
№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1. 

Лакшми, сеть гастрономов 
здоровых продуктов 

 

Сеть гастрономов здоровых продуктов «Лакшми» предлагает Вам 
широчайший ассортимент вкусных и полезных продуктов, необходимых 
для здоровой, полноценной и счастливой жизни человека. Мы делаем 
упор на качество и пользу предлагаемых товаров. Однако в более широком 
понимании для нас самым главным приоритетом является 
распространение культуры правильного питания, которая включает в себя 
не только физический аспект здоровья, но и социальный, 
интеллектуальный и духовный. 
г. Пермь, пер. Тополевый, 5, тел. +7-929-20-30-980 
г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 31, тел. +7-929-20-30-760 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 13, тел. +7-929-233-36-80  

4% 

2. 

Валенсия, сеть кондитерских 
 

 

Кондитерская "Валенсия" основана в 2004 году. За время работы создано 
более 1000 шедевров кондитерской продукции. Мы используем 
качественное сырьё, и наша продукция не содержит ГМО. Установленная 
стоимость на 100% соответствует качеству и может порадовать покупателей 
с любым бюджетом. Наши кондитеры создают не только торты и печенье, 
но и французские эклеры, пышные кексы, аппетитные слойки и многое 
другое. Торты и пирожные от кондитерской «Валенисия» будут вкусным 
украшением любого вашего праздника! 
*На заказную продукцию скидка не распространяется. 
 г. Пермь, ул. Автозаводская, 44/2 
 г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 59/1 
 г. Пермь, ул. Докучаева, 50Б/1 
 г. Пермь, ул. Ушинского, 10 
 г. Пермь, ул. Пожарского, 10 
 г. Пермь, ул. Уральская, 111 
 тел. +7 (342) 278-09-09 

5% 

3. 

#Forelperm, магазин рыбы и 
морепродуктов 

 

В ассортименте охлаждённая форель из Карелии, Осетии и местных 
производителей. А также икра, рыба, морепродукты. Доставка по Перми. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на весь 
ассортимент в магазинах и на доставку. 
г. Пермь, ул. Малкова, 26/1 
г. Пермь, ул. Победы, 57 
тел. +7 (342) 88-83-34 

10%* 

4. 

Мясо & Рыба, магазин мяса и рыбы 
 

 

Мы предлагаем вкусные полуфабрикаты к вашему празднику: мясо для 
шашлыка/маринад в ассортименте, рёбрышки в маринаде барбекю, купаты 
в ассортименте, люля-кебаб, куриные рулеты мини/стандарт с разными 
начинками, курица в маринаде барбекю, рыба для запекания на углях и др. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% при покупке от 2000 
руб. за наличный расчет, 3% при покупке от 5000 руб. за наличный расчет. 
г. Пермь, ул. Грибоедова, 74 
г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 40д 
тел. +7 (342) 277-78-00 

  2% 
3%* 

5. 

PIRI PIRI, специализированный магазин 
специй и орехов 

 

Piri Piri – это специализированный магазин - место концентрации гурманов 
и кулинарных творцов Перми. Ассортимент магазина богат обширным 
списком как моноспеций, так и гармоничных готовых смесей специй для 
вашего едоготовительного творчества. Помимо украшений ваших блюд у 
нас можно найти свежие орехи, бобовые культуры, суперфуды, сухофрукты 
и цукаты, десерты (например, арахисовая паста или варенье из сосновых 
шишек), посуду для хранения, обработки и использования специй, 
подарочные наборы из специй, орехов или сухофруктов на любой вкус, чай 
без искусственных ароматизаторов.  
г. Пермь, ул. Ленина, 76, ТЦ «Бизнес Галереи», 2 этаж, тел. +7 (342) 286-44-
34 

10% 

6. 

Фишка вкуса, рыбный магазин 

 

У нас в ассортименте всегда есть качественная икра, а также соленая, 
копченая, вяленая рыба. При производстве не используются красители и 
консерванты, что полезно для здоровья а также позволяет передать 
полноценный вкус рыбы. 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 71 
тел. +7 (342) 241-05-76 

5% 

7. 
Промёд, натуральные продукты С каждым годом всё больше людей отказываются от таблеток и 

приобщаются к действительно живым продуктам, дарованным нам 
природой. Натуральная оздоровительная продукция позволяет нам жить 

5% 



 

полноценной, здоровой жизнью. 
Если вы задумываетесь о своём здоровье и вам не безразлично ваше 
будущее, то продукция "Промёд" создана для вас. 
 г. Пермь, ул. Пушкина, 27 
 г. Пермь, ЦКР, корпус 4, 2 этаж, место 6 
 г. Пермь, ул. Мира, 41/1 
 тел. 8 (800) 100-20-75 

8. 

Пудр, авторская кондитерская 

 

Мы предлагаем своим клиентам торты на заказ, а также другую сладкую 
продукцию без применения консервантов, порошковых заменителей и 
стабилизаторов. В своей работе мы используем исключительно натуральные 
продукты, которые делают изделия изумительно вкусными и в то же время 
полезными для здоровья, особенно если это изделия, предназначенные для 
ребятни. Наша продукция: авторские торты и пирожное, капкейки с 
различными вкусами, кейкпопсы, трайфлы, маршмеллоу, меренги, 
имбирное печенье. 
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 64, тел. +7 (952) 658-22-88 

10% 

9. 

America shop, сеть магазинов редких 
сладостей 

 

America shop – сеть магазинов редких сладостей из США. Большой выбор 
вкусных сладостей, чипсов и напитков, которые любят и взрослые и дети. 
г. Пермь, ул. Ленина, 52 
г. Пермь, ул. Малышева, 3 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 36 
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 81а, тел. +7 (902) 790-81-18 

7% 

10. 

Из леса с любовью, компания по 
продаже подарочных наборов из 

здоровых продуктов 

 

 Мы создаем полезные подарки на любой праздник для детей и взрослых. 
Цены от 250 рублей. Только натуральные продукты, полезные для здоровья. 
Сыродавленные масла, крем-меды с орехами и ягодами, травяные чаи 
ручного сбора, ассорти орехов и сухофруктов. Семейное 
производство, ручной отжим на дубовом прессе в день заказа, без нагрева, 
химических очисток и фильтраций, самые свежие семена и орехи. Доставка 
по РФ. 
г. Пермь, пр. Парковый, 40а,  тел. +7 (999) 115-21-70 

10% 

11. 

Кура Ешь, доставка полуфабрикатов 

 

Производство и доставка качественных полуфабрикатов из охлажденной 
куры. 
Самовывоз только по предварительному заказу. 
г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 23 
 тел. +7 (909) 108-23-24 

5% 

12. 

Поздравляю!, магазин полезных 
подарков с доставкой 

 

Мы поставляем только качественные и отборные продукты: орехи и 
сухофрукты; чай и кофе; специи;  мёд и медовые композиции; орехи и 
ягоды в шоколаде; подарочные наборы. Доставка подарочных наборов из 
орехов, сухофруктов, чая и других полезных продуктов. Ореховый набор - 
это великолепный, оригинальный подарок, который подойдёт на любой 
случай и праздник. Ваш подарок оценят по достоинству. Мы соберём 
подарочный набор на любую сумму, красиво оформим его и привезём в 
нужное вам место. Скидка действует при  заказе на сайте или в группе VK. 
(vk.com/oreh5). Скидка не действует на товары по акции. 
г. Пермь, Куйбышева, 95Б, тел. +7 (902) 800-60-68 

7% 

13. 

COOL CAKE, десерты без сахара 

 

Cool Cake - компания по производству популярных на западе RAW-
десертов. Наши десерты не подвержены термической обработке, что 
позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Мы не добавляем 
сахар, а сладость такие десерты получают за счет сухофруктов, 
натуральных сиропов и других природных подсластителей. В нашем 
меню полезные конфеты, тарталетки, чиапудинги и многое другое. 
Рекомендуем употреблять такие десерты сразу же после их появления на 
вашем столе, чтобы сохранить нужную структуру, вкус и качество блюда.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на акционные товары 
не распространяется. 
г. Пермь, ул. Стахановская, 18,  тел. +7 (982) 453-09-44 

5%* 

 


