +7 (992) 224-12-22
Частный детский сад «Карусель» — это творческий коллектив, дружеская
атмосфера, индивидуальный подход к каждому ребенку. Наша программа "От
рождения до школы" под ред. Вераксы и Комаровой направлена на гармоничное
развитие личности ребенка. Мы приглашаем малышей от 1 года до 4 лет. Несколько
причин доверить нам своего ребенка: группы рассчитаны на полный день, а также
имеются группы кратковременного пребывания. Режим дня включает: прогулки,
дневной сон, четырёхразовое питание, занятия. Отдельные, светлые помещения,
тёплые полы, на первом этаже (168 кв. м.). Психолог, логопед, музыкальный
руководитель, методист. Медицинское обслуживание.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 215
г. Пермь, ул. Подводников, 94
г. Пермь, ул. Беляева, 8
г. Пермь, пр. Мира, 115б, тел. +7 (908) 271-30-75
Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование.
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы.
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, онлайн
(заочная с применение дистанционных образовательных технологий).
*Скидка распространяется: на обучающие программы Профессиональной
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной карты
члена профсоюза); на весть период обучения по программам среднего
профессионального образования, бакалавриата и магистратуры (держателю
дисконтной карты члена профсоюза и семье); на все продукты Школы Бизнеса (на
семинары, онлайн-практикумы, форумы и тд.) (держателю дисконтной карты
члена профсоюза).
г. Пермь, ул. Сибирская, 35Д, тел. +7 (342) 210-51-76
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по охране труда,
техносферной безопасности, метрологии и пр.
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 118
тел. 8-800-777-42-95
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 53% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения
английскому языку.
Что такое мультипликация? Это не просто развлечение, это отдельный вид
искусства, и мы предлагаем Вам и Вашему ребенку погрузиться в него с головой.
Мультстудия «Анимашка» помогает оживлять ваши самые смелые мечты и желания.
А еще она сближает, селит счастье и радость в сердца и души, да так, что искорки в
глазках блестят и мурашки по коже бегут. Попробуйте свои силы в анимации и Вы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 300 рублей при единовременной
оплате восьми занятий (семь занятий за 2100, восьмое бесплатно) и 500 рублей на
празднование дня рождения.
г. Пермь, ул. Пионерская, 17, тел. +7 (342) 277-96-05
"Поколение Z" – это бизнес-школа для детей и подростков. Мы помогаем ребятам
"найти себя", выбрать профессию по душе, приобрести лидерские качества и
навыки, необходимые во взрослой жизни. Мы даем минимум теории и закрепляем
все навыки на практике прямо на занятиях. После прохождения курса каждый
ребенок получает именной сертификат. К поколению Z нужен особенный подход, и
мы его знаем. г. Пермь, ул. Мира, 65, тел. +7 (952) 654-86-04

44

15%

20%

10%*

15%

до
53%*

300
руб.
500
руб.*

10%

АТ-информ, обучение 1С, курсы по
бухгалтерии
286.

Академия Развития, дистанционное
обучение

287.

MOTO59, мотошкола
288.

АвтоЗачет, автошкола

289.

Центральная Автошкола Перми,
обучение вождению

290.

АБВ, автошкола

291.

Группа компаний «АТ-информ». Мы занимаемся 1С с 1997 года и являемся опытным
и надежным партнером 1С в Пермском крае. У нас Вы получите: обучение на курсах,
разработанных 1С с получением индивидуального свидетельства, консультации и
техническую поддержку в работе с программами 1С.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на курсы для школьников (7-11
класс) и на курсы по обучению работе с программами 1С.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141, тел. +7 (952) 319-98-77
Академия “Развитие” – это современный образовательный центр по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в
формате дистанционного обучения без отрыва от профессиональной деятельности в
любое время, в любом месте с любого устройства! Образовательный процесс
осуществляется строго в рамках Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", на основе актуальной нормативно-правовой базы.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по охране труда,
метрологии, пожарной безопасности, обслуживанию мед. техники, по бух. учету,
управлению гос. и муниципальными закупками, экологии, строительству и ЖКХ,
энергетике, психологии, педагогике, спортивному образованию, туризму и др.
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 118, тел. +7 (800) 255-44-70
Наша мотошкола обучает вас непосредственно практическому вождению
мототехники (категории "М", "А1", "А"). Собственный водительский стаж любого из
инструкторов по вождению не менее 10 лет, инструкторский стаж инструкторов от 2
до 15 лет, Вы сами выбираете инструктора, мотоцикл и удобное время для занятий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 150 рублей с каждого часа.
г. Пермь, ул. Переездная, 2/К, тел. +7 (922) 302-37-11
Автошкола "АвтоЗачёт" – это профессиональные доброжелательные инструкторы и
преподаватели, которые не отстанут от вас, пока вы не получите водительское
удостоверение. Все просто и прозрачно, без скрытых условий и дополнительных
платежей. Возможна рассрочка.
*По дисконтной карте члена профсоюза специальные условия: 20000 рублей за
полный курс теории (56 часов вождения, выход на экзамен в ГИБДД на учебном
автомобиле школы); 17000 рублей на полный курс теории (40 часов вождения,
выход на экзамен в ГИБДД на учебном автомобиле).
г. Пермь, ул. Пушкина, 9
г. Пермь, ул. Куйбышева, 82
г. Пермь, ул. Солдатова, 29/2
г. Пермь, ул. Калинина, 34
с. Лобаново, ул. Центральная, 8а
г. Пермь, ул. Мильчакова, 19, тел. +7 (342) 288-18-05
Центральная автошкола Перми - одна из крупнейших лицензированных автошкол
нашего города, за три с половиной года своей деятельности выпустила тысячи
учеников, которые успешно сдали экзамены и получили заветные водительские
удостоверения. Автопарк школы насчитывает более 15 машин, где большую часть
занимают иномарки. Одним из преимуществ Центральной Автошколы является
удобная онлайн-запись, курсанты могут выбрать наиболее подходящее время и
самостоятельно записаться на занятия. Удобное расположение учебных классов в
разных районах города.
*По дисконтной карте члена профсоюза стоимость обучения 16500 руб. вместо
22500 руб.
г. Пермь, Комсомольский проспект, 34, оф. 229
г. Пермь, ул. Гашкова, 10
г. Пермь, ул. Вижайская, 19
г. Пермь, ул. Карпинского, 106
г. Пермь, ул. Юрша, 5
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а, офис 413
г. Пермь, ул. Тургенева 7, офис 10
г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, 6
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9А
г. Пермь, ул. Ленина, 76
тел. +7 (342) 203-83-82
Почему стоит выбрать именно нас?
1. Лицензия.
2. Заключение ГИБДД.
3. Регистрация свидетельств о профессиональном образовании в ФИС ФРДО.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на обучение по
программе подготовки водителей категории «А», «В», «С», «D», «Е».
г. Пермь, ул. Лодыгина, 9
г. Пермь, ул. Серпуховская, 4А
г. Пермь, ул. Петропавловская, 105-а
тел. +7 (908) 271-05-55
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10%*

15%

150
руб.*

спец.
цена

27%*

15%*

ДОСААФ, автошкола

292.

Авангард, автошкола

293.

АС, учебный центр и автошкола
294.

Божко Елена Михайловна, коуч
295.

Для вас: обучение всем категориям вождения, высококвалифицированные
специалисты, компьютерные классы, оборудованные учебные аудитории, автопарк
современных учебных автомобилей, наглядные и мультимедийные средства
обучения.
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 74
г. Пермь, ул. Саранская, 3
тел. +7 (342) 261-90-93
Учебное заведение "Авангард" – это только качественное обучение вождению
категориям А, В, С, Д, ВЕ, СЕ, ДЕ. Обновленный автопарк техники, новые
современные автобусы и грузовики. Только лучшие преподаватели теории и
инструктора своего дела, проверенные временем.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на теоретическую часть и на
вождение.
г. Пермь, ул. Звонарева, 2/1
г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 9
г. Пермь, ул. 9 мая, 21
г. Пермь, ул. Петропавловская, 113
г. Пермь, ул. Таганрогская, 11
г. Пермь, ул. Вильямса, 1
тел. +7 (342) 202-52-02
Для вас: автошкола, автокурсы, курсы повышения квалификации, учебный центр.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2000 рублей на обучение в
автошколе (категории А, В, С, D); 15% на услуги учебного центра (курсы
переподготовки и повышения квалификации различных направлений).
г. Пермь, ул. Уральская, 114, тел. +7 (342) 234-94-23
Божко Елена - коуч, тренер, ментор. Помогаю своим клиентам обрести баланс,
справляться со стрессом и направить свои силы, энергию и энтузиазм на достижение
целей в любой сфере жизни.
г. Пермь, ул. Уральская, 95, тел. +7 (951) 953-47-57

5%

5%*

15%*

20%

Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги)
ToysTown, сеть оптово-розничных
магазинов товаров для детей
296.

Игроград, сеть магазинов
товаров для детей
297.

МАРКЕР ИГРУШКА, федеральная сеть
магазинов детских товаров

298.

Мы ценим ваше время, поэтому вы можете выбрать и заказать нужный вам товар
интернет-магазине toystown.ru, не отрываясь от важных дел.
*При предъявлении «Дисконтной карты члена профсоюза» предоставляется
оптовая цена.
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6
г. Пермь, ул. Пожарского, 10
г. Пермь, ул. Лодыгина, 9
г. Пермь, ул. Хабаровская, 66, тел. 8 (800) 500-19-11
Детские магазины «Игроград» — это настоящий город игрушек, в котором есть все
для развития и развлечения вашего ребенка. Сотни тысяч игрушек, одежда и обувь в
наличии по низким ценам.
*При предъявлении «Дисконтной карты члена профсоюза» предоставляется
оптовая цена.
г. Пермь, ул. Рязанская, 17
г. Пермь, ул. Солдатова, 28
тел. 8 (342) 255-43-34
«Маркер Игрушка» – федеральная торговая сеть, специализирующаяся на оптовой и
розничной продаже детских игрушек. Компания была основана 11 августа 1996 года
и за короткий период превратилась из небольшого предприятия в крупнейшего
поставщика игрушек, работающего по всей России.
Сегодня Федеральная сеть «Маркер Игрушка» – успешная компания по продаже
игрушек в Уральском регионе. Оптовые поставки клиентам осуществляются по всей
территории Российской Федерации. В каталоге компании присутствует более 30
тысяч наименований игрушек отечественного производства и производителей из
Китая, Европы, США и других стран ближнего и дальнего зарубежья. В ассортименте
ФС «Маркер Игрушка», кроме игрушек, находятся товары для спорта и активного
отдыха, товары для новорожденных и товары сезонного ассортимента, товары для
праздника и специализированная продукция для детских образовательных
учреждений.
*Теперь только держатель дисконтной карты члена профсоюза на бонусный счет
получит 500 рублей при регистрации карты в момент первой покупки и 1000
рублей с ежегодным начислением 1 сентября!
Кратко о новой бонусной системе: бонусы начисляются в размере 5% за каждые
100 рублей стоимости приобретаемого товара; курс 1 бонус = 1 рубль; бонусами
можно оплатить до 20% стоимости товара; начисление бонусов на карту
происходит в течение 24 часов после совершения покупки.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 240, ТРЦ "Виват", 2 этаж
тел. +7 (342) 206-00-24
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опт.
цена

опт.
цена

спец.
усл.

Крошка Антошка, товары для детей
299.

МУЛЬТЯШКИ, магазин детских игрушек
товаров

300.

Бибигоша, детские товары

301.

Амели, одежда и ткани для детей

302.

Лимпопо, сеть магазинов детских
товаров
303.

Детский размер, сеть магазинов
детской одежды

304.

ПОДГУЗОН, магазин японских
подгузников
305.

Дракончик, магазин игрушек

306.

Сеть магазинов игрушек «Крошка Антошка». Большой выбор, приятные цены.
Весь товар сертифицирован и безопасен.
20%
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 240
г. Пермь, пр. Комсомольский, 15
тел. +7 (800) 600-01-29
Большой выбор игрушек-мульяшек по доступным ценам. У нас вы найдете товары с
персонажами мультфильмов: Малышарики и смешарики, Щенячий патруль,
Фиксики, Ми-ми-мишки, Барбоскины, Три кота, Тима и Тома, Свинка Пеппа, Даша
путешественница, Вспыш, Little Charmers, Робокар Полли, Супер Крылья, Маша и
медведь, Лунтик, Маленькое королевство Бен и Холли, Герои в масках, Врумиз,
Холодное сердце, Пороро, Шопкинс, Леди Баг, Энчантималс и многие другие. В
10%*
наличии имеются: мягкие игрушки, куклы, конструкторы, развивающие игры,
наборы для опытов, пазлы, большой выбор раскрасок, книжки и прописи, посуда с
мульт-героями и многое другое. Подарите ребенку друга, пусть он растет и
развивается с любимым героем!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза в виде бонусов.
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, ТРК "СпешиLove"
В нашем ассортименте: одежда и товары для новорожденных, одежда и обувь для
детей в возрасте до 7 лет, автокресла, бустеры, текстиль для выписки, постельное
бельё, ванны, горки для купания, горшки, игрушки и книги для самых маленьких,
2%
аксессуары для кормления и ухода за малышами, массажные коврики.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% на покупку от двух товаров, 10% 7%
на покупку от трех товаров, 2% на покупку крупногабаритного товара (автокресла,
10%*
верхняя одежда).
г. Пермь, ул. Ким, 75, 1 этаж (вход рядом с волгой)
г. Пермь, бульвар Гагарина, 83, тел. +7 (342) 204-76-61
Фабрика «Амели» изготавливает только качественный и удобный детский трикотаж.
Всю продукцию можно приобрести у нас оптом, сумма минимальной закупки 5000
руб. Все, что мы отшиваем, проверено на наших детках, мы все мамы и понимаем,
что хорошо и удобно для малышей. Используем только ГОСТ при пошиве, все ткани и
5%
фурнитура имеют сертификаты, используем только натуральные ткани, мы проверяем
каждую вещь, прежде чем ее отправить вам. Доставка.
г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а
г. Пермь, ул. Мира, 61, тел. +7 (912) 490-90-20
Большой выбор одежды и обуви для детей от 0 до 10 лет (Crockid, Cherubino, Umka,
Солнечный миф, Алена, Шалун), а также игрушки, книги, развивающие пособия.
Доступные цены. Есть возможность перемещения товаров между магазинами.
5%
г. Пермь, ул. Мильчакова, 23
г. Пермь, ул. Докучаева, 50л, ТЦ «Лето»
г. Пермь, ул. Солдатова, 26, тел. +7 (950) 449-95-09
В наших магазинах представлены качественные товары по доступным ценам для
детей от 0 до 7 лет. Детская одежда Crockid, Clever, и другие; обувь Nordman, Tom
Miki, Сказка и другие; головные уборы; развивающие игры и аксессуары.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на акционные товары.
г. Пермь, ул. Революции, 60/1
г. Пермь, ул. Куйбышева, 85а
г. Пермь, ул. Солдатова, 28а
г. Пермь, ул. Леонова, 64
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59
г. Пермь, пр. Парковый, 17
г. Пермь, ул. Крисанова, 19
г. Пермь, ул. Целинная, 51
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41А
тел. +7 (342) 247-66-47
В наших магазинах представлен большой ассортимент товаров для детей от 0 до 3 лет
(детские подгузники, гигиена, принадлежности, товары для новорожденных, детская
косметика, бытовая химия). А также товары для мам и пап: корейская косметика,
экологичные средства для стирки и уборки дома от Японских и западных
производителей, японские средства по уходу за полостью рта, российская
натуральная косметика.
г. Пермь, ул. Карпинского, 38
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Д, тел. +7 (342) 203-28-48
Все новинки в мире игрушек сразу появляются у нас в магазинах!
Всегда в наличии любимые герои мультфильмов: робокары, тоботы, супергерои,
щенячий патруль, трансформеры, куклы лол и пупси, роботы-поезда, холодное
сердце. Большой выбор сезонных товаров: тюбинги и самокаты, санки и ледянки,
лопаты и снеголепы! Игрушки на любой вкус и возраст.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на товары по акции.
г. Пермь, ул. Уинская, 5
г. Пермь, ул. Мира, 91, тел. +7 (992) 200-12-70
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5%*

5%

5%

Островок детства, магазин игрушек

307.

БэБиБай, детский интернет-магазин
308.

Умник, книжный магазин
309.
ОфисЛайф, торговая компания,
интернет-магазин

310.

КАНЦМАСТЕР, магазин канцтоваров

311.

ЛистОК, сеть супермаркетов
канцелярских товаров

312.

В нашем магазине огромный ассортимент игрушек, наборов для творчества, скейтов,
кукол, детских велосипедов и многое другое. Действует бесплатная доставка по
городу от 3000 рублей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары с
цветным ценником и мороженое.
г. Пермь, ул. Гашкова, 21
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 92, тел. +7 (908) 271-77-26
Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам:
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и др.
* Скидка распространяется на интернет магазин http://бэбибай.рф.
тел. 8-800-707-71-38 (бесплатно по РФ)
Магазин "Умник" предлагает огромный ассортимент любой литературы под Ваши
потребности. Также работаем под заказ. Предлагаем продукцию для проведения
праздников и мероприятий, игрушки, сумками, рюкзаки на любой возраст.
г. Пермь, ул. Тургенева, 13, тел. +7 (908) 274-94-74
«ОфисЛайф» — это удобный интернет-магазин, с широким ассортиментом самых
необходимых и качественных товаров для офиса. Наша компания занимается
комплексным обеспечением офиса расходными материалами, в том числе,
канцтовары, бумага, хозяйственные товары, офисная и металлическая мебель. В
ассортименте компании более 15 000 товаров для офиса, школы и личного
использования. Преимущества: бесплатная доставка от 700 рублей в удобное
время и место, цены ниже розничных, широкий ассортимент. «Офис Лайф»
предоставляет возможность совершать покупки в любое время.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% (кроме бумаги для
оргтехники). При заказе на сайте www.officelife59.ru в поле "дополнительная
информация" напишите кодовое слово Профсоюз. При оформлении заказа по
телефону скажите менеджеру, что вы являетесь членом профсоюза.
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 330а/5, тел. +7 (342) 2-700-340
«КАНЦМАСТЕР» — это магазин канцтоваров, аксессуаров и подарков с душой. Здесь
Вы найдете симпатичные ручки, приятные тетради, яркие ежедневники и много
других приятностей, которые будут поднимать Вам настроение. Мы очень стараемся
сделать цены доступными, чтобы подарить радость как можно большему числу
людей. Мы стремимся, чтобы каждый раз, когда наша продукция попадала к Вам в
руки, на Вашем лице появлялась улыбка.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 8, тел. +7 (342) 241-27-08
Наша сеть была основана в 2015 году. В настоящее время в Перми и Пермском крае
действует 32 магазина самообслуживания, площадью от 40 кв.м до 200 кв.м.
Ассортимент магазинов огромен и разнообразен. В розничной сети «ЛистОК»
представлен ассортимент по таким направлениям как: все для школы и офиса,
творчества, художественная детская литература, игрушки, украшения. Сезонная
сувенирная продукция к праздникам. *Бонусная система по дисконтной карте
члена профсоюза: 10% от любой покупки возвращается на карту. 1 бонус = 1 рубль.
До 20% от стоимости покупки можно расплатиться бонусами.
г. Пермь, ул. Василия Васильева, 6
г. Пермь, ул. Трамвайная, 14
г. Пермь, ул. Веденеева, 82
г. Пермь, ул. Вильямса, 39б
г. Пермь, бульвар Гагарина, 83
г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 4
г. Пермь, ул. Дружбы, 23
г. Пермь, ул. Ивана Франко, 42
г. Пермь, ул. Калинина, 23
г. Пермь, ул. Карпинского, 67
г. Пермь, ул. Леонова, 64
г. Пермь, ул. Луначарского, 15
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 99
г. Пермь, ул. Мира, 59
г. Пермь, пр. Парковый, 25б
г. Пермь, ул. Солдатова, 36
г. Пермь, ул. Докучаева, 24
г. Пермь, ул. Юрша, 80
г. Пермь, ул. Ленина, 76
г. Пермь, ул. Луначарского, 69
г. Пермь, ул. Уральская, 113
г. Пермь, ул. Мильчакова, 11
г. Пермь, ул. Халтурина, 2
г. Пермь, п. Кондратово, ул. Культуры, 2а
г. Пермь, п. Лобаново, ул. Советская, 2а
г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 10
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10%*

до
10%*

10%

5%*

10%

10%*

313.

Интерактивные игрушки, нтернетмагазин интерактивных игрушек

Мультгерои на любой вкус и кошелек. Большой ассортимент.
Наличный и безналичный расчет. Доставка по Перми и РФ. Опт и розница.
Сайт: interactivetoys.su
г. Пермь, ул. Уральская, 88, тел. +7 (922) 647-16-32

15%

Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство)
НАДОмаркет, федеральная сеть
магазинов товаров для дома
314.

Магазин постоянных распродаж,
товары для дома

315.

Галамарт, сеть магазинов постоянных
распродаж

316.

Эстель, фабрика мебели

317.

Мебелёво, мебельный центр

318.

НАДОМАРКЕТ - сеть магазинов товаров для дома — это современное предприятие
торговли, которое обеспечивает население широким спектром товаров для дома.
Мы стараемся грамотно формировать ассортимент, постоянно ищем верное
соотношение между ценой и качеством товаров.
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга»
г. Пермь, ул. Спешилова, 114, ТРК «СпешиLove»
тел. +7 (800) 777-42-77
В наличии огромный выбор товаров хозяйственного назначения: раскладушки,
комоды, товары для сада, детские наборы мебели, мольберты и др. Более 20 тысяч
товаров.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на покупку товара с
белым ценником. Данная скидка не суммируется с дополнительными акциями.
г. Пермь, ул. Докучаева, 50/1
г. Пермь, ул. Запорожская, 11а
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13
г. Пермь, ул. Куйбышева, 108
г. Пермь, ул. Хабаровская, 56, тел. +7 (342) 205-51-16
МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ
Фирменная особенность магазинов «Галамарт» - сезонные распродажи. В то время
как торговые сети, супермаркеты и гипермаркеты поднимают цены на товары
сезонного спроса (садовый инвентарь в мае, сковородки в Масленицу), в
«Галамарте» наоборот цены на эти товары снижаются. На полках каждого магазина
«Галамарт» - 6 000 наименований товара.
г. Пермь, ул. Карпинского, 63а, ТЦ «Пятерочка»
г. Пермь, ул. Куйбышева, 16, ТРК «Колизей Синема»
г. Пермь, ул. Цимлянская, 23, ТЦ «Левшино»
г. Пермь, ул. Светлогорская, 22А, ТЦ «Браво»
г. Пермь, ул. Автозаводская, 44, ТЦ «Закамский»
г. Пермь, ул. Юрша, 80, ТЦ «Квартет»
г. Пермь, пр. Парковый, 17, ТЦ «Земляника»
г. Пермь, ул. Борчанинова, 13, ТЦ "Универмаг Семья"
г. Пермь, ул. Солдатова, 28а, ТЦ "Краснов"
г. Пермь, ул. Гашкова, 19А, ТЦ "Солнечный"
г. Пермь, ул. Мира 41/1, ТРК «Столица»
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 162Б, ТЦ "Планета"
Фабрика мебели «Эстель» занимается изготовлением кухни под заказ и корпусной
мебели. Наши магазины работают в Перми и Березниках. Главное преимущество
компании: от дизайна до полной установки всего 7 дней (в сложные моменты до
14 дней). Мы предлагаем качественную мебель для вашего дома: кухни под заказ,
гостиные, спальни, прихожие и детские. Преимущества: большая экспозиция (105
оформленных интерьерных решений в магазинах), бесплатный 3D дизайн, свое
производство, быстрый дозаказ.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на всю мебель
фабрики Эстель, столешницы СКИФ, Кедр, R2. Скидка суммируется с акциями
месяца. Скидка не распространяется на всю фурнитуру, бытовую технику,
раковины, смесители, мойки, сушки, столешницы Слотекс и Акрил.
г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, 6, ТЦ «Радуга»
г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 81
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 109, 2 этаж, ТЦ «Баумолл»
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 39А, 1 этаж, ТЦ «Олимп»
г. Пермь, ул. Уральская, 63, к.4, 2 этаж, ТЦ «Гудвин»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56, 5 этаж, ТЦ «Евразия»
тел. +7 (342) 206-36-06
Мебелёво — специализированный мебельный торговый комплекс в Перми,
расположенный в Индустриальном районе. У нас Вы можете приобрести настоящие
мебельные шедевры — от классики до авангарда, как для малосемеек, типовых
квартир, новостроек, так и для элитного жилья, коттеджей и загородных домов, а
также офисных помещений. «Мебелёво» — это: 7 этажей мебели, более 55
мебельных фабрик, экспозиция в формате бренд-секций, рассрочка 0% от 3 месяцев
до 2 лет, доставка за 1 день! (пн-сб).
г. Пермь, ул. Энергетиков, 37, тел. +7 (342) 202-76-55, тел. +7 (342) 206-05-15
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10%
5%*

10%*

15%

+5%*

10%

Металл Профиль, производственная
компания

319.

320.

321.

322.

323.

Компания Металл Профиль - производитель металлочерепицы, сэндвич-панелей,
металлопрофиля и профнастила №1!
Кровля - металлочерепица, профилированные листы, водосточные системы,
элементы безопасности кровли, гидроизоляция, пароизоляция и антиконденсатные
материалы, крепеж, теплоизоляция, уплотнители, герметизирующие материалы,
кровельная вентиляция, мансардные окна и чердачные лестницы, стандартные
элементы отделки, флюгеры и указатели ветра, ремонтная эмаль.
Фасады - профилированные листы, сайдинг металлический, теплоизоляция, крепеж,
гидроизоляция, пароизоляция и антиконденсатные материалы
герметизирующие материалы, стандартные элементы отделки, элементы
подконструкции. Забор - профилированные листы, сайдинг металлический,
штакетник металлический, крепёж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на:
-основные виды продукции (металлочерепица, профилированные листы, плоские листы, сайдинг, софит), далее:
-ОВП, класса эконом в размере - 5%
-ОВП класса стандарт в размере - 13%
-ОВП класса премьер/премиум в размере - 20%
-элементы отделки кровли в размере - 35%
-элементы безопасности кровли в размере - 30%
-водосточные системы в размере - 30%
-сопутствующие товары в размере - 30%
-кровельная вентиляция в размере - 5%
-мансардные окна и чердачные лестницы в размере - 5%
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 92, офис 101, тел. 8 (800) 100-10-01
Все для кровли и фасада,
Все для кровли и фасада - крупный дистрибьютор ведущих Российских и
строительный магазин
европейских фабрик по производству строительных материалов для наружной
отделки оптом и в розницу. Мы поддерживаем широчайший ассортимент
материалов: для кровли (металлочерепица, профнастил, ондулин и ондувилла,
композитная и гибкая черепица, комплектующие); фасадные материалы (сайдинг,
фасадные панели под кирпич, под камень, сэндвич-панели, керамогранит,
фиброцементные панели, алюминиевые композитные панели, подсистема
вентилируемого фасада); водосточные системы, снегозадержатели, металлокасеты,
теплитель, мансардные окна, кровельные и чердачные лестницы,
террасная доска.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза в г. Пермь на следующие
товарные группы: водосточные системы, виниловый сайдинг, софиты, доборные
элементы (в т.ч. и выполненные по размерам заказчика), элементы безопасности
кровли, фасадные панели.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза в г. Березники на следующие
товарные группы: профнастил, металлочерепица (только в покрытии полиэстер),
пленки, водосточные системы, виниловый сайдинг, софиты, доборные элементы
(в т.ч. и выполненные по размерам заказчика), элементы безопасности кровли,
фасадные панели.
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп. 17/1
ЗАВХОЗ, склад-магазин светотехники
Сеть магазинов «Завхоз», на сегодняшний день это три магазина со
светотехническим и электротехническим товаром. В ассортименте светильники,
лампочки, кабель, электроустановка, фонари, батарейки, инструмент для пайки. Мы
являемся прямыми дилерами нескольких производителей и цены в наших
магазинах не высокие.
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга», 2 этаж, тел. +7 (342) 200-91-43
АКВИЛОН, мебельный магазин
Производственное предприятие «Аквилон», зарекомендовала себя на российском
рынке как производитель высококачественной продукции, располагающий широкий
ассортиментом товаров: корпусная мебель; мебель из стекла; зеркала; мягкая
мебель на заказ. Мебель от компании "Аквилон" — это красота и многообразие
стилей - от современного лаконичного минимализма до шарма и изящества
классика. Аквилон – мебель с первой буквы! Приобретая продукцию компании
«Аквилон», Вы будете приятно удивлены не только ее качеством, эстетичным
внешним видом, но и выгодной ценой.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%. Дополнительная скидка 5%
на условиях самовывоза со склада (г. Пермь, ул. Промышленная, 143Б).
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34, корпус 2, ТЦ «Чкаловский», тел. +7 (912) 580-32-27
Инструмент хозяин, электроинструмент, Компания "Инструмент-Хозяин" занимается поставками бензоинструмента,
бензоинструмент, техника для сада
электроинструмента, садовой техники и компрессорного оборудования.
Наши преимущества: широкий ассортимент, гарантия, низкие цены, бесплатная
доставка по городу.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 3 до 7% предоставляется на
все товары кроме акционных.
г. Пермь, ул. Веры Фигнер, 4, офис 14, тел. +7 (963) 861-96-05
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КРЕПЕЖНАЯ ЛАВКА, строительный
магазин
324.

Здоровый Сон, матрасы и кровати

325.

Хит Сезона, интернет-магазин товаров
для сада и дачи

326.

Мария, судия мебели, кухни

327.

Чистый Дом, компания по продаже
моющих средств
328.

Фактория, кровати на заказ

329.

Пиастрелла, все для ремонта

330.

В нашем магазине вы найдете нужный вам электро-, бензо- и ручной инструмент,
крепеж, краски, грунтовки, герметики, электрика в наличии и под заказ. Консультации
по товарам, полезные статьи и многое другое.
5%
г. Пермь, ул. Первомайская, 16/5
тел. +7 (342) 298-39-58
Нужен матрас с ортопедической поддержкой спины, который прослужит долго?
Ищите ортопедическое основание для матраса или красивую интерьерную
кровать? Узнали, что на ортопедических подушках спится лучше, но не знаете где
их лучше купить? Вы точно пришли по адресу! Благодаря наличию собственного
производства в г. Перми мы обеспечили Вам лояльный ценник. А ещё у нас
доставка по городу, а также гарантия.
5%
г. Пермь, ул. Соликамская, 271Б
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34/3
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56
г. Пермь, ул. Энергетиков, 37
тел. +7 (342) 203-73-66
Наш интернет-магазин предлагает более 30 000 наименований продукции для сада,
цветоводства и ландшафтного дизайна, различной ценовой категории от
производителей России, Германии, Польши, Нидерландов, Вьетнама, Италии, Китая
для физических лиц. Полный ассортимент из одних рук. Для Вашего удобства все
товары разделены по группам в каталоге, а постоянно обновляющийся ассортимент
позволит Вам быть всегда в курсе мировых тенденций. Мы работаем напрямую с
производителями, хорошо отработанная система логистики и наличие пунктов
10%*
выдачи заказов в разных городах позволяют нашим клиентам совершить покупку
удобным для них способом, на нашем сайте Вы можете воспользоваться помощью
специалистов, которые смогут дать вам грамотную консультацию в сжатые сроки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза по промокоду ПРОФДИСКОНТ на
сайте: www.sad.ru.
г. Пермь, ул. Маршрутная, 9, ТЦ "Мачта", 1 этаж, тел. +7 (342) 256-60-54
Мебельная фабрика «Мария» является одним из крупнейших в России
производителей кухонной мебели и имеет широкую розничную сеть Кухонных
студий по всей России. Наша цель — создать оптимальный продукт, который
максимально соответствует требованиям клиента и отвечает его представлению о
функциональной, качественной и красивой мебели.
Своим клиентам фабрика предлагает модели кухонь в различных стилях, мебель для
ванных комнат и шкафы-купе. Мария, когда кухня в радость!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
15%*
акциями или сезонными скидками.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141, тел. +7 (342) 244-72-12
г. Пермь, ул. Лебедева, 37, тел. +7 (342) 263-09-39
г. Пермь, ул. Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга», 4 этаж, тел. +7 (342) 206-66-00
г. Пермь, ул. Г. Хасана, 56, ТЦ «Евразия», 5 этаж, тел. +7 (342) 211-33-22
г. Пермь, ул. Стахановская, 10, тел. +7 (342) 280-45-13
г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 5/3 Б, тел. 7 (902) 472-24-68
тел. +7 (800) 100-31-31
У нас лучшие производители и проверенные лично средства. Подарок каждому
клиенту при покупке. А также компетентные и душевные консультанты. Уборка может
до
доставлять удовольствие.
15%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10 до 15%.
г. Пермь, ул. Гашкова, 19а, тел. +7 (906) 878-66-59
ООО "Фактория" (г. Пермь), является разработчиком конструкции спальных
систем, обладателем действующих зарегистрированных патентов. Компании
принадлежат исключительные права на производство и реализацию спальных
систем модели "FT". "ФАКТОРИЯ спальные системы" производит надежные,
5%
комфортные, безопасные кровати премиум-класса. Продукция соответствует
повышенным требованиям к качеству, предъявляемым потребителями.
г. Пермь, ул. Уральская, 63, 5 корпус, тел. +7 (950) 475-93-33
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 по городу и области.
г. Пермь, ул. Николая Островского, 93 б, ТЦ "Радуга", тел. +7 (912) 48-15-894
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56, ТЦ «Евразия», тел. +7 (912) 587-99-36
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10%

Уютная мебель, магазины мебели

331.

Энергостройкомплекс, входные и
межкомнатные двери
332.

Напольный Дворъ, сеть магазинов
напольных покрытий

333.

KARABAS, столешницы и подоконники
из дерева
334.

Двери Брайт, компания по продаже и
установке дверей

335.

СТРОЙЭКСПЕРТ, торгово-монтажная
компания
336.

Галерея дверей, продажа и монтаж
дверей

337.

ГрандКапиталГрупп, торговопроизводственная компания
338.

Мы оказываем услуги по доставке, сборке и установки всей нашей продукции с
последующим гарантийным обслуживанием. С нами уже работают более 50-ти
производителей и поставщиков. Наш ассортимент: кухни, встраиваемая техника,
гостиные, стенки, спальни, прихожие, кровати, диваны, матрасы, шкафы, стулья,
5%
столы, двери входные и межкомнатные.
г. Пермь, ул. Г. Хасана, 11
г. Пермь, ул. Техническая, 13, тел. +7 (982) 478-08-11
Компания «Кама-плюс» основана в 2013 году в городе Пермь. С тех пор
мы стремительно набираем обороты, улучшая качество услуг и расширяя ассортимент
продукции. Сейчас «Кама-плюс» предлагают более 5000 дверных полотен и более
150 моделей дверей различных производителей. Преимущества компании:
10%
высококвалифицированный персонал, собственная служба доставки,
профессиональная монтажная служба, гарантийное и послегарантийное
обслуживание.
г. Пермь ул. Васильева, 1б, тел. +7 (922) 300-08-99
«Напольный двор» - сеть магазинов уже более 15 лет успешно занимается оптоворозничной торговлей напольными покрытиями и сопутствующими товарами. В
наших торговых залах представлены коллекции лучших российских и мировых
брендов. Нашим покупателям мы предлагаем различные виды напольных покрытий
– ламинат, линолеум, паркетную и массивную доску, пробковый паркет, ковролин,
арт винил, теплый пол и многое другое. Весь ассортимент магазина соответствуют
до
международным стандартам и может удовлетворить требования самого
взыскательного покупателя.
15%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза до 15% в зависимости от наценки
и категории товаров (подробности предоставления скидки уточняется у продавцов
в магазине или по телефон).
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56, ТЦ «Евразия», 1 этаж, тел. +7 (342) 259-26-99
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 37, ТЦ «Строймастер», тел. +7 (342) 259-33-37
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, тел. +7 (927) 946-32-44
Столешницы и подоконники из массива дерева на заказ. А также элементы
декора, садовые сооружения, столовые принадлежности, игрушки,
металлоконструкции, отделка помещений, оформление стен, создание скульптур
12%
и многое другое. Работаем с породами: дуб, сосна, ясень, лиственница, бук и
береза. Срок изготовления от 4 рабочих дней.
г. Пермь, ул. Смирнова, 1/В, тел. +7 (904) 848-64-65
Большой ассортимент дверей от эконом до премиум класса. Возможность
изготовления дверей нестандартных размеров. Бесплатный выезд на замер с
каталогом и образцами покрытия дверей. Вся продукция имеет санитарногигиенический сертификат. Точный расчет стоимости дверей и установки.
Возможность заказа дверей, не выходя из дома. Гарантия 1 год. Доставка. Установка.
спец.
*По дисконтной карте члена профсоюза специальные условия: при покупке 3-х
усл.
комплектов дверей с фурнитурой - монтаж одной двери бесплатно; при покупке
пяти комплектов дверей с фурнитурой - монтаж двух дверей бесплатно; скидка
2000 рублей от общей суммы при покупке пяти комплектов дверей с фурнитурой
без услуги «установка».
г. Пермь, ул. Попова, 25/1, ТЦ «Товары Прикамья», 1 этаж, тел. +7 (342) 276-90-05
Предоставляем услуги по остеклению: окон, балконов, балконных блоков, входных
групп. В магазине предоставлены комплектующие для окон и дверей, фурнитура,
ручки, замки, товары для ремонта и отделки (краски, эмали, грунтовки, герметики,
5%
монтажная пена). Выезд мастера, замеры, консультация – бесплатно.
7%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров в
магазине, 7% на все услуги компании.
г. Пермь, ул. Обвинская, 8А, тел. +7 (342) 276-22-95, тел. +7 (996) 323-49-49
"Галерея дверей" - официальный дилер TOREX, BRAVO, BULDORS и ARGUS. Мы
предоставляем комплексные услуги по поставкам межкомнатных, входных дверей,
противопожарных и строительных дверей. Услуги: быстрый и точный замер; подбор
моделей; консультация по техническим характеристикам; оперативная доставка и
профессиональный монтаж; бесплатный замер, консультация и выезд специалиста;
5%*
гарантия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке от 10 000 рублей.
г. Пермь, ул. Ушинского, 9
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 10а
тел. +7 (342) 258-45-56
ООО «ГРАНДКАПИТАЛГРУПП» занимается поставками кабельно-проводниковой и
электротехнической продукцией. Специалисты помогут вам подобрать
необходимую кабельную продукцию, электромонтажное оборудование,
10%
осветительные приборы для выполнения любых ваших задач.
г. Пермь, ул. Окулова, 75/1
г. Пермь, ул. Водопроводная 3-я, 1, ст. 1, тел. +7 (342) 258-33-88
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Усадьба, агрофирма

339.

Формула Мебели, сеть магазинов
мебели

340.

Ваш текстиль, домашний текстиль

341.

А-Штория, салон штор

342.

Лазурит, сеть мебельных магазинов

343.

«Агрофирма Усадьба» - входит в ряд крупнейших в Пермском крае, производителей
районированной аграрной продукции. Все виды и сорта растений Агрофирма
выращивает в Пермском районе, что гарантирует отличную приживаемость и
высокую зимостойкость саженцев и многолетних растений. ООО «Агрофирма
Усадьба» постоянный поставщик фасованных семян, саженцев и грунта
собственного производства в основные торговые сети города Перми и края,
производитель посадочного материала цветов и декоративных культур для
озеленения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на ассортимент
продукции собственного производства, семенной и посадочный материал. Скидка
не суммируется с акциями.
г. Пермь, ул. Петропавловская, 19
г. Пермь, ул. Мира, 89
г. Пермь, ул. Ласьвинская, 37а
п. Фролы, ул. Сибирская, 28б
г. Пермь, ул. Лодыгина, 9, тел. +7 (342) 210-34-72
Гостиные, кухни, детские, прихожие, спальни, прямые и угловые диваны, матрасы
Askona и классик, шкафы, мебель для офиса, товары для дома.
Формула Мебели – это сеть 24 мебельных салонов в 14 городах Пермского края,
склады в Перми и Соликамске; качественная мебель по доступной цене.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все матрасы Askona.
Расширенная рассрочка до 5 месяцев.
г. Пермь, ул. Соликамская, 313а
г. Пермь, ул. Автозаводская, 23ж (Закамск)
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 429
г. Пермь, ул. Леонова, 6
г. Пермь, ул. Локомотивная, 5
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34
г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 32
г. Пермь, ул. Коломенская, 5
г. Пермь, ул. Уральская, 63, корп. 2
г. Пермь, пр. Парковый, 3Б
На нашем складе вы сможете приобрести: носки и колготы (взрослые и детские),
бельевой трикотаж (взрослый и детский), домашний трикотаж (взрослый и детский),
текстиль для дома (полотенца, постельное белье, пледы, покрывала), подушки и
одеяла, матрасы, ткани. Свое производство. Возможен индивидуальный пошив и
вышивка на изделиях. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует
на акции и уцененный товар.
г. Пермь ул. 3-я Водопроводная, 1 стр.2, 2 этаж, офис 28, тел. +7 (342) 204-09-01
Предлагаем услуги: бесплатный выезд дизайнера с образцами; подбор и установка
карнизов; пошив, доставка, развес штор и домашнего текстиля; рулонные шторы,
плиссе; консультации по текстильному оформлению интерьеру. В нашем салоне
представлены ткани от "эконом" до "премиум", фурнитура (кисти, бахрома, бордюры,
тесьма), карнизы (кованые, потолочные, профильные, римские и т.д.). С нами
сложные задачи текстильного оформления станут простыми!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не суммируются с другими
скидками и акциями.
г. Пермь, ул. Тургенева, 21, тел. +7 (904) 840-11-17
"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. Пермь, ул. ул. 1-я Красноармейская, 6
г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 13
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 109
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 34
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 56
г. Пермь, ул. Энергетиков, 37
г. Пермь, ш. Космонавтов, 335
тел. 8-800-100-50-22
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5%*

10%*

10%*

10%*

+5%*

LORENA кухни, сеть мебельных
салонов

Идея, дизайн-студия

344.

Едим Дома!, мастерская кухонной
мебели

345.

59mebel.ru, магазин мягкой и
корпусной мебели

346.

Апрель ТПК, производство тротуарной
плитки, пеноблоков, бордюров, печей
для бань
347.

Снабжение и сервис, производство и
продажа банных печей, котлов и
дымоходов
348.

ЭДЕМ, ландшафтная мастерская

349.

Уже более 30 лет компания «LORENA» занимается производством кухонных
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях –
«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов. Все,
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью.
*Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ!
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ТЦ "Радуга", 4 этаж
Широкий ассортимент материалов и фурнитуры позволяет нам удовлетворить
потребности любого заказчика. Дизайнеры помогут воплотить в жизнь даже
самые смелые задумки. Наши специалисты – это профессионалы в своем деле,
качественно и в срок изготовят, доставят и установят мебель на вашей территории.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% при заказе мебели.
Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Пермь, ул. Краснофлотская, 28, тел. +7 (342) 257-67-50
"Мастерская кухонной мебели "Едим Дома!" — это актуальный дизайн в стиле
классика и модерн. Большой ассортимент популярных цветовых решений,
подобранных в соответствии с последними трендами мебельной моды.
Преимущества: простой и красивый дизайн в стилях классика и модерн, только
актуальные цвета (древесные или однотонные декоры), на ваш выбор — матовые
или глянцевые фасады, сквозная линейка фасадов (вы можете использовать разные
виды фасадов для одной кухни), только экологичные и безопасные для здоровья
материалы производителей Европы и России, 3D-визуализация (дизайнеры
мастерской кухонной мебели «Едим Дома» быстро смоделируют проект
специально для вас), наша гарантия — 2 года (фактический срок службы кухонь —
более 10 лет), быстро (все материалы уже на складе, так что мы начнем собирать
кухню сразу после поступления заказа), кухня и техника в одном месте (вам не
придется искать подходящий холодильник или плиту — все можно купить у нас).
*Скидка не суммируется с действующими акциями или сезонными скидками.
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6, ТЦ «Радуга»
тел. +7 (342) 214-22-33
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141
тел. +7 (342) 214-15-30
Мы предлагаем сертифицированную мебель ведущих производителей: шкафы,
шкафы-купе, стулья и столы, система хранения, детские диваны, мебель из массива,
мебель для спальни, мебель для офиса, мебель для детских садов, кухни, комоды,
детские, гостиные. При покупке мебели в сети наших магазинов Вы можете заказать
доставку до удобного Вам адреса или забрать товар самостоятельно.
г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 41
г. Пермь, ул. Калинина, 29
тел. +7 (342) 288-16-88
тел. +7 (902) 64-483-52
Производство тротуарной плитки, пеноблоков, бордюров, печей для бань. Всегда в
наличии: цемент, песок, щебень, ПГС, изделия из чугуна (дверки, колосники,
задвижки, посуда), кирпич, пенообразователь, фибра, кладочная сетка, добавки к
бетону. Доставляем до объекта. Возможен различный вид оплаты.
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3/1
тел. +7 (951) 938-90-77

С 2009 года производим и продаем банные печи, твердотопливные котлы и
дымоходы. У нас есть собственный производственный цех и магазин, в который
можно приехать и посмотреть товары. Мы поможем вам подобрать: банную печь,
которая будет эффективно обогревать баню; котел, который позволит сэкономить до
30% на топливе, дымоход, который легок в монтаже.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Пермь, ул. Соликамская, 291, тел. +7 (908) 259-76-89
«Эдем» — это компания с богатым опытом работы на рынке благоустройства и
озеленения территории Перми и Пермского края. У нас есть специалисты,
работающие в ландшафтном бизнесе более 10 лет. Они не понаслышке знают все
тонкости обустройства пространства, принимали участие в разработке и
внедрении многих объектов частного и общегородского характера. Специалисты
нашей компании найдут оригинальные проектные решения, создадут гармонию
цвета, форм, сделают подборку необходимых декоративных растений.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на проектные работы в
период с 1 октября по 1 марта, 3% на проектные работы в период с 1 марта по 30
сентября.
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9А, офис 518, тел. +7 (902) 801-08-72
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спец.
пред.

20%*

10%*

5%

5%

7%*

20%
3%*

DreamCar, детские кровати в форме
машинок
350.

ЭКО-ДОМ, магазин экологических
чистых средств для ухода за домом и
человеком
351.

Технологии штор, рулонные шторы,
жалюзи

352.

Швейный мир, магазин

353.

Компания DreamCar занимается производством детских кроватей в форме машинок.
Также, у нас в продаже вы найдете самые популярные детские кровати из ЛДСП и
массива дерева: манежи, домики, софы, обычные кровати с ящиками и без.
3%
Под заказ матрасы любого наполнения, жесткости и размера.
Разнообразие расцветок постельного белья для наших кроватей удивит любого.
г. Пермь, ул. Техническая, 13, ТЦ "Тургеневский", 3 этаж, тел. +7 (950) 461-36-38
Наш магазин «ЭКО-ДОМ» без малого 10 лет работает для тех, кто любит свою семью,
для тех, кто заботится о будущем своих детей, нашей Планеты. Продукция,
представленная в нашем магазине, имеет экологические сертификаты и не содержит:
хлор, искусственные ароматизаторы, нефтехимические компоненты, не оказывает
5%
вреда окружающей среде, не тестируется на животных. Все средства идеально
подходит для одежды младенцев, детей, людей, страдающих аллергией.
г. Пермь, ул. Максима Горького, 77, тел. +7 (342) 201-00-11
Наши преимущества: низкие цены от производителя, заказ и покупка не выходя из
дома, полный цикл работ "под ключ" от производителя, огромный выбор
материалов, акции, скидки, рассрочка без процентов, возможность оплаты картой,
работа с организациями по безналичному расчету, изделия любой сложности и в
кратчайшие сроки, сроки изготовления от 1 дня, европейские и российские
комплектующие, гарантия - 36 месяцев. Мы активно работаем и принимаем
10%*
заказы из следующих городов: Пермь, Оса, Очер, Кизел, Кунгур, Губаха. Доставка
готовых изделий для городов края осуществляется транспортной компанией за
наш счет при условии наличия терминала ТК в Вашем городе.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется при
покупке рольставен.
г. Пермь, ул. Чистопольская, 35, корп. 1, тел. +7 (342) 231-8030, тел. +7 (909) 72832-27
У нас вы сможете купить швейное, вязальное и вышивальное оборудование
лучших марок, а также фурнитуру, аксессуары и запчасти. Мы предоставляем
гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт швейного
оборудования.
7%
г. Пермь, ул. Пермская, 161
г. Пермь, ул. Попова, 25
тел. +7 (342) 298-26-85

Услуги для жизни
ГуруКомп, настройка, ремонт
компьютеров

354.

Профи, торгово-сервисный центр

355.

24экспресс, студия полиграфии и
дизайна
356.

Пермский правовой консультант,
юридическая компания

357.

У вас есть неисправный компьютер, ноутбук? Устали от медленной работы ПК?
Мешают всплывающие окна, есть подозрение, что в системе вирус? Требуется
специфичная настройка Windows под ваше оборудование? Наша компания готова
помочь вам. Можно решить огромное количество проблем с компьютером или
ноутбуком удаленно, при наличии интернета. Наша специализация - ремонт,
настройка, апгрейд, сборка ПК. Мы гарантируем качество выполнения заказа и
доступный ценовой диапазон, обеспечение поддержки клиента, после выполнения
заказа. Широкий перечень выполняемых работ.
г. Пермь, ул. Переселенческая, 111
тел. +7 (912) 887-41-31
Мы предоставляем: качественный ремонт и настройку компьютерной техники;
прошивку телефонов, замену экранов, клавиатур, сенсоров; продажу новых и б/у
компьютеров и ноутбуков; выезд мастера на дом; гарантию и низкие цены.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на запчасти.
г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 78
г. Пермь, ул. Уральская, 75
тел. +7 (932) 337-11-78, тел. +7 (342) 287-11-78
Изготавливаем более 1000 видов продукции: стенды, вывески, адресные таблички,
знаки, указатели из ПВХ 3 мм любого формата. А также из металла, пластика,
оргстекла, пенокартона и др.; плакаты и постеры для фотосалонов. Печать
фотографий на ПВХ.
г. Пермь, ул. Маршрутная, 9
«ЮК «ППК» оказывает юридическое сопровождение, начиная от консультации до
комплексного ведения дел в судах всех юрисдикций. Специалисты нашей
компании оказывают клиентам качественную юридическую поддержку в областях
гражданского, налогового, корпоративного, семейного, трудового, жилищного,
наследственного, земельного права и смежных с ними отраслей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 1000 рублей на углублённый
анализ дела и документов; 10 000 рублей на банкротство физических лиц; 20% на
споры с судебными приставами, взыскание долгов, юридическая помощь
автовладельцам (споры со страховыми организациями, с ГИБДД, по ДТП и т.д.),
наследственные споры, споры с недвижимостью. Скидки могут варьироваться и
зависят от объема и сложности оказываемых услуг.
г. Пермь, ул. Екатерининская, 163, офис 412
тел. +7 (342) 288-75-73, тел. +7 (902) 644-42-26
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15%

10%*

15%

20%*

Эксперты.Право, юридическая
компания
358.

Авангард, ремонт бытовой техники
359.

Заполнение Декларации 3-НДФЛ,
юридическая услуга

360.

Евросервис, ремонт бытовой техники

361.

ГРАДИЕНТ, фотостудия
362.
Компсервис, сеть компьютерных,
комиссионных и сервисных мастерских

363.

364.

Теленетика, компания по продаже и
установке телекоммуникационного
оборудования

Сегмент, сервисный центр

365.

Мастер Мобил, сервисный центр

366.

Мы команда юристов с многолетним опытом практики. Мы работаем командой, а это
наше преимущество позволяет оказывать Вам услуги высшего квалифицированного
уровня.
20%*
*По дисконтной карте члена профсоюза бесплатная консультация и скидка 20% на
все услуги.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 47, офис 66/2, тел. +7 (342) 286-01-40
Быстрый и качественный ремонт: стиральных машин, холодильников,
холодильного оборудования, сварочного оборудования, электроинструмента и пр.
Запчасти не продаем.
16%
г. Пермь, ул. Пионерская, 12
г. Пермь, ул. Льва Шатрова, 32, тел. +7 (342) 206-67-75
Наша компания занимается заполнением декларации 3-НДФЛ. Что такое
налоговый вычет, и в каком случае подается декларация 3-НДФЛ? Налоговый
вычет — это сумма в рублях, которая возвращается налогоплательщику в
соответствии с законодательством Российской Федерации и разделяется на:
стандартный вычет, социальный вычет, имущественный вычет, профессиональный
50%
вычет, инвестиционный вычет. Если вам необходимо заполнить декларацию 3НДФЛ, наши юристы помогут вам качественно и в нужный срок подать
декларацию на получение вычета.
г. Пермь, ул. Камчатовская, 26, тел. +7 (950) 447-44-73
АСЦ «Евросервис» производит ремонт следующей бытовой техники: телевизоров,
видеотехники, аудиотехники, фотоаппаратов, цифровой и офисной техники,
телефонов. Осуществляем продажу запчастей для бытовой техники (в наличии и
до
под заказ).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 25%. Скидка действует
25%*
на все виды работ без учета запчастей.
г. Пермь, ул. Крисанова, 29
г. Пермь, ул. Анри Барбюса, 60, тел. +7 (342) 2-363-033
Фото на документы. Печать фотографий. Аренда фотостудии.
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9А
10%
тел. +7 (902) 473-04-02
Услуги: сбор компьютера любой модификации по низкой цене, покупка компьютеров,
обмен компьютеров, модернизация, ремонт (компьютеры, ноутбуки, сотовые
телефоны, смартфоны, мониторы, материнские платы, видеокарты). Бесплатные
консультации.
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 91, тел. +7 (912) 782-00-31
г. Пермь, Автозаводская, 44, тел. +7 (912) 498-35-58
10%
г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 28б, тел. +7 (982) 490-80-97
г. Пермь, ул. Ветлужская, 60, тел. +7 (902) 642-71-61
г. Пермь, ул. Костычева, 36а, тел. +7 (919) 442-37-90
г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, 19, тел. +7 (908) 244-86-87
г. Пермь, ул. Солдатова 26, тел. +7 (982) 498-35-81
г. Пермь, ул. Луначарского 94а, тел. +7 (982) 498-35-81
Компания «Теленетика» работает в сфере Спутникового и Цифрового ТВ на
территории Пермского края. Мы осуществляем широкий спектр услуг: спутниковое и
5%
цифровое ТВ, интернет, видеонаблюдение, продажа, обслуживание и ремонт
оборудования.
10%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на товары, 10% на услуги.
г. Пермь, ул. Первомайская, 16/5, тел. +7 (912) 490-41-90
Является частью группы компаний "Сегмент". С 2010 года на рынке услуг и IT
сопровождения. Выезд на дом, бесплатная диагностика, гарантия качества.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на запчасти.
г. Пермь, ул. Восстания, 8
10%*
г. Пермь, ул. Юрша, 23а
г. Пермь, ул. Гашкова, 25/2
г. Пермь, ул. Солдатова, 34, тел. +7 (342) 287-25-93
Сеть сервисных центров "Мастер Мобил" работает на Пермском рынке с 2004
года. Мы производим ремонт сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов,
цифровых фотоаппаратов, брелоков автосигнализаций, GPS - навигаторов и другой
цифровой техники. Даем гарантию на выполненные работы и замененные детали.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на стоимость работ. Скидка
не предоставляется на стоимость комплектующих, на сложные ремонты
10%*
ноутбуков (замена мостов, чипов, ремонт цепей питания), на сложные ремонты
телефонов и планшетов (замена контроллеров, процессоров, микросхем флеш
памяти).
г. Пермь, ул. Крупской, 79а, ТЦ «Кит», тел. +7 (342) 271-99-03
г. Пермь, ул. Тургенева, 21, ТЦ «Агат», тел. +7 (342) 271-32-21
г. Пермь, ул. Мира, 130 (вход с торца здания), тел. +7 (342) 271-06-84
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CompACH, компьютерный сервис

367.

РемТех, ремонт бытовой техники

368.

Братья Марио, ремонт бытовой
техники

369.

СИЛУЭТ, сеть фотоцентров

370.

АльфаСтрахование, страховая
компания

371.

Бизнес Сервис, страховая компания
372.

Место стирки, сеть прачечных
самообслуживания

373.

Ремонт и обслуживание компьютеров и ноутбуков любой сложности: чистка
системных блоков с заменой термопасты и смазкой вентиляторов, ремонт блоков
питания, ремонт материнских плат, полная диагностика всех комплектующих вашего
системного блока, замена неисправных элементов. Заправка картриджей, ремонт
оргтехники. Восстановление информации с поврежденных или вышедших из строя
жёстких дисков. Удаление вирусов. Консультации при выборе компьютерной техники.
г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 39, тел. +7 (902) 474-78-14
Мы занимаемся ремонтом различной техники: стиральных машин,
посудомоечных машин, электроплит, варочных панелей, духовых шкафов,
холодильного оборудования, сотовых телефонов, планшетов, компьютеров и
ноутбуков, водонагревателей, микроволновых печей, кофемашин, мультиварок и
другой мелкой бытовой техники. Производим установку и обслуживание
кондиционеров. Быстрый выезд по городу и по району. Оригинальные запасные
детали. Честные цены. Гарантия на все виды работ. Бесплатный выезд мастера.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 10% до 15% в зависимости от
объема работ и сложности заказа.
г. Пермь, ул. Холмогорская, 9, офис 1, тел. +7 (965) 576-87-38
Срочный ремонт бытовой техники. Качественно и с гарантией до года. Ремонт
любых марок любой сложности. Предлагаем следующие услуги: ремонт крупной и
мелкой бытовой техники; ремонт телевизоров; ремонт мониторов, ноутбуков;
ремонт электроники; ремонт электроинструмента; ремонт сварочного
оборудования; ремонт частотных переобразователей; ремонт ИБП. Большой штат
опытных мастеров. Вежливый и учтивый персонал. Обращайтесь всегда рады Вам
помочь. Выезд в любой район города, а также в пригород.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все услуги (без учета
запчастей).
г. Пермь, ул. Чкалова, 48, тел. +7 (342) 270-06-56
Услуги нашего фотоцентра - печать фотопродукции, изготовление фотокниг,
сувениры с фото, интерьерная печать, печать календарей, печать полиграфии, фото
на документы, фототовары, распечатка текстов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при заказе через сайт siluet.photo.
Стоимость будет пересчитана при получении услуги в пункте выдачи заказа.
г. Пермь, пр. Комсомольский, 54, ТЦ "Гостиный двор", тел. +7 (342) 203-09-35
г. Пермь, ул. Макаренко, 30, тел. +7 (342) 265-74-04
г. Пермь, ул. Юрша, 82, тел. +7 (342) 202-04-87
г. Пермь, ул. Мира, 103, тел. +7 (342) 246-16-14
г. Пермь, ул. Солдатова, 26, тел. +7 (342) 202-05-36
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 86, тел. +7 (342) 265-74-04
Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая российская частная страховая
компания* с универсальным портфелем услуг, включающим как комплексные
программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов
для частных лиц. Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов,
включая продукты по страхованию жизни. «АльфаСтрахование» — это более 100
страховых продуктов, исключительно высокий уровень надежности (АА+), более
25 лет работы на рынке страховых услуг, онлайн-сервис оформления полисов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза до 20% по добровольным видам
страхования (страхование автотранспорта КАСКО, имущества физических лиц, от
несчастных случаев, выезжающих за рубеж), комплексное ипотечное страхование.
г. Пермь, ул. Сибирская, 47а
тел. +7 (342) 218-23-60, доб. 748328
тел. +7 (902) 642-63-16
Знаем о страховании всё. Защищаем интересы страхователя. Все виды страхования.
Ведущие страховые компании в одном месте. 9 лет на рынке.
*Скидка действует на все добровольные виды страхования, кроме ипотеки и
обязательных видов страхования.
г. Пермь, ул. Монастырская, 61, офис 225, тел. +7 (342) 211-08-00
Первая в Перми сеть прачечных самообслуживания. Работаем ежедневно и без
перерывов с 9:00 до 21:00. Стирка и сушка на профессиональном оборудовании
производства США с загрузкой до 8 кг. и 14 кг. Наши умные машины в вашем
присутствии стирают и сушат все – от больших пледов, ковриков, штор, одеял,
курток и пуховиков до обычной одежды! Места хватит всем!!! Стирка в первой в
Перми прачечной самообслуживания "МЕСТО СТИРКИ" — это быстро, экономично и
качественно! В прачечной работает администратор, который всегда поможет
выбрать оптимальный режим стирки или сушки. Также, если у Вас нет времени
ожидать окончания стирки и сушки - Вы можете поручить эту работу
администратору и потом зайти за своим чистым бельем.
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза 150 рублей (аренда
стиральной машины объёмом до 8 кг., без учета стирального порошка).
г. Пермь, ул. Мира, 11, тел. +7 (342) 200-96-60
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 16а, ТИТАН, тел. +7 (342) 217-90-96
г. Пермь, ул. Локомотивная, 5, тел. +7 (342) 259-62-22
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10%

до
15%*

15%*

30%*

до
20%*

5%*

150
руб.*

Фотосессии, фотокниги, фотомагниты

374.

Dr.Kompoff, компьютерный сервис
375.
TEPRINT, производственно-рекламная
компания
376.

СКВОЗНЯКАМ.НЕТ, компания по
ремонту окон

377.

Электрик, услуги электрика
378.

АМП Пермь, клининговая компания

379.

Чистков, стирка, химчистка, чистка
ковров
380.

Кошка, сеть ателье
381.

Софья, ателье

Ваши заказы — это всегда новые эмоции, новая интересная работа и обязательное
насыщенное общение, которое вдохновляет! Услуги: фотосессии, эксклюзивные
фотожурналы, выпускные фотоальбомы, индивидуальные календари,
фотомагниты, фото на холсте, кружках и сумках и многое другое.
7%
Здесь вы сможете заказать все, что можно сделать из фотографий... и сами
фотографии в том числе.
г. Пермь, пр. Комсомольский, 53, тел. +7 (964) 185-05-86
Ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов, принтеров, роутеров и
другой компьютерной техники.
10%
г. Пермь, ул. Оборонщиков 8, офис 3, тел. +7 (342) 278-56-81
Производственно-рекламная компания TEPRINT - предлагает полный спектр
полиграфических услуг. Мы разработаем дизайн и реализуем любую вашу
задумку. К Вашим услугам: печать фотографий до А0, трафаретная печать,
переплет, типография, цифровая печать, широкоформатная печать, печать
10%
фотографий до А0, наружная реклама, вывески, таблички, разработка дизайнмакетов, трафаретная печать, печать на одежде, сувенирная продукция, наклейки
на авто, рамки под номера.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 112, тел. +7 (342) 214-15-33, тел. +7 (912) 784-08-05
Ремонтируем пластиковые и алюминиевые окна: производим регулировку створок,
замену уплотнительной резины, битых стеклопакетов, фурнитуры и ручек;
изготовление и установка москитных сеток, в том числе раздвижных; замена
/установка откосов из сендвич панелей; установка /замена подоконников;
изготовление дополнительных створок вместо глухих стеклопакетов; изменение
стороны открывания створок; ремонт входных групп.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на ремонт и утепление
20%
деревянных окон, на приточный клапан и на ограничитель; 30% на регулировку
створки, балконной двери, замену уплотнителя, замену оконной ручки, замену
30%*
ручки «Ракушка», установку детских замков, установку москитной сетки на створку,
установку москитной сетки на алюминиевое окно, ремонт москитных сеток,
перемонтаж откосов окна и балконного блока, замену подоконника, замену
отлива, замену фурнитуры на ств. окна, замену фурнитуры на балконной двери,
ремонт фурнитуры. Скидка не распространяется на установку или замену
стеклопакета.
г. Пермь, ул. Чкалова, 9, тел. +7 (342) 204-43-23
Выезд электрика по Перми на дом или на работу, осуществляем все виды работ.
Выполним все на совесть: сделаем ремонт, заменим проводку любой сложности,
грамотный электромонтаж любого помещения и многое другое. Также ремонтируем
20%
люстры, розетки. Мелкий ремонт.
г. Пермь, тел. +7 (982) 256-27-66
Клининговая компания «АМП Пермь» предлагает услуги химчистки и уборки.
Предоставляет в аренду профессиональное оборудование для химчистки и уборки и
грязезащитные покрытия. Команда профессионалов выполнит уборку
квартир/коттеджей/домов любой сложности, произведет химчистку самой
10%
разнообразной мягкой мебели и ковровых покрытий на дому.
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3, корпус 6
тел. +7 (342) 278-98-81, тел. +7 (951) 93-89-881
Компания «Чистков» производит стирку ковров с вывозом в специализированном
цеху на промышленном оборудовании. Опыт стирки ковров более 4 лет. Более 12.000
постиранных ковров. Низкие цены при стабильно высоком качестве. Срок стирки 2-7
дней. Оплата после стирки. Доставка по городу и области.
15%*
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на выездную
чистку ковров и мебели на дому.
г. Пермь, ул. Верхнекурьинская, 4А, тел. +7 (952) 643-27-94
Ателье "Кошка" приглашает сшить и отремонтировать изделия из ткани, меха, кожи,
трикотажа, головные уборы и многое другое.
г. Пермь, ул. Революции, 6
г. Пермь, ул. Н. Островского, 74
тел. +7 (908) 245-89-41
Наши услуги: ремонт и пошив одежды; пошив штор; в продаже фурнитура и
карнизы.

382.

12%
Барашков Олег Леонидович, фотограф

383.

10%

г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 78
тел. +7 (912) 987-18-39
Во время своих фотосессий, фотограф Барашков Олег пытается уловить только самые
настоящие эмоции, показать вас по ту сторону экрана, возможно даже показать вам
другую «Я», с которой вы мало знакомы и доказать то, что у каждого свои прекрасные
стороны и их просто нужно правильно раскрыть.
г. Пермь
тел. +7 (908) 264-44-06
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20%

Lis Brain (ведущий Никита Викторов),
праздничное агентство
384.

Доверие, ритуальное агентство
385.

Эко СЭС, служба дезинфекции

386.

У Влада, ремонт обуви, чемоданов,
сумок

387.

Чёрный тюльпан, центр ритуальных
услуг

388.

Sunday production, услуги видеосъемки

389.

Организация и проведение мероприятий. Ведущий, звуковое оформление.
Развлекательные программы. Комфорт гостей - главная ценность события.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при заказе ведущего и диджея
на 6 часов или бесплатный торт.
г. Пермь, ул. Елькина, 43, тел. +7 (905) 862-77-71
Мы занимаемся организацией похорон, что называется "под ключ", а также
продажей ритуальных принадлежностей. У нас собственный парк катафалков, есть
копальщики могил, выездные организаторы похорон. Также занимаемся
изготовлением и установкой памятников, оград, благоустройством захоронений.
г. Пермь, ул. Стахановская, 48, тел. +7 (342) 278-69-79
г. Пермь, ул. Ленина, 76, тел. +7 (342) 278-69-79
Санитарная служба «ЭКО СЭС» оказывает широкий спектр услуг в сферах:
- дезинсекции (уничтожение тараканов, клопов, блох, клещей, комаров, мух,
мошек и других вредителей);
- дератизации (обработка помещений и территорий от крыс, мышей, кротов);
- дезинфекции (обеззараживание воздуха и поверхностей, уничтожение вирусов,
бактерий, микробов, плесени и грибка);
- дезодорации (устранение любого неприятного запаха в помещении);
- фумигации (обработка деревянных домов от жука-короеда).
Компания работает на рынке более 10 лет и сотрудничает с зарубежными
коллегами, благодаря чему наши специалисты всегда в курсе новейших
технологий и препаратов для проведения мероприятий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все услуги частным лицам.
г. Пермь, ул. Монастырская, 12А, тел. +7 (922) 323-89-21
Срочный ремонт обуви, изготовление ключей, ремонт кожгалантереи, сумок и
чемоданов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на всю работу. На материалы
скидка не действует.
г. Пермь, ул. Нейвинская, 14, магазин «Хороший»
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 147, Ателье,
г. Пермь, ул. Краснополянская, 7
г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, 6, 105 кабинет
тел. +7 (922) 646-74-46
Профессиональная организация похорон, Vip похороны, кремация, изготовление и
установка памятников любой сложности, от простых до эксклюзивных (мрамор,
гранит, гарантия на работы 1 год). Бесплатная консультация, сопровождение,
помощь в оформлении всех необходимых документов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все услуги (за
исключением услуг третьих лиц: морги, копка могил, кремация, залы прощания,
церемонии отпевания), на памятники из гранита и мрамора, на сам камень (за
исключением самих работ по изготовлению и установки надгробного
сооружения, а также категории, попадающие в акционные дни периоды).
г. Пермь, ул. Юрша, 23а
г. Пермь, ул. М. Горького, 83, оф. 223
тел. +7 (922) 354-29-44
SUNDAY. Сохраняем эмоции. Создаем контент. Каждое видео — это история. Мы
стараемся сочетать в нем максимум эмоций, чувств и энергии. Что нам нравится
больше всего: свадебные и семейные истории, уникальный видеоконтент, где
действительно есть, что рассказать и показать, презентационные фильмы и фильмы
о компании.
г. Пермь
тел. +7 (965) 577-82-98

15%*

10%

15%*

15%*

7%*

10%

Транспортные услуги
Экспресс переезд, услуги перевозки
390.

Сервис Гуд, грузоперевозки

391.

ЭКСПРЕССПЕРЕЕЗД – это профессиональные услуги по организации процесса
перевозки вещей в период переезда (из квартиры в квартиру, из офиса в офис и т.
п.). Услуги грузчиков. Сборка и разборка мебели. Упаковочные материалы для
переезда. Вывоз мусора.
г. Пермь, ул. Авиационная, 3
тел. +7 (342) 278-07-80
Мы оказываем любые услуги неквалифицированного персонала: грузчики,
разнорабочие, уборщицы, работники склада, любые работы с крупногабаритным или
очень тяжелым грузом, физическая помощь в земляных работах, демонтажные,
монтажные работы.
г. Пермь, Комсомольский проспект, 38, тел. +7 (342) 206-53-37
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10%

10%

СТРОЙМОСТ-Пермь, грузоперевозки

392.

СТРОЙМОСТПермь
Такси перемен, такси

393.

ТАХОГРАФ ПЕРМЬ, сервисная
компания

394.

Грузоперевозки газелями одни из самых востребованных видов транспортных
перевозок в крупных городах. Заказ через диспетчера, это займет у вас не более
минуты. И мы сможем гарантировать вам безопасную и бережную доставку в любую
точку города. Любой переезд, офисный или квартирный, не доставит вам проблем,
если вы обратитесь к нам. Заказать машину можно в удобное для вас время, в
нужное вам место. Перевезем ваши вещи бережно и недорого.
20%*
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на услуги грузоперевозки
автомобилем Газель по городу Пермь, минимум 2 часа, скидка не
распространяется на грузоперевозки за пределы города.
г. Пермь, ул. Дзержинского, 17, офис 3 (по предварительной записи)
тел. +7 (992) 208-62-23
TapTaxi — это мобильное приложение, позволяющее одним кликом заказать
такси. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по промокоду
ПРОФ59. Скидка действует: на поездки с момента активации промокода; при
заказе как по телефону, так и через мобильное приложение «TapTaxi» на
тарифы: “Легковой”, “Комфорт” и “Фиксированный».
Как активировать промокод: 1. при заказе через мобильное приложение
«TapTaxi» необходимо ввести промокод ПРОФ59 в приложении: раздел Меню (в
10%*
левом верхнем углу) > раздел Промо > Введите промокод проф59. 2. При заказе
через оператора по телефону, назвав промокод до завершения заказа.
Скидка по промокоду не распространяется: на тарифы “Грузовой”,
«Экстренный» и «Бизнес»; на минимальную стоимость поездки; на поездки по
системе МОСТ.
г. Пермь, ул. Пушкарская, 55, помещение 30, тел. +7 (342) 214-5-214
ООО "Тахограф Пермь" - надёжный партнёр каждого водителя, чья профессиональная
деятельность подразумевает использование тахографа. Мы предлагаем ВЕСЬ
комплекс услуг: тахографы (установка, калибровка, активация, обслуживание, замена
блока НКМ (СКЗИ), поверка, тарировка, диагностика, ремонт, замена аккумулятора);
карта водителя (изготовление, обновление, замена, перевыпуск, разблокировка
карты водителя, восстановление пин-кода); установка оборудования для
5%
мониторинга транспорта; GPS/ГЛОНАСС; проблесковые маячки; устройство
ограничения скорости (ДОПОГ). Обращаясь к нам, Вы получаете качественные услуги
по разумным ценам.
г. Пермь, ул. Нефтяников, 27, БЦ "Нефтяник", офис 24
тел. +7-950-451-05-60, тел. +7 (342) 287-38-90

Услуги сотовой связи
Мегафон, оператор сотовой связи

395.

Сотовый оператор "Мегафон" предоставляет возможность подключиться членам
профсоюзов и их семьям на специальный тарифный план "Управляй+"!
*Внутри сети МегаФон по РФ - звонки безлимитные.
**Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Snapchat, eMotion,
TaмTaм.
Данное предложение распространяется на новые номера и на переход с другого
оператора.
Подключение только по контактам ниже
Телефон для подключения: +7 (912) 518-50-18
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (912) 518-50-18
E-mail: proftelekom@list.ru
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Tele2, федеральный оператор сотовой
связи

Тарифный план «Бизнес окружение»

Мой бизнес S
200 руб.

Мой бизнес М
315 руб.

Мой бизнес L
630 руб.

250 мин. на другие номера
России
Безлимит на номера Tele2
100 смс и ММS
Интернет по России*
Действует в поездках по
России кроме Крыма
15 Гб
Меняем минуты на Гигабайты

1000 мин на другие номера
России
Безлимит на номера Tele2
200 смс и ММS
Интернет по России*
Действует в поездках по России
кроме Крыма
25 Гб
Меняем минуты на Гигабайты

2000 мин на другие номера
России
Безлимит на номера Tele2
300 смс и ММS
Интернет по России*
Действует в поездках по
России кроме Крыма
35 Гб
Меняем минуты на Гигабайты

Переносим
неизрасходованные минуты,
смс и Гб на следующий месяц

Переносим неизрасходованные
минуты, смс и Гб на следующий
месяц

Переносим
неизрасходованные минуты,
смс и Гб на следующий месяц

Подробности на сайте:
https://perm.tele2.ru

Подробности на сайте:
https://perm.tele2.ru

Подробности на сайте:
https://perm.tele2.ru

396.
Примечание: минимальный первоначальный платеж для ТП Мой Бизнес S 230 руб, для ТП Мой Бизнес М
270руб, для ТП Мой Бизнес L 340 руб. Разовое списание за подключение 24 руб. (остатки сохраняются и
переносятся на следующий месяц). Первоначальное списание абонентской платы пропорционально
оставшимся дням текущего месяца. Следующее списание абонентской платы всегда первого числа
каждого месяца.
Для подключения необходимо иметь при себе паспорт Гражданина РФ и Дисконтную карту члена
профсоюза. Возможно подключение не более 3 абонентских номеров на одного Гражданина.
Возможно подключения нового номера или переход с другого оператора с сохранением номера.

Если отказали в подключении, звоните +7-922-32-99-440 Оксана (специалист по программы)
Адреса подключения:
г. Пермь, ул. Мира, 102
г. Пермь, пр. Парковый, 17
г. Пермь, ул. Крисанова, 19
г. Пермь, ул. Гусарова, 5
г. Пермь, ул. Крупской, 23
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105а
г. Пермь, ул. Автозаводская, 44
г. Пермь, ул. Ленина, 84
тел. 8 (800) 555-06-11

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Пермского края

(пройдите по ссылке или

наведите камеру на QR-код)

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