
                                          Перечень организаций - партнеров 

программы «Профсоюзная дисконтная карта» в г. Уфа 

по состоянию на 01.12. 2020 г. 

Скидки до 30 %  предоставляются по профсоюзной дисконтной карте 

При обращениях не забудьте сообщить, что являетесь держателем профсоюзной дисконтной 

карты или предъявить её для получения скидки!!! 

В случае отказа в предоставлении скидки звонить по тел.: 8 (347) 273-53-18 !!! 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование организаций Контакты Скидки 

АВТОУСЛУГИ 

1 

 

Шинная компания «КАМА-

УФА» 

Скидки распространяются: 

на автошины 5-7%; 

на диски штампованные, литые, 

кованые 10-12%; 

на шины 5-7%. 

Скидки не распространяются на 

товары, участвующие в акциях и 

распродажах. 

 

г. Уфа 

 ул. Трамвайная, 4а, корпус 5 

 тел.:  (347) 292-17-01 

5-12% 

АВТОШКОЛЫ 

1 Автошкола «АВТОЛАНДИЯ» 

Скидка предоставляется на 

теоретическую часть обучения.  

г. Уфа, проспект  Октября, 23/2 18,5% 

 

       ул. Революционная, 99 



Обучение водителей всех 

категорий: «A», «B» «C», «D» «E» 

и «Al» (квадроцикл, снегоход). 

 

Скидка по профсоюзной 

дисконтной карте не 

суммируется с действующими 

акциями!!! 

 

 ул. Р. Зорге, 27   

 ул. Гагарина, 37 

 ул. Машиностроителей, 21 

 ул. Российская, 76  

 ул. Первомайская, 49 

 ул. Первомайская,100 

 ул. Космонавтов, 13. 

Единая справочная: 

 тел.:+7 (347) 266-82-81 

Подробности на сайте: https://автоландия.рф/   

НЕДВИЖИМОСТЬ 

1  ЭРА – НЕДВИЖИМОСТЬ 

(ИП Абдурашидов Д.Х.) 

Подбор жилья на вторичном и 

первичном рынках. 

 

Помощь в получении ипотеки 

(относительно выбора жилья на 

вторичном рынке недвижимости). 

Подбор жилья на вторичном и 

первичном рынках. 

Подготовка договоров, оценка 

рисков и юридическое 

сопровождение. 

Продажа квартир и домов с землей 

на вторичном рынке, коммерческих 

помещений. 

Проверка кредитной истории при 

оформлении ипотеки производится 

бесплатно 

При покупке жилья на первичном 

рынке, оформлении ипотеки и 

подбор жилья  производится 

бесплатно. 

Предоставление ипотеки ведущими 

банками РФ. 

Продажа квартир от инвесторов 

(новостройки, вторичное жилье). 

Срочный выкуп квартир. 

г. Уфа 

ул. Луганская, 6 

тел.: 8 927 34-32-201 

сайт: www.an-era.ru  

 

 

от 25-

50% 

2 ООО «Финжилстрой» 

 

Строительство многоквартирных 

домов 

Помощь в получении ипотеки 

(относительно выбора жилья на 

первичном рынке недвижимости). 

Подбор жилья на первичном 

рынках. 

Комфорт-квартал «Затонские Зори» 

– сдача в декабре  2019 г. 

г. Уфа 

ул. Чернышевского, 104 

тел.:+7 (347) 285-55-88, 8 919 156 96 41 

 

Скидка 700 рублей с кв.м на студии,  

однокомнатные квартиры. На остальные типы 

квартир – 500 рублей с кв.м. 

 

При обращениях необходимо сообщать, что 

вы являетесь членом профсоюза и 

держателем профсоюзной дисконтной 

 

 

 от 500 до 

700 

рублей с 

кв.м 



карты! 

 

 

3 

ООО «Единая Служба 

Недвижимости Уфа» 

Агентство осуществляет продажу, 

покупку, обмен и аренду 

недвижимости: от "эконом" до 

"люкс" класса, осуществляет на 

длительный срок аренду квартир в 

любом районе города Уфы без 

предоплаты и посредников 

г. Уфа 

проспект Октября, 132/3  

тел.: 266-06-76, 8 (917) 777-20-20 

сайт: www.2571646.ru. 

 10 % 

4 Дачное некоммерческое 

предприятие поселок «САПСАН» 

(ИП Равилов А.И.) 

 

Строительство домов и коттеджей 

Продажа земельных участков 

площадью от 8 до 19 соток. 

Подробности на сайте:  

http://sapsan02.ru/           

г. Уфа 

тел.  8 (917) 422-12-00 

сайт: http://sapsan02.ru/          

Скидки держателям профсоюзной дисконтной 

карты при покупке земельного участка в 

посёлке «Сапсан» не менее 10 соток.  

 

 

 

 

от 10-

70% 

ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

1 ООО «Ипотечный центр» 

Скидка 10% распространяется на 

виды услуг: 

Помощь в получении ипотеки 

(относительно выбора жилья на 

вторичном рынке недвижимости). 

Рефинансирование ипотечного 

кредита. 

Подбор жилья на вторичном и 

первичном рынках. 

Подготовка договоров, оценка 

рисков и юридическое 

сопровождение. 

Продажа квартир и домов с землей 

на вторичном рынке. 

Проверка кредитной истории при 

оформлении ипотеки производится 

бесплатно 

При покупке жилья на первичном 

рынке, оформлении ипотеки и 

подбор жилья  производится 

бесплатно. 

г. Уфа 

ул. Кирова, 1, офис 429 

тел.: 8 (347) 200 - 64 - 67  

        8-963 894-70-07 

Сайт: http://ufa-nedv.ru 

Инстаграм: Ipotecnyi_centr_ufa    

10% 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 

 

 1  ООО «Городское агентство 

управления инвестициями» 

 

Скидка 10% предоставляется 

держателям профсоюзной 

дисконтной карты на следующие 

виды услуг: операции купли-

продажи в сегменте жилой 

г. Уфа 

ул. Менделеева, 134/1, офис 22 

тел.: 8 (347) 294-33-09 

         8 917 804-55-55 
10% 



недвижимости, в т.ч. сбор и 

экспертиза документов, включая 

«пакет» для кредитной комиссии 

банка; работа по социальным 

госпрограммам «Молодая семья», 

«Военная ипотека» и другими, 

работа с сертификатом 

«Материнский семейный капитал». 

Оформление наследства в г.Уфа. 

Поиск и подбор квартир в 

новостройках Уфы. Консультация 

при выборе индивидуальных 

ипотечных программ в банках Уфы 

(ипотека без первоначального 

взноса, ипотека по программе 

«Молодая семья», ипотека на 

строящееся жилье, ипотека на 

готовое жилье, нецелевой кредит 

под залог недвижимости, 

рефинансирование ипотеки, 

ипотека на загородную 

недвижимость) бесплатная. 

ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ 

1 ООО «ТЕРС» 

Оценочная экспертиза: 
 Оценка жилой недвижимости (дом, 

квартира, дача, коттедж); 

 Оценка коммерческой 

недвижимости (здание, строение, 

помещение, сооружение); 

 Оценка земельных участков; 

 Оценка автотранспортных средств; 

 Оценка УТС (утрата товарной 

стоимости); 

 Оценка машин и оборудования; 

 Оценка  товарных запасов; 

 Оценка бизнеса; 

 Оценка ценных бумаг; 

 Оценка ставки арендной платы; 

 Оценка стоимости 

восстановительного ремонта 

имущества при затоплении, пожаре; 

 Оценка рыночной стоимости 

земельных участков в целях 

оспаривания кадастровой 

стоимости. 

 

Товароведческая экспертиза: 
 Экспертиза обуви и одежды; 

 Экспертиза меха и кожи; 

 Экспертиза мебели; 

 Экспертиза аудио и видеотехники; 

 Экспертиза бытовой техники; 

 Экспертиза сотовых телефонов. 

Почерковедческая экспертиза 

Пожарно-техническая экспертиза 

Рецензирование экспертных 

заключений 

г. Уфа,  

ул. 50 лет СССР, д. 39, офис 30 

тел.: 8 (347) 294-23-45, 237-12-12;  

         8-987-254-23-45         

e-mail: oooters@mail.ru 

www.oooters.ru 

 

10% 



Строительно-техническая 

экспертиза 

Автотехническая экспертиза 

 

                                                                  СТРАХОВЫЕ   КОМПАНИИ 

1 Страховая компания «МАКС» 

Скидки на добровольное 

страхование – 15 %, страхование от 

несчастных случаев, страхование 

квартир, строений физических лиц 

– 25 %, страхование гражданской 

ответственности – 10% 

г. Уфа 

 ул. Владивостокская, 12 

тел.: 8 (347) 285-85-69  

(Ишбулатова Гульнара Рифовна) 

Сайт:www.makc.ru 

 10-25 % 

2 Страховая медицинская  

компания «АСТРА-МЕТАЛЛ» 

Скидки на обязательное, 

добровольное медицинские 

страхования 

г. Уфа 

 ул. Ленина, 33/1 

тел.: 8 (347) 286-21-48 

Сайт: www.astrametall.ru 
5-10 % 

3 ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

Организация  медицинской 

помощи; 

контроль оказанных медицинских 

услуг; 

информирование о прохождении 

профилактических осмотров, в том  

числе диспансеризации; 

защита прав граждан на 

бесплатную и качественную 

медицинскую помощь   в рамках 

программы ОМС; 

финансирование медицинских 

организаций за оказанные 

медицинские услуги. 

Бесплатная выдача полисов 

Скидки от партнеров от 3 до 40% 

г. Уфа 

ул. Бабушкина, 25, офис 8 

тел: 8 (347) 246-32-08  

      от  

  3до 40% 

г. Уфа 

ул. Черниковская, 51  

тел: 8 (347) 283-45-99 

 

4 АО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед» 

Организация  медицинской 

помощи; 

контроль оказанных медицинских 

услуг; 

информирование о прохождении 

профилактических осмотров, в том  

числе диспансеризации; 

защита прав граждан на 

бесплатную и качественную 

медицинскую помощь в рамках 

программы ОМС; 

финансирование медицинских 

организаций за оказанные 

медицинские услуги. 

Бесплатная выдача полисов. 

Скидки от партнеров от 5 до 20% 

г.Уфа 

ул. Достоевского, 83, корпус 1 

тел: 8 (347) 273-82-11 

                    250-15-31 

http://www.sogaz-med.ru 

 

  5 до 20% 



СЛУЖБА  ТАКСИ 

1. Служба такси «САНТА» 

 

г. Уфа 

ул. Натальи Ковшовой, 10 

тел.: 8 (347) 222-85-45 

посадка     

60 

рублей + 

1 км, 

последую

щие км- 

9 рублей 

за 1 км 

УСЛУГИ  СОТОВОЙ СВЯЗИ 

1 Уфимский филиал ОАО 

«ВымпелКом» РФ (Бренд 

«Билайн») – скидка 

распространяется на услуги 

сотовой связи  (тарифный план) 

 

 

По тарифам и  подключению 

обращаться по  

тел.: 8 905 007 33 37 

г. Уфа 

ул. Революционная, 96/4, каб.304  

 

По тарифам и  подключению  обращаться по  

тел.: 8 905 007 33 37!!! 

За получением Sim-карт обращаться в 

салоны по указанным адресам только после 

подключения! 
 

В офисах продаж компании «Билайн» 

 

г. Уфа ул. Жукова, 29 

ул. Цюрупы, 97 

ул.Ухтомского, 16 

ул. Менделеева, 137 

ул. М.Губайдуллина, 6 

ул. Королева, 14 

Проспект Октября, 4/1  ТЦ "Мир" 

ул. Первомайская, 98 

ул. Ферина, 9 к 2 

Проспект Октября, 21В (около дома 17) 

ул. Айская, 70 

ул. Кольцевая, 65/1 

ул. Софии Перовской, 17/1, ТЦ Перовский 

ул. Рубежная, 174 

Проспект Октября, 123 

ул. Ленина, 60 

Проспект Октября, 34 

ул. Первомайская, 30 

ул. Первомайская, 36 

Площадь Привокзальная, 3 

ул. Бакалинская, 27 ТЦ "Ультра" 

Проспект Октября, 6 

2 ООО «Мобил-тех» 

Мобильный оператор 

Держателям профсоюзной 

дисконтной карты и членам  их 

семей предоставляются тарифы со 

скидкой на оператора «Мегафон» в 

соответствии с действующими 

тарифами 

г. Уфа 

тел.: 8 937 788 78-78 
от 10 до 

30% в 

соответ-

ствии с 

тарифами 

БАНКИ    КОМПАНИИ 



1 

«СОВКОМБАНК» 

 

 
По вопросам получения бесплатной 

карты «ПрофдисконтХалва» звонить 

по тел.: 8 987 052 -78 -42. 

           Более 200 тыс. партнеров 

     по России. 

г. Уфа,  

пр. Октября,16  

Остановка транспорта: «Округ Галле»  

 

Для получения бесплатной карты 

«ПрофдисконтХалва» звонить 

 по тел.: 8 987 052 -78 -42 

Подроб-

ности на 

сайте  

ФП РБ       

«Дисконт-

ная 

программа

» 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа  

ул. Степана Кувыкина, 35  

Остановка транспорта:  

Профзаболевание, ТЦ « Шатлык»  

 

г. Уфа  

ул. Александра Невского, 8  

 

г. Уфа 

ул. Кольцевая, 56  

Остановка транспорта: Колхозный рынок,  

ТЦ «Меркурий» 

 

г. Уфа  

просп. Октября,  162, корп.1 А  

Остановка транспорта: «Бульвар Славы»  

 

г. Уфа 

ул. Айская, 75  

 

г. Уфа  

ул. Баязита Бикбая, 33  

 

г. Уфа,  

ул. Мубарякова,10/1  

Остановка транспорта: «Школа МВД» 

 

г. Уфа  

ул. Менделеева,141 

Остановка транспорта: «Бакалинская»  

ТРК "Иремель"  

 

г. Уфа 

ул. Тухвата Янаби, 22 

 

г. Уфа 

ул. Заки Валиди, 58  

Остановка транспорта: «Новомостовая»  

ТЦ «Магазин «Пятерочка»  

 

г. Уфа  

ул. Рихарда Зорге, 46  

 

г. Уфа,  

ул. Александра Невского,8  

Остановка транспорта: ДК «Химиков»  

 



г. Уфа  

ул. Ухтомского,16  

 

г. Уфа 

ул. Цюрупы, 104  

Остановка транспорта: ТЦ «Центральный»  

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

1 ООО «VIPЮРИСТ» 

юридические услуги по: 

- трудовым, семейным и 

арбитражным спорам; 

- административным спорам по 

автоправу, банкротству физических 

лиц; 

- решению жилищных, земельных и 

миграционных вопросов; 

- открытию, закрытию и 

перерегистрации ИП, ООО, ОАО, 

НКО 

г. Уфа 

ул. Кирова, 1, офисы 206, 207 

тел.:7 (987) 103-77-58 

(возможна предварительная запись) 

Сайт: http://vipurist-ufa.ru 

10% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  

1 Дары Башкирии  

(ООО «Уфачай») 

Продукция: безалкогольные 

бальзамы и натуральные сиропы, 

фиточаи; мёд в ассортименте; 

сувенирная продукция и продукция 

с логотипом и товарным знаком от 

заказчика-организации. 

5% скидка при заказе до 5 000 руб., 

7% –  при заказе от 5 000 рублей и 

выше.  

Бесплатная доставка: при заказе на 

сумму от 2 000 руб. по г.Уфе, от 

10 000 рублей – по республике 

Башкортостан. 

 

г. Уфа  

ул. Кандринская, 4/2 8  

тел.: 8 (347) 271-53-18  

         8 (347)  271-53-23 

Инстаграм: 

https://instagram.com/darybashk?igshid=1gwevob

hge1g0    

ВК: https://vk.com/fitodar3    

Сайт: https://darybash.com/   

 

5-7% 

МЕДИЦИНСКИЕ КЛИНИКИ, ЛАБОРАТОРИИ 

1 Клиника «МРТ Эксперт» 

(ООО «Клиника ЭкспертУфа») 

МРТ исследования согласно 

прейскуранту. 

Скидка не распространяется на 

акции. 

г. Уфа 

ул. Российская, 68, к. 120 

Предварительная запись по телефонам:  

8 (347) 246-16-36, 246-17-03, 246-56-55  

Часы приема с 7-00 до 23-00 (без выходных и 

перерывов) 

15% 

 

 

2 

      Национальная сеть центров  

      магнитно-резонансной  

томографии «МРТ Стандарт» 

  
скидка на консультации, МРТ. 

Область исследования: 

г. Уфа,  

ул. Бабушкина, д. 17,  

(поликлиника № 51, каб. 2)  

 

тел.: 8(927) 930-03-03 

         8(347) 246-92-55 

         8(347) 246-92-56 

20% 

https://instagram.com/darybashk?igshid=1gwevobhge1g0
https://instagram.com/darybashk?igshid=1gwevobhge1g0
https://vk.com/fitodar3
https://darybash.com/


    МРТ головного мозга,   

п  позвоночника,  

    шейного отдела позвоночника,   

    пояснично-крестцового отдела  

    позвоночника, 

    брюшной полости,  

    малого таза,  

    коленного сустава, почек,  

 з забрюшинного  пространства. 

ул. Комсомольская, д. 133/1,  

тел.: 8 (347) 246-92-91 (регистратура). 

 

Сайт:  http://mrtstandart.ru/mrt-standart-kontakty /     

 

 

3 Клиника позвоночника 

«АРТМЕДИКАЛ» 

(Услуги невролога, ортопеда; 

детского невролога и ортопеда) 

Скидка 5 % распространяется на 

консультации специалистов; 

10 %- на все виды лечения 

(при оплате всего курса) 

г. Уфа 

ул. Петропавловская, 46 

тел.: 8 (347) 274-28-82 

         8 917-474-28-82 

Сайт: artmedical.pro 

 

 

 

 

от 5 до 10    

% 

 

4 ООО «Клиника современной 

урологии «ВироМед» 

Лабораторные исследования -5% 

(анализы); 

Приемы врачей всех 

специальностей-10%; 

УЗИ-10% 

Диагностика-10% 

Манипуляции (операции, удаление 

Новообразований и др.)-7% 

Курсы лечений (медикаментозные)-

7% 

Физиолечение-10% 

г. Уфа 

ул. Генерала Горбатова, 5/1 

тел.: 8 (347) 246-55-06 

сайт: www.viromed.ru 

Инстаграм:@viromedufa @viromedwomen 

5-10% 

5 Многопрофильный медицинский 

центр 

«Клиника профилактики» 

Более 20 видов услуг 

Подробности на сайте ФП РБ в 

разделе «Профсоюзная дисконтная 

карта» 

г. Уфа 

ул. Первомайская, 28 а 

тел.: регистратуры +7 (347) 200-08-28  

 Пишите в чат на сайте: 

http://клиникапрофилактики.рф/ и 

http://clinic8.ru/  Пишите в инстаграм: 

https://www.instagram.com/clinic8.ru/  

Пишите на эл. почту: info@kp28a.ru  

от 10 до 

20% 

6 Клинико-диагностические 

лаборатории 
(    ООО «Ситилаб-Башкортостан») 

 

Медицинские исследования 

Прием анализов у взрослых и детей 

 

г. Уфа 

          ул.  Дагестанская, 14 

(прием анализов у взрослых и детей) 

10% 

г. Уфа 

          ул.  Батырская, 12 

            (прием анализов у взрослых и детей) 
 

г. Уфа 

          ул.  Первомайская, 45 

            (прием анализов у взрослых и детей) 
тел.: 8 (347) 200-84-55 

            сайт: www.citilab.ru 
Скидка распространяется на медицинские 

исследования 

в процедурных кабинетах и на дому 

у взрослых и детей 

 
Скидка не суммируется с другими скидками, не 



распространяется на: выезд на дом, прием врачей, 

взятие биоматериала, 
генетические исследования (96-62-320, 96-62-321, 

96-62-322, 96-62-323, 96-62-324, 4901, 4902), T-Spot 

(97-13-200), Espire (2500, 9500), Аллергочип (58-Е-

112), профили 99-00-802, 99-00-803, 99-00-801, 

расшифровку результатов анализов результатов 

врачом (03-00-005).  
7 

 

Медицинский центр  

 «Доктор Захарова» 

Медицинские исследования 

Прием анализов у взрослых и детей 

Стоматология. 

Оказание услуг: 

гинекология, кардиология, 

неврология, лечебный массаж, 

эндокринология, УЗИ, УЗДС для 

взрослых и детей,  ЭКГ различные 

виды массажа,   медсестринские 

услуги. 

 

        г. Уфа 

        ул. Карла Маркса, 26 

 тел.: 8 (347) 2-87-77-00,  

          8 (919)156-77-00 

         

Скидка распространяется и на членов семьи 

10% 

МЕБЕЛЬ 

1             Магазин «Арзанмебель»  

Мебе 

     

 

 

 

г. Уфа 

   Бульвар Баландина, 9 (ИНОРС) 

   тел.: 8 (347) 286-22-82 

 Держате

лям 

профсою

зной 

дисконтн

ой карты 

товары 

предоста

вляются 

по 

оптовой 

цене 

 г. Уфа 

   ул. Новороссийская, 148 

   тел.: 8 (347) 286-22-62 

 

г. Уфа 

   ул. Новоуфимская, 1/1 

   тел.: 8 9870200800 

            Сайт:  https://vk.com/arzanmebel  

 

Скидка 

Держателям профсоюзной дисконтной 

карты товары  

по оптовой цене 

МАГАЗИН НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

1 Магазин настольных игр 

 «Hobby Games» 

Крупнейший ассортимент игр 

самых разнообразных жанров на 

любую возрастную категорию 

(более 500 разнообразных 

настольных игр) 

(при покупке до 999 руб.– 5%, от 

1000  до 1999 руб. – 7%, от 2000% – 

10% скидка) 

г. Уфа,  

ул. Цюрупы, 97, к.3 ТК «Центральный»  

(3 этаж над основным входом) 

тел.: +7 (919) 603-30-39 

Сайт: hobbygames.ru  

Вконтакте: vk.com/hobbygames_ufa 

Инстаграм: @hg_ufa 

Почта: Ufa@hobbygames-fr.ru 

 

5-10% 

г. Уфа 

пр. Октября, 12, +7(927) 333-34-31 

САЛОНЫ МУЖСКОЙ  ОДЕЖДЫ 



1 Магазин – ателье мужских 

костюмов, сорочек и аксессуаров  

«PATRIK MAN»  

 

г. Уфа 

ул. 50-летия Октября, д. 30 

тел.: 8 (347) 214-93-04  

e-mail: patrikman.ufa@gmail.com  

сайт: https://ufa.patrikman.ru  

инстаграм: https://www.instagram.com/patrikman.ufa/ 

35% – на костюмы  

10% – на аксессуары (кроме кожаных 

изделий) 

от 10 до    

35% 

2 Мужской салон «KostumDa» 

Костюмы, брюки, рубашки; 

спортивные костюмы; пальто; 

аксессуары.  

Размерный ряд: от 46 до 56. 

г. Уфа  

ул. Мингажева, 156 

Тел.: 8 909-348-65-65 

ВК: https://vk.com/kostumda 

Инстаграм: @kostumda 
 

15% 

САЛОНЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

1 Салон женской одежды  

«Style Lab»  
 Широкий перечень товаров от 40 

до 56 размера: платья, блузки, 

костюмы, водолазки, вязаные 

комплекты; спортивная одежда, 

обувь и аксессуары.     

 

Скидка предоставляется на весь 

перечень товаров, кроме верхней 

одежды. 

 

Скидки не распространяются на 

действующие акции. 

 

г. Уфа,  

ул. Карла Маркса,36  

тел.:8 (987) 605-14-29 

        8 (927) 085-77-76. 

Инстаграм: @stylelab_ufa 

                     @stylelab_fitness 

 

 15% 

ПОДАРКИ 

1 Подарочная лавка 

Товары прикладного искусства: 

сувениры, украшения, бижутерия, 

изделия из дерева, бересты, эмали, 

глины, перламутра и т. д, 

выполненные мастерами-

художниками России.  

При коллективных заявках от 

предприятий скидки от 20%. 

г. Уфа 

ул. Менделеева, 201   

Остановка «Трамплин»  

(киоск на остановке, на стороне  

ТЦ «Башкирия») 

тел.: 8 (987) 022-20-68,  

сайт: www.matreshki.info,  

инстаграм @podarochnaya_lavka773 
 

15-20% 

ДОСУГ  

 1 АКВАПАРК 

Скидка от 10 до 30 и более 

распространяется на групповые 

посещения: при единовременной 

покупке до 10 билетов-10%, от 25 – 

15%, от 50 билетов – 20%, от 100 – 

25%. 

 

г. Уфа 

ул. Энтузиастов, 20 

тел.: 8 (347) 297-02-97 

         

 

ТРЦ «ПЛАНЕТА» 

от 10 до   

30% 

 2 ПЛАНЕТАРИЙ 

20 % скидка  для взрослых и 25 % 

для детей на все полнокупольные 

программы 

г. Уфа 

пр. Октября, 79/2  (ост. Горсовет)  

тел.: 8 (347) 235-70-23/244-72-06 

Сайт: www.ufaplanetarium.ru  

    20-25% 

    СТОМАТОЛОГИЯ    (ВЗРОСЛАЯ и ДЕТСКАЯ) 

https://vk.com/kostumda
https://vk.com/kostumda


 1 Детская стоматологическая 

клиника «Премьера-Детство» 

 

Скидка предоставляется членам 

семьи (детям) держателей 

профсоюзной дисконтной карты на 

на терапевтические услуги, гигиену 

и на все  виды удаления зубов. 

г. Уфа,  

ул. Айская, 20  

 

тел.: 8 (347) 286-93-93;  

         8 (347) 258-87-53 (многоканальный) 

Сайт:  https://ufa.stom-

firms.ru/p_firmPage_site?i=8659  

 

10% 

 2 Стоматологическая клиника 

«Альфа-Стом» 

 Терапевтические услуги (лечение) 

– 20 %; 

ортопедические  услуги 

(протезирование) – скидка 10%; 

хирургия (имплантация) – скидка 

10% 

г. Уфа 

ул. Академика Королева, 4 

(микрорайон Сипайлово) 

тел.: 8 (347) 244-10-05  

8 917 483-74-10 
www.alfastom-ufa.ru 

 

 

от 10 до 

20 % 

 3 

 

Стоматологическая клиника 

«Витадент-Зорге» 

Скидка предоставляется  на 

лечение зубов, профессиональную 

гигиену полости рта, отбеливание, 

удаление зубов, подготовку зубов 

перед протезированием. 

Протезирование. Имплантация. 

При действии акций скидки не 

суммируются. 

г. Уфа,  

ул. Р. Зорге, 31 

тел.: 8 (347) 282-26-73, +7-960-390-05-33 

График работы: Пн-Пт 9.00-21.00 

Сб 9.00-15.00, Вс 10.00-15.00 

 
10% 

 4 

 

 

 

 

 

 

Стоматология «Уфастом» 

Держателям профсоюзной  

дисконтной карты предоставляется 

скидка 25% на профессиональную 

чистку зубов и косметическое 

фотоотбеливание, 

20% – на все виды лечения, 

17% -   на протезирование зубов, 

15% членам семей от 

действующего прейскуранта цен.  

Скидки не распространяются на 

акционные предложения! 

г. Уфа 

ул. Пархоменко, 97  

тел.: 8 (937) 36-36-459  

         8 (347) 273-54-91, 

сайт: ufastom.ru. 

 
15-25% 

5 Стоматологическая клиника 

«ПРЕМЬЕРА» 

 

Держателям профсоюзной 

дисконтной карты и членам их 

семей предоставляется скидка на 

терапевтические услуги, гигиену и 

на все  виды удаления зубов. 

 

Скидка не суммируется с 

действующими акциями. 

г. Уфа,  

ул. Дагестанская, 12  

10% 

г. Уфа,  

ул. Менделеева, 11 

г. Уфа,  

ул. Айская, 20 

тел.: 8 (347) 286-93-93;  

        8 (347) 258-87-53 (многоканальный) 

Сайт:  https://ufa.stom-

firms.ru/p_firmPage_site?i=8659  

ОПТИКА 

1 

 

 

Компания «ЭкоВижн» 

оказывает бесплатные  услуги по 

диагностике зрения на 

профессиональном оборудовании, 

проводит консультации по подбору 

г. Уфа 

ул. Трамвайная, 4 а 

тел.:  8 (917) 294-60-08 

 

 

15% 

https://ufa.stom-firms.ru/p_firmPage_site?i=8659
https://ufa.stom-firms.ru/p_firmPage_site?i=8659
https://ufa.stom-firms.ru/p_firmPage_site?i=8659
https://ufa.stom-firms.ru/p_firmPage_site?i=8659


оптики. 

Предусмотрены выезды в 

организации (независимо от 

месторасположения). 

 

ЗДОРОВЬЕ 

1 

 

Студия релакса «Grand Float» 

 

Оздоровление организма в 

бассейне с высокой концентрацией 

английской соли, массаж. 

На сеансы флоатинга скидка 30%, 

20%  – на спа-комплексы, 10%  – 

при приобретении абонемента на 

массаж.   

Работникам системы 

здравоохранения скидка 60% на 

флоатинг.  

Скидка действует до 31.03. 2021 г.  

Принимаются заявки от 

организаций на приобретение 

абонементов и подарочных 

сертификатов. 

г. Уфа 

ул. Степана Кувыкина,7,  

тел.: +7 (927) 958-97-07 

  

Сайт: https://ufa-stepana-kuvykina.grand-float.ru/ 

ВК: https://vk.com/grandfloat_ufa  

Инстаграм @grandfloat_ufa 

 

10-60% 

ФИТНЕС– КЛУБЫ, КЛУБЫ ЗОЖ  

 

1 

 

Фитнес-клуб «НЕФТЬ»  

* Тренажерный зал 

* Зал групповых программ 

* Финская сауна 

* Зайл сайкла 

* Студийные классы 

* CrossTraning 

* Массаж 

* Детская комната 

* Детские секции 

* Солярий 

* Фитнес бар 

Группа продленного дня для 

детей 

г. Уфа 

ул. Комарова, 9 (Стадион «Нефтяник») 

Тел.: .: 8 (987) 137-98-95 

            8 (347) 226-02-00 

 

Сайт: http://personasport.ru; ps-neft.ru 

Вконтакте: https://vk.com/neft_fitness. 

Инстаграмм: https://www.instagram.com/neft_fitn

ess/. 

  

 

 

 

 

  до 30% 

2 Спортивный центр «Уфимский» 

Секции: 

– Тхэквондо 

– Бокс 

– Бально-спортивные танцы 

– Танцы BabyDance 

– Аэробика 

– Настольный теннис  

– Йога 

– Танцевально-развивающая группа 

«Мать и дитя». 

Дополнительные услуги: 

Предоставление залов в аренду 

Проведение мероприятий (детские 

праздники, дни рождения) 

Уфимский район,  

д. Шмидтово, ул. Мира, 2 

Тел.: 8 (347) 299 -95 -99 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/sportvshmidtovo 

Режим работы: ежедневно с 10:00 - 22:00. 

 

 
15% 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fufa-stepana-kuvykina.grand-float.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/grandfloat_ufa
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpersonasport.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fps-neft.ru&cc_key=
https://vk.com/neft_fitness
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fneft_fitness%2F&post=-169897728_359&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fneft_fitness%2F&post=-169897728_359&cc_key=


3 

 

Фитнес-клуба «B-Gym» 

Тренажёрный зал с тренажерами на 

все группы мышц 

-Зона кардио ( беговые дорожки , 

вылоэллипсоиды) 

-Зона восточных единоборств 

(буддоматы, груши, октагон) 

-Зона свободных весов  

-Зона кросс-фита со всем 

дополнительным оборудованием.  

-Два групповых зала, где занятия 

проводятся по расписанию . Занятий 

более 12 направлений  

-Мужская и женская раздевалки с 

удобными шкафчиками , системой 

подвесных замков, фенами , 

душевыми.  

-Две финские сауны  

-Детская комната 

-Бар спортивных напитков  

-Кабинет массажиста  

-Солярий  

-Зона отдыха  

Держателям профсоюзной дисконтной 

карты и членам семьи предоставляется 

скидка на годовой абонемент. 

Скидка не распространяется на акции 

и спецпредложения 

г. Уфа  

проспект Октября, 158 

тел.: +7 (347) 262-84-28 

           8 927 343 66-76 

 

 Сайт: b-gym.ru 

 

г. Уфа, 

ул. Айская, 46 

. тел.: +7 (347) 266-86-67 

             8 937 162 82-83 

 

 

33% 

4 Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Родина» 

В стоимость базовой клубной 

карты включены: 

-тренажерный зал  

- зона кардио тренировок; 

- зал групповых занятий; 

- зона восточных единоборств; 

-профессиональный ринг 

-зона TRX тренировок 

- финская сауна 

- возможность приостановки 

 клубной карты на период отпуска; 

- внутриклубные мероприятия; 

- хранение ценных вещей в сейфе  

на рецепции клуба; 

 

 Дополнительные услуги:  

-секции для взрослых и детей 

- персональный тренинг 

 

Держателям профсоюзной 

дисконтной карты 

предоставляется БЕСПЛАТНАЯ  

персональная тренировка!! 

г. Уфа 

ул. Ленина, 156, офис 15 

тел.: 8 (347) 246-04-01 

         8 906 101-10-64             

E-mail: szrodina@gmail.com    

Инстаграм: www.instagram.com/rodinasportklub 

Сайт: https://rodinasport.com 

ВК: https://vk.com/rodinasport 

 

   12-15% 

СПОРТИВНЫЕ     ТОВАРЫ 



  1 

 

Магазин  «ЧЕМПИОН» 

На спортивную одежду, 

спортинвентарь и оборудование 

г. Уфа 

ул. Г. Горбатова,2 

тел.: 240- 03- 00; 

10 % 

Скидка 

предостав

-ляется на 

товары, 

не 

участву-

ющие в 

акциях. 

 

г. Уфа 

ул. Первомайская, 17 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1 Психологический центр 

«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 

Психологические услуги: 

консультация по личным и 

семейным вопросам, карьерное 

консультирование, тестирование, 

профориентация, тренинги; 

психологический клуб (повышение 

психологической грамотности, 

оздоровление и развитие личности) 

г. Уфа 

 ул. Р. Зорге, 9/1 

тел.: 8 (347) 246-46-55 

            8 (917) 432 27 77 

 

 

 

10 % 

 ул. Пушкина, 42 а 

тел.: 8 917 432 27 77 

 

2 

 

Международная школа 

Васильевой Л.Л. по скорочтению  

 

Профессиональное обучение 

скорочтению, развитию интеллекта, 

памяти, внимания,  

управление информацией для детей 

и взрослых. 

Скидка не распространяется на  

акции и спецпредложения.  

Возраст: от 4 до 18 и старше 

 

Первое занятие - бесплатное. 

г.  Уфа 

 ул. Цюрупы, 76 

тел.: 8 (347) 262-72-72 

                     262-72-32 

Сайт: chitaiufa.ru 

ВК: https://vk.com/chitaiufa  

 

 

 

 

 

8% 

г.  Уфа 

 ул. Гафури, 54 

тел.: 8 (347) 262-72-72 

                     262-72-32 

г.  Уфа 

 ул. Р. Зорге, 62 

тел.: 8 (347) 262-72-72 

                     262-72-32 

г.  Уфа 

 ул. Менделеева, 128/1 

тел.: 8 (347) 262-72-72 

                     262-72-32 

г.  Уфа 

 ул. Бикбая, 17 

тел.: 8 (347) 262-72-72 

                     262-72-32 

  3 Книжный магазин 

«БашАкадемКнига» 

Научно-популярная, детская 

литература; энциклопедии, 

развивающие игры, сувениры, 

канцтовары; ксерокопия 

документов 

г. Уфа 

ул. Революционная, 55 

тел: 8 (347) 250-05-60 

 5 % 

4 

 

 

 

ООО «Перспектива» 

Подготовка кадров для 

промышленных и строительных 

предприятий (на особо опасных 

Принимаются заявки от организаций. 

г. Уфа  

ул. Архитектурная, 1 

тел.:  8 (347) 266-90-69. 

20% 



объектах нефтедобычи и 

нефтепереработки)  

Принимаются заявки от 

организаций. 

 

  5 АНО ДПО «Эксперт» 

Подготовка кадров для 

промышленных и строительных 

предприятий (на особо опасных 

объектах нефтедобычи и 

нефтепереработки)  

(Подробности на сайте) 

г. Уфа 

ул. Интернациональная, 133 а, офис 201 

Тел.: 8 963 904 15 52 

 

 

20% 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 1 ГУП  

«Издательство «Башкортостан» 
Скидка на изготовление дизайн-

макета, верстки, форм для печати на 

собственном оборудовании до 

брошюровки (крепление  на скобу, 

шитье на нитку, склейка); печать 

плакатов формата А1, двусторонние 

плакаты А1 на офсетном 

оборудовании; изготовление 

фирменных бланков, корпоративных 

газет, коллективных договоров, 

удостоверений, визиток, листовок, 

буклетов, флаеров,  афиш, газет, 

журналов, брошюр, блокнотов, 

календарей, открыток, приглашений, 

каталогов, ежедневников, книг,  

бумажных пакетов   

г. Уфа, 

ул. 50 лет Октября, 13,  

тел.: 272-11-01, 8 917 44 87936.  

Сайт: www.print-ufa.com. 

 

7-10% 

КЛУБЫ   СТУДИИ 

1 ЖЕНСКИЙ  КЛУБ 

«МАГНОЛИЯ» 

Тренинги, выездные семинары 

(Подробности на сайте) 

г. Уфа, ул.Менделеева, Олимпик парк,  

здание Лидо-спорт, 2 этаж. 

Тел.:8 (347) 294-20-25, 294-00-25 

http://www.magnolia-club.ru 

10 % 

 2 

 

Центр Брейк-Данса 

«Танцуй- не комплексуй» 

Обучение танцам детей от 4-х до 16 

лет 

г. Уфа 

ТЦ «Башкирия» 

тел.: 266-56-14 

         8 917 -452-02-51 

10% 

 3 Танцевальная студия  

"E-Dance Studio" 

Обучение современной 

хореографии. Занятия с 3-х лет  

 

г. Уфа 

ул. Жукова, 29, ТЦ «Простор» 

тел.: 266-55-56 

10% 

г. Уфа 

ул. Зорге, 75, здание «Зорге-фитнес» 

тел.: 266-55-56 

сайт: ufadance.ru; 

          offer.ufadance.ru  

г. Уфа 

ул. Жукова, 5/2 

тел.: 266-55-56 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1 Рекламная компания «REAL 

GROUP» 

 

По карте гостя можно получать 

г. Уфа 

ул.Казанская, 2,  

тел.: 8 (347) 298-26-06,  

        8 (963) 135-95-34,  

10-30% 



скидки до 50% в  различных 

организациях: театрах, 

кинотеатрах, салонах красоты, 

пиццериях, кафе и др., а также 

участвовать в розыгрышах с 

ценными призами и подарками.  

 

 10% держателям профсоюзной 

дисконтной карты и членам семьи. 

Организациям: 

 при приобретении от 50 штук – 

20%, от 100 и более – 30%.  

 

сайт:  www.Realgroup102.ru                  

 

 

ФОТОЦЕНТРЫ 

 1 Фотоцентр «Кронос» 

Скидки распространяется на 

товары и фотоуслуги: 5 (пять) % 

при приобретении товаров от 100 

до 500 руб; 10 (десять)% – от 500 

руб. и выше; 10 (десять) % от 

стоимости услуг на сумму от 100 до 

500 руб; 15 (пятнадцать)% – от 500 

руб. и выше. 

 г. Уфа 

ул. Свободы, 8 

тел.: 8 (347) 287-00-70 

         8 (347) 266-12-05 

         8 927 08 03 900 

5-15% 

г. Уфа 

ул. Глинки, 2 

тел.: 8 (347) 266-12-05 

         8 937 16 08 050 

г. Уфа 

ул. Гагарина, 33 

тел.: 8 (347) 266-12-05 

         8 927 23 70 733 

 

 2 

 

 

Фотосалон «ПринтУфа» 

Предоставляет скидку на 

следующие услуги: 

- печать цифровых фотографий, в 

том числе большого размера А3 

(30х42 см), А2 (40х60 см), А1 

(60х80 см) 

- печать чертежей и схем большого 

формата А3, А2, А1, А0, А0+ и 

другие не стандартные размеры по 

договоренности 

- срочное фото на документы (фото 

на паспорт РФ, на загранпаспорт, 

фото на Визу (любые критерии), 

фото на справки, пропуски, 

удостоверения) 

- ксерокопия, распечатка картинок 

и текстов черно-белая и цветная 

- сканирование документов и 

фотографий 

- ламинирование документов, 

брошюровка пластиковой 

пружиной, прошивка диплома 

- изготовление овальной 

металлокерамики и прямоугольных 

табличек на памятник 

  г. Уфа 

  ул. Революционная, 16 

(  (здание Центр занятости) 

  тел.: 8 (347) 266-35-52,  

           8 927 965-47-30 

  сайт: shop.ufa-print.ru 

  Группа Вконтакте: vk.com/shopufaprint 

  Инстаграм: @print_ufa 

 

Скидка не суммируется с акциями. 

    10% 



- оцифровка видеокассет VHS, 

VHS-C, miniDV, Hi8, Digital8, 

Video8 на диск или флешкарту 

- изготовление печатей, штампов, 

факсимиле, оснастка в продаже, 

также в наличии стандартные 

готовые штампы 

- плоттерная резка наклеек и 

рекламы на авто из белой и цветной 

пленки Oracal 

Изготовление подарков 
ПАРКИ   ДОСУГ 

1 Веревочный парк развлечений 

«ГАММИ» 

Скидка 10% предоставляется только 

держателю профсоюзной дисконтной 

карты на посещение веревочных трасс. 

Скидка по профсоюзной 

дисконтной карте не 

суммируется с действующими 

акциями!!! 
  

г. Уфа 

пр. Менделеева, 160/5 в 

парк отдыха «Олимпик-парк» 

тел.: 8 800 700 35 28 

Сайт: www.gammy-park.ru   

           http://vk.com/gammypark_ufa  10% 
г. Уфа 

ул. Ленина, 65/3 

парк культуры и отдыха им. И. Якутова 

тел.: 8 800 700 35 28 

Отдых и оздоровление в Республике Башкортостан 
 1 ООО «Санаторий 

«КРАСНОУСОЛЬСК» 

Скидки предоставляются на путевки  и 

курсовки в периоды с 10 января по 10 

июня и с 01 октября по 31 декабря 

каждого года 

Гафурийский район 

с. Курорта 

тел.: 8 (34740) 2-97-47, 2-97-48, 

факс: 2-93-40 

www.krasnousolsk.ru, 

market@krasnousolsk.ru 

5% 

 

 2 Дом отдыха «Березки» 

Скидка на путевки: проживание, 

питание, лечение 

Абзелиловский район 

д. Зеленая поляна,  

тел.: 8 (347) 229-47-77. 

Сайт: http://berezki.net/ 

 

5% 

 3 Санаторий «РАДУГА» 

 

Держателям профсоюзной 

дисконтной карты и членам семьи 

предоставляется скидка 10  

(десять)%  от стоимости путевки,  

гостиничных услуг (без питания) или от 

стоимости медицинских услуг. Скидка  

предоставляется до оплаты услуг  при 

предъявлении дисконтной карты, 

последующий перерасчет и возврат 

денежных средств не производится.  

Скидки не распространяются на 

готовые медицинские программы 

(бизнес программа на аппарате DRX-

9000, ядерно-магнитная резонансная 

терапия-MBST, лечебное голодание, 

программа иммуностимуляции, 

комплексная программа для похудания 

и очистки организма, на санаторно-

курортную карту, на все виды анализов, 

на справку в бассейн,  абонемент на 

посещение бассейна, на медикаменты, 

используемые при оказании 

г. Уфа 

ул. Авроры, 14/1, 

тел.: 8 (347) 254-41-75 

www.sp-raduga.ru  

 

 

10% 



медицинских услуг), на питание 

(банкет, дополнительное  питания при 

оформлении курсовки или отдельных 

медицинских услуг). 
 

 4 Санаторий-профилакторий 

«ВЕНЕЦИЯ» 

Проживание, лечение. 

Скидка на путевки 

продолжительностью до 10 дней –5%, 

15 – 10%, 20 – 15 % 

Дюртюлинский район 

д. Венеция, ул. Венеции 

тел.:8 (34787) 6-09-03 

Сайт: venecia-du.ru 

 

5-10% 

 5 Санаторий «ЮМАТОВО» 

Скидка распространяется на путевки с 

лечением от 10 дней лицам старше 18 

лет 

Уфимский район 

с. Санатория Юматово им. 15-летия БАССР 

ул. Кольцевая, 27  

тел.:  8 (347) 270-72-11, 270-71-00 

5% 

 

 6 Детский санаторий «ДУСЛЫК» 

Скидка 5 % предоставляется за 

исключением летнего периода 

г. Уфа 

ул. Рихарда Зорге, 71/1 

тел.: (347) 235-73-04 

5% 

 

 7 Круглогодичный центр отдыха 

 «ПАВЛОВСКИЙ ПАРК»  

Проживание 

 

Нуримановский р-н,  

с. Павловка,  

зона отдыха «Бирючево поле» 

Офис продаж в г.Уфа: ул.Российская,д.98/2 

тел: (347) 299-34-44, 291-40-18; 8 (987) 621 27 25 

 www.pavlovpark.ru/павловскийпарк.рф 

10 % 

 8 Санаторий «Якты-куль» 

Проживание, питание, лечение 

Абзелиловский район 

д. Якты–Куль 

тел.: 8 (347) 229-47-77 |  

         8 912 805-54-75 

5% 

 9 Рыбное хозяйство  

«Клеевое место Шмидтово» 

Летняя, зимняя рыбная ловля Также к 

услугам: шатер с мебелью, зона 

барбекю (беседки, мангалы), русская 

баня с комнатой отдыха, уютные 

домики для рыбаков, оборудованные 

места для купания, прокат снегоходов. 

Принимаются коллективные заявки на 

корпоративный и семейный отдых. 

 

Уфимский район 

д. Шмидтово 

тел.: 8 (347) 299-55-77 

         8 901 810 97 47 

10% 

 

 

 

10 

Парк Отдыха и Развлечений 

«Ильмурзино» в 35 км от Уфы 

 

Скидка 10 % предоставляется 

держателям профсоюзной дисконтной 

карты и членам их семей на 

проживание в отеле, домах всех 

форматов в период с октября по апрель 

включительно. В выходные и 

праздничные дни с октября по 

апрель – скидка 5%.  
Скидка 5% предоставляется с мая по 

сентябрь в будни, выходные и  в 

праздничные дни. 

 

Республика Башкортостан 

Кушнаренковский район 

д. Ильмурзино 

тел.: 8 (347) 298-06-06 

          

сайт: http://ильмурзино.рф/ 

 mail: inbox@ilmurzino.com 

Инстаграм  @ilmurzino_rb 
 

5-10% 

11 Дом отдыха «Рубин» 

Проживание, питание, досуг 

 

С июня по сентябрь – 5% скидка 

С октября по май – 25% 

На акционные предложения скидка не 

распространяется. 

Туймазинский район 

с. Кандрыкуль 

 

тел.: 7 (917) 382-69-26 

         8 (917) 454-42-79 

         8 (905) 004 14 67 

сайт: rubintur.ru  

5-25% 



ОТДЫХ  и  ОЗДОРОВЛЕНИЕ в РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

  1 Туристическая компания  

ООО «Ардини Тур» 

 

Индивидуальные туры по 

Армении и Арцаху, и за рубеж;   

- Культурно-познавательный 

туризм  (экскурсионные,  

индивидуальные и групповые 

программы  по городам Армении и 

Арцаха); 

- Лечебно-оздоровительный 

туризм (лечение и отдых в лучших 

санаториях, домах отдыха и 

пансионатах Армении и Арцаха); 

- Семейный туризм (загородный 

отдых и лечение в санаториях, 

пансионатах, домах отдыха 

Армении и Арцаха, а также 

заграницей);  

- Деловой туризм (организация 

корпоративных и деловых 

мероприятий); 

- Фото туризм (организация 

отдыха для любителей фотографии 

с проведением мастер классов в 

процессе путешествия) 

0028, Республика Армения 

г. Ереван 

ул. Братьев Орбели, 12 

тел:  +37491202353, (вотсап, вайбер) 

+37477272743 

Электронная почта: ardinitour@mail.ru 

www.ardinitour.am     

Контактная форма для заявок: 

http://ardinitour.am/nam/ 

 

 

Для посещения Армении  загранпаспорт не 

требуется – разрешается путешествовать по  

российскому паспорту 

 
 

до 10% 

Отдых и  оздоровление в Ставропольском, Краснодарском крае, в Крыму 

1 Пансионат «PLAZA Essentuki» 

Скидка на путевки 

В стоимость включено: проживание, 3-

х разовое питание и оздоровительные 

процедуры 

Ставропольский край 

 г. Ессентуки  

ул. Интернациональная, 1 «Б» 

тел.: +7 (87934) 6-55-50 

E-mail: plazaessentuki@yandex.ru 

www.plaza-essentuki.ru 

15 % 

2 

 

ОАО санаторий «ШАХТЕР» 

Скидка на путевки, 

в стоимость включено: проживание, 3-

х разовое питание и оздоровительные 

процедуры 

 Ставропольский край 

 г. Ессентуки,  

ул. Баталинская, 9 

тел.: +7 (87934) 6-10-04 

15% 

3 Курортный комплекс  «САДКО» 

Проживание 

  

Краснодарский край 

Туапсинский район 

пгт. Новомихайловский, ул. Ленина, 38  

тел.: 8 917 421 44 64 

Сайт: www.sadko-skazka.ru 

10 % 

4 

 

 

 

Санаторий «НАДЕЖДА» 

 

Скидка распространяется на  

лечение, проживание, питание 

 

Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Калинина, 30  

тел/факс: 8 (861-33) 4-61-95 

e-mail anapanadejda@inbox.ru     
15% 

 

5 

 

 

 

 

 

Санаторий «РУСЬ» 

 

Скидка распространяется на  

лечение, проживание, питание 

 

Лечебный профиль: заболевания 

органов дыхания нетуберкулезного 

характера, сердечно-сосудистой, 

нервной, эндокринной, костно-

Краснодарский край 

г. Анапа 

ул. Пушкина, 1 

тел.: 8 (6133) 5-63-95, факс 8(86133) 4-34-48 

(отдел маркетинга) 

 тел./факс 8(86133)5-06-50, 4-69-87  

(отдел реализации) 

E-mail: realizrus@mail.ru 

 

15% 



мышечной, пищеварительной и 

кровеносной систем, аллергических 

заболеваний, сахарного диабета, 

опорно-двигательного аппарата, 

гинекологических и 

дерматологических нарушений. 

 
Скидка предоставляется 

держателям профсоюзной 

дисконтной карты и  членам семьи 

при бронировании на основные 

места 

 

 
 

6 

 

 

 

Пансионат «УРАЛ» 
 

Скидка распространяется на  

лечение, проживание, питание. 

Лечение и профилактика   

заболеваний у детей и взрослых: 

опорно-двигательного аппарата,  

центральной и периферической 

нервной  системы, ЛОР и органов 

дыхания,  органов пищеварения,  

сердечно - сосудистой  системы,  

хронических  гинекологических и 

урологических не инфекционных 

заболеваний, кожи и подкожной 

жировой клетчатки,  эндокринной 

системы и обмена веществ. 

Антистрессовая терапия взрослых и 

детей. Оздоровление детей с 4-

летнего возраста. 
 

Скидка предоставляется 

держателям профсоюзной 

дисконтной карты и  членам семьи 

 

Краснодарский край 

г. Анапа,  

Пионерский проспект, 24 

Тел. для бронирования: 8-800-200-05-53 

(бесплатная связь) 

Сайт: www.anapa-ural.ru 

Email для бронирования – anapa-ural@mail.ru 

Контактное лицо Вельтман Александр 

Валерьевич 
 

15% 

7 База отдыха «ФРУНЗЕНЕЦ» 

Скидка на проживание с 3-х разовым 

питанием  

Детям до 3-х лет – бесплатно; от 3-х до 

6 лет- 30 % от общей  суммы; 

с 6 до 9 лет – 20 % от общей суммы; с 

9 до 12 лет-10 % скидки 

АР  Крым 

Сакский район 

с.Фрунзе 

Приморское шоссе, 1 

тел.: 8 (978) 816-57-77 

http:// frunzenets.com ; frunzenets.com.ua                                                                                             

10-30% 

8 База отдыха «ПАРУС» 

Скидка на проживание с 3-х разовым 

питанием  

Детям до 3-х лет – бесплатно; от 3-х до 

6 лет- 30 % от общей  суммы; 

с 6 до 9 лет – 20 % от общей суммы; с 

9 до 12 лет-10 % скидки 

АР  Крым 

Сакский район 

с.Фрунзе 

Приморское шоссе, 1 

тел.: 8 (978) 816-57-77 

http:// frunzenets.com ; frunzenets.com.ua                                                                                            

10-30% 

9 

 

 

 

 

СПА-отель «Русский Дом Дивный 

43º 39º»   

Скидка держателям 

Профсоюзных Дисконтных Карт 

и членам их семей 

в размере 20% c 10 января по 31 

мая, с 1 октября по 29 декабря; 

10% – с июня по сентябрь, с 30 

г. Сочи 

ул. Лучезарная, 16 

+7 (862) 252 82 22 доб. 304, +7 (918) 601 62 30 

(Сергей Ракитов) 

Фото : http://www.divniy4339.ru/gallery . 

www.russkiydom.su 

www.divniy4339.ru 
 

10-20% 



декабря по 9 января на санаторно-

курортное лечение, услуги отдыха, 

проживания при предъявлении 

профсоюзной дисконтной карты. 
 

 

10 

Санаторий им. С.М. Кирова 

Скидка предоставляется на путевки. 

В стоимость путевки включено: 

проживание в номере выбранной 

категории, питание (3х разовое), прием 

минеральной воды, диагностика 

терапевта, уролога/гинеколога; 

анализы и диагностика, процедуры. 

 

Ставропольский край 

г. Железноводск  

ул. Лермонтова, 12 

тел.: 8 (87932) 6-09-82 

         8 (87932) 6-09-83  

факс 8(87932) 4-22-65  

10% 

 

11 

Санаторий «Лаба» 

Профили лечения: заболевания 

органов дыхания, ЛОР-органов; 

сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы,  кожи, 

гинекологические заболевания, 

заболевания желудочно-кишечного 

тракта, опорно-двигательного 

аппарата, глазные заболевания, 

нарушение обмена веществ и болезни 

эндокринной системы. 

Скидка предоставляется на путевки. В 

стоимость входит проживание, 

питание, лечение. 

Подробности на сайте: http://san-lab.ru   

 

 

Краснодарский край 

г. Лабинск 

ул. Водоисточная, 1 

тел.: 7 (86169) 6-02-75, 6-03-05 

факс:  7 (86169) 6-08-21 

Электронная почта: marketsanlab@yandex.ru 

Официальный сайт санатория:  

http://san-lab.ru   

Держателям профсоюзной дисконтной 

карты и членам их семей предоставляется 

скидки при приобретении путевок от 12 дней – 

5%, от 14 дней – 7%, от 18 дней – 9%, от 21 

дня– 13%. В стоимость путевки 

входит:проживание, питание, лечение 
 

от 5 до 

13% 

12 

 

База отдыха «Ока» 

(ООО «Перспектива») 

Проживание, питание 

Краснодарский край 

г. Анапа 

станица Благовещенская 

ул. Прибрежная,17 

тел.: тел/факс: 8-(4842)-56-69-28,  

                          8-920-613-60-13,  

                          8-910-524-37-50,  

                          8-918-198-23-11  

эл. адрес: 220518@mail.ru    

сайты: https://oka.tiu.ru,     

http://fprb.ru/activity/discont-

karta/partners/?ELEMENT_ID=25795 

10% 

13 Санаторий «Минеральные воды» 

Ставропольский край 

Минераловодский район 

п. Новотерский 

 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/ 

Скидка предоставляется при бронировании 

через (ООО «Компания КС Центр») 

10% 

14 

 
Усадьба «Шато Каберне»   

 
Скидка распространяется на  

проживание, питание, досуг 

 

Краснодарский край,  

г. Анапа, Джемете,  

Пионерский проспект,  81 «б».  

тел.: 8 (800) 100-56-65 (звонок бесплатный)    

15% 

15 

 

Коттедж семейного отдыха 

«Коралл» 

Проживание, питание 

Республика Крым 

Бахчисарайский район 

пос. Песчаное 
10-15% 



 ул. Набережная,.7, д. 101 

тел.: 7 (978) 7532676 

(при звонке необходимо говорить, что вы 

являетесь членом профсоюза из РБ) 

Ссылка на сайт: http://korall-peschanoe.ru и  

страницу в VK: https://vk.com/korallpeschanoe 

16 

 

«Санаторий Саки»  

 

Скидка 15%  предоставляется 

ежегодно с 01 июня по 30 сентября,  

20% – с 01октября по 31мая. 

 

Республика Крым,  

г. Саки, ул. Курортная,4 Е 

тел.: 8 (800) 500 56 11 

         +7978 798 91 81 

факс:+79789274449 

Эл. почта: manager@sanatory-saki.ru  

Сайт: www.sanatory-saki.ru 

 

15-20% 

Санатории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республики, 
 Московской области 

1 ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – 

клинический центр ФМБА 

России 

Ставропольский край,  

г. Ессентуки,  

ул. Советская, 24 

 

Бронирования  по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

15% 

1 Клинический центр 

медицинского центра «Юность» 

Медицинский центр «Юность» (г. 

Ессентуки) 

Медицинский профиль: 

профилактика и лечение 

заболеваний органов пищеварения, 

нарушения обмена веществ, 

сахарного диабета. Сопутствующие 

профили: заболевание органов 

кровообращения, центральной и 

периферической нервной системы, 

органов дыхания. 

Сайт: https://skfmba.ru/yunost-o-

tsentre/istoriya  

 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 

 
15% 

2 Санаторий «Салют» 

 (г. Железноводск) 

Медицинский профиль: различные 

формы хронического 

пиелонефрита, дизметаболические 

нарушения функции почек, энурез, 

камни в почках и мочевыводящих 

путях, хронический панкреатит, 

хронический холецистит, 

хронический гепатит, 

гастродуоденит, функциональные 

нарушения пищеварения, гастрит, 

язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

болезни пищевода, хронический 

ринит, хронический синусит, 

хронический тонзиллит, нарушения 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 

15% 

mailto:manager@sanatory-saki.ru
http://www.sanatory-saki.ru/


обмена веществ, ожирение 

 

3 Санаторий «Нарат»  

(г. Теберда) 

Медицинский профиль: заболевание 

верхних дыхательных путей. 

Сопутствующий профиль: 

заболевания нервной и 

кровеносной систем, опорно-

двигательного аппарата, почек и 

кожного покрова. 

Сайт: https://skfmba.ru/narat 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 
15% 

4 Санаторий имени С.М. Кирова (г. 

Пятигорск) 

Медицинский профиль: 

остеохондроз позвоночника, 

артроз, артрит. Сопутствующие 

профили: гинекология, урология. 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 

15% 

5 Санаторий имени Н.К. Крупской 

(г. Железноводск) 

Медицинский профиль: заболевания 

желудочно-кишечного тракта, 

печени и желчевыводящих путей, 

мочевыделительной системы. 

Сопутствующие профили: 

расстройство вегетативной нервной 

системы, заболевания ЛОР-

органов, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ. 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 
15% 

6 Санаторий «Смена»  

(г. Кисловодск)  

Медицинский профиль: лечение 

неспецифических бронхо-легочных 

патологий и аллергических 

заболеваний, проблем с сердечно-

сосудистой системой и болезней 

ЛОР-органов. Реабилитация детей, 

страдающих от бронхиальной 

астмы. 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 
15% 

7 Железноводская клиника  

(г. Железноводск) 

Медицинский профиль: заболевания 

органов мочеполовой системы, 

заболевания органов ЖКТ. 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 

15% 

8 Пятигорская клиника  

(г. Пятигорск) 

Медицинский профиль: заболевания 

ЦНС и ПНС, заболевания опорно-

двигательного аппарата, 

заболевания органов мочеполовой 

системы, заболевания органов 

ЖКТ. 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 

15% 



 

9 Кисловодская клиника 

 (г. Кисловодск)  

Медицинский профиль: 

кардиология, заболевания органов 

системы кровообращения, 

заболевания ЦНС и ПНС. 

 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 

15% 

10 Санаторий «Клязьма»  

(г. Пушкино, Московская область) 

Медицинский профиль: болезни 

органов кровообращения. 

Сопутствующие профили: 

заболевание органов дыхания 

нетуберкулезного характера, 

желудочно-кишечного тракта, 

вегетативной нервной системы, 

хронические заболевания 

носоглотки, соматически 

ослабленные и длительно часто 

болеющие дети. 

Бронирования через ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно – клинический центр 

ФМБА России   по тел.: 8 (87934) 6-74-36 

Эл.почта: market@skfmba.ru 

Сайт: https://skfmba.ru/   

 

 15% 

Санатории Свердловской области  

Скидки предоставляются при бронировании через Курортно-сервисный центр 

  1 

 

 

 

Санатории  
«ТАЛЫЙ КЛЮЧ»  

(Артемовский район,  

п. Сосновый Бор) 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

http://ksz-88.ru/reservation/  
  

10% 
   2  Санатории  

«Каменный пояс»  

(Артемовский район,  

п. Сосновый Бор) 

Санатории  и курорты Пермского края  

Скидки предоставляются при бронировании через Курортно-сервисный центр 

1 

 

Санаторий 
«КАМСКИЕ ЗОРИ» 

(г. Чайковский) 

 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/  

10% 

Санатории Челябинской области 
Скидки предоставляются при бронировании через Курортно-сервисный центр 

 1 

  

Санаторий 
«МЕТАЛЛУРГ» 

(пригород Златоуста) 

 
Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/ 

10% 

  2 

 

 

 

Санаторий 
«Дальняя Дача» 

(Челябинская область, г. Кыштым) 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

10% 



 http://ksz-88.ru/reservation/  

  3 

 

 

 

Пансионат 
«Сосновая горка» 

(Челябинская область, г. Кыштым) 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation 

10% 

 4 

 

 

Санаторий  
«Лесная сказка» 

(Челябинская область, г. Кыштым) 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/ 

6% 

  5 

 

 

 

Пансионат 
«Еловое» 

(Челябинская область, г. Кыштым) 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/ 

10% 

      Санатории Курганской области 

Скидки предоставляются при бронировании через Курортно-сервисный центр 

   1 Санаторий 
«Сосновая роща»  

(г. Курган) 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/ 

10% 

  2 Санаторий 
«Озеро  Медвежье»  

(г. Петухово Курганской области) 

 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/  

10% 

  3 Санаторий 
«Лесники»  

(Кетовский район, п. Усть-Утяк) 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

 http://ksz-88.ru/reservation/ 

10% 

Санатории Республики Башкортостан  от ООО «Курортно-Сервисный Центр» 

Указанные скидки на санатории Башкортостана  предоставляется только при бронировании 

через 

ООО «КС Центр» в г. Чебаркуль. Для бронирования путевок звонить по тел.: 

 8 (347) 273-53-18. Оформление путевок дистанционное. 

 1 Санаторий  «Юматово» 

Уфимский район 
Челябинская область 

г. Чебаркуль 
10% 



ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

или бронируйте на E-mail: ksz-88@bk.ru 

Бронирование с  сайта: 

http://ksz-88.ru/reservation/ 

Скидка предоставляется при бронировании 

через ООО «КС Центр» в г. Чебаркуль 

2 

 

Санаторий  «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 

Уфимский район 

 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

Скидка предоставляется при бронировании 

через ООО  

«КС Центр» в г. Чебаркуль 

10% 

3 

 

 

 

Санаторий Якты-Куль 

Оздоровительный комплекс 

«Березки» Абзелиловский район 

 

Скидка на путевки: проживание, 

питание, лечение 

 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 
 Скидка предоставляется при бронировании 

через 

(ООО «КС Центр») 

10% 

3 

 

 

 

Санаторий «Карагай» 

 

Скидка на путевки: проживание, 

питание, лечение 

 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

 

Мечетлинский район 

с. Большеустьикинское 

ул. Курортная, 90 

7% 

Скидка предоставляется при бронировании 

через ООО «КС Центр» в г. Чебаркуль 

(оформление путевок дистанционное) 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

4 Санаторий «Ассы» 

 

Скидка на путевки: проживание, 

питание, лечение 

 

Скидка предоставляется при 

бронировании через 

(ООО «КС Центр») 

 

Белорецкий район 

с. Ассы  

6% 

Скидка предоставляется при бронировании 

через ООО «КС Центр» в г. Чебаркуль 

(оформление путевок дистанционное) 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (912) 317-27-68 

СКО ФНПР «Профкурорт» (г. Москва) 

Для бронирования санаториев, входящих в перечень СКО ФНПР «Профкурорт», 

звонить в ФПРБ по тел. : 8 (347) 273-53-18 

1 СКО ФНПР «Профкурорт» 

Реализация путевок в санатории 

России 

г. Москва 

ул. Обручева, д.36, корпус 2 

тел.: +7 (495)668-06-60 

Сайт: https://www.profkurort.ru/unions / 

 

20% 

Краснодарский край 

1 АО «Санаторий Металлург» Краснодарский край 
 г. Сочи, Курортный проспект, 92  

20% 



тел.:+7 (862) 267-26-03  
Сайт: www.metallurg-sochi.ru   
 

2 АО «Адлеркурорт» Краснодарский край 
г. Сочи, микрорайон Адлер, улица Ленина, 
 219/4  
тел.:+7 (800) 707-36-26  
Сайт: www.adlerkurortsochi.ru  
 

20% 

3 Отель Sea Galaxy Hotel Congress 

& SPA 

Краснодарский край 
г. Сочи, Черноморская улица, 
тел.: 4 +7 (862) 227-00-67  
Сайт: https://seagalaxy.com/ru/   
 

20% 

Ставропольский край 

4 ЛПУ «Санаторий Анджиевского» Ставропольский край 
г. Ессентуки, улица Разумовского, 5  
тел.: +7 (879) 346-50-83  
Сайт: https://www.sanand.ru 
   

20% 

5 ЛПУ  

«Базовый санаторий «Виктория» 

Ставропольский край 
г. Ессентуки, улица Пушкина 22, 
тел.: +7 (879) 346-77-62  
Сайт: www.victoria-essentuki.ru  

20% 

6 ООО  

«Профкурорт. Санаторий 

«Надежда» 

Ставропольский край  
г. Ессентуки, Баталинская улица, НА  
тел.: +7 (879) 346-39-40  
Сайт: https://nadezhda-kmv.ru/ 

20% 

7 ЛПУ  

«Санаторий «Целебный ключ» 

Ставропольский край, г. Ессентуки, улица 
Семашко, 14 +7 (879) 346-22-43 
www.kurortspa.ru 

20% 

8 ЛПУ «Санаторий «Дубрава» Ставропольский край, г. Железноводск, 
улица Чапаева, 9 +7 (800) 500-33-28 
www.sanatorium.ru 

20% 

9 ЛПУ  

«Санаторий Здоровье» ОЛДЦ 

Ставропольский край, г. Железноводск, 
улица Семашко, 7 +7 (879) 324-99-96 
http://www.sanzdorov.ru/ 

20% 

10 ЛПУ  

«Санаторий им. С.М.Кирова» 

Ставропольский край, г. Железноводск, 
улица Лермонтова, 12 +7 (879) 324-26-00 
http://www.sankirova.ru/ 

20% 

11 ЛПУ «Санаторий Тельмана» Ставропольский край, г. Железноводск, 
улица Лермонтова, 2А +7 (879) 324-23-62 
http://www.telmana.su/ 

20% 

12 ЛПУ «Санаторий «Эльбрус» Ставропольский край, г. Железноводск, 
Парковая улица, 15 +7 (879) 324-28-33 
http://www.elbruskmv.ru/ 

20% 

13 ЛПУ  

«Санаторий им. 30-летия 

Победы» 

Ставропольский край, г. Железноводск, 
улица Ленина, 2А +7 (879) 324-23-59 
www.s30p.ru 

20% 

14 СКУ 

 «Санаторий им. Димитрова» 

Ставропольский край, г. Кисловодск, 
проспект Ленина, 30 +7 (879) 376-72-19 
http://www.ску-димитрова.рф 

20% 

15 СКУ «Санаторий им. СМ. 

Кирова» 

Ставропольский край, г. Кисловодск, 
проспект Ленина, 23 +7 (879) 376-70-41 
www.kirova.ru 

20% 

16 СКУ «Санаторий «Москва» Ставропольский край, г. Кисловодск, 
проспект Дзержинского, 50 +7 (879) 376-71-
74 http://sanmoscow.ru/ 

20% 

17 СКУ «Санаторий «Нарзан» Ставропольский край, г. Кисловодск, 
Курортный бульвар, 19 +7 (879) 372-31-12 
http://www.sannarzan.ru 

20% 

18 СКУ «Санаторий «Пикет» Ставропольский край, г. Кисловодск, гора 
Пикет, д. 12 +7 (879) 373-10-34,+7 (879) 379-80-

  20% 
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19 ЛПУП «Санаторий Лермонтова» Ставропольский край, 
г. Пятигорск 
улица Лермонтова, 9  
Сайт: +7 (879) 333-95-66  
Сайт: san-lerm.ru 

20% 

20 ЛПУП  

«Санаторий «Лесная поляна» 

Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе 
Иноземцевское, д.5 +7 (879) 340-56-73 
https://www.lespol.ru/ 

20% 

21 ЛПУП Санаторий «РОДНИК» Ставропольский край 
г. Пятигорск,  
бульвар Гагарина, 2  
тел.: +7 (879) 330-17-83  
Сайт: www.kmvrodnik.ru 

 
 

20% 

22 ЛПУП «Курортная поликлиника 

им. Н.И. Пирогова 

Ставропольский край 

г. Пятигорск 

ул. К. Маркса, 7  

тел.: +7 (8793) 40-56-82 

Сайт: http: iskra-kmw.ru    

 
 

20% 

ГОСТИНИЦЫ 

1 Гостинично-оздоровительный 

комплекс «Алая Роза» 

Скидка 15% предоставляется  на 

проживание в гостинице и 

корпоративные мероприятия. 

 

 

Республика Башкортостан 

Илишевский р-н 

д. Уяндыково 

ул. Лесная, д. 9 

тел.: 8 (34762) 55-702,701,  

         8 917 740 89 01 

сайт: www.alayaroza.come 

 mail: kadri@alayaroza.com  

15% 

2 

 

 

Загородный отель «Тихий берег» 

Скидка 10 % предоставляется 

держателям профсоюзной дисконтной 

карты и членам их семей на 

проживание, скидка суммируется с 

другими акциями. 

Нуримановский район 

д. Староисаево,  

ул. Молодежная, 30,  

тел.: 8 9050070004  

Сайт: www.tibereg.ru        

 

10% 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ   КОМПАНИИ 

1 Туристская фирма             

«КРЕКС»,  

Отдых в России и за рубежом, 

лечебные туры, визы, ж\д билеты  

г. Уфа 

ул. Рихарда Зорге, 8/2, 

т.: 8 (347) 222-47-00 (многоканальный) 

frm@kraks.ru 

2-7% 

2 ООО «Курортно-Сервисный 

Центр» 

Курортно-сервисный центр 

предоставляет информацию по 

отдыху на территории России 

Челябинская область 

г. Чебаркуль 

ул. Крылова, д.4, офис 33 

тел.: 8 (35168) 6-00-70, 8-912-317-27-68 

 

5-15% 

 

3 

 

 

Туроператор «АвтоТур»  

(ООО «Авто Тур») 

 Автобусные и ж/д туры; отдых за 

рубежом и в России;   

10% -12%   Абхазия, Адлер и 

Крым;  

5%  Санкт-Петербург, Москва, 

Золотое кольцо, Астана (Казахстан)  

5% автобусные туры выходного 

дня 

10% экскурсионный автобусный 

тур в Грузию. 

 

г. Уфа 

Проспект Октября, 132/3 

Бизнес-центр КПД (правая башня),  

8 этаж, 14 офис 

тел.:  7(347) 262-71-77, 

+7 927-344-2000, 

+7 919-151-00-89, +7 917-41-01-081 
Сайт: www.avtoturufa.com. 

   

5-12% 



 

4 
Туроператор «АвтоТурПлюс»  

(ООО «АвтоТурПлюс») 

Автобусные туры в Абхазию с 

июня по сентябрь 

 

г. Уфа,  

ул. Кирова,1, офис.136,  

тел.: 8 927-300-26-89; 8 927-236-25-43; 

         8 (347) 266-25-43 

Сайт: http://автотурплюс.рф  

 

12% 

 

5 

 

ООО «Полесье» 

Держателям профсоюзной 

дисконтной карты скидка 15%, 

членам семьи – 10% на автобусные 

туры в Крым, Абхазию, Сочи, 

Лазаревское, Анапу, Геленджик, 

Грузию, Азербайджан с июня по 

сентябрь. 

На экскурсионные автобусные 

туры в Грузию, Азербайджан, Нур-

Султан, Казань, Золотое кольцо, 

Нижний Новгород, Санкт-

Петербург, Москва. 

На туры по Республике 

Башкортостан  скидка 10% 

держателям профсоюзной 

дисконтной карты и членам семьи. 

Также предоставляются услуги на 

подбор туров (зарубежом, РБ, 

России и СНГ), бронирование авиа 

и ж/д билетов, транспортные 

услуги; организацию 

корпоративного отдыха, 

оформление путевок в кредит, все 

виды страхования  

(ВЗР, ОСАГО, КАСКО и НС); 

оформление виз 

г. Уфа  

ул. Р. Зорге 45/6 

тел.:  8 (347) 287-10-55, 266-24-31;  

+7-963-908-71-08.  

Сайты:vk.com/clubkolumb., http://polesie-tour.ru. 

 

 

10-15% 

 

6 
Туристическое агентство 

 «РАЙДО ТУРС»  

Пакетные авиатуры в размере:  по 

России 3%, зарубежные туры  5%;  

подготовка документов, 

оформление шенгенской визы, виз 

в Канаду, США, Великобританию, 

Китай, Индию – 10 %. 

На автобусные туры: в Европу – 5 

%, по России – 7 %.  

Продажа авиа и жд билетов – 4%. 

Путевка в летний лагерь для детей 

и взрослых  «Парадиз», «Авангард» 

(Крым) – 15%. 

г. Стерлитамак 

Проспект Ленина, 87 (ТД «Озон»)  

тел.: 8 (917) 366-27-89 

https://vk.com/club181932085  

3-15% 

7 Туристическая компания 

«Голубая лагуна» 

(ООО «Агентство «Голубая лагуна) 

Крым 

г. Евпатория 

пр.Ленина, 51. офис 4 

тел.: 8 (36569)2-74-79 

+7-978-751-84-42,  

+7-978-104-89-80,  

+7-36569-44-5-00,  

+7-36569-2-74-83, +7-36569-2-74-79 

5% 

8 

 
 Туристический комплекс 

«Ялта  - Круглый год» 

Крым  

г. Ялта   
10% 



 

Скидка действует на недельный тур 

«7 дней/6 ночей» 

При раннем бронировании 

действует скидка 30%  

ул. Ломоносова, 37 Г 

тел.: 7 499 641-02-10, +7 978 214-00-28 

      Сайт: yalta-365.ru 

 

 9 

 

 

ООО «Система бронирования 

Путевка» 

Путевки в санатории, пансионаты и 

дома отдыха Крыма, 

Краснодарского Края, Кавказских 

Минеральных Вод, Беларуси, 

Абхазии, Республики Татарстан. 

Свыше 1200 прямых договоров с 

объектами размещений. Все 

объекты размещения указаны на 

сайте: www.putevka.com   

 

г. Москва,  

ул. Рождественский бульвар, 9, оф 213 

тел.: 8-800-333-41-99,  

         +7 499-703-01-20 (добавочный номер 941) 

e-mail: 941@putevka.com   

Владимир Попов – руководитель отдела по 

работе с корпоративными клиентами. 

 

5-20% 

СТРОИТЕЛНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
1  

         ООО ТФК  «Союз-Качества» 

 

             Натяжные потолки, ремонт и 

отделка помещений, 

сантехнические,  

электромонтажные работы, 

пластиковые окна и двери, дизайн, 

проекты, сметы; снабжение 

стройматериалами по оптовым 

ценам. 

 

г. Уфа  

ул. Лесотехникума, 49,офис 4  

тел.:8 (347)  266-26-64 

8 927 236-26-64 

www.sk102.ru. 
        souz-kachestva@bk.ru 

5% - на 

товары; 

15% - на 

услуги 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ    ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

1 Сеть магазинов 

«ЯРМАРКА» 

www.yarmarka-ufa.ru  
г. Уфа, Р. Зорге, 38  

Размер 

скидки 

приравни

-вается к 

акцион-

ным 

ценникам 

«Цена по 

карте» 

 

 

 

 

 

г. Уфа,  ул.Блюхера, 24  

тел.: 8 (347) 244-76-81   

г. Уфа, ул. Гафури, 50 

тел.: 8 (347) 250-94-88 

г. Уфа, ул. Свердлова, 67 

 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 38 

тел.: 8 (347) 250-00-64 

г. Уфа, ул. Ураксина, 1 

тел.: 8 (347) 250-12-57 

г. Уфа, ул. Кольцевая,8 

тел.: 8 (347) 242-09-55 

г. Уфа, ул. Кремлевская,55 

тел.: 8 (347) 263-56-68 

        8 (347) 263-59-30 

г. Уфа, ул.Маяковского,10 

тел.: 8 (347) 264-79-33 

г. Уфа, ул.Придорожная,1 

г. Уфа, ул .Первомайская, 96 

тел.: 8 (347) 264-16-46 

г. Уфа, ул .Софьи Перовской, 15 

тел.: 8 (347) 254-00-17 

http://www.putevka.com/


г. Уфа, ул.Степана Кувыкина, 31 

тел.: 8 (347) 255-85-39 

г. Уфа, ул. Транспортная , 50 

тел.: 8 (347) 238-96-24 

г. Уфа, Уфимское шоссе,25 

тел.:8 (347) 244-94-08 

г. Уфа, ул.Ферина,1/1 

тел.: 8 (347) 239-57-30  

г. Уфа, ул.Максима  Рыльского, 22 

г. Уфа, ул.Орджоникидзе, 32/1 

г. Уфа, ул. Владивостокская, 13/1 

РОЗНИЧНАЯ и ОПТОВАЯ  ПРОДАЖА  НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 

1 ГК 

«Играй город» 

Новогодние подарки (в каждом 

заказе  дополнительные акционные 

подарки) 

г.Уфа 

ул. Губайдуллина, 2 

тел.: 8 987-49-12-111 

 

 

  5 % 

2 ООО «ДЕКАБРЬ» 

Новогодние подарки 

г. Уфа,  

ул. Индустриальное шоссе 47/4. 

Прием заказов: г. Уфа, ул. Кирова,1, павильон 1 

этажа. 

Тел.: 8 (347) 299-93-40. 

 Сайт: www.dedmoroz-ufa.ru 

 

 

от 

  5 – 10 % 

 

ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ 

  1 Цветочная мастерская «ФРЕЙЯ» 

Оформление цветами банкетов, 

деловых мероприятий, интерьеров; 

букеты и композиции; 

предметы интерьера, сувениры;  

горшечные растения и атрибутика. 

 

г. Уфа  

ул. Коммунистическая, 51 

5 % 

2 Салон цветов 

«Волшебный дворик» 

Оптово-розничная реализация 

цветов 

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 35/1  

(«остановка Ростовская») 

 тел.: 8 927 93 80 900 

          8 919 61 36 122 

5-10% 

 

 3 

Служба доставки цветов  

«Amore Mio» 

Скидка распространяется при 

приобретении букетов-композиций, 

срезанных цветов, комнатных 

растений и мягких игрушек 

г. Уфа , ул. Цюрупа , 44/2 

телефон: 8 (917) 766-05-14 

Сайт: www.amoremioufa.ru   

E-mail: amore.mio.ufa@mail.ru 

Номер единого телефона call-центра: 8 (917)766-05-14 

 

12% 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ  

 КОМПЬЮТЕРЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 
 

1 

«ТАИС-ЭЛЕКТРА» 

Скидка распространяется на 

расходные материалы и на 

компьютерные комплектующие 

г. Уфа 

ул. Кирова,1,офис 110 А 

тел.: 8 (347) 273-18-54 

8 (347) 250-82-35 

2% 

 

2 

Студия «SOM.MEDIA» 
 
Разработка сайтов 

Контекстная реклама 

Аналитика 

Комплексный маркетинг 

г. Уфа 

ул. Кавказская 12, офис 1 

тел.: 8 (960) 800 60 61 

е-mail:  hello@som.media  

http://som.media/  

15% 

http://www.dedmoroz-ufa.ru/


Дизайн услуги  
 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Продюсерский Центр «РАДУС»  

Скидки распространяются на  культурно 

– массовые мероприятия: спектакли, 

концерты  

г. Уфа  

ул. Цюрупа,156/3, офис 64 

тел.: (347) 276-76-77    3 – 50% 

2 ♥КоРпОрАцИя ВоЛшеБстВа♥ 

Организация детских праздников; 

музыкальная и костюмированная 

доставка цветов и подарков; 

мыльные пузыри; 

- воздушные шары; 

- живые бабочки; 

-лазерное шоу 

-бумажное шоу 

- квесты 

г. Уфа 

тел.: 8(347)266-08-93 

тел.: 8-937-347-65-65 

тел.: 8-989-953-00-86 

        5 % 

 

 3 

Продюсерский Центр 

 «ВиП-арт»  

Скидки распространяются на  культурно 

– массовые мероприятия: концерты 

звезд башкирской и татарской эстрады; 

организацию корпоративных  

мероприятий: юбилеи и вечера 

организаций; торжества частных лиц 

г. Уфа 

ул. Бульвар Славы, 2 

тел.: 8 (917) 342-44-30 

 
       5-20% 

 4 Корпорация праздников 

«Уфабанкет» 

Организация и проведение  культурно – 

массовые мероприятий как 

организациям, так и частным лицам:  

корпоративные  

мероприятия: юбилеи и вечера 

организаций; торжества частных лиц: 

услуги ведущих на разных языках, 

фотографы и видеографы,  

вокалисты на русском, татарском, 

башкирском, итальянском, 

английском языках, ди джеи с 

аппаратурой, кураисты, баянисты, 

саксофонисты, различные 

танцевальные коллективы, 

иллюзионисты, фокусники, 

аниматоры, шоу программы и т.д. 

 

г. Уфа,  

ул. 50 лет СССР 37\1, офис 301,  

тел.: 8 917 750 35 36 

 
 

       5-7% 

 

6 

ГБУК и И                                

Национальный симфонический 

оркестр РБ 

 

Скидки предоставляются 

держателям профсоюзной карты 

только в случае приобретения 

билетов на концерты в кассе 

НСО РБ (тел.  8 (917) 730 51 46) 

до 10 билетов – 5%; от 11 до 20 

билетов – 10%; от 21  до 30 

билетов – 20%; от 31 и более 

билетов – 30%. 
 

г. Уфа 

ул. Ленина, 50 

тел. для приобретения билетов 

8 (917) 730 51 46 

     5– 30% 



7 Национальный молодежный 

театр РБ им. Мустая Карима 

Скидка распространяется на 

спектакли, входящие в 

репертуар большого зала. 

 

Скидка действует только на 

билеты, приобретенные в кассе 

театра. 

 
 

г. Уфа,   

ул. Ленина, 62,  

тел.: (347) 286-59-05 (касса) 

Сайт: http://teatrnmt.ru/ 

ВК: https://vk.com/nmtufa  

Фейсбук: https://www.facebook.com/nmtufa 
 

      10% 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ  САЛОНЫ КРАСОТЫ 

1 Салон красоты «Module» 

 Стрижки, прически, 

окрашивание волос, макияж, 

ногтевой сервис и коррекция, 

окрашивание бровей. 
Скидки распространяются  на 

держателей  профсоюзных 

дисконтных карт и членов их семей. 

г. Уфа 

ул. Коммунистическая, 83 

+7 987 477-82-71 

module.salon 

Инстаграм:@module.ufa .. 

 

10-20% 

2 

 

Студия красоты 

"Алиса" 

Скидка от 5 до 10 % 

распространяется  на все виды 

услуг: стрижки женские, 

окрашивание волос, прически, 

укладки; массаж, чистка лица, 

оформление, окрашивание бровей, 

ресниц; массаж тела; маникюр, 

педикюр, покрытие гель-лаком и 

др. Скидки распространяются  на 

держателей  профсоюзных 

дисконтных карт и членов их семей. 

Услуги до 500 руб. – скидка 5%,  

от 500 руб.– 10% 

На акционные предложения скидка 

не действует. 

 

г. Уфа 

ул. Айская, 83 

тел.: 8 (347) 253-43-38 

5-10% 

2 Салон красоты  

«MY MASTERS» 
Педикюр 

Маникюр 

Депиляция 

Массажи 

Оформление и окрашивание бровей 

Спа-процедуры 

Наращивание волос 

г. Уфа 

ул. Менделеева, 134, корп.7 

(3 этаж, вход через банный клуб 3000) 

До 1000 руб. на все виды услуг – 10% 

От 100 руб. и более – 15% скидки 

На акции и спецпредложения 

дополнительная скидка не 

распространяется 

10-15% 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

  1 Городская Похоронная 

Служба «УфаРитуал»  

скидка предоставляется на все 

виды услуг: 

- полный комплекс организации 

захоронения и кремации; 

- памятники из камня любой 

сложности; 

- поиск могилы; 

г. Уфа 

ул. Рихарда Зорге, 8/1  

тел.: 8 800 234 94 99  

         8 (347) 223- 69-99 

Подробности на сайте: УфаРитуал.рф 

 
10% 

http://teatrnmt.ru/
https://vk.com/nmtufa
https://www.facebook.com/nmtufa


- уборка места захоронения; 

- бесплатная юридическая 

консультация. 

 Предоставляем рассрочку, 

кредит. 

  2 Компания 

«Камнеград-Уфа» 

Изготовление памятников из 

гранита и мрамора, изделия из 

камня. 

г. Уфа,  

ул. Р. Зорге, 36 

тел.: 8 905 003-71-96,| 

 8 (347) 299-24-15 

Сайт: https://kamnegrad-ufa.ru/ 

       10% 

проспект Октября, 87,  

ТЦ Буратино (цокольный этаж, бутик  

тел.: 8 905 003-71-96,| 

 8 (347) 299-24-15 

Уфимский район  

пос.Тимашево,  

ул.Тимашевская, 101  

тел.: 8 905 003-71-96,| 

 8 (347) 299-24-15 

г. Уфа,  

Южное кладбище (справа от стоянки) 

тел.: 8 905 003-71-96,| 

 8 (347) 299-24-15  

 

 

             Подробности о предложениях и скидках на сайте www.fprb.ru   в разделе « Дисконтная 

программа». 

            Справки по телефону: 8 (347) 273-53-18. 

            Карта действует не только на территории Республики Башкортостан, но и в других регионах  

Российской Федерации у партнеров, заключивших договоры с Федерацией профсоюзов РБ. 

 


