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№ 
п/п 

Партнеры Направления деятельности 
Местонахождение 

% 

 Путешествие и туризм 

1. 

Кама-Трэвел, Круизная компания 

 

"Кама-Трэвел" — проверенная круизная компания с сильным продуктом и 
честными условиями. 11 лет мы помогаем людям качественно и интересно 
на реках России. Это отдых, который подходит всем: вода и свежий воздух, 
новые города каждый день и зеленые стоянки с купанием, ежедневные 
развлечения и возможность уединиться в каюте. До встречи на борту! 
*Скидка предоставляется на речные круизы из Перми. 
г. Пермь, ул. Ленина, 72Б,  тел. +7 (342) 233-00-98, тел. +7 (342) 270-00-92 

10%* 

2. 

Живая история, туристическое бюро 

 

Туристическое бюро «Живая история» специализируется на проведении 
театрализованных, интерактивных экскурсий по городу Перми как 
индивидуальных, так и сборных, организует автобусные туры по Пермскому 
краю.  В бюро только проверенные экскурсоводы. Можем разработать 
экскурсию или тематическую программу под ваши пожелания. 
 Скидка для членов профсоюза 10% на все собственные туры организации. 
г. Пермь, ул. Куйбышева 52, оф. 110,  тел. +7 (909) 119-17-35, тел. +7 (965) 
565-53-01 

10% 

3. 

Летаем вместе, туристическое 
агентство 

 

 
 

Турагентство "Летаем вместе" - это: подбор тура по Вашим критериям,  
консультация об отдыхе с детьми, разработка маршрутов, развитие 
(семинары, встречи, мастер-классы), обучение разговорному английскому 
для путешествий, подарки (семейные фотосессии, свидетельства о 
рождении путешественника, паспорт путешественника, рюкзаки, футболки, 
кружки и много чего еще, что пригодится в поездке), страсть к познанию 
мира и самого себя! 
Скидка для членов профсоюза - 1000 рублей на любой тур. 
г. Пермь, ул. Пушкина, 7 / ул. Максима Горького, 50, тел. +7 (909) 10-10-564 

1000 
руб. 

4. 

OASIS TOUR, турагентство 

 

Мы предлагаем: экскурсионные туры по Европе и городам России, морские 
и речные круизы, гастрономические и шопинг-туры, пляжный отдых и 
экзотические страны, все виды туристических услуг и авиабилеты, рассрочка 
и кредит на отдых, выгодные условия оплаты, акция раннего бронирования. 
Скидка для членов профсоюза 3% на зарубежные туры, 5% на туры по 
России. 
г. Пермь, ул. Н.Островского, 60, офис 300  
 тел. +7 (342) 288-11-09,  тел. +7 (922) 32-47-336 

3% 
5% 

5. 

ПермАВТОтур, многопрофильное 
турагентство 

 

За 18 лет работы на туристическом рынке компания "ПЕРМАВТОТУР" 
завоевала репутацию стабильной и надежной компании. "ПЕРМАВТОТУР"- 
многопрофильное  турагентство, которое готово организовать тур 
практически в любую точку мира. Специалисты компании внимательно 
изучают рынок и выбирают для сотрудничества только надежных 
партнеров.  "ПЕРМАВТОТУР" внесен в единый реестр туроператоров России 
и является туроператором по внутреннему туризму. С 2014 года компания 
"Пермавтотур" стала официальным представителем сети крупного 
международного оператора Coral travel. 
Скидка для членов профсоюза 10% - собственные автобусные туры, от 2% 
до 5% - зарубежные туры, от 5% до 8% - туры по России жд / авиа. 
 г. Пермь, пр. Парковый, 25г, тел. +7 (342) 206-03-17, тел. +7 (342) 202-92-42 

до 
10% 

6. 

Пермский центр отдыха и туризма, 

туристическое агентство 

 

Пермский центр отдыха и туризма был создан благотворительным фондом 
для привлечения дополнительных средств на решение социальных 
проблем Пермского края. Бренд "Пермский центр отдыха и туризма" на 
рынке с 2008 года. С 2011 года Пермский центр отдыха и туризма стал 
коммерческой организацией с целью расширения оказания услуг. С 2012 
года мы имеем статус Туроператора по внутреннему туризму, наш 
реестровый номер РТО 014186, размер финансового обеспечения 500 000 
рублей, Страховая компания АО "Страховое общество газовой 
промышленности". 
Скидки на туры собственной организации (туры выходного дня, туры по 
России автобусные и ЖД) - скидка 10 %. Скидки на туры в Грузию, 
Армению, Азербайджан 5 % (авиатуры), 10 % (автобусные туры). Скидки 
на туры в Калининград - 10%. Скидки на туры сторонних туроператоров 
по России - 5 %. Скидки на туры за рубеж 2-5% в зависимости от 
предложения.  
 г. Пермь, ул. Ленина, 66, 1 этаж, левое крыло,  тел. +7 (342) 254-01-50  

до 
10% 

https://vk.com/history59
https://vk.com/tour_vmeste
https://vk.com/permavtotur
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7. 

Калина, туристическое агентство 
 

 

Туристическое агентство Калина - организовывает качественный отдых по 
внутреннему и выездному туризму. Будем рады вам помочь в выборе 
полноценного отдыха!!! Мы подбираем эксклюзивные программы туров.  
 Горящие туры. Работаем с туроператорами напрямую.  
*Скидка для членов профсоюза: 
- 10% при покупке сборных туров по России;  
- 15% при покупке сборных экскурсионных туров по Пермскому краю. 
 г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 4, тел. +7 (342) 216-61-02, тел. +7 (902) 
64-888-33 

до 
15% 

8. 

АЛЬФ, досугово-образовательный центр 

 

20 лет мы организуем поездки в Крым, город Судак и на Черное море. У 
нас работают веселые вожатые и опытные организаторы, которые 
сделают отдых ваших детей самым ярким и незабываемым. 
Скидка для членов профсоюза 5% на отдых в Судаке. 
г. Пермь, ул. Шишкина, 3 
 тел. +7 (342) 271-20-27 

5% 

9. 

ВЕЛЛ, турагентство 

 

Работаем только с надёжными и проверенными туроператорами. 
Большой выбор туров зарубеж и по России. Экскурсии по Перми и 
Пермскому краю. Горячие источники и аквапарки. Санкт Петербург и 
Москва на ж/д и автобусе. 
Оформление виз. 
г. Пермь, ул. Мира, 11, тел. +7 (342) 288-05-48 

3% 

10. 

TRAVEL BEE, туры в Азербайджан, 
Армению и Грузию 

 

Туроператор «TRAVEL BEE» предлагает индивидуальные и 
гарантированные групповые туры в Азербайджан, Армению и Грузию. 
г. Пермь, ул. Ленина, 92 
 тел. +7 (342) 203-06-53 

10% 

11. 

Подорожник, туристическая компания 

 

Туристическая компания "Подорожник" предлагает увлекательные 
путешествия по России и Пермскому краю: школьные туры; активные 
туры (сплавы, походы); приключенческие туры (квест-туры); детские 
лагеря на море; речные круизы; лечебно-оздоровительный туризм; 
событийный туризм; этнографический туризм. 
Изучайте родные места вместе с нами! 
Скидка для членов профсоюза10% на туры выходного дня из 
Березников, 5% на туры по России с выездом из Березников и 4% на 
туры в Ближнее Зарубежье. 
 г. Березники, ул. Мира, 44, тел. +7 (908) 243-02-84 

4% 
5% 

10% 

12. 

Мир Путешествий, туристическое 
агентство  

 

 
 

«Мир Путешествий» – турагентство в Чайковском, которому можно 
доверить организацию вашего отдыха! Турфирма «Мир Путешествий» 
является региональным представительством международного 
туроператора PEGAS TOURISTIK в городе Чайковском. Круглый год по 
максимально доступным ценам мы предлагаем туры: 
за рубеж, туры по России, путешествия по стране и миру на автобусах, 
экскурсионные и корпоративные программы, образовательные поездки 
для школьников и студентов, продажу путёвок в санатории, продажу 
билетов на концерты, бронирование авиа- и ж/д- билетов, аренду 
автобусов и автомобилей, помощь в получении виз.  
*Скидка при покупке туристических путевок за наличный расчет. 
*Скидка не распространяется на санатории, на концерты, на ж/д - и 
авиабилеты. 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 27, офис 2 (рядом с киноцентром Кама) 
 тел. +7 (34241) 3-74-05, тел. +7 (34241) 4-14-84 

3%* 

13. 

МИРУ-МИР, турагентство 
 

 

"Миру-Мир" - ваша надежная турфирма! Благодаря нам многие туристы 
отдохнули и увидели разные уголки нашей планеты. Мы гарантируем 
персональный подход к каждому клиенту и, учитывая все нюансы 
(особенно материальные), найдем отдых именно для Вас. Мы работаем 
напрямую с самыми туроператорами, что обеспечивает высокое качество 
предоставляемых услуг.  Мы предоставляем: пляжный отдых, 
экскурсионные, оздоровительные,  школьные туры и горящие туры. У нас 
Вы можете приобрести авиа и железнодорожные билеты по всем 
направлениям.  
Скидка для членов профсоюза от 2 до 5% на туры в зависимости от акций и 
предложений туроператоров. 
г. Чайковский, ул. Промышленная, 13, тел. +7 (922) 693-27-12, тел. +7 (922) 
321-74-83 

до 

5% 
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14. 

Прикамье-Тур, туристическое агентство 
 

 

Благодаря четкой политике и самобытной стратегии развития сегодня нам 
удалось занять ведущую позицию в сфере организации туристических 
поездок. Туры по Пермскому краю, туры по России, туры на Чёрное 
море,  туры за границу, туры выходного дня, аквапарки, Горячие 
источники, Соль-Илецк, озера южного Урала, автобусные туры, бизнес-
туры, туры для пенсионеров, индивидуальные туры, йога-туры, 
развлекательные туры, спортивные туры, студенческие туры, 
экскурсионные туры, активный отдых, организация  мероприятий, заказ 
автобусов, курсы экскурсоводов. Ключевые направления нашей работы по 
достоинству оценили и корпоративные клиенты крупнейших предприятий 
региона, и тысячи независимых путешественников! 
*скидка для членов профсоюзов от 5% до 7% по направлениям: Крым, 
Анапа, Геленджик, Кавказ, Иссык-Куль. 
*скидка для членов профсоюзов от 10% до 50% по Пермскому краю и 
близлежащих регионов (для индивидуальных туристов). 
тел. +7 (965) 571-92-64, тел. +7 (342) 276-64-14  

до 
50%* 

15. 

РаСвет Тур, агентство путешествий 

 

Агентство путешествий «РаСвет» - туроператор по внутреннему туризму. 
Экскурсии и туры по России от 1 человека, организация отдыха с выездом 
за город с коллегами и друзьями, проведение турслетов и фестивалей. 
Путевки в оздоровительные лагеря и санатории. Теплоходные туры. Туры 
для детей.  
 г. Пермь, Гагарина бульвар, 77, офис 306, тел. +7 (342) 255-41-02  

3-5% 

16. 

Роза Ветров, турагентство 

 

Наши услуги - горящие туры, туры выходного дня, заграничные туры, туры 

по России, автобусные туры. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 3 до 5% на все услуги в 
зависимости от акций. 
г. Чусовой, ул. Мира, 11а, ТЦ "ЯБЛОКО", цокольный этаж, тел. +7 (902) 
799-87-29 

3% 
4% 

5%* 

17. 

Зелла-Тур, туристическое агентство 

 

Мы предлагаем: пляжный отдых за границей, путешествия в 
экзотические страны, бронирование и приобретение авиабилетов, 
организацию школьных и взрослых экскурсионных туров. Формируем 
групповые и индивидуальные туры. 
Оформление виз во все страны. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 6% на местные туры, 
2% на зарубежные туры. 
г. Соликамск, ул. Советская, 56/4, офисы 22 и 23, тел. +7 (965) 577-71-57 

2% 
6%* 

18. 

Такман, горнолыжный курорт  

г. Чусовой, Пермский край 

 

Горнолыжный курорт в Пермском Крае  (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 
гостиниц, 3 подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда). 
Скидка для членов профсоюзов - 10%* 
*Скидка на подъёмник по тарифу "1 день" для профсоюзных карт - 
10%  
*Скидка на проживание в гостиницах для профсоюзных карт - 10%  

г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман 
тел. +7 (342) 565-04-54 (трансфер), тел. +7 (342) 256-95-83 (заказ 
номеров) 
тел. +7 (901) 265-71-45 (склон) 

15% 

19. 

Светлячок, горнолыжный комплекс 

 

На территории горнолыжного комплекса "Светлячок" находится: 
гостевой дом "Елка", прокат горнолыжного и сноубордического 
снаряжения; уютное домашнее кафе "Околица"; сауна с жаркой парной, 
комната отдыха, телевизор, душевая, раздевалка; магазин горнолыжного 
и сноубордического снаряжения; магазин "Спорт и туризм". 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% до 10 человек, 10% 
для групп свыше 10 человек. 
г. Кунгур, ул. Уральская, 93, тел. +7 (902) 807-84-20, тел. +7 (902) 791-29-
21 

10% 
5%* 

20. 

Новая волна, горнолыжный комплекс 

 

Мы предлагаем: гостевые домики, пикниковые зоны, беседки-барбекю, 
веревочный парк, батут, скейтборд-рампа, тропы здоровья и спортивные 
трейлы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на абонементы 
катания и аренду оборудования.  
г. Чайковский, пос. Прикамский, ул. Пионерская, 38 
 тел. +7 (912) 856-51-89 

10%* 
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21. 

Алмед, санаторий г. Пермь 

 

Лечение в городе и отдых на берегу Камы. Удачное расположение 
позволяют легко добраться до санатория, а вид на Каму и сосновый бор 
по соседству - отдохнуть от суеты. На базе санатория проводится лечение 
заболеваний: сердечнососудистой, нервной, пищеварительной, 
мочеполовой, дыхательной, эндокринной систем; кожных; 
урологических; гинекологических; желудочно-кишечного тракта; опорно-
двигательного аппарата. 
г. Пермь, ул. Кировоградская, 112, тел. +7 (342) 252-70-42 

10% 

22. 

Красный Яр, санаторий  
Пермский край 

 

Тишина, чудодейственный воздух и живописная природа создают 
благоприятный климат для отдыха и лечения. Территория представлена 
уютным сквером с многочисленными пешеходными дорожками, 
освещаемыми в темное время суток, оборудованной мангальной зоной, 
лыжной трассой, удобным спуском к реке и собственным пляжем. 
Окружен санаторий реликтовым лесом с огромным разнообразием 
растений, грибов и ягод.   
Скидка действует на путевки от 10 дней. 
Пермский край, Кишертский р-н, пос. д.о. «Красный Яр», тел. +7 (958) 
240-17-96 

5% 

23. 

Курорт Ключи, санаторий  
Пермский край 

 

В живописной местности предгорий Урала расположился курорт 
"Ключи", одна из старейших и лучших здравниц России. В основе 
лечения лежат три уникальных природных дара, которые помогают 
гостям нашего курорта вернуть здоровье и энергию, восстановить силы, 
так необходимые для полноценной жизни: природная минеральная 
сероводородная вода,  сульфидная иловая грязь, питьевая лечебно-
столовая вода "Ключи".  Курорт "Ключи" приглашает насладиться 
красотой природного ландшафта и восстановить здоровье. 
Скидка действует на путевки от 10 дней. 
Пермский край, Суксунский р-н, с. Ключи, ул. Курортная, 23, тел. 8 (800) 
777-47-35 

5% 

24. 

Камские зори, санаторий-
профилакторий 

 

Отдыхайте и лечитесь с душой! Профиль санатория - 
общетерапевтический; специальные программы (гинекологическая; 
ортопедическая, детская). Услуги: стоматологические и косметические 
услуги; гостиничные услуги; банно-бассейный комплекс; аренда 
спортивного зала; аренда столовой. 
Скидка для членов профсоюза 10% на санаторно-курортные услуги и на 
медицинские услуги за исключением косметологии, стоматологии и 
гинекологии. 
 г. Чайковский, ул. Ленина, 63/1,  тел. +7 (34241) 2-37-58 

10% 

25. 

Демидково, санаторно-курортный 
комплекс г. Пермь 

 
 

Санаторий расположен в экологически чистом районе, всего в часе езды от 
Перми. Природные лечебные факторы: йодобромная минеральная вода, 
иловые сульфидные грязи Суксунского пруда, уникальные грязи Сакского 
озера, целебный воздух соснового бора. Уникальная возможность 
совмещать лечение с релаксирующими и эстетическими процедурами SPA-
центра. Сильная, постоянно совершенствующаяся лечебная база, новое 
эффективное медицинское оборудование. Экодома, построенные в лучших 
традициях скандинавских экокурортов. 
 *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% действует только при 
условии размещения самого держателя карты и распространяется только 
на путевки (санаторно-курортные, «оздоровление», специализированные 
программы и программы ЭРЛ). Скидка предоставляется в период: с 
11.01.2021 по 09.06.2021 и с 19.08.2021 по 30.12.2021. Скидка не действует 
на все остальные услуги и не суммируется с другими программами 
лояльности и акциями, расчет идет по максимальной скидке. 
г. Пермь, ул. Ленина, 72А, тел. +7 (342) 270-12-72 

20%* 

26. 

Сосновый бор, санаторий-
профилакторий г. Пермь 

 

 

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» расположен в экологически 
чистом районе города Перми и рассчитан на одновременный прием до 
300 человек. Большая территория, сосновый лес, удаленность от жилых и 
промышленных объектов создают идеальные условия для отдыха. 
«Сосновый бор» имеет современную лечебную базу и комфортные 
условия для лечения по следующим направлениям: опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, органы дыхания, 
гастроэнтерология, неврология, урология, гинекология, реабилитация 
после COVID-19. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на санаторно-
курортные путевки от 14 дней; 20% на услуги аренды корпусов для 
проведения корпоративных мероприятий; 10% на курсовки от 10 дней; 

10% 
20%* 
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10% на услуги спортивно-оздоровительного комплекса и медицинские 
услуги. Скидки распространяются на членов семьи и близких 
родственников, с действующими акциями не суммируются. Скидка не 
распространяется на путевки в детский загородный 
оздоровительный/санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «Сосновый бор». 
г. Пермь, ул. Усадебная, 55, тел. +7 (342) 214-05-14 

27. 

Первый Визовый Центр 

 

Первый Визовый Центр, сервисные услуги при подготовки виз в 47  
государств мира. Мы берем на себя самую скучную часть работы: 
подготовку ваших документов для оформления виз в соответствии с 
актуальными требованиями консульств, обеспечим вас переводами, 
справками, страховкой, сделаем брони гостиниц и авиабилетов. Наши 
знания и опыт помогут осуществить это быстрее, чем вы делали бы сами! 
Дайте нам сэкономить ВАШЕ время!  
 г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, БЦ "Белчер", офис 214  
тел. +7 (952) 325-99-93, тел. +7 (952) 325-99-96  

10% 

28. 

Автокруиз, туристическая фирма 
 

 

Автокруиз - это компания, которая имеет свой собственный парк 
современных автобусов немецкого производства марки Setra на 50 мест, 
для любых поездок, как на малые, так и на дальние расстояния. Каждый 
автобус оснащен большими багажными отделениями, TV, DVD, 
кондиционером и микрофоном. За 11 лет работы компания «Автокруиз» 
зарекомендовала себя как надежная и стабильная фирма, 
предоставляя: собственные автобусные туры в Крым, Соль-Илецк, 
Краснодарский край, также туры выходного дня, автобусы на заказ для 
экскурсионного обслуживания туристов и групп школьников, любые 
туристические маршруты по вашим пожеланиям для взрослых и детских 
групп, встречи в аэропортах, на вокзалах, в том числе трансфер, 
обслуживание мероприятий. 
*Скидка для членов профсоюза - 5% при покупке путевок по следующим 
направлениям: Крым, Краснодарский край (Адлер, Сочи, Анапа, 
Геленджик), туры выходного дня по России, Соль-Илецк, автобусные 
туры в Грузию. 
г. Пермь, пр. Комсомольский, 38, офис 403, 4 этаж 
 тел. +7 (342) 293-66-10,  тел. +7 (342) 258-04-58,  тел. +7 (902) 83-52-353  

5%* 

29. 

Юмакс-тур, турагентство 
 

 

Компания «Юмакс-тур» приглашает вас в путешествие! Куда бы вы хотели 
отправиться? В жаркие страны, исследовать местные 
достопримечательности, круиз по реке или подлечиться в 
санаториях? Куда бы вы ни отправились, доверьте свой отпуск « Юмакс-
тур». Мы поможем реализовать все ваши задумки и организуем поездку 
вашей мечты.  Наша компания работает для вас с 2006 года. Наша задача - 
обеспечить прекрасный отдых, чтобы вы могли привезти с собой только 
теплые эмоции. 
Скидка для членов профсоюза 3% при покупке любого тура за наличный 
расчет и 3% до 15% на путевки в санатории России по программе 
«Открытый Юг». 
 г. Пермь, ул. Екатерининская, 75, офис 311,  тел. +7 (342) 212-24-54 

до 

15% 

30. 

Альбатрос, детский лагерь г. Пермь 

 

Лагерь осуществляет свою деятельность с 1997 года. 
Квалифицированный тренерский состав, воспитатели с педагогическим 
образованием. Возраст детей: 11 – 18 лет. Трехразовое походное 
питание. Одежда и оборудование для участников похода 
обрабатываются противоклещевыми репеллентами. На каждого ребенка 
на время смены оформляется страховой полис. 
г. Пермь, ул. Средняя, 37а, тел. +7 (919) 481-61-68 

8% 

31. 

Relax, хостел-гостиница г. Кунгур 
Пермский край 

 

 

Хостел Relax предоставляет как койко-места, так и номера с повышенной 
комфортностью с душевыми комнатами и TV. Удобное расположение 
хостела позволяет за 10-15 минут добраться до Ледяной пещеры и до 
исторического центра. В хостеле имеется общая кухня со всеми 
необходимыми кухонными принадлежностями. В хостеле так же имеются 
стиральная машина, фен, утюг и гладильная доска.  Бесплатные 
чай\сахар\фильтрованная вода и TV со спутниковыми каналами, общий 
холодильник. Круглосуточная стойка регистрации.   
Номерной фонд 26 человек. Бесплатная парковка.  Рядом с хостелом 
находится круглосуточное кафе "Матрешка" 
г. Кунгур, ул. Бачурина, 2а, тел. +7 (982) 238-50-55, тел. +7 (912) 788-48-88 

15% 
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32. 

Аллюр, гостевой комплекс 

 

Оздоровительный, деловой и развлекательный туризм. Предлагаем: 
благоустроенные номера, русскую баню, банкетный зал до 50 посадочных 
мест, летнее кафе (150 посадочных мест), кафе-бар с традиционной русской 
кухней, катания на лошадях. 
Скидка для членов профсоюза  на основные услуги Гостевого комплекса 
«Аллюр» в пакетах, где входит проживание и на корпоративные 
мероприятия. 
Пермский район, п. Красный Восход, ул. Новосельская, 59, тел. +7 (912) 
784-34-40 

15% 

33. 

Hostel Club 1723, хостел в г. Пермь 

 
 

«Hostel Club 1723»  самый уютный хостел с отличным расположением в 
старом центре Перми, в дизайне которого использованы пермские 
культурные коды!  
К услугам гостей общий лаундж, номера для некурящих, бесплатный Wi-Fi 
и терраса. Стильный интерьер, свежий ремонт и чистота в номерах и всех 
остальных помещениях, постельные принадлежности и постельное белье. 
В распоряжении гостей общая кухня. На кухне есть вся необходимая 
посуда и бытовая техника, уютный балкон-терасса. Есть камера для 
хранения багажа. Расположение нашего хостела — одно из лучших в 
Перми. У нас лучшее соотношение цены и качества. 
г. Пермь, ул. Пермская, 30, тел. +7 (342) 212-39-88, тел. +7 (902) 479-95-64  

5% 

34. 

Усть-Качка, курорт Пермский край 

 

 Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, расположенный в сосновом 
бору на берегу реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, 
в том числе парковая зона — 80 гектаров. Дорожки здоровья, аллея сказок, 
фонтаны, детские игровые площадки, благоустроенный пляж летом и 
отличные лыжные трассы зимой — все это к услугам гостей 
курорта.  Лечебные и оздоровительные программы на основе трех видов 
минеральных вод - лечебной питьевой, сероводородной и бромйодной - 
по эффекту можно сравнить с лечением на Мертвом море. Основной 
медицинский профиль курорта: опорно-двигательные заболевания, 
кардиология, неврология, заболевания органов дыхания, дерматология, 
гастроэнтерология, эндокринология, гинекология, мужские 
заболевания. Мощная диагностическая и лечебная база курорта удачно 
дополнена комфортной инфраструктурой для отдыха и развлечений. В 
семи корпусах курорта каждый может выбрать для себя комфортный 
вариант проживания на время лечения или прохождения 
оздоровительного курса. Чистый свежий воздух, насыщенный 
фитонцидами, не только усиливает эффект лечения, но и превращает 
отдых в «Усть-Качке» в настоящее удовольствие.  

*Скидка предоставляется при покупке всех видов путевок от 7 дней. 
Скидка суммируется с акциями. 

*Скидка распространяется на членов семьи и близких родственников 
члена профсоюза, с действующими акциями не суммируются.   

Пермский край, село Усть-Качка, тел. +7 (342)206-40-40 

10%* 

35. 

ТЕНТОРИУМ СПА,  
санаторий-курорт г. Пермь 

 

Курорт ТЕНТОРИУМ SPA — единственный курорт на Урале, где 
применяются уникальные методики пчелоужалений в биологически 
активные точки, сочетание водогрязелечения, рефлексотерапии со SPA-
процедурами. На курорте есть 8 источников собственных минеральных 
вод, ценнейшие свойства которых позволяют получать ощутимые 
результаты по оздоровлению организма как в лучших центрах на Мёртвом 
море. Скидка на путевку - 10% всем; 15% при предъявлении карты 
«Дисконтной карты члена профсоюза» и пенсионного удостоверения. 
г. Пермь, ул. Встречная, 37, тел. 8-800-511-09-57  

10% 
15% 

36. 

Азия, гостиничный комплекс 

 

Наша гостиница находится в центре города Пермь и предлагает вам 
номера трех категорий: «Стандарт», «Стандарт +», и «Студия». Вы можете 
забронировать любой из номеров выбранной категории. Мы стремимся 
создавать оптимальные условия для работы и отдыха нашим 
гостям. Поселившись в гостиничный комплекс «АЗИЯ», вы становитесь 
посетителем фитнес клуба с сауной, в шаговой доступности. 

г. Пермь, ул. Ленина, 61, тел. +7 (342) 202-36-39 

10% 

37. 

Поляна, Туристическая деревня и  
база отдыха в Пермском крае 

База отдыха «Туристическая деревня «Поляна» на берегу залива реки 
Чусовой - место для  активного, спортивного  и семейного отдыха, 
проведения  корпоративных праздников, семинаров, свадебных 
мероприятий и банкетов. К услугам отдыхающих: шестнадцать просторных 
и комфортабельных 2-х местных номеров в таунхаусах, два коттеджа на 6 
персон и корпоративный 10-местный таунхаус. Специально для любителей 
жара, пара, березовых веников построены  две русские бани. На 

5% 
30% 
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территории работает кафе «Полянка», вместимостью 65 человек. 
Маленьких гостей базы ждут детская площадка и детский уголок в кафе. 
Работает пункт проката. Скидка: в будни  - 30%;  в праздничные и 
выходные дни - 5% 
Адрес базы: Пермский Край,  Чусовской район, д. Усть-Шалашная, ТД 
«Поляна» 
тел. +7 (950) 47-800-08 (круглосуточно) 
Офис бронирования: г. Пермь, ул. Революции, 12 тел. +7 (342) 210-78-78  

38. 

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель 
 

 

"Park Inn by Radisson Novosibirsk" - это европейский уровень комфорта и 
гостеприимства в центре Новосибирска. К услугам гостей есть все 
необходимое для работы и отдыха. 150 стильных комфортабельных 
номеров с современной мебелью, индивидуальным климат-контролем, 
полами с подогревом в с/у, мини-баром и сейфом. Ресторан Paulaner с 
европейской и традиционной баварской кухней, пивом из Германии и 
уютной атмосферой старого Мюнхена.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону +7 (383) 230-08-80, по e-
mail: reservation.novosibirsk@parkinn.com либо на стойке приема и 
размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной карты 
члена профсоюза". 
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 37 
тел. +7 (383) 230-81-00, тел. +7 (383) 230-08-80 

10%* 

39. 

Ялта, гостевой комплекс 

 

Гостевой комплекс «Ялта» – это новый современный комплекс, который 
представляет собой закрытую, благоустроенную, охраняемую 
территорию. К услугам наших гостей: уютный дом с 6-ю 
комфортабельными номерами и просторной гостиной для дружеского и 
семейного общения; банкетный зал на 50-70 человек; просторная 
веранда на реку Каму; меню от нашего шеф-повара. Гостевой комплекс 
«Ялта» отлично подходит для любого мероприятия и отдыха, как в 
большой шумной компании, так и в узком кругу семьи или друзей. 
Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в 
любом номере и  5% на организацию банкетов. 
 г. Пермь, ул. Берег Камы, 20а,  тел. +7 (902) 833-15-58 

5% 
10% 

40. 

Park Inn by Radisson Sochi City Center, 
отель г.Сочи 

 

Отель "Park Inn by Radisson Sochi City Center" расположен в самом центре 
Сочи. В 15 минутах ходьбы от побережья Черного моря. До 
железнодорожного вокзала Сочи - 100 метров, откуда отправляются 
поезда до аэропорта Адлер, горнолыжных курортов "Роза Хутор" и 
"Красная Поляна" и до Олимпийского парка. Отель в нескольких минутах 
ходьбы от множества достопримечательностей, таких как парк 
"Ривьера", Морской порт. Номера оснащены кондиционером, 
холодильником и телевизором. На территории отеля работает ресторан 
Paulaner, где подают блюда баварской, европейской и местной кухни, а 
также свежее пиво с немецких пивоваренных заводов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону +7 (862) 296 82 28, по e-
mail: info.sochi@parkinn.com, либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28 

10%* 

41. 

Царский бор, курорт в деревне 
Костоваты (Республика Удмуртия) 

 

Гостиничные номера с видом на Камское море. Гостевой дом на 8 
человек.  Банный комплекс и 2 бани. Пикниковые зоны с мангалом. 
Прокат велосипедов, спортивного инвентаря, лодок и удочек.  70 км от 
Ижевска, 25 км от Воткинска, 24 км от Чайковского. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на два дня 
проживания; 10% на три дня проживания; при бронировании от 
четырех дней и больше скидка будет индивидуальная. При 
бронировании необходимо назвать кодовое слово «Профсоюз». 
 Республика Удмуртия, д. Костоваты, берег Воткинского 
водохранилища 
 тел. +7 (950) 830-80-04 

5% 
10%* 

mailto:reservation.novosibirsk@parkinn.com
mailto:info.sochi@parkinn.com
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42. 

Ливадия, санаторий в г. Казань 

 

Мы с успехом лечим заболевания системы кровообращения, органов 
дыхания, эндокринной и нервной систем, органов пищеварения. 
Оказываем действенную помощь по профилям: урология, гинекология, 
травматология, профпатология, офтальмология. Осуществляем 
оздоровление беременных групп риска, реабилитацию пациентов, 
перенесших кардиохирургические вмешательства, страдающих сахарным 
диабетом, перенесших операции на желудочно-кишечном тракте, в том 
числе лапароскопическую холецистэктомию, постинфарктных пациентов.  
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 43, тел. 8-800-234-56-10 

13% 

43. 

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

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

Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Крылова 4, оф.33 
тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (902) 619-79-41, e-mail: ksz-88@bk.ru  

Название санатория, 
дома отдыха, тура и т. д. 

Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 

Санаторий «Минеральные воды» 20% 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Санаторий «Зеленая роща» 15% 

Санаторий «Юматово» 15% 

Санаторий «Карагай» 13% 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Металлург» 15% 

Санаторий «Дальняя Дача» 15% 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Озеро Медвежье» 15% 

Санаторий «Сосновая роща» 15% 

Санаторий «Лесники» 15% 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Талый Ключ» 13% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Санаторий «Россия» 8% 

Санаторий «Алтай Вест» 8% 

до 
20% 

44. 

Ульяновсккурорт, санатории Ульяновска 

 

АО "Ульяновсккурорт" предлагает отдых и оздоровление по лечебным 
программам для разных возрастов в санаториях: "им. В.И. Ленина",  
"Дубки", "Прибрежный" и "Белый Яр". В санаториях создана уникальная 
оздоровительная система, сочетающая восстановительное лечение, 
санаторно-курортные факторы и комфорт. Комфортабельные здравницы 
круглогодичного действия, оснащенные современным медицинским 
оборудованием. Лечение и профилактика заболеваний в санаториях 
«Ульяновсккурорта» основаны на применении Ундоровской минеральной 
воды, аналогичной по составу минеральной воде в Карловых Варах и 
Трускавце. *Скидка для членов профсоюза 10% при бронировании 
проживания и лечения в санатории "Белый Яр" и "Прибрежный" и  5% 
при бронировании проживания и лечения в санатории "им.В.И. Ленина" 
и "Дубки". 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 5, тел. 8 (800) 707-41-05 

5%* 
10%* 

45. 

Родничок, санаторий-профилакторий 

 

 «Родничок» - располагается на живописном берегу Ревдинского пруда.  
Санаторно-курортное лечение – это метод лечения, который основан на 
умелом сочетании целительных свойств природы с передовыми 
достижениями современной медицины. Здесь Вам гарантированы 
высочайший комфорт, гостеприимство и индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Современный лечебно-оздоровительный центр 
санатория предлагает своим пациентам самые широкие возможности в 
области диагностики и лечения и, конечно, услуги первоклассных 
специалистов. А полезное питание здесь будет невероятно вкусным!  
Скидка 10% на медицинские услуги и 5% на покупку путевок.  
г. Ревда, ул. Чехова, 55, тел. +7 (34397) 2-63-58, тел. +7 (34397) 2-62-85  

5% 
10% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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46. 

Объединение «Рускурорт»

 

Объединение «РусКурорт» предлагает путевки в санатории и пансионаты 
по всей России, мы предлагаем цены, которые сэкономят бюджет Вашей 
семьи!  
Санатории Свердловской области и пансионаты России - это отличный 
выбор отдыха и лечение для вас и вашей семьи. Нет никакого отличия от 
зарубежного отдыха. Наши санатории и пансионаты работают круглый год, 
и они всегда ждут Вас!  
Организуем прекрасный и незабываемый отдых для всех: для 
индивидуальных лиц, семей и групп. Отличный персонал. Качественное 
обслуживание, индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы рады 
всем! 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2/5, оф. 11  
 тел. +7 (343) 377-78-66, тел. +7 (343) 377-78-85  

до 
10% 

47. 

Курорт Увильды, центр отдыха, лечения 
и реабилитации Челябинская область 

 
 

Увильды — это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала, 
где можно хорошо отдохнуть и восстановить здоровье в любое время года. 
Увильды — новая столица здоровья и реабилитации, красоты и отдыха для 
наших гостей из России, стран СНГ, Европы и целого мира! Уникальный 
климат, ухоженный парк и чистая вода самого известного озера Урала 
создают удобную природную среду для Вашего отдыха, принося Вам 
долгожданный уют и комфорт. 
Сегодня Увильды — современный курорт, центр красоты и здоровья, где 
Вас ждут удобные номера, высокопрофессиональное медицинское 
обслуживание, прекрасная кухня и заботливые сотрудники курорта. 
Скидка для членов профсоюза - 10% на проживание. 
Челябинская область, Аргаяшский р-н, поселок Увильды, ул. Курортная, 5 
тел. +7 (351) 225-17-17, тел. +7 (351) 225-14-14 

10% 

48. 

Открывая Удмуртию,  
экскурсионный центр 

 

Экскурсионный центр "Открывая Удмуртию" занимается организацией 
качественных экскурсионных услуг по Удмуртии, в том числе:  
экскурсионное обслуживание туристов по Удмуртии,  разработка 
туристских маршрутов по Удмуртии, предоставление гидов-переводчиков 
и экскурсоводов,  бронирование гостиниц, отелей, баз отдыха,   разработка 
туристских маршрутов для самостоятельных путешествий по Удмуртии,  
школьные экскурсии, корпоративные заявки, индивидуальные экскурсии, 
прием в Удмуртии. 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9а, офис 412, тел. +7-950-157-24-52, +7-912-
762-37-68  

10% 

49. 

Нарцисс, гостиничный комплекс  
г. Ижевск 

 

Гостиничный комплекс "Нарцисс" - это стильные современные интерьеры, 
48 комфортных номеров, бесплатная охраняемая парковка, Wi-Fi, высокий 
уровень сервиса! Гостиница удобно расположена всего в 2 минутах ходьбы 
от центрального железнодорожного вокзала Ижевска. При желании Вы 
можете посетить наш крытый бассейн, сауну и тренажерный зал.  
Скидка членам профсоюза предоставляется на размещение в гостинице, 

бассейн, тренажерный зал и фитнес программы. Акции и скидки не 
суммируются. 

 г. Ижевск, ул. Казанская, 124, тел. +7 (3412) 66-77-28, тел. +7 (982) 996-95-
68  

10% 

50. 

Варяжская дружина, туркомплекс 
г. Ижевск  

 

 

Военно-исторический клуб-отель «Варяжская дружина» - это туристический 
комплекс, выполненный в древнерусской тематике, расположенный в 20 
км от г. Ижевска. Это семейное дело, через которое мы несем 
традиционные ценности, уходящие корнями в историю Средневековой 
Руси. Крепостная стена, гостевой терем, беседка в виде ладьи, русская баня 
на дровах, лучный и метательный тир расположились у нас в остроге, 
вместе с командой единомышленников, позволяют оказывать 
комплексные услуги по организации и проведению мероприятий: будь то 
корпоратив, школьный тур, семейный отдых, торжество или 
Фестиваль.   «Варяжская дружина» – это образ жизни, в котором мы 
живем, творим и меняем мир вокруг себя. 
Скидка 10% на билеты на исторический фестиваль реконструкции "РУСЬ 
ДРУЖИННАЯ" при условии предварительной 100% оплаты. 
*В день мероприятия скидка не действует. 
г. Ижевск, тел. +7 (912) 856-30-13 

10%* 
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51. 

Green Roof, отель г. Ижевск 

 

«Green Roof» — небольшая и очень уютная гостиница. Комфортные 
номера, ресторан с европейской кухней, доброжелательный и чуткий к 
Вашим пожеланиям персонал - все подобрано для того, чтобы Вы смогли 
хорошо отдохнуть. После городского шума и ежедневных забот 
почувствуйте себя как дома, где все окружено красотой, спокойствием и 
комфортом! Отдыхайте, работайте, путешествуйте! Все остальное доверьте 
сотрудникам Green Roof! Скидка в будни - 10%, выходные - 15% на 
проживание. Акции и скидки не суммируются. 
г. Ижевск, ул. Ракетная, 63, тел. +7 (3412) 515-979, тел. +7 (3412) 515-520 

10% 
15% 

52. 

Юбилейная, гостиница г. Ижевск 
 

 
 

Гостиница «Юбилейная» расположена в 500 метров от центральной 
площади. В гостинице "Юбилейная" представлено 38 уютных и 
комфортабельных номеров с современным ремонтом. В них вам будет не 
только приятно отдыхать, но и удобно работать. В номерах отеля 
установлен письменный стол, телевизор с плоским экраном, холодильник, 
а в некоторых номерах есть балкон. К услугам гостей конференц-
зал/банкетный зал и бесплатный Wi-Fi. Каждое утро в отеле сервируется 
завтрак «шведский стол». Гости гостиницы «Юбилейная» могут заняться 
различными видами активного отдыха, в том числе велоспортом. В 
распоряжении гостей бесплатный прокат велосипедов и сад.  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 247а, тел. +7 (3412) 79-04-04 

15% 

53. 

Ува, санаторий в Удмуртии 

 

Санаторий «Ува»: здоровье от самой природы!  
Мы лечим: заболевания органов пищеварения, заболевания сердечно-
сосудистой системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
заболевания нервной системы, заболевания почек и мочевыводящих 
путей, гинекологические заболевания, заболевания мужской половой 
сферы, заболевания эндокринной системы, заболевания органов дыхания, 
ложные заболевания, болезни глаза и его придатков.  
Скидка в размере 550 руб./день от цены путевки от 6 дней по 
действующему на момент заезда прейскуранту по лечебным 
программам «Базовая» и «Люкс» с проживанием в номере любой 
категории. Скидка действует с 20 августа 2020 по 20 июня 2021 (за 
исключением периода с 20 декабря 2020 по 10 января 2021). 
п. Ува, ул. Курортная,  13, тел. + 7 (34130) 5-20-41,  
тел.+7-922-5-000-656 (отдел бронирования) 

550 
руб./ 
день 

54. 

Нефтяник, санаторий – профилакторий 
г. Ижевск  

 

Санаторий-профилакторий «Нефтяник»- это лечебный комплекс, 
расположенный в курортной зоне г. Ижевска. Уютная домашняя 
обстановка, доброжелательный коллектив сделают ваш отдых 
незабываемым. Профессиональные медицинские работники качественно 
и своевременно окажут необходимую помощь и лечение. 
 Наш лечебный профиль:  заболевания органов пищеварения, заболевания 
органов дыхания, заболевания нервной системы, заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания системы кровообращения, сердечно-
сосудистые заболевания, гинекологические заболевания. 
г. Ижевск, ул. Авиационная, 1 А, тел. +7 (3412) 68-15-36, тел. +7 (3412) 66-
54-00 

5%-

20% 

55. 

Морозовский, профилакторий в 
Нижегородской области 

 

 

Профилакторий "Морозовский" - идеально подходит для семейного 
отдыха, а так же для проведения семинаров и конференций. Летом здесь 
Вы можете пройтись по аллеям, скрывающим Вас от палящего солнца, 
позагорать на песчаном пляже, пособирать грибы и ягоды, посидеть в 
тишине прохладным утром на рыбалке.  
Зимой – пробежаться по лыжне, покататься на коньках, поиграть в снежки 
с детьми и согреться в жаркой сауне. К Вашим услугам: номера от "эконом" 
до класса "апартамент". Оздоровительный центр с широким спектром 
медицинских услуг: консультации врачей специалистов (терапевт, 
физиотерапевт, педиатр, озонотерапевт, врач-невролог); лекарственная 
терапия; физиотерапевтические процедуры; разнообразные виды 
массажа; миостимуляция; водолечение (душ шарко, циркулярный душ, 
жемчужные и соляные ванны, восходящий душ); озонотерапия; кедровые 
бочки, фитотерапия, аромотерапия; лечебная физкультура. 
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 109, тел. +7 (910) 103-45-56 
Нижегородская область, Арзамасский район, сельское поселение 
Кирилловский сельсовет, село Морозовка, тел. +7 (83147) 7-94-33  /  тел. 
+7 (83147) 7-93-79 

15% 
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56. 

Новый источник, санаторий 
Вологодская область 

 

 

Санаторий «Новый источник» поистине является жемчужиной Вологодской 
области. Санаторий функционирует с 1982 года и успешно развивается в 
последние годы. Санаторий «Новый источник» расположен в двадцати 
километрах от города Вологды (трасса Вологда-Новая Ладога) в красивой 
лесопарковой зоне.  Стоит отметить, что питьевой водой Санаторий 
снабжается из собственной артезианской скважины.  В «Новом источнике» 
санаторно-курортное лечение получают пациенты с болезнями нервной 
системы, пищеварительной системы, системы кровообращения, костно-
мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, 
аллергическими заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, 
кожи, урологическими и офтальмологическими заболеваниями. В 
санатории могут проходить лечение не только взрослые, но и взрослые 
вместе с детьми. В летнее время работает детский оздоровительный 
лагерь. Санаторий оборудован всем необходимым для отдыха и 
реабилитации людей с ограниченными возможностями и по праву может 
считаться безбарьерной средой. Основные программы лечения: "Центр 
доктора Бубновского", "Реабилитации", "Санаторная", "Оздоровительная". 
*Скидка для членов профсоюза - 20% на санаторно-курортные путевки от 
12 дней.  
Вологодская область, Вологодский район, поселок Новый Источник 
 тел. +7 (8172) 239-333, тел. 8 (800) 200-13-55  

20% 

57. 

ХВАЛЫНСКИЙ, парк-отель  
Саратовская область 

 

 

Парк-отель "Хвалынский" расположен на территории Национального 
Хвалынского парка, среди хвойного леса и лиственной дубравы, в гористой 
местности, в нескольких километрах от Хвалынска. Этот тихий уголок 
живописной природы полюбился многим туристам, отдыхать здесь 
круглый год любят как взрослые, так и дети. Уникальным это место делает 
чистейший воздух, родниковая вода и шикарные пейзажи. 
Оздоровительно-туристический комплекс оснащен всем необходимым: 
гостевые номера, горнолыжный комплекс, детский центр «Планета 
детства»; ресторан «Дубрава»; экскурсионный центр; караоке-кафе; пляж; 
бильярд; сауны, массаж. *Скидка распространяется на бронирование 
номеров. 
Саратовская область, г. Хвалынск, Черемшаны-2, тел. 8-800-22222-64  

5% 

58. 

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

Отель «Афродита» - новый частный отель, построенный в 2010 году на 
самом берегу Черного моря в живописном уголке Адлерского района 
города Сочи. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту.  Этот отель 
расположен непосредственно на пляже, всего в 5 минутах ходьбы от 
аквапарка и дельфинария Адлера. Все номера отеля "Афродита" оснащены 
кондиционером и балконом, откуда открывается вид на Черное море или 
Кавказские горы. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном, 
предоставляется банный халат. Ресторан "Афродита" предлагает блюда 
восточной и европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак 
по утрам. Поужинать и насладиться напитками можно рядом с бассейном. 
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14 
тел. +7 (918) 205-78-50, тел. +7 (938) 457-54-05 

10% 

59. 

Спортивный, гостевой дом 
г. Геленджик 

 

Гостевой дом СПОРТИВНЫЙ расположен на тихой улице в самом центре 
Геленджика. Рядом дельфинарий, аттракционы, аквапарк, набережная  в 
12 минутах ходьбы. Рядом  супермаркеты  Перекресток  и Магнит, кафе, 
столовые, остановки, Дом культуры. Наша гордость: Бассейн. Чистый, 
большой, крытый, с подогревом. Вода из артезианской скважины. 
Ежедневно контроль СЭС.  
Открыт в 2017 году. Wi-Fi, видеонаблюдение, парковка бесплатно. 
Наши цены, без накруток и посредников. 
г. Геленджик, ул. Шмидта, 61, тел. +7 (928) 20-20-551  

5% 

60. 

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта 

 

Санаторий расположен в оазисе субтропической природы – г. Алуште на 
Южном берегу Крыма. Средиземноморский климат, Черное море и 
Сакские  грязи  являются отличными природными лечебными 
факторами.   Комфортные условия проживания, живописная местность, 
собственный парк с реликтовыми растениями и заботливый персонал 
сделают Ваш отдых незабываемым круглый год! В рамках санаторно-
курортного лечения медицинским центром предоставляются лечебные 
путевки по семи основным направлениям: терапевтическая, 
пульмонологическая, неврологическая, ортопедическая, педиатрическая, 
урологическая, гинекологическая, оздоровление и отдых. Дети до 7-ми лет 
отдыхают у нас бесплатно! Скидка не распространяются на специальный 
тариф по акциям и специальным предложениям, а также скидкам по 

15% 
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клубным картам. Для бронирования необходима предоплата в размере 
1-х суток проживания. 
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 

61. 

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

Детский оздоровительный лагерь "Нива" приглашает ваших детей на 
интересный и полезный отдых на берегу Черного моря в Геленджик. 
Детский лагерь "Нива" - отдых с максимальной пользой для вашего 
ребенка. Укрепление здоровья, расширение кругозора, обогащение 
знаниями, новые знакомства. На территории расположен 
оздоровительный корпус со следующими услугами: спелеокамера на 30 
человек, физиокабинет, массажный кабинет с профессиональным 
оборудованием для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, 
фитобар.  
В нашем лагере созданы все условия для занятия спортом.  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 89 
 тел. +7 (86141) 5-95-98, тел. +7 (86141) 5-98-80, тел. +7 (928) 040-04-16  

3% 

62. 

Ялта - Круглый год, туркомплекс и отель 

г. Ялта 

 

Туркомплекс «Ялта – круглый год» - это уютный отель в тихой парковой 
зоне в центре Ялты в 1,5 км от набережной. Новые современные 
комфортные номера, приветливый, профессиональный персонал, 
достойный по ассортименту «шведский стол». Наш конек – это недельные 
туры по программам:  «отдыхая – познавай», каждый день на выбор две 
экскурсии по достопримечательностям Крыма;  «отдыхая – 
оздоравливайся», каждый день на выбор два несложных похода по 
горным маршрутам. Открытый бассейн - круглогодичная температура воды 
27С, аквааэробика, водное поло, ознакомительный курс дайвинга и другие 
водные игры. В летнее время года у нас есть свой пляж. Ежедневно 
спортивные турниры по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, 
настольному теннису, шахматам и шашкам. Для наших маленьких гостей – 
анимационная программа. 
Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 37-г, ост. «Пионерская» (возле Дома-
музея Чехова), тел. +7 (499) 641-02-10  

15% 

63. 

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 

 

Туроператор "Крымтур" - предлагает туристские услуги в собственных 
благоустроенных комплексах с наличием прекрасных парковых зон, 
охраняемых территорий, оборудованных пляжей. Для наших гостей в 
объектах размещения предусмотрены спортивные и волейбольные 
площадки, теннисные корты, бассейны, тренажерные и спортивные залы. 
Организованы различные экскурсионные пешеходные маршруты и 
анимационные программы. Для отдыхающих, которые заботятся о своем 
здоровье и во время отдыха "Крымтур" предлагает оздоровительные 
услуги: скандинавская ходьба, терренкур, сауна, аквааэробика и др. Также, 
постоянно расширяется перечень предоставляемых медицинских услуг, 
обновляется диагностическое оборудование, оснащаются медицинские 
центры, где работают высококвалифицированные специалисты.  
В систему АО "Крымтур" входят следующие туристско-оздоровительные 
комплексы: ТОК "Восход", г. Алушта, ТОК "Чайка", г. Алушта, ТОК 
"Горизонт", г. Судак,  ТОК "Золотой пляж", г. Феодосия, ТОК "Маяк", г. 
Феодосия, ТОСК "Приморье", пгт Коктебель, ТОК "Евпатория", г. Евпатория, 
ГК "Крым", г. Севастополь, ГК "Таврия", г. Симферополь. На таких 
предприятиях, как ТОК "Горизонт", ТОК "Маяк", ТОК "Чайка" и ТОСК 
"Приморье" работают медицинские отделения с физиотерапевтическими 
процедурами. С целью оздоровления туристов на всех предприятиях 
"Крымтур" практикуется скандинавская ходьба и терренкур.  
Для получения скидки необходимо на сайте зайти во вкладку 
"ПРОФСОЮЗАМ" (Логин -  profdiscount; Пароль - F6vsWB) 
 Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, +7 (978) 7-
360-360 
https://www.krymtur.com 

13% 

64. 

Гурзуф-Центр, санаторный комплекс  

в Крыму 

 

Санаторий в Крыму «Гурзуф Центр» - комплекс отдыха и оздоровления 
расположен в одном из самых живописных уголков ЮБК в 10 километрах 
от Ялты, в поселке Гурзуф, недалеко от известных достопримечательностей 
Крыма – горы Аю-Даг и скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух 
отделений:  

☀ Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории 
ландшафтного парка-памятника садово-парковой архитектуры начала XIX 
века. К услугам гостей: сауна, детская площадка, крытый плавательный 
бассейн, мелко-галечный пляж, охраняемая парковка.  

15% 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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☀ Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами 
размещения для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи 
расположены на самом берегу моря, в которых размещены комфортные 
номера с удобствами и с прекрасным видом на море.  
Cкидка для членов профсоюза - 15% на санаторно-курортные услуги.  
Отделение "Пушкино VIP", г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. 
Пушкина, 1 
Отделение "Спутник", г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 
7 
 тел. +7 (978) 802-17-47, тел. +7 (978) 964-87-87 

65. 

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

«Ваааау!» - первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, 
прибывшего на отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, 
комфорта и новейшей инфраструктуры на побережье Черного моря в 
Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, 
посещать интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в 
тенистой гамачной зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только 
представьте эти насыщенные 17 дней отдыха у моря, где любой ребенок 
может раскрыть все свои таланты и получить много полезных навыков, 
находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря:  4-местные дизайнерские номера в 
стиле pop-art с удобствами;  5-разовое питание в ресторане с изысканной 
кухней по системе «шведский стол»;  SPA-центр с комплексом саун, 
соляной комнатой и бассейном;  Комплекс бассейнов под открытым небом 
с дорожками, гидромассажем, водным поло и веселой горкой 
Polin;  Футбольное поле;  Многофункциональная спортивная 
площадка;  Теннисный корт;  Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним;  Яркие локации для творческих клубов и студий;  Кинозал, 
конференц-зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический 
зал.   
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 
022-26-90  

10% 

66. 

Ливадийский, СПА-отель, курортный 
комплекс г. Ялта 

 

На самом берегу Черного моря, в 30 метрах от пляжа "Дельфин" 
раскинулся курортный комплекс "Ливадийский". При отеле работает один 
из самых больших SPA-центров Южного берега Крыма.  SPA-
центр Ливадийский,  русская, финская, римская и турецкая 
бани,  круглогодичный бассейн с морской водой (50м), бассейн-инфинити 
на крыше 9го этажа, ресторан "Дельфин", 256 просторных номеров с 
видом на море, пляж в 30 метрах от отеля.  
 Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, тел. 8-800-
707-27-37  

20% 

67. 

Smart Camp, детский лагерь в Крыму 
 

 

 Инновационный лагерь Smart Camp, чтобы дети были успешными!  

✔ Вы можете быть уверены: будущее в лагере Smart Camp уже наступило! 
Благодаря интерактивности и различным инновационным техническим 
фишкам детям предоставлены идеально продуманные условия для 

развития, спорта, отдыха и развлечения. ✔ Дети могут самостоятельно 
выбирать любое занятие из огромного числа активностей – атмосфера 
SMART царит повсюду!  

✔ Общение с иностранными волонтерами на английском, вечеринки на 

пляже, дерзкие эксперименты в куполе Smart lab, выход в море на 
парусных тримаранах и посещение познавательных экскурсий по Крыму 
откроют ребятам новый мир невероятных увлечений. И это всего за 17 
дней смены жизни в нашем умном лагере!  
К услугам юных резидентов: 4-местные дизайнерские номера в стиле loft;  
 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»;  
 Высокотехнологичный медиацентр;  Многофункциональный купол Smart 
lab;  
 Гектар отличного пляжа с пушистым песочком (1 линия); Бассейн, джакузи 
и relax-зона с кафе; Футбольное поле с умным экраном (запись игры, 
счетное табло);  
Универсальная спортивная площадка;  Яркие локации для творческих 
клубов и студий;  Скалодром, гамачная зона и большой концерт-холл для 
улетных мероприятий;  Smart lab и Медиацентр. Как сделать отдых детей 
счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа на этот вопрос мы 

10% 
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постоянно отслеживаем мировые тренды детского туризма, развлечений, 
творческих программ и event-индустрии. Программирование роботов, 
чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, фестивали comic-con и 
красок холи, – этот список можно продолжать бесконечно! Атмосфера 
суперсовременного лагеря, где каждый находится в центре самых 
знаковых мировых событий – не об этом ли мечтают дети? Кстати, по 
отзывам наших клиентов – именно атмосфера лагеря является тем самым, 
что «дорогого стоит» и за что нас так ценят наши клиенты. Время на отдыхе 
летит беспощадно быстро, но профессиональное фото и видео-
сопровождение обеспечит всех ребят кадрами лучшего отдыха на долгую 
память! Более 25 активностей в день!  
Крым, Евпатория, пгт. Заозерное, Аллея Дружбы, 29, тел. +7-978-276-56-
08  

68. 

Мандарин, детский лагерь в стиле ШОУ 
 

 

«Мандарин» — идеальный лагерь для тех, кто любит отдыхать ярко и 
насыщенно и заряжаться сочным настроением на год вперёд! Здесь 
отдыхают самые творческие и активные дети! Безграничные возможности 
для раскрытия талантов, которые резиденты могут выбрать сами: ставить 
концерты и яркие мюзиклы, проводить квесты, устраивать тематические 
вечеринки или развлекаться вместе с аниматорами, изучать историю моды 
и самим шить костюмы, зажигать танцпол на пиджеинге! Город мастеров, 
расположенный в уютной зоне среди сосен, является столицей 
прикладного творчества и мастерства ребят.  А заботливая программа для 
самых маленьких сделает их отдых максимально комфортным и 
счастливым. И это всего за 17 дней смены! К услугам юных резидентов: 6-
местные солнечные комнаты с удобствами, 5-разовое питание и 2 зала 
ресторана по системе «шведский стол», концерт-холл со сценой для 
ежедневного ШОУ, универсальная спортивная площадка, самый большой 
пляж на побережье (1 линия), бассейн с горками, джакузи и relax-зона с 
шезлонгами и зонтиками, футбольное поле и площадка для пляжного 
волейбола, новый современный скалодром, город мастеров для 
творческих клубов и студий, кинозал, гамачная зона и крутой батут!   
Как сделать отдых детей счастливым, ярким и полезным? В поисках ответа 
на этот вопрос мы постоянно отслеживаем мировые тренды детского 
туризма, развлечений, творческих программ и event-
индустрии. Гастрольные туры и мировые премьеры фильмов и мюзиклов, 
чемпионаты мира по футболу, Олимпийские игры, фестивали красок холи, 
танцевальные батлы, телевизионные игры и шоу, съемки влогов и верстка 
газет, погружение в культуру разных стран или просто гавайская вечеринка 
на пляже – этот список можно продолжать бесконечно! Атмосфера лагеря 
в стиле ШОУ, где каждый находится в центре самых знаковых мировых 
событий – не об этом ли мечтают дети? Кстати, по отзывам наших клиентов 
– именно атмосфера лагеря является тем самым, что «дорогого стоит» и за 
что нас так ценят наши клиенты.  
 Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11,тел. +7 (978) 
082-96-40  

10% 

69. 

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

Санаторий «Сакрополь» - уникальный многопрофильный лечебный центр, 
расположенный в Крыму в г. Саки, на самом берегу Сакского лечебного 
озера, в трёх километрах от моря. Санаторий обладает новейшей лечебной 
базой и комфортным номерным фондом, современной лабораторией и 
развитой инфраструктурой. Принимает гостей круглый год. Новейшее 
оборудование, лечебная база и современный номерной фонд (санаторий 
открылся в 2013 году). Использование в лечении природного фактора, не 
имеющего аналогов в мире – грязи Сакского озера, по составу и свойствам 
превышающей грязь Мёртвого моря. Одноразовое нанесение грязи без 
использования регенеративных технологий. Новации в лечении, в том 
числе уникальная методика лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения 
от докторов из Германии в центре «Новенталис» («Сакрополь» - 
единственный в России санаторий, использующий данную методику). 
Проживание, питание, лечение и развлечения в одном здании. Развитая 
инфраструктура: бассейн, тренажёрный зал, фитнес-зал, площадка для 
игры в большой теннис, баскетбол и волейбол, кафе, экскурсионное бюро, 
сувенирные магазины, аптека, библиотека, интернет-клуб, ателье, спа-
центр, бильярд, парковка, прачечная, ателье. Широкий ассортимент 
медицинских и СПА услуг.  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7  (978) 72-76-333 

15% 
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70. 

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 
 

 Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории самого 
большого на Южном берегу Крыма «Массандровского парка», возле 
пансионата «Донбасс» и гостиницы «Ялта-интурист». В мини-отеле 
имеется:  крытый бассейн, детская площадка, зимний и летний сады на 
крыше отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, парковка 
для личных автомобилей. За умеренную дополнительную плату имеется 
сауна, бильярд, стирка личных вещей, кафе с зимним залом и летней 
площадкой, услуги легкового автомобиля, организация любых экскурсий 
по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним из лучших 
пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или же наш микроавтобус 
доставит на пляж и обратно бесплатно в течении 2 минут. Вместимость 
мини-отеля на 28-53 человека. г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от 
профкурорта)  

5%* 

71. 

Княжий Град, мини-отель в Ялте Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В 
мини-отеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр, 
парковка личных автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за 
незначительную дополнительную плату - соляная пещера, бильярд, кафе, 
услуги легкового автомобиля. За дополнительную плату можем 
организовывать любые экскурсии по Крыму. Наши отдыхающие 
пользуются бесплатно пляжами санаториев «Днепр» и «Родина». До пляжа 
10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит туда и обратно в 
течении 1-2 минут без дополнительной платы. Для отдыха и прогулок 
отдыхающие могут свободно пользоваться уникальным реликтовым 
парком «Харакс» санатория «Днепр» и парком санатория «Родина». 
Множество ресторанов и баров, кафе в 5 минутах ходьбы от мини-отеля. 
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев «Днепр» и 
«Родина»)  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от 
профкурорта)  

5%* 

72. 

Доволенский, санаторий 
Новосибирская область 

 

Санаторий «Доволенский» расположен в юго-восточной части Барабинской 
равнины в 300 км от города Новосибирска, в живописном березовом 
массиве, на берегу пресного озера Доволенское.  Лечение в санатории 
«Доволенский» уникально – программа построена на широком 
применении природных факторов – лечебной минеральной воды 
«Доволенская» (аналог знаменитых Кавказских вод), сульфидно – иловой 
грязи, голубой и желтой глины. Санаторно-курортная путевка включает в 
себя процедуры, которые подбираются индивидуально под каждого гостя. 
Полный перечень медицинских услуг здравницы включает в себя более 80 
процедур.  
Более 50 лет мы лечим: заболевания желудочно-кишечного тракта, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, нервную систему, кожные 
заболевания, гинекологию.  Санаторий «Доволенский» принимает на 
лечение и оздоровление, как взрослых, так и деток от 1,5 лет.  Для наших 
гостей действует программы классического санаторно-курортного лечения, 
путевки семейного отдыха и оздоровления, программа «Антистресс». 
*Скидка суммируется с акциями. Скидка для членов профсоюза 5% на 
путевки в период проживания с 10 июня по 31 августа, 10% на путевки в 
период проживания с 1 апреля по 09 июня и 1 сентября по 31 декабря. 
 Новосибирская обл., село Довольное,  тел. +7 (383) 209-05-05, +7 (913) 
983-53-58 

5%* 

10%* 

73. 

Сибиряк, санаторий-профилакторий  
Новосибирская область 

 

 «Сибиряк» - санаторий в Новосибирске, где вы сможете поправить 
здоровье, отдохнуть всей семьей, весело и с пользой провести выходные и 
каникулы с детьми.  
Наши авторские программы для профилактики, лечения и реабилитации:  
здоровый позвоночник, полное обследование, полное обследование 
детей (10-18 лет) 3 дня, антистресс, здоровые сосуды, классическая 
путевка, код молодости, здоровые суставы, тонус венам, правильное 
похудение, путевка на 2 дня, релакс. 
 г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15 
 тел. 8 (800) 301-14-01  

10% 
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74. 

Рассвет, санаторий Новосибирская 
область

 

В санатории "РАССВЕТ" вы можете пройти санаторно-курортное лечение,  
отдохнуть. Гостям санатория мы предлагаем современную инфраструктуру, 
которая включает все необходимое для достойного отдыха и лечения. 
Обновлённый номерной фонд (реновация январь 2018 года и 
строительство нового корпуса январь 2018);  Комфортабельные номера 
европейского уровня;  Медико-диагностическое отделение с современным 
оборудованием;  Питание в ресторане по системе «шведский» стол, вкл. 
диетическое;  SPA-центр, бассейн (25 м), сауна, хаммам, японская баня;  
Благоустроенный пляж и активный отдых (лыжи, снегоход, коньки, 
велосипеды);  Детская комната с воспитателем для детей от 3 лет, игровые 
автоматы, кафе ТУТуют;  Культурно-развлекательные программы для 
отдыхающих;  Оснащенный конференц-зал для конгресс-услуг 
(вместимость до 90 человек). 
Скидка для членов профсоюзов - 10% на путевки и SPA-процедуры. 
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-
09-95  

10% 

75. 

Краснозерский, санаторий  
Новосибирская область 

 

Санаторий «Краснозерский» - уникальная экологически благополучная 
здравница, расположенная на юге Новосибирской области, вдали от 
оживлённых дорог и шумного мегаполиса. Главные преимущества 
санатория, которые подтверждены исследовательской и научной базой: 
уникальные экологически чистые лечебные факторы местного 
происхождения (сульфидно-иловая грязь, рапа (озерная соль), желтая и 
голубая глина, минеральная вода); эффективность климатолечения 
подтверждена биоклиматическим паспортом. Санаторий «Краснозерский» 
- более 50 лет занимается лечением заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, мочеполовой системы, кожи, ЛОР-органов, 
сопутствующих профилей.Мы предлагаем программы семейного отдыха - 
Семейная путевка, Мать и Дитя и широкий спектр акций, и спец 
предложений для гостей с разными запросами и пожеланиями по уровню 
комфорта.  Мы обладаем всеми ресурсами для вашего эффективного 
лечения и комфортного отдыха.  Лечитесь тем, что создано природой! 
*Скидка суммируется с акциями. Скидка для членов профсоюза 5% на 
путевки в период проживания с 10 июня по 31 августа, 10% на путевки в 
период проживания с 1 апреля по 09 июня и 1 сентября по 31 декабря. 
Новосибирская обл. Краснозёрский район 
тел. +7 (383) 209-20-20, тел. +7 (913) 893-53-58 

5%* 

10%* 

76. 

Земляничная поляна, детский 
оздоровительный лагерь, 
Новосибирская область 

 

Детский оздоровительный лагерь "Земляничная поляна" на базе санатория 
"Краснозерский" приглашает ребят от 7 до 17 лет на летние заезды!  
Полноценный курс санаторно-курортного лечения (заезды от 14 до 24 
дней); Активная развлекательная программа: мастер классы, тематические 
вечера, спартакиады, спортивные мероприятия на свежем воздухе, 5 
разовое питание + кисломолочный продукт на ночь, проживание в уютных 
новых номерах, с удобствами в номере,  лагерь расположен в 
экологическом чистом месте в 300 км от Новосибирска. Действует акция 
раннего бронирования! Подарите ребенку здоровое, веселое и яркое 
лето! *Скидка суммируется с акциями. 
Скидка для членов профсоюза 5% на путевки в период проживания с 10 
июня по 31 августа, 10% на путевки в период проживания с 1 апреля по 09 
июня и 1 сентября по 31 декабря. 
Новосибирская обл. Краснозёрский район, тел. +7 (383) 209-20-20, +7 (913) 
893-53-58 

5%* 

10%* 

77. 

Прокопьевский, санаторий 
Кемеровская область 

 

ПАО «Санаторий «Прокопьевский» расположен в санаторном комплексе, 
состоящем из четырех трехэтажных спальных корпусов, корпуса питания, 
включающего в себя три зала для питания отдыхающих, из них зал для 
«люкс» обслуживания и диетический зал. Помимо этого, в комплекс 
включен банкетный зал. В этом же здании расположены киноконцертный и 
танцевальный залы. Наши оздоровительные программы: диетическое 
питание, индивидуальная коррекция, фрукты, соки; санаторный режим, 
максимальное пребывание на свежем воздухе; лечебная физкультура с 
учетом заболевания в общей группе или индивидуально; массаж — 
общеукрепляющий и лечебный по показаниям; фиточай, фитотерапия; 
закаливающие процедуры (бассейн, воздушные процедуры, солнечные 
ванны); иммунокоррекция (медикаментозное лечение); кислородные 
коктейли; витамины, лекарственные препараты; ингаляции, светолечение, 
физиопроцедуры по показаниям;  ультразвуковые и паровые ингаляции; 
различные методики электролечения; ультразвуковая терапия. 

20% 
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Скидка для членов профсоюза - 20% на санаторно-курортные путевки с 
лечением.  
г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280Б, тел. +7 (3846) 66-55-18  

78. 

ПУТЕВКА, туроператор

 

Туроператор «Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов и 
сотрудникам предприятий приобретать путевки в санатории, пансионаты и 
здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20 % (от цены стойки санаториев). 
Скидки предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей. 
Предлагаем отдых, лечение, оздоровление на большинстве курортов 
России и СНГ (реализовываем свыше 1200 объектов размещения). 
Работаем по направлениям: Крым, Краснодарский Край, Кавказские 
Минеральные Воды, Абхазия, Татарстан, Беларусь и другие регионы. Вы 
можете самостоятельно выбрать понравившейся санаторий или пансионат 
на нашем сайте. После чего отправьте заявку на e-mail  (укажите ФИО 
туристов, контактный номер телефона, период отдыха, тариф с лечением 
или без) и получите скидку при бронировании от 5% до 20% от цен стойки 
санаториев! Точный размер скидки зависит от объекта размещения, сезона 
отдыха и количества туристов. При обращении по телефонам к 
менеджерам, для получения скидки члена профсоюза, необходимо 
обязательно сообщить ФИО и номер профсоюзной карты или выслать 
копию удостоверения члена профсоюза на e-mail: 941@putevka.com 

Сайт: www.Putevka.com , тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. 8 (800) 333-

41-99 

до 
20% 

79. 

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

ООО «ЛОДОС» - это туристическая компания, которая занимается 
организацией детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского 
побережья.  
На протяжении многих лет компания разрабатывает и успешно реализует в 
детских лагерях собственные развлекательно-оздоровительные, 
развивающие и образовательные программы для детей.  
Компания предлагает детям отдых в шести лагерях: ДОЛ "Лучистый", ДОЛ 
"Gagarin", ДОЛ "Мульт-Фильм", ДОЛ "Арт-квест", ДЛ "Smart Camp", ММЦ "I 
CAMP". 

(При покупке путевки для детей от 7 до 17 лет будет предоставлена 
скидка 10 % (для лагерей "I'Camp", "Smart Camp" и "Мульт-Фильм") или 

20 % (для лагерей "Лучистый", Гагарина" и "Арт-Квест") от цены, 
указанной на сайте компании "Лодос", а также скидка 3 % на 

авиаперелет из Москвы) 
 Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, 21  
 тел. 8 (800) 775-26-82, тел. +7 (495) 255-25-91, тел. +7 (978) 707-36-15  

3% 
10% 
20% 

80. 

Валентина, гостевой дом 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха 
курортном поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 
минутах ходьбы от песчаной пляжной полосы с естественными 
дюнами. Это самый экологически чистый участок Анапского побережья. 
Гостевой дом с красивым именем «Валентина» словно парусник скользит 
по главной улице знаменитого курорта Витязево. Именно здесь Вы 
найдете абсолютно всё, что необходимо для отдыха.  
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

81. 

Нечкино, спортивно-туристический 
центр Удмуртская республика 

 
 

 

Курорт активного отдыха «Нечкино» - это круглогодичный курорт, 
расположенный в уникальном заповедном месте Удмуртии. 
Исключительная чистота окружающей среды, современная развитая 
инфраструктура, ухоженная территория, все это и не только способствует 
Вашему отличному отдыху в Нечкино. Летом спортивно-туристический 
центр "Нечкино" предлагает активный летний отдых, для семей, друзей, 
организации, мы проводим большие корпоративы, тимбилдинги.  Для 
детей работает детская комната с педагогом, проводятся анимационные 
программы. Кафе и бары «Нечкино» предлагают широкий выбор блюд 
европейской кухни. Зимой спортивно-туристический центр «Нечкино» - это 
современный горнолыжный комплекс, располагающий 10-ю трассами 
различной степени сложности с перепадом высот до 115 метров, самая 
длинная из которых – более 1, 2 км, оборудованный самыми 
современными подъемниками, в том числе кресельным четырехместным 
подъемником «Doppelmayr». Для поклонников сноуборда открыт 
сноупарк. Необходимые условия созданы также для любителей беговых 
лыж, работает прокат сноутюбингов.  
Скидка 10% по дисконтной карте члена профсоюза распространяется: 
- на подъёмник по тарифу – «День»;  
- на проживание в гостиничных номерах класса "Эконом". 

10%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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Сарапульский р-н, ТМО «Нечкинское», участок 1, стр. 1 
тел. +7 (3412) 67-76-75 (физ. лиц), тел. +7-912-461-54-59 (юр. лиц) 

82. 

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

83. 

Прибой, пансионат 2* Крым 

 

Наш пансионат расположен на берегу Азовского моря в районе 
Казантипского природного заповедника. Собственный песчаный пляж, 
мелкое теплое море, закрытая безопасная территория, уютные номера, 
домашняя кухня, анимация для детей и взрослых. У нас царит атмосфера 
домашнего тепла и уюта. Прибой – идеальное место для спокойного 
семейного отдыха. 
 Крым, Ленинский район, с. Мысовое, ул. Анджиевского, 38А, тел. +7 (978) 
797-05-64  

16% 

84. 

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

Наш гостевой дом расположен в самом живописном районе г. 
Новороссийска – с. Мысхако. У нас Вы сможете расположиться в уютных 
номерах-студиях, оборудованных всем необходимым для комфортного 
отдыха. Гостевой дом находится в центре поселка  в 500 метрах от моря. 
Ждем Вас! 
 г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б, тел. +7 (918) 042-19-58  

16% 

85. 

Ай, санаторий Республика 
Башкортостан 

 

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

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

5% 
 10% 

86. 

Марьин остров, экологический курорт 
Республика Алтай 

 

«Марьин остров» - источник исцеления души и тела от природы 
Алтая. природные программы долголетия и очищения, SPA/Медицинский 
центр, детский клуб, комфортабельные номера, всё включено. На эко-
курорте мы создали особое Энергоинформационное пространство, 
которое позволяет раскрыть сокрытые силы и возможности 
человека. Объединили возможности пространства с новым подходом к 
исцелению физического, эфирного, астральных, ментальных и других тел 
человека. Разработали наши народные, природные программы 
долголетия.  
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а  
тел. 8 (800) 100-05-96 круглосуточно, тел. 8 (800) 707-87-91, тел. +7 (913) 

225-45-15  

25% 

87. 

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр - это 
объединение нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и 
научно-исследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу 
Федерального медико-биологического агентства.  

Название санатория, дома отдыха, тура и т. д. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

15% 

https://vk.com/club154760623
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Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24 
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87934) 6-31-50, e-mail: skfmba.ru 

Медицинский центр "Клязьма" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Пушкино 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Медицинский центр «Юность» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Ессентуки 

Клинический центр МЦ «Юность» 

Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Детский санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Железноводске 

Санаторий "Салют" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

Санаторий для детей с родителями "Смена" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России в г. Кисловодске 

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 
Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Санаторий "Нарат" ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде 

88. 

Мечта, сеть отелей Крым 

 

Мечта - это сеть отелей для семейного отдыха. Отели расположены на 
Западном побережье Крыма, г. Евпатория, пос. Заозерное, с. Штормовое. 
Западное побережье Крыма прекрасно подходит для отдыха с детьми по 
своему ландшафту. Песчаный берег, пологий заход в море радуют своих 
отдыхающих с середины прошлого века. К вашим услугам комфортные 
номера со всем необходимым, трехразовое питание «Шведский стол», 
песчаные пляжи Черного моря. Отели расположены в непосредственной 
близости от моря, от 0 до 700 метров, дорога прогулочным шагом займет 
примерно 10 минут. Отели принимают маленьких гостей до 5 лет 
совершенно бесплатно. 
*Скидка предоставляется держателю карты и членам его семьи, вне 
зависимости от срока пребывания. 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, Аллея Дружбы, 87 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Софиевская 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 22 
Республика Крым, г. Евпатория, с. Штормовое, ул. Морская, 16 
Республика Крым, г. Евпатория, с. Штормовое, ул. Набережная, 3 корп. 
50А 
тел. +7 (922) 166-73-73, тел. +7 (988) 288-93-63 

17% 

89. 

Изумрудное, база отдыха 

 

База отдыха «Изумрудное» - прекрасное место для семейного, 
праздничного и корпоративного отдыха, а также отличная площадка для 
проведения крупных мероприятий и торжеств. Сосновый лес на берегу 
Горьковского моря, пляж, развлекательный и оздоровительный комплексы, 
SPA-салон, детский клуб. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на проживание и 
питание. 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Большой Суходол, (Федуринский 
с/с), территория турбазы «Магистраль», литер. АЯ, тел. +7 (831) 261-33-73 

15%* 

 


