
 Обучение (для взрослых и детей) 

1. 

Английский Клуб, образовательный 
центр 

 

«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 

10%* 

2. 

WELCOME, языковой центр 

 

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 

5%* 

3. 

Friends School, языковой центр 

 

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 

15% 
20%* 

4. 

Лицей им. М.В. Ломоносова,  
частная школа 

 

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 для членов профсоюза 7% на вступительный взнос. 
г. Пермь, ул. Николая Островского, 93В, тел. +7 (342) 247-22-20 

7%* 

5. 

Еврошкола, языковой центр 

 

Языковой центр ”Еврошкола” является лицензированным образовательным 
учреждением, основанным в 2008 году. Языки: английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский, китайский, японский и арабский. 
Скидка для членов профсоюза 50% на покупку годового абонемента. 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а 
г. Пермь, ул. 9 мая, 21   тел. +7 (342) 291-95-91 

50% 

6. 

Алгоритмика, Школа 
программирования для детей 

 

«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 освоения нового материала. А 

12% 



если ребёнок, наоборот, легко справляется с поставленными задачами, 
система даст примеры посложнее.  
г. Пермь, ул. Швецова, 39  
г. Пермь, ул. Монастырская, 12 
 тел. +7-904-844-30-50  

7. 

Карлсон, детский центр 

 

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 

5% 

8. 

Ручеек, частный детский сад 

 

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 для членов профсоюза 500 руб. на пребывание детей 
полного/неполного дня. Скидка не распространяется на остальные услуги 
сада. 
г. Пермь, пр. Парковый, 1A,  тел. +7 (908) 266-04-79 

500 
руб.* 

9. 

Центр Рождения, школа успешной 
беременности

 

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 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 

5%* 

10. 

ARTfamily, студия актерского 
мастерства и техники речи для 

взрослых 
 

 

«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. 
г. Пермь, ул. Ленина, 64, Дом Актёра 
г. Пермь, ул. Оборонщиков, 8, Закамск 
г. Пермь, ул. Ленина, 10, Пространство 
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 2Dance 
тел. +7 (951) 947-20-40 

10% 

11. 

Продленка новая, семейный клуб 
 

 

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); 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 

10% 

12. 

InSolo, вокальная студия 

 

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 микрофоном; подготовить профессиональный репертуар; 
подготовиться и выступить на вокальном конкурсе;  подготовиться к 
вступительным экзаменам в учебное заведение по классу "вокал"; записать 
собственную песню. 

5% 
10% 



Скидки 5% на занятия по вокалу и 10% на услуги звукозаписи. 
г. Пермь, ул. Уральская, 93, тел. +7 (342) 288-80-37  

13. 

Ясли 1+, частный детский сад 
 

 

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 

10% 

14. 

Аква-центр, детский бассейн 

 

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), обучение плаванию родителей 
г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 14а,  тел. +7 (342) 2633-033 

5% 

15. 

Funny Fox family club, центр развития 
 

 

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 10% на обучение в группе 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. Крупской, 50, тел. +7 (906) 878-46-88 

10% 

16. 

Школа маленьких гениев, частный 
детский сад 

 

- 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 язык). Детский лагерь в школьные каникулы.  Аренда группы с 
лабиринтом для проведения мероприятий (дни рождения, праздники и др.).  
Скидки для членов профсоюза 10% на занятия и на посещение ясли-сада, 
20% на репетиторские услуги и курсы для школьников. 
г. Пермь, ул. Карпинского, 112/1  
г. Пермь, ул. Левченко, 31  
г. Пермь, ул. Овчинникова, 35а  
тел. +7 (965) 579-07-51 

10% 
20% 

17. 

IQ007, школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 
 

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.  

Скидка 3% на все услуги школы. Скидка 15% на услуги с 12 до 15 в рабочие 
дни. 
г. Пермь, ул. Сибирская, 30 
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 

3% 
15% 

18. 

SMARTYKIDS, международная сеть 
детских центров 

 

 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. 
 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. Уинская, 3а, тел. +7 (952) 656-18-44 
 г. Пермь, ул. Рабочая, 7, тел. +7 (902) 471-28-45 
 г. Пермь, ул. Солдатова, 29, тел. +7 (902) 471-28-45 
 

10% 

tel:+73422792771
https://vk.com/iq007perm


19. 

Пифагорка, центр развития интеллекта  

 

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 
г. Пермь, ул. Серпуховская 17, Уникум, тел.  +7 (342) 288-06-12 

5% 

20. 

Осьминожки, детский бассейн 

 

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 

5% 

21. 

Schoolford, школа скорочтения 

 

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 

10% 

22. 

Звездочка, детский сад 

 

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 

5% 

23. 

Созвездие, учебный центр  
 

 
 

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 при оплате за месяц - 10%) 
 * Для детей с 3,5 до 7 лет английский язык в игровой форме; 
(Скидка при оплате за месяц - 3%) 
 * Для детей с 8 до 12 лет школа разговорного английского языка;  
(Скидка при оплате за месяц - 10%) 
 * Репетиторство по математике и английскому языку;  
(Скидка при оплате за месяц - 5%) 
 * Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим экзаменам.  
(Скидка при оплате за месяц - 5%) 
г. Пермь, ул. Н. Островского, 60, каб. 223  
г. Пермь, ул. Мира, 39, каб. 329, ДК «Гагарина», тел. +7 (342) 288-55-81 

до 
10% 

24. 

Да Винчи, языковая студия искусств 

 

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. 
Скидка для членов 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 

10% 
20% 



25. 

Семицветик, ясли-сад 
 

 

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 

10% 

26. 

Соробан, школа устного счёта 

 

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. Островского, 40 
 тел. +7 (922) 330-25-90 

12,5% 

27. 

Солнечный круг, образовательный 
комплекс 

 
 

 

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 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  

5%* 

28. 

Las LEGOs, учебный центр 

 

 

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 

10% 

29. 

Семицветик, центр детского развития 

 

Ждём Вас и малыша в гости! Наши направления: Ясли-сад для детей от 1,5 
до 3,5 лет;  Группы полного и неполного дня;  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 3,5 лет;  Танцы 
с 3 лет. 
г. Пермь, ул. Быстрых, 3, тел. +7-912-983-85-84 

10% 

30. 

Карусель, частный детский сад 

 

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 так же 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 

20% 

31. 

KINDERHALL, детский сад и центр 
развития 

 

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 

15% 



32. 

MusiTOP, детский продюсерский центр 

 

Запись рекламных видеороликов, запись музыкальных треков.  Мастер 
классы для детей и семейные фестивали.  Курсы для детей и фотосессии. 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 113 
 тел. +7 (922) 303-48-62 

15% 

33. 

Синергия, университет 

 

✔Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое 
образование. Государственный диплом московского Университета. 
Европейское приложение к диплому на английском языке, что дает 
возможность трудоустройства за границей!  
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. 
МВА. Курсы. Дополнительное образование.  Формы обучения: очная, очно-
заочная, он-лайн (заочная с применение дистанционных образовательных 
технологий).  
Скидка распространяется: на обучающие программы Профессиональной 
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной 
карты члена профсоюза);  на весть период обучения по программам 
среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры 
(держателю дисконтной карты члена профсоюза и семье); на все 
продукты Школы Бизнеса (на семинары, онлайн-практикумы, форумы и 
тд.) (держателю дисконтной карты члена профсоюза). 
г. Пермь, ул. Монастырская, 12а, офис 255, тел. +7 (342) 202-00-95 
г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 50, офис 101, тел. +7 (919) 719-34-00 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 113, офис 410,  тел.  8-800-25-007-26 

10% 

34. 

Прикамский институт безопасности, 
дистанционное обучение 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по охране 
труда, техносферной безопасности, метрологии и пр. 
 
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 118 
 тел. 8-800-777-42-95 

15% 

35. 

Анимашка, обучение мультипликации 

 

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 для членов 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 

300 

руб. 

500 

руб. 

36. 

Поколение Z, бизнес-школа 

 

"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 

10% 

37. 

Восьмая нота, школа музыки для 
взрослых 

 

 

Наша миссия - научить широкий круг любителей музыки свободному 
музицированию и дать широкую палитру для творчества в любом жанре, 
на любом инструменте, на любом уровне сложности. У нас есть 
индивидуальные, парные и групповые занятия, возможность заниматься в 
ансамблях (группах) и хоре. Музыканты продвинутого уровня смогут 
систематизировать свои знания по теории, гармонии (классической и 
джазовой), расширить музыкальный кругозор и повысить исполнительское 
мастерство. Школа "Восьмая нота" - этот творческая атмосфера, отчетные 
концерты, мастер-классы, лекции и дискуссии, а также музыкальные 
джемы. Направления: вокал, фортепиано, гитара, бас-гитара, саксофон, 
барабаны, перкуссия, губная гармошка, флейта, хор, ансамбли, группы, 
теория музыка, практическое сольфеджио, джазовая гармония, джазовая 
импровизация. 
г. Пермь, ул. Максима Горького, 18, тел. +7 (902) 833-94-09 

5% 

38. 

АТ-информ, обучение 1С, курсы по 
бухгалтерии 

 

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 для членов профсоюза на курсы для школьников (7-11 класс) и на 
курсы по обучению работе с программами 1С. 
 г. Пермь, ул. Екатерининская, 141,  тел. +7 (342) 214-24-39 

10% 



39. 

Академия Развития, дистанционное 
обучение 

 

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. 8-800-555-41-92 

15% 

40. 

Центральная Автошкола Перми, 
обучение вождению 

 

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. 
Для членов профсоюзов стоимость обучения 16500 руб. вместо 22500 
руб. 
 г. Пермь, ул. 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 
 тел. +7 (342) 203-83-82 

27% 

41. 

АвтоЗачет, автошкола 

 

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.  
Для членов 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 
 г. Пермь, ул. Мильчакова, 19 
 г. Пермь, ул. Тургенева, 7 
 г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 35 
 Пермский район, с. Лобаново, ул. Центральная, 8а 
 тел. +7 (342) 288-18-05 

спец. 
цена 

42. 

MOTO59, мотошкола 

 

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 для членов профсоюза 150 рублей с каждого часа. 
г. Пермь, ул. Переездная, 2/К 
 тел. +7 (922) 302-37-11 

150 
руб. 

43. 

АБВ, автошкола 

 

Почему стоит выбрать именно нас? 
1. Лицензия. 
2. Заключение ГИБДД. 
3.Регистрация свидетельств о профессиональном образовании в ФИС 
ФРДО. 
*Скидка действует на обучение про 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 

15% 



44. 

ДОСААФ, автошкола 

 

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, тел. +7 (342) 261-90-93  

5% 

45. 

Авангард, автошкола 

 

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 

5%* 

46. 

АС, учебный центр и автошкола 

 

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 

15%* 

47. 

Божко Елена Михайловна, коуч 

 

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 

20% 

 


