Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов
в Омской области (на 01.10.2021 г. участвуют 453 партнера)
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№
п/п

Партнеры

Хруст-Хлеб, пекарня-кондитерская

1.

Маковка, кафе-пекарня

2.

Ваниль и Карамель, кондитерские
изделия
3.

Сырный домовой, сыры

4.

Фермерский двор, магазин
5.

Wine & Сheese, магазин

6.

Масляновка, жир/маслопродукты
7.
Pallada, компания по продаже
греческих продуктов
8.

Направления деятельности
Местонахождение

%

Продовольственные товары

«Хруст-Хлеб» — это пекарня-кондитерская, где всегда свежая выпечка. Мы готовим
вкусно, быстро и недорого.
г. Омск, ул. Омская, 73
г. Омск, ул. Волочаевская, 11/1
г. Омск, ул. Красный Путь, 101, корпус 4
г. Омск, ул. Герцена, 192, корпус 1
г. Омск, ул. Амурская 21-я, 43, корпус 3
г. Омск, ул. Горная, 11
г. Омск, ул. Пригородная, 13
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 9
г. Омск, ул. Волкова, 3
г. Омск, Лесной проезд, 8
г. Омск, пр. Мира, 88, корпус 2
г. Омск, пр. Яснополянский, 1в
г. Омск, ул. 12 Декабря, 64
тел. +7 (3812) 40-75-07
«Маковка» — это кафе-пекарня с татарской, азербайджанской, грузинской,
узбекской, итальянской и русской кухнями. Всегда свежая, вкусная, натуральная и
качественная выпечка. Приемлемые цены.
г. Омск, ул. 5-й Армии, 2
г. Омск, ул. Куйбышева, 43
г. Омск, ул. Лобкова, 6/1
г. Омск, ул. Щербанёва, 25
тел. +7 (933) 993-75-37, тел. +7 (923) 767-74-45
Наша кондитерская "Ваниль и Карамель" предлагает огромный выбор кондитерских
изделий. Здесь вы можете заказать на любое мероприятие: торты; candy bar
(сладкий стол); капкейки; маффины; эклеры; пироги и многое другое.
г. Омск, пр. Карла Маркса, 18/2
тел. +7 (913) 147-36-66
Крафтовая сыроварня «Сырный домовой» — варим вкусный сыр из настоящего
фермерского молока. Кто заботится о правильном питании и своём здоровье
должен обязательно посетить нашу лавку и поддержать Омского производителя.
г. Омск, ул. Гусарова, 33, Центральный рынок
тел. +7 (923) 683-82-15

10%

20%

5%

15%

«Фермерский двор» — большой ассортимент охлажденного мяса, мясных
полуфабрикатов. Также в нашем магазине вы можете приобрести натуральный
мед разных сортов.
г. Омск, ул. Красный путь, 103, корпус 3
тел. +7 (960) 990-50-98
Компания занимается поставками деликатесных сыров (Олд Амстердам, Тартюфо,
Грюйер, бункерные, пещерные и многие другие) и вин из Европы для ресторанов и
магазинов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все позиции не
участвующие в акциях; +1% ко всем товарам, проходящим по акциям.
г. Омск, ул. Ленина, 31
тел. +7 (995) 087-57-87
Маслобойня "Масляновка" — это собственное производство растительных масел. В
продаже свежевыжатое растительное масло.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 70А
тел. +7 (913) 141-54-95

+1%
10%*

Компания «Pallada» более 20-лет существует на рынке Греции и предлагает своим
покупателям продукты премиум-класса, по очень доступным ценам. Побалуйте
себя, своих близких и друзей действительно качественными оливками и
непревзойденным оливковым маслом из Греции.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% действительна на сайте
магазина при использовании промокода проф7. Товар можно забрать в филиалах
сети.
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51Б

7%*

3

3%

25%

#ФедяДичь, магазин интересных
продуктов
9.

Натуральная Польза, биомаркет
10.

VINTAGE, сеть чайно-кофейных
магазинов

11.

Магазин здорового питания,
диетические/соевые продукты
12.

МИЛАНО, торговая компания

13.

Coffee rooms, кофейня

14.

Травы Кавказа, магазин

15.

Магазин интересных продуктов. Линия деликатесов из дичи. Место встреч и
дегустаций.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь товар, кроме
акционного. Ко всем разовым акциям предоставляется дополнительная скидка
1%.
г. Омск, ул. Лермонтова, 4
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, ТОЦ «Festival City»
тел. +7 (965) 983-88-83
Биомаркет «Натуральная Польза» — первая сеть биомаркетов в Омске. Здоровое
питание, экохимия для дома, натуральная косметика, доставка по Омску и всей
России.
г. Омск, ул. Красный Путь, 61, тел. +7 (905) 941-84-84
г. Омск, бульвар Архитекторов, 12, тел. +7 (913) 974-04-04
«VINTAGE» открывает свои двери для истинных ценителей настоящего чая и кофе.
Основной деятельностью компании является продажа высококачественного
развесного чая и кофе, сладостей к чаю, чайной и кофейной посуды, аксессуаров.
*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Омск, ул. Б. Архитекторов, 35, СТЦ "Мега", тел. +7 (3812) 63-88-70
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 1, Гипермаркет "Магнит", тел. +7 (3812) 63-78-10
г. Омск, проспект Карла Маркса, 24, ТВЦ "Каскад", тел. +7 (3812) 63-78-50
г. Омск, проспект Мира, 42/1, ТК "Европа", тел. +7 (3812) 63-78-20
г. Омск, ул. Березовского, 19, СТЦ "Триумф", тел. +7 (3812) 63-78-00
г. Омск, проспект Комарова, 2/2, ТК "Маяк", тел. +7 (3812) 63-78-30
г. Омск, ул. Заозерная, 11/1, ТК "Первомайский", тел. +7 (3812) 63-81-60
г. Омск, пр. Рождественского, 6/1, ТК "Апельсин", тел. +7 (3812) 63-60-19
г. Омск, ул. Лукашевича, 33, "Лента", тел. +7 (3812) 63-60-18
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2, ТРК "Континент", тел. +7 (3812) 63-78-60
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, лит. Л, "Лента", тел. +7 (3812) 63-78-90
г. Омск, ул. 22 Апреля, 38, корпус 8, ТК "Победа", тел. +7 (3812) 63-72-40
г. Омск, проспект Космический, 17Б, ТЦ "Октябрьский", тел. +7 (3812) 63-78-40
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 92, ТК "КВАДРО", тел. +7 (3812) 63-78-80
тел. 8-800-770-06-72
Здоровое питание — это ключ к здоровому образу жизни. И оно должно быть
вкусным. Поэтому у нас в ассортименте: орехи, сухофрукты, ягоды, бобовые, крупы,
масла, бальзамы, полезные сладости, натуральные напитки, мука без химдобавок и
многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на все товары при покупке от
1000 рублей.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 1, тел. +7 (950) 339-68-02
г. Омск, проспект Комарова, 6/1, тел. +7 (904) 829-10-03
Более 200 видов чая, 220 позиций свежего кофе, чайно-кофейные аксессуары для
дома и офиса в наличии в салонах и с бесплатной доставкой по Омску при заказе от
2000 рублей. При покупке кофемашины наши профессиональные советники обучат
вас ею пользоваться и проконсультируют в дальнейшем, если возникнут вопросы по
эксплуатации, в любое удобное для вас время. 15 лет мы занимаемся кофе и чаем.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на весь ассортимент, кроме кофе
на вынос, сертификатов, пакетов и акционных товаров.
г. Омск, пр. Карла Маркса, 69, тел. +7 (903) 927-91-11, тел. +7 (3812) 38-91-11
г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, тел. +7 (962) 050-07-11
«Coffee rooms» — это то место, только свежие продукты и лучшие ингредиенты,
креативное меню, сложная презентация блюд. Мы самостоятельно ездим на
кофейные плантации и отбираем лучшее зерно последнего урожая. Благодаря
собственному обжаренному цеху, в нашей кофейне всегда представлен кофе свежей
обжарки.
г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 2
тел. +7 (3812) 51-61-68
«Травы Кавказа» — компания, которая прошла успешный путь от маленького
семейного бизнеса до крупнейшей сети магазинов фитотерапии в России.
Благодаря модернизации в 2019 году компания «Травы Кавказа» существенно
увеличила свои производственные мощности. Запущен целый ряд новых продуктов
для красоты и здоровья на основе лекарственного сырья из предгорий Кавказа.
г. Омск, ул. Березовского, 19, тел. 8 (800) 333-02-63, тел. +7 (913) 144-64-83
г. Омск, бульвар Архитекторов, 22, тел. +7 (913) 618-07-80
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1%
5%*

5%

3%*

7%*

5%*

5%

3%

Алтай Herbals, магазин алтайских
товаров, трав и сборов
16.

Алтай, продукты Алтайского края

17.

ПРОДЭКС, служба доставки
натуральных продуктов на дом

18.

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов
и сухофруктов
19.

Магазин фитопродукции из экологически чистых регионов Алтайского края и
Республики Алтай. Предлагаем: алтайские травяные чаи, иван-чай, матча, сагандайля, бальзамы, пантогематогены, сиропы восковой моли (огнёвки), каменное
масло, живицу, мумие, кисели, компоты на натуральных ягодах, подарочные
наборы, мёд. Также в продаже имеются крема, шампуни, мыло ручной работы,
зубная паста и многое другое.
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37/1, кабинет 24
тел. +7 (950) 958-11-44
Компания, которая занимается продвижением редких трав и прочих, исключительно
экологически-чистых продуктов, высококачественных сортов меда.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% предоставляется при покупке
на сумму до 500 рублей; 10% при сумме свыше 500 рублей.
г. Омск, проспект Мира, 47, тел. +7 (3812) 59-61-19, тел. +7 (951) 422-31-70
г. Омск, ул. 20 лет РККА, 179, тел. +7 (908) 798-55-97, тел. +7 (904) 077-03-80
г. Омск, ул. Суровцева, 102, тел. +7 (904) 076-21-14
Интернет-магазин продуктов «ПРОДЭКС» специализируется на розничной продаже
продуктов питания. «ПРОДЭКС» заботится о вас и вашем здоровье и готовы
бесплатно доставить до ваших дверей качественные продукты питания по
доступным ценам и в кратчайшие сроки. На нашем сайте к вашим услугам: реальные
и конкурентоспособные цены; качественные описания и изображения товаров;
поиск товаров в магазине; система обратной связи; продажа только
сертифицированных и имеющих легальное происхождение товаров; покупка товара,
не выходя из дома или офиса; быстрое согласование товара с клиентом для
подтверждения заказа; у всех наших водителей есть санитарные книжки.
*Чтобы получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза необходимо
заполнить поле "Комментарии к заказу" (во время оформления покупки в
Корзине) сообщением о том, что у вас есть Дисконтная карта члена профсоюза или
что вы являетесь членом профсоюза. Курьер проверит наличие карты. Скидка
предоставляется от цены сайта на все товары в интернет-магазине. Оплата товара
производится при получении.
г. Омск, ул. Рабочая 17-я, 101Б
тел. +7 (3812) 48-47-77
Компания ООО СИАТ занимается здоровым питанием, а именно: орехами,
сухофруктами, смесями, ягодами, фруктами, специями, чаем, крупами.
Эти продукты прекрасно подходят для людей, ведущих активный образ жизни и
занимающихся спортом. Они улучшают работу сердца, желудочно-кишечного
тракта, укрепляют иммунитет, содержат весь спектр незаменимых аминокислот!
Сайт: www.foodry.ru,тел. +7 (800) 555-07-89
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5%
10%*

8%*

10%

Недвижимость
Застройщики
ЭНКО, застройщик Тюмень

ЖР "Айвазовский"

20.
ЖР "Никольский"

ГК "ЭНКО" — один из крупнейших застройщиков Тюменской области, ведет свою
историю с 2011 года. Застройщик ЖР «Айвазовский» и ЖР «Никольский»!
ГК «ЭНКО» — надежный застройщик, гарантия качества строительства по 214 ФЗ.
✔ ЖР "Айвазовский" появится между улицами Алебашевской и Мельникайте в
живописном месте на берегу Туры в центральной части города. Площадь нового
района составит 26 гектаров, на ней разместятся 12 жилых домов. Каждый из них –
переменной этажности, от 9 до 24 этажей. Построены они будут в стиле
современной классики.
✔ ЖР «Никольский» — это первый в Тюмени велнес-квартал с комплексной
инфраструктурой для здорового образа жизни и саморазвития. Квартал из 6 домов
переменной этажности, располагается на Червишевском тракте в районе поселков
Комарово и Патрушева в одном из самых экологически чистых мест вблизи черты
города. Здесь благоприятная роза ветров, а территория квартала с нескольких
сторон закрыта многовековым сибирским лесом - за его размеры район прозвали
«легкими Тюмени». Всего 5-7 минут на автомобиле до крупных ТРЦ «Колумб»,
«Кристалл», «Лента», «Метро», «Ашан» и «Леруа Мерлен»
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на квартиры от ГК "ЭНКО" - 2%
(при покупке без участия АН).
Офисы продаж
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 10, ЖР "Айвазовский"
г. Тюмень, ул. Лермонтова, 8, ЖР "Никольский"
тел. +7 (3452) 56-03-04

5

2%*

Группа компаний Союз, застройщик
г. Новосибирск и г. Барнаул

21.

СК "Брусника", строительная компания

ГК «СОЮЗ» — строим в Новосибирске и Барнауле. В группу компаний «Союз» входят
шесть подразделений. Группа компаний «СОЮЗ» — это ответственный и надежный
застройщик. Группа компаний «СОЮЗ» — организация с многолетней историей и
устоявшимися традициями качественного домостроения. В Барнауле только за
последние 12 лет компанией было сдано более 30 домов, которые отвечают
запросам современных покупателей. В Новосибирск ГК «СОЮЗ» задаёт стандарты
строительства панельных домов, предлагая по комфортной стоимости просторные
квартиры, благоустроенную придомовую территорию, быстрые сроки возведения,
чистовую отделку и различные варианты отделки «под ключ». К настоящему
времени сданы: жилой комплекс «Акварельный», жилой дом «Олимпийский»,
жилой дом «На ул. Одоевского». Ведутся работы на строительных площадках
Жилого комплекса «На Герцена» и Жилого комплекса «Акварельный 2.0», который
является продолжением первого ЖК «Акварельный».
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1000 рублей с каждого
квадратного метра приобретаемой недвижимости.
г. Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 91, тел. +7 (383) 383-20-23
"Брусника" — российская девелоперская Компания, специализируется на
строительстве жилых многоэтажных домов. Сегодня "Брусника" ведёт строительство
жилья в шести крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут
и в Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный
банк на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ.
*Скидка при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт
«Дисконтная карта члена профсоюза»:
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб.,
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб.,
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб.
Условия предоставления скидки:
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке
https://goo-gl.ru/fEZku или отсканировать QR-код и добавить карту лояльности
Брусники на телефон. При обращении по телефону или напрямую в офис продаж
назовите организацию и предъявите карту лояльности Брусники.

1000
руб. с
1 м2*

до 150
тыс.
руб.*

22.

г. Тюмень
☎ тел. +7 (3452) 67-49-64
г. Курган
☎ тел. +7 (3522) 22-31-58
г. Екатеринбург
☎ тел. +7 (343) 289-01-67
г. Сургут
☎ тел. +7 (3462) 77-92-25
г. Новосибирск
☎ тел. +7 (383) 284-30-47
Московская область, г. Видное
☎ тел. +7 (495) 023-75-81
Сайт: brusnika.ru

Группа компаний СССР, застройщик
г. Новосибирск
23.

Группа компаний СССР осуществляет свою деятельность на строительном рынке
города Новосибирска с 2001 года, выступая в качестве инвестора, заказчика и
застройщика при возведении жилых объектов. Занимая уверенные позиции среди
застройщиков города, ГК СССР развивает направление комплексной застройки
кварталов, ранее занятых ветхим и аварийным жильем.
В группу компаний СССР входят: ООО «СССР», ООО «ИНВЕСТТЭК», ООО
«МЕТЕОРПЛЮС», ООО «СМУ-14».
г. Новосибирск, ул. Титова, 31/1, тел. +7 (383) 277-79-99, тел. +7 (383) 361-07-89
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2%

Золотая корона, строительная
компания г. Ессентуки

24.

Усадьба, центр недвижимости
г. Анапа

25.

Городской риэлторский, агентство
недвижимости в Сочи

26.

РУСШИНА, сеть автокомплексов

27.

Toyoda на Герцена, автосервис по
ремонту автомобилей и продаже
автозапчастей для японских
автомобилей

28.

Строительная компания «Золотая Корона» — одна из ведущих фирм застройщиков
города - курорта Ессентуки, которая в 2017 году отметила свое 10-летие успешной
работы. Компания специализируется на строительстве многоквартирных жилых
домов, Индивидуальных Жилых Домов и жилых комплексов, полностью
обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой для комфортной жизни,
обучения и отдыха. Строительная компания «Золотая Корона» построит любой дом
вашей мечты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение
однокомнатных и двухкомнатных квартир; 3% на приобретение трехкомнатных
квартир.
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18б, тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80

2%
3%*

Агентства недвижимости

Центр Недвижимости "Усадьба" — это агентство по продаже, покупке, аренде,
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе. Мы предлагаем квартиры в
новостройках Анапы и района без переплат от застройщика. Готовые квартиры,
дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение отдыхающих в Анапе
(бронирование жилья). Мы оказываем полное юридическое оформление при
покупке недвижимости. Покупку жилья можно осуществить дистанционно. А также
мы делаем ремонт квартир и офисов под ключ и помогаем при переезде на юг.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление
при покупке недвижимости; 5% на услуги по подбору жилья и на ремонт
помещений.
г. Анапа, ул. Владимирская, 67, 2 этаж, офис 204, тел. +7 (989) 769-56-26
Мы работаем на рынке недвижимости Сочи 22 года. Продаем только реальные
объекты, которых более 7 000 в нашей базе. Принципиально не работаем с
застройщиками, которые запятнали свою репутацию. Расскажем в каком доме стоит
купить квартиру, а где даже на лестничном марше опасно стоять. Покупая
недвижимость с нами, вы покупаете гарантию сделки от поездки на просмотр, до
выдачи ключей и получения права собственности.
*Специальные условия: при стоимости объекта до 10 млн. рублей ГРЦ обеспечит
бесплатное юридическое сопровождение сделки, скидка составит от 35 до 50 тыс.
руб.; при стоимости объекта более 10 млн. рублей компания возьмет на себя
расходы по нотариальному оформлению договора, скидка от 50 тыс. руб.
г. Сочи, ул. Горького, 42/2, тел. 8 (800) 100-71-91

70%
5%*

спец.
цена

Авто
Автомагазины, мойки и СТО

Сеть профессиональных шинных сервисных центров. Официальный дилер компании
«Мишлен». Здесь вам быстро и качественно окажут профессиональную помощь в
подготовке автомобиля к зимнему сезону, помогут подобрать шины и диски на
выгодных условиях.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: до 5% на товары; 20% на услуги.
г. Омск, ул. Панфилова, 3в, тел. +7 (3812) 99-90-50
г. Омск, ул. 22 Декабря, 70а, тел. +7 (3812) 55-31-06
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 166, тел. +7 (3812) 33-52-04
г. Омск, ул. Молодёжная 3-я, 15, тел. +7 (3812) 91-83-00
г. Омск, ул. Стальского, 12, тел. +7 (3812) 41-16-80
г. Омск, проспект Мира, 67/1, тел. +7 (3812) 33-52-03
г. Омск, ул. Заводская, 1/1, тел. +7 (3812) 60-51-16, тел. +7 (3812) 90-81-00
«Toyoda на Герцена» — широкий выбор оригинальных запчастей, моторного масла,
аккумуляторов, аксессуаров и специальной литературы. Автомойка.
Услуги СТО: компьютерная диагностика состояния узлов и агрегатов двигателя,
АКПП, тормозной системы, подушек безопасности; новая услуга - иммерсионная
печать (aquaprint); промывка АКПП и замена масла в АКПП; замена жидкости в
гидроусилителе руля; замена тормозной жидкости; аппаратная замена масла;
антиаллергенная обработка кондиционера и отопителя автомобиля; компьютерный
стенд развала-схождения; промывка топливной системы (форсунок, инжекторов);
проточка тормозных дисков на автомобиле; жестяно-сварочные работы; малярные
работы любой сложности (от автомобиля до мототехники); полировка, аэрография.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 3 до 5% при покупке
оригинальных запасных частей; от 7 до 10% при покупке аналогов запасных
частей; от 5 до 15% при ремонте автомобилей на СТО. Скидка не распространится
на заказные позиции (на те, которые придётся заказывать в магазине).
г. Омск, ул. Герцена, 211, тел. +7 (3812) 24-46-40, тел. +7 (3812) 33-72-00
г. Омск, ул. Осоавиахимовская, 161Б, тел. +7 (3812) 25-66-85, тел. +7 (3812) 33-82-16
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до
5%
на
товары

20%
на
услуги

до
15%*

Аккумуляторный рай, сеть магазинов

29.

КИТАЙСКИЙ ТАНК, автокомплекс
запчастей для китайских автомобилей

30.

АВТОМОЁ, компания по продаже
автозапчастей и ремонту автомобилей

31.

АВТОМАЛЯР, сеть магазинов по
продаже автоэмалей, автокрасок и
расходных материалов для кузовного
ремонта

32.

Продажа аккумуляторов, зарядных устройств. Бесплатное обслуживание
аккумуляторов. Проверка и диагностика электрооборудования автомобиля. СТО,
техосмотр, развал-схождение, ремонт стартеров, генераторов. Автохимия, масла,
тосол, фильтры. Бесплатная замена масла. Автошины. Шиномонтаж. Мойка.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 43/1, тел. +7 (3812) 29-00-46, тел. +7 (913) 972-31-00
г. Омск, ул. Крупской, 19/4, тел. +7 (3812) 38-06-90, тел. +7 (913) 634-79-25
г. Омск, ул. Суворова, 105/1, тел. +7 (3812) 33-13-21
г. Омск, ул. 7-я Северная, 38, тел. +7 (3812) 40-70-08
г. Омск, ул. Лескова, 2А, тел. +7 (3812) 40-52-25, тел. +7 (3812) 40-54-45
г. Омск, ул. 1-я Трамвайная, 1, тел. +7 (3812) 46-91-12, тел. +7 (3812) 29-24-02
г. Омск, проспект Комарова, 9, тел. +7 (3812) 75-42-60
г. Омск, ул. 33-я Северная, 39, тел. +7 (3812) 40-52-25, тел. +7 (3812) 40-54-45
г. Омск, ул. Дианова, 26/1, тел. +7 (913) 148-24-01
г. Омск, ул. Машиностроительная, 93, тел. +7 (3812) 40-52-25
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 41/7, тел. +7 (3812) 29-17-01
г. Омск, Менделеева проспект, 14/1, тел. +7 (3812) 62-33-54
г. Омск, ул. 1-я Заводская, 19, тел. +7 (3812) 91-38-41
г. Омск, пр. Комарова, 9, тел. +7 (3812) 75-42-60
г. Омск, ул. Мельничная, 6
г. Омск, ул. Дорожная, 17
г. Тара, ул. Советская, 63, тел. +7 (38171) 2-63-71
р. п. Красный Яр, Любинский район, ул. Дорожная, 17, тел. +7 (3812) 90-91-45
г. Калачинск, ул. Советская, 86, тел. +7 (3812) 90-95-63
Поставщик запчастей для китайских автомобилей в Сибирском Федеральном округе.
Услуги компании включают: магазин с запчастями как в наличии, так и под заказ;
автосервис с жестяно-малярным цехом, мелкосрочным цехом; ремонт ходовки,
ДВС, КПП, рулевых реек.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги автосервиса и 10% на
запчасти.
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 287/2
тел. +7 (3812) 50-06-31, тел. +7 (3812) 50-05-71
г. Омск, ул. Красноярский тракт, 47
тел. +7 (3812) 50-05-31
г. Омск, ул. Дианова, 23Б
тел. +7 (3812) 50-12-22
г. Омск, ул. 1-ая Казахстанская, 1а
тел. +7 (3812) 28-65-55
Мы являемся одними из лидеров рынка автозапчастей для иномарок в городе
Омске. Группа компаний АВТОМОЕ является частью федеральной сети и работает в
г. Омске с 2012 года, включает в себя гипермаркеты автозапчастей для иномарок
АВТОМОЕ: сеть Авто-Кореец, Авто-Японец и Авто-Европеец. У нас вы всегда сможете
подобрать на ваш автомобиль как оригинальные запчасти, так и качественные
дубликатные аналоги. Мы предоставляем нашим клиентам гарантию на товар, и
предлагаем вам более 90 000 автозапчастей в наличии, так как наш склад находится
в г. Омске. В 2018 году для удобства наших клиентов мы открыли новое
направление - автосервис АВТОМОЕ! Теперь вы можете не только приобрести у нас
необходимые автотовары и запчасти, но и сразу воспользоваться услугами нашего
сервиса и автомойки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на автозапчасти и
на сервисные работы.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180, корпус 1
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 283/2
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 35
г. Омск, ул. 5-я Северная, 192
г. Омск, ул. 1-я Заводская, 19 (авторынок в Нефтяниках), тел. +7 (3812) 40-60-45
г. Омск, ул. Новороссийская, 6
тел. +7 (3812) 40-60-44
Сеть магазинов "Автомаляр" — материалы и оборудование для кузовного ремонта
автомобилей. Услуги по подбору цвета краски.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% суммируется с листком скидок,
размещенном в прикассовой зоне. Пример листа скидок во вложении.
г. Омск, ул. Кордная 5-я, 27а, 2 этаж
г. Омск, ул. Северная 5-я, 201Б
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 43, павильон 7
г. Омск, ул. Бабушкина, 46, 1 этаж
г. Омск, бульвар Архитекторов, 18а/1
г. Омск, ул. Машиностроительная, 58/1
г. Омск, ул. Заводская, 8
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 43, корпус 1, место 27
г. Омск, ул. Заводская 1-я, 19, корпу 1, павильоны 1, 2, 3
тел. +7 (3812) 90-52-53 (единая справочная)
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7%

5%
10%*

10%
15%*

3%*

Kraft motors, салон по продаже
мототехники

33.

Аларм-Сервис, сеть фирменных
магазинов и сертифицированных
установочных центров по продаже и
установке автозвука, автосигнализаций
и дополнительного оборудования

34.

Delta, автокомплекс

35.

ИнОйл, сеть автоцентров

36.

Зима 55, автокомплекс

37.

Мы являемся дилером компаний Русская механика, Tohatsu, Hidea, Gladiator,
Golfstream, Bajaj, Avantis, Бурлак, Baltmotors, Marlin motors (Omolon, SMarine),
SibRiver (Skiff, Allaska drive, Таймыр, Агул, Бирюса, Селенга и др.) на территории
Омской области. У нас вы сможете найти: снегоходы и квадроциклы Русская
механика, оригинальные запчасти РМ, мотоциклы, детские квадроциклы, лодки
ПВХ, лодочные моторы, запчасти, масла и аксессуары, экипировка.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 1-3% предоставляется на
аксессуары, при покупке техники (лодочного мотора, снегохода, квадроцикла,
мотоцикла, мотобуксировщика) + подарок 1 бутылка масла в салоне по продаже
мототехники; 3% предоставляется на ремонт, обслуживание и запчасти в
сервисном центре.
г. Омск, ул. Октябрьская, 127
тел. +7 (958) 515-65-95
Официальный дилер Webasto, Pioneer, DLS, Clarion, Alligator, KGB, STP.
Официальный дистрибьютор Sher-Khan, Prology, Supra.
Установка: автосигнализации, иммобилайзеры, дистанционный запуск;
видеорегистраторы, радар-детекторы, комбо-устройства; аудиоаппаратура,
антенны; подогреватели Webasto; стеклоподъемники; блоки увеличения
мощностей; видеосистемы, DVD, тюнеры, ТВ-антенны; ксеноновый свет фар;
парктроники; изготовление сабвуферов и отд. установочных элементов из МДФ,
фанеры, пластика; шумоизоляция материалами STP.
Услуги детейлинга (по адресу: ул. Маршала Жукова, 111): автомойка премиумкласса с использованием профессиональных материалов Koch Chemie; химчистка
салона и двигателя; полировка; бронирование кузова; нанесение защитных
покрытий ServFaces.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7%** на товары в магазине (**на
часть товаров действуют ограниченные скидки); 15% при оказании услуг в
автотехцентре; 20% при оказании услуг на автомойке.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 111,
тел. +7 (913) 617-00-00 (отдел детейлинга и автомойки)
тел. +7 (3812) 53-11-57, тел. +7 (3812) 53-13-86
тел. +7 (913) 629-10-00 (магазин)
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 45
тел. +7 (913) 640-12-10
г. Омск, ул. 1-я Заводская, 19
тел. +7 (3812) 22-52-36
Наши услуги: дубликаты государственных номеров; техосмотр с выдачей
официальных документов; техническое обслуживание и ремонт рабочих узлов
автомобиля; автомойка; монтажные и демонтажные работы; автострахование и
другие услуги. Причины, по которым выбирают нас: профессиональный штат
мастеров; наличие современных инструментов для диагностики и ремонта; широкий
ассортимент услуг; предоставляем гарантии на все виды работ; осуществляем
срочный ремонт, а также обслуживаем клиентов по записи.
г. Омск, ул. Чернышевского, 69, корпус 1, тел. +7 (3812) 63-47-00
г. Омск, ул. Чернышевского, 69, тел. +7 (3812) 63-47-10
г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, 11, корпус 1, тел. +7 (3812) 63-47-30
Оптовая и розничная торговля смазочными материалами, автофильтрами,
автохимией, автозапчастями, автоаксессуарами, а также сервисные услуги и СТО.
Компания «ИнОйл» является официальным дилером многих торговых марок.
Компания «ИнОйл» является авторизованной точкой по замене и продаже,
амортизаторов «KYB», ремней «Gаtes», что дает гарантию и качества данной
продукции.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180/3
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 45
г. Омск, Архитекторов бульвар, 14а
г. Омск, ул. Инженерная, 127
г. Омск, ул. Северная 7-я, 5
г. Омск, ул. Восточная 8-я, 21а/1
тел. +7 (3812) 21-52-42
Услуги СТО: капитальный ремонт ДВС, МКПП; ремонт ходовой части автомобиля;
сварочные работы. Автоэлектрик: компьютерная диагностика всех систем
автомобиля; установка дополнительного оборудования; установка автономных
котлов; ремонт сигнализации; ремонт электрооборудования. Автомойка:
комплексная мойка; экспресс-полировка; химчистка салона; стирка ковров;
предпродажная подготовка. Зал ожидания для клиентов. Кофе-аппарат, Wi-Fi.
г. Омск, ул. 22 Декабря, 106, тел. +7 (900) 675-22-48
г. Омск, ул. 22 Декабря, 90а, тел. +7 (900) 675-22-49
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до
3%*

7%
15%
20%*

15%

8%

20%

G-Energy Service, авторемонт и
техобслуживание (СТО)
38.

Взлет, автотехцентр

39.

Механика, автокомплекс

40.

STRATUM.PRO, детейлинг-центр

41.

АВТОДОК, магазин автозапчастей

42.

Глушитель55, СТО

43.

«G-Energy Service» — формула качественного обслуживания. Единый стандарт
качества обслуживания международной сети. Профессиональная подготовка
персонала в «G-Energy Academy». Выгодные цены за счет прямых поставок
комплектующих.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только в указанных
филиалах.
г. Омск, ул. 5-я Путевая, 145, тел. +7 (3812) 21-97-70, тел. +7 (3812) 21-96-67
г. Омск, бульвар Архитекторов, 18А, тел. +7 (3812) 39-01-00, тел. +7 (960) 989-46-48
Техцентр предлагает услуги по техобслуживанию автомобилей, диагностике
двигателя, подвески, КПП, тормозной системы, промывке и диагностике инжектора,
установке автосигнализации. Ремонт авто отечественных и импортных марок.
г. Омск, ул. Герцена, 268Е
тел. +7 (3812) 47-03-33, тел. +7 (3812) 47-04-44, тел. +7 (3812) 38-23-32
г. Омск, ул. Дианова, 35А/1
тел. +7 (3812) 66-09-09, тел. +7 (3812) 73-36-66
10 лет компания «Механика» специализируется на мелкооптовой и розничной
продаже автозапчастей к легковым и грузовым автомобилям, а также их
техническим обслуживанием. На сегодняшний день Автокомплекс «Механика»
располагает: двумя сервисами по обслуживанию автомобилей, складом
автозапчастей, боксом кузовного ремонта автомобилей, боксом диагностики
электросистем и ремонта, лабораторией по подбору цвета, отделом автозапчастей.
Услуги: жестяно-сварочные работы; восстановление геометрии кузова авто; окраска
деталей и кузова авто; техническое обслуживание и ремонт; развал схождение
колёс на 3D стенде; компьютерная диагностика и ремонт; замена тех. жидкостей;
промывка и тестирование форсунок; ремонт бамперов, пластиковых деталей
автомобиля; вклейка стекол; аэрография; запчасти.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 10 до 15% на услуги; 5% на
товары.
г. Омск, ул. Химиков, 56, тел. +7 (3812) 49-43-42, тел. +7 (3812) 49-24-90
г. Омск, пр. Королёва, 30, корпус 1, тел. +7 (3812) 49-24-94
Мы работаем с 2011 года. Современное оборудование, тщательно подобранные
материалы и квалифицированные сотрудники позволяют бережно и качественно
ухаживать за Вашим автомобилем, а вам получать приятные эмоции от его
владения. Предлагаем услуги автомойки: трехфазная детейлинг-мойка с
использованием профессиональных моющих средств компании Koch Chemie и 100%
сушкой кузова воздухом, без использования салфеток.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оказании услуг в студии;
15% при оказании услуг в автомойке.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 35, тел. +7 (3812) 98-45-45, тел. +7 (3812) 98-41-41
Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок»!
У нас представлены только качественные детали от известных мировых
производителей в различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все
интересующие вас вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для
автомобилей, посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил
долго. Мы ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли
получить актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный
кабинет доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей
*Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте;
2. Выслать фото карты своему менеджеру;
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.
г. Омск, пр. Комарова, 9/1, тел. +7 (3812) 66-40-60 доб. 1, тел. +7 (906) 993-59-51
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 43, тел. +7 (3812) 66-40-60 доб. 2, тел. +7 (906) 993-64-14
Выхлопные системы: удаление катализаторов, установка пламегасителей; удаление
сажевого фильтра; замена гофры глушителя; ремонт глушителя; ремонт выхлопной
системы; тюнинг выхлопной системы; установка обманки (эмулятора) лямбда-зонда,
чип-тюнинг. Дизель (легковые, грузовые): отключение (прошивка) сажевого фильтра
DPF/FAP; отключение клапана EGR/AGR; отключение вихревых заслонок FLAPS;
отключение дроссельной заслонки TVA; отключение датчика MAF; отключение
впрыска мочевины AdBlue; отключение ограничения по скорости SPEED LIMIT; чиптюнинг (увеличение мощности). Бензин: отключение контроля катализатора (2-го
лямбда-зонда, евро 3,2,1,0); отключение клапана EGR.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203Б
тел. +7 (3812) 50-71-17, тел. +7 (913) 970-00-60
г. Омск, ул. Новороссийская, 4/1
тел. +7 (3812) 50-11-12, тел. +7 (904) 078-50-00
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10%*

10%

до
15%*

5%
10%*

ОПТ3
до 8%

12%

MG Style, студия автоателье и
детейлинга
44.

ИнтерАвто, автокомплекс по продаже
запчастей и ремонту автомобилей
45.

Автодом, СТО

46.

Стингер, автотехцентр

47.

Гринтер, СТО, автомойка
48.

Гран Туризмо, автомойка
49.
Рыболов-самоделкин, пластизоль,
силикон для приманок
50.

СПАРТА, СТО
51.

Автотехцентр-Омск, автомойка и СТО

52.

Токио-Сервис, автоцентр
53.

Тюнинг-студия «MG Style» предлагает вашему вниманию уникальные
инновационные коврики: уникальная технология вмещает и удерживает всю воду,
грязь и пыль; индивидуальный пошив, под конкретную марку и модель автомобиля,
с учетом всех особенностей салона; экологичный материал; более 1000 разных
моделей автомобилей.
г. Омск, ул. Лермонтова, 179а/3, тел. +7 (908) 105-44-02, тел. +7 (3812) 49-98-64
г. Омск, ул. Северная 7-я, 36/1, тел. +7 (904) 326-96-88, тел. +7 (3812) 34-33-24
г. Омск, ул. Дмитриева, 20/3, тел. +7 (908) 105-44-03, тел. +7 (950) 781-86-46
«ИнтерАвто» поставщик широкого ассортимента необходимых автозапчастей
оригинального и альтернативного производства, автокомпонентов и сопутствующих
товаров с командой высококвалифицированных специалистов. Сервисный центр
имеет удобное расположение. Демократичные цены. Индивидуальный подход к
каждому клиенту, оперативные сроки выполнения сервисного обслуживания.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на услуги автосервиса.
г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 46Б
тел. +7 (3812) 63-30-34, тел. +7 (913) 601-30-12
Станция технического обслуживания «Автодом» существует с 1995 года. За время
своей работы СТО зарекомендовала себя, как качественный и отзывчивый сервис, и
заработала хорошую репутацию у многих владельцев авто. Даже впервые
приезжающие клиенты становятся постоянными, глядя на то, как слажено работает
профессиональный коллектив специалистов станции. Широкий спектр услуг:
жестяно-сварочные работы, покраска кузовов автомобилей правка кузова на стенде,
мелкосрочный ремонт и техобслуживание, замена узлов и агрегатов, диагностика
электронных систем автомобилей, ремонт автоэлектрики
промывка инжекторной системы и мойка автомобилей.
г. Омск, ул. Тарская, 146
тел. +7 (3812) 21-21-80, тел. +7 (3812) 49-64-00, тел. +7 (3812) 63-83-28
Мы предоставляем услуги: продажу и установку автосигнализаций; заправку
кондиционера; мелкосрочный ремонт; замену масла в ДВС и агрегатах; диагностику
и ремонт подвески; развал-схождение (новый 3D-стенд); услуги автоэлектрика;
ремонт стартеров, генераторов, моторчиков печки; ремонт и обслуживание ГУРа;
сварочные работы; капитальный ремонт ДВС; диагностику электронных систем
автомобиля; чип-тюнинг Lada, УАЗ, Daewoo, Chevrolet, Ford, Renault, Hundai, Kia и
др.; корректировку одометра различных марок автомобилей; ремонт и
обслуживание климатических систем; шиномонтаж; установку ксенона, музыки,
парктроников и другого дополнительного оборудования.
г. Омск, ул. Енисейская, 3А, 1 этаж, тел. +7 (3812) 76-52-99, тел. +7 (953) 390-27-30
«Greenter» — это: СТО, автомойка, кузовной ремонт, страхование, техосмотр,
юридические услуги, любые виды ремонта, запчасти.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на автозапчасти; 10% на
ремонтные работы автосервиса; 20% на услуги мойки.
г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 42
тел. +7 (908) 100-77-00, тел. +7 (3812) 43-37-37
Приезжайте. Тщательно и бережно отмоем от любой грязи ваш автомобиль.
г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, 19/9
тел. +7 (3812) 50-77-10
Хотите заполучить в свой рыболовный набор необыкновенно уловистую,
единственную в своем роде искусственную приманку? Вы сами можете без больших
усилий изготовить свою собственную индивидуальную силиконовую приманку.
У нас вы можете заказать пластизоль для изготовления мягких цветных силиконовых
приманок.
г. Омск, ул. 1-я Индустриальная, 1Б, тел. +7 (904) 325-44-46
Честный сервис. Реальные цены. Профессиональный подход.
Сложные работы выполняем сразу, невыполнимые чуть попозже.
г. Омск, ул. 5-я Северная, 192
тел. +7 (965) 981-02-80
«Автотехцентр-Омск» — это: автомойка, шиномонтаж, автоэлектрик, компьютерная
диагностика, установка аудиосистем, сигнализации, детейлинг, переоборудование
салона, диагностика ходовой, ДВС и КПП, предпродажная диагностика, замена
масел, жидкостей, капитальный ремонт ДВС и КПП, восстановление вискомуфты,
полировка лакокрасочных покрытий, фар, химчистка салона, удаление царапин с
пластика, восстановление сидений, комплексная мойка, удаление следов от
насекомых, моющий пылесос, покрытие воском.
Время работы — круглосуточно.
г. Омск, ул. Волгоградская, 32/1, тел. +7 (965) 985-86-98, тел. +7 (983) 525-83-90
Продажа запчастей. Ремонт и обслуживание японских авто: замена и ремонт ДВС и
КПП; ремонт ходовой части; мелкосрочный ремонт; компьютерная диагностика.
г. Омск, ул. 22-я Северная, 134Б
тел. +7 (3812) 38-12-14, тел. +7 (3812) 38-10-42, тел. +7 (905) 097-51-11
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10%

10%

10%

10%

10%

Автокомплекс, автосервис
54.
Промобиль, торгово-сервисный центр

55.

БОЛИД, автосервис

56.

Автодром, автокомплекс для японских
и корейских автомобилей
57.

Автострада, шинный центр
58.

59.

Установка ГБО, сервис по монтажу
газобаллонного оборудования на
автомобили

FIT SERVICE, федеральная сеть
автосервисов

60.

Автомойка: двухфазная мойка машин; стирка ковров; химчистка.
Шиномонтаж: ремонт шин любой сложности; прокат дисков.
Бар с новым меню.
г. Омск, ул. 3-я Транспортная, 25, тел. +7 (965) 876-00-20, тел. +7 (3812) 53-64-73
«Промобиль» — это специализированный склад-магазин запчастей и аксессуаров
для корейских автомобилей Хендай и Киа в городе Омске, который работает с 2012
года. Корейские дубликаты оригинального качества BESF1TS, CTR и VALEO,
тайваньские DEPO и ASVA, российский NOVLINE — бренды которым не первый год
доверяют наши клиенты. Помимо проверенных дубликатных запчастей,
«Промобиль» готов предложить широкий выбор оригинальных запчастей Hyundai
Kia Automotive Group - от расходников до аксессуаров, производство и поставка
которых контролируется дочерним подразделением MOBIS CIS.
г. Омск, ул. Чернышевского, 69, тел. +7 (3812) 48-61-15
г. Омск,у л. Герцена, 270, тел. +7 (3812) 48-51-15
Автосервис «БОЛИД» предлагает широкий перечень услуг, начиная от обычной
диагностики и замены масла и заканчивая проведением профессиональной
диагностики и сложных ремонтов ДВС. Все услуги, предлагаемые в нашем
автосервисе, выполняются на современном оборудовании профессионалами с
большим опытом работы. Автокомплекс предоставляет все виды услуг автосервиса
для европейских, японских, американских, корейских и российских автомобилей.
г. Омск, ул. Омская, 213Б, тел. +7 (3812) 91-40-15
Качественный автотехцентр для автомобилей Honda, Suzuki, Mazda, Hyundai, Kia,
Toyota и Lexus. Самый большой склад запчастей в Омске. Гарантия на запчасти и
работы до 1 года. Демократичные цены. Ремонт по стандартам производителя.
г. Омск, ул. Красный Путь, 163а, к. 1, тел. +7 (3812) 66-67-75, тел. +7 (3812) 34-24-90
г. Омск, ул. Герцена, 108, тел. +7 (3812) 90-50-04
Хорошие шины для плохих дорог. В наличии и под заказ. Новые и б/у. Надежный и
быстрый шиномонтаж. Качественный ремонт литых дисков. Низкие цены.
г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 12
тел. +7 (908) 311-11-90, тел. +7 (3812) 39-33-56
Установим ГБО. Даём гарантию на работу.
Качественные комплектующие.
г. Омск, ул. Енисейская, 1, к.1
тел. +7 (983) 529-30-02
Федеральная сеть автосервисов. Настоящая гарантия 1 год в любом автосервисе
сети во всей стране! Диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей, продажа
запчастей к отечественным и зарубежным авто. Диагностика и ремонт: двигателя,
ходовой части и рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии,
автоэлектрики, обслуживание систем кондиционирования и отопления, замена
тех.жидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка
дополнительного оборудования. В наших автосервисах установлено самое
современное оборудование для диагностики и ремонта автомобилей. У нас
работают высококлассные специалисты, которые проходят обучение в нашем
собственном центре FIT LAB. Мы разрабатываем и внедряем современные методы
диагностики - ScanFIT, MotorFIT. Мы заботимся о комфорте наших клиентов - в
каждом автосервисе есть комфортная зона ожидания с бесплатным интернетом,
напитками и т. д.
*Обладателю дисконтной карты члена профсоюза, чтобы получить статус
«СЕРЕБРО+» бонусной системы, нужно зарегистрироваться или на сайте
bonus.fitauto.ru, или скачать на смартфон приложение FIT SERVICE, при
регистрации ввести номер карты, ФИО, номер телефона.
- Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей
- Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость,
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов,
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой
части. Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): диагностика
ходовой части.
г. Омск, ул. Панфилова, 9
г. Омск, Академика Королёва проспект, 30
г. Омск, ул. Конева, 65
г. Омск, ул. Барнаульская, 7/2
г. Омск, ул. Перелёта, 5в
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 91а
г. Омск, ул. Машиностроительная, 93
г. Омск, ул. 60 лет Победы, 14
г. Омск, ул. Энтузиастов, 4г
тел. +7 (3812) 40-41-68
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1 000
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БРО+»

EVA-STORK55, пошив авточехлов и
автоковров
61.

Аква+Плюс, автомойка

62.

АРМАДА, автомойка
63.

Автомойка на Суворова, 107

г. Омск, ул. Суворова, 107
тел. +7 (3812) 51-20-60
Акватория, автомоечный комплекс

65.

Транссиб, сеть заправочных станций

66.

Автомекс Плюс, АГЗС
67.

Твоя шапка, сеть магазинов

20%

10%

10%

«Акватория» — это автомоечный комплекс. У нас: автоматическая мойка;

бесконтактная мойка; возможно самообслуживание; мойка двигателя; мойка днища.
г. Омск, ул. Волгоградская, 30/1
тел. +7 (995) 771-14-83, тел. +7 (983) 115-38-68, тел. +7 (3812) 29-12-79

20%

АЗС

Качественное топливо. Низкие цены. Оперативность и отзывчивость.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке бензина на сумму
до 1500 рублей; 5% при покупке бензина на сумму свыше 1500 рублей.
г. Омск, ул. 22 Апреля, 38, корпус 3
г. Омск, ул. Северная 33-я, 95/1
г. Омск, ул. Советская 1-я, 11
г. Омск, ул. Машиностроительная, 81
г. Калачинск, ул. 30 лет Победы, 86
тел. +7 (3812) 98-93-30, тел. +7 (3812) 31-52-43
АГЗС «Автомекс Плюс» предоставляет качественное топливо по приемлемым ценам.
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза на газовое топливо
- 50 коп./литр газа.
г. Омск, ул. Машиностроительная, 85
тел. +7 (950) 956-15-73

3%
5%*

спец.
усл.

Одежда, обувь, сумки и аксессуары
Сумки и аксессуары

68.

Shapo, салон головных уборов и
аксессуаров

Kokon Corner, головные/шейные уборы

70.

10%

Хорошее качество услуг и низкие цены!

64.

69.

Автомобильные коврики из материала EVA и автоковролин по индивидуальным
лекалам в салон и багажник: 3D ковры из экокожи; автомобильные чехлы из
экокожи на заказ; накидки алькантара, экомех, экокожа; защитные накидки на
сиденья для перевозки животных и грузов в салоне; утеплители премиум-класса для
двигателя; автоаксессуары; автолинолеум; каркасные автошторки; накладки на
бампера и пороги из нержавеющей стали; решетки для перевозки собак;
дефлекторы капота, ветровики; багажные корзины.
г. Омск, ул. Маяковского, 64, тел. +7 (950) 954-41-51, тел. +7 (923) 695-19-78
Автомойка: обработка кузова гидрофобным полимерным составом, который в
течение месяца обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия от агрессивных
солей и ультрофиолета; комплексная химчистка салона автомобиля; мойка
двигателя; защитные покрытия; антибактериальная обработка салона и удаление
запахов; полировка кузова; полировка стекол; восстановление прозрачности и
удаление царапин с оптических элементов; защита колесных дисков.
г. Омск, ул. Енисейская, 1, корпус 1, тел. +7 (983) 529-30-02
Услуги: мойка грузовых авто, спецтехники длиной до 10 метров; мойка днища и
подвески на подъемнике; химчистка салона; нанесение воска и жидкого стекла;
услуга «Мой сам» от 7 руб./мин.; шиномонтаж.
г. Омск, ул. 22 декабря, 17
тел. +7 (3812) 63-99-66

Ассортимент: женские головные уборы из меха норки, чернобурки, песца;
модельные шляпки из фетра, пухового велюра; летние и демисезонные шляпки,
кепи и шапочки; мужские головные уборы (меховые шапки, кожаные кепки,
овчина, текстиль, бейсболки).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на изделия из меха; 7% на
весь ассортимент товаров; 5% на товары по акции.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 31/1, ТК «Оптовик», 62 и 77 бутик
тел. +7 (913) 977-80-81
Шапки, кепки и аксессуары. Большой ассортимент.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2
г. Омск, пр. Карла Маркса, 24
тел. +7 (913) 142-93-83

Ассортимент: головные уборы, аксессуары, солнцезащитные очки, пляжная одежда
и купальники. У нас всегда можно найти эксклюзивные товары авторской и ручной
работы. Наша визитная карточка — это счастливые улыбки покупателей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на товары стоимостью до
3000 рублей; 15% на товары стоимостью свыше 3000 рублей; ДОПОЛНИТЕЛЬНО
+5% на товары по акции и распродаже!
г. Омск, проспект Карла Маркса, 29а, ТЦ «Голубой огонек», 1 этаж
тел. +7 (965) 872-50-98, тел. +7 (913) 669-50-11
тел. +7 (913) 153-02-17, тел. +7 (983) 113-77-87
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5%
7%
10%*

10%

+ 5%
15%
20%*

ВиЛена, магазин головных уборов
71.

Эрнест, сеть магазинов кожгалантереи

72.

BGD-Bogdanov, Alexander Bogdanov сеть
магазинов женской дизайнерской
одежды
73.

Радость, сеть магазинов нижнего
белья

74.

Stefa, сеть магазинов медицинской
одежды

75.

Продажа головных уборов и аксессуаров, индивидуальный подход и гибкие цены.
*Cкидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все товары кроме
меховых изделий; 3% на меховые изделия.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 92, ТК "Квадро", 2 этаж
г. Омск, проспект Мира, 9Б, ТК "Терминал", 1 этаж
тел. +7 (913) 978-12-66

3%
10%*

Сеть магазинов «Эрнест» работает только с проверенными поставщиками по
всему миру: Россия, Италия, Китай, Нидерланды и Франция. У нас широкий
ассортимент. Такого разнообразия брендов и модных дизайнеров в Омске
больше не найти. У нас представлены основные итальянские бренды: Renato Angi,
Marino Оrlandi, Alessandro Beato, Di Gregorio, Kellen, Acquanegra, Cromia,
Baldinini.Также представлены многие российские бренды: Afina, Esse, Richet.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на весь товар, кроме
акционного. На товары по акции предоставляется дополнительная скидка 2%.
г. Омск, пр. Карла Маркса, 29а, 11 бутик, 1 этаж, центр «Голубой огонек»
тел. +7 (3812) 37-79-71
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 92, ТК «Квадро», 1 этаж
тел. +7 (900) 674-70-55
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, ТОЦ «Festival City», 1 этаж, 111 бутик
тел. +7 (3812) 92-77-03
г. Омск, пр. Мира, 19, ТЦ «Кристалл», 1 этаж, 1 бутик
тел. +7 (3812) 30-96-62
г. Омск, проспект Комарова, 6/1, «Маяк МОЛЛ», 1 этаж, 118 бутик
тел. +7 (3812) 59-29-70, тел. +7 (908) 790-61-55
г. Омск, ул. Энтузиастов, 2/1, «О`КЕЙ», 1 этаж
тел. +7 (3812) 92-51-41
г. Омск, ул. Рождественского, 6/1, «Апельсин», цокольный этаж, 20 бутик
тел. +7 (3812) 30-91-30
г. Омск, ул. Пушкина, 59, «Казачья слобода», 1 этаж, бутик 18/1
тел. +7 (3812) 32-54-11, доб. 124
г. Омск, ул. Рождественского, 6/2, «На Рождественского», 1 этаж, 202 бутик
тел. +7 (3812) 39-06-49

2%
25%*

Одежда «BGD-Bogdanov» адресована достаточно утонченным, интеллигентным
женщинам. Женщинам, чьё эстетическое «я» строится на оттенках, на полутонах.
Женщинам, которые предпочитают не эпатировать, а очаровывать. У дизайнера
Александра Богданова есть и яркие коллекции, но основа – нежные, пастельноакварельные вещи. Они позволяют лучше передать нюансы текстуры, деталировки.
В таких вещах лучше виден рисунок волокон, лучше видна строчка.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 24, ТВЦ "Каскад"
г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, ТК PFG "МиллениуМ"

10%

Женская одежда

В магазине «Радость» вы найдете широчайший ассортимент, который включает в
себя все возможные товары как для женщин, так и для мужчин. Вы всегда можете
купить: эксклюзивные комплекты нижнего белья; бюстгальтеры различных форм и
видов; корректирующее белье; одежду для сна и дома; мужские сорочки и галстуки
московских фабрик; чулки, колготки и многое другое.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 31
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19
г. Омск, ул. Дианова, 14
г. Омск, ул. Рождественского, 6/12
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 113, тел. +7 (962) 054-04-11
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12/1, тел. +7 (902) 678-53-53
г. Омск, ул. Серова, 13, тел. +7 (908) 793-55-46
г. Омск, проспект Мира, 42/1, тел. +7 (902) 678-64-15
Наша компания основана в 2001 году. Собственное производство и прямые поставки
с ткацких фабрик со всего мира. Мы представляем лучшие модели медицинских
халатов, брюк, блузок, головных уборов и другой униформы. Качество, комфорт,
цена — наши главные преимущества. Мы изготавливаем одежду на импортном
оборудовании из тканей отечественного и зарубежного производства с
водоотталкивающими и кровоотталкивающими свойствами. С фурнитурой
производства Турция и Корея.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза доступна во всех розничных
магазинах сети, а также в интернет-магазине. Для получения скидки в интернетмагазине, необходимо ввести номер дисконтной карты в поле промокод. При
возникновении вопросов по заказам обращайтесь на адрес электронной
почты rabota-shennikova@yandex.ru или по телефону единой справочной.
г. Омск, проспект Мира, 52
г. Омск, ул. Рождественского, 6, корпус 2, тел. +7-908-800-76-37
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12%

3%*

Ideal Forms, нижнее бельё

76.

Kvinto, сеть магазинов трикотажных
изделий
77.

Kokon lingerie, магазин нижнего белья

78.

Anna Verdi, бутик женской одежды
79.
VERA NOVA, интернет-магазин
женской одежды

80.

81.

Магазин палантинов и кожгалантереи,
головные/шейные уборы

Подчеркните достоинства своей фигуры. Корректирующее бельё моделирует
фигуру, учитывая особенности тела: поддерживает грудь, рисует линию талии,
оформляет бёдра, утягивает живот. Если вы хотите скрыть недостатки и сделать
вашу фигуру более привлекательной, то обратите внимание на белье «Ideal Forms».
*В дни распродаж ко всем скидкам в магазине для держателей дисконтной карты
члена профсоюза прибавляется скидка в 2%.
г. Омск, ул. Масленникова, 28, тел. +7 (923) 695-67-07, тел. +7 (996) 398-42-79
Утонченные дизайнерские вещи из трикотажа высочайшего качества дополнят ваш
образ и подчеркнут вашу индивидуальность. Модельный ряд динамически
обновляется благодаря труду наших дизайнеров.
г. Омск, проспект Комарова, 22/1, тел. +7 (3812) 38-78-50
г. Омск, ул. 21-я Амурская, 6а/1, тел. +7 (3812) 38-78-32
Ассортимент: нижнее бельё, пижамы, пеньюары, корсеты, колготки, чулки,
мужское бельё и многое другое. У нас всегда можно найти эксклюзивные товары
авторской и ручной работы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на товары стоимостью до
3000 рублей; 15% на товары стоимостью свыше 3000 рублей; ДОПОЛНИТЕЛЬНО
+5% на товары по акции и распродаже!
г. Омск, проспект Карла Маркса, 29а, ТЦ «Голубой огонек», 1 этаж
тел. +7 (965) 872-50-98, тел. +7 (913) 669-50-11
тел. +7 (913) 153-02-17, тел. +7 (983) 113-77-87
Премиальные бренды женской одежды от белорусских и российских дизайнеров.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19
тел. +7 (3812) 50-78-50, тел. +7 (913) 617-42-87
Фабрика-производитель «VERA NOVA» специализируется на пошиве качественной и
привлекательной одежды для представительниц слабого пола. У нас вы найдете
различные платья, жакеты и блузы, юбки, брюки и шорты. Наш интернет-магазин
женской одежды от производителя, расположенный в Новосибирске, постоянно
пополняется новыми моделями. Наши дизайнеры создают изысканные образы,
поэтому потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить
конкуренцию даже известным брендам.
*Во время заказа на сайте: veranova.ru в комментарии указывайте номер вашей
«Дисконтной карты члена профсоюза».
тел. +7 (999) 300-31-52
Магазин палантинов и кожгалантереи, головные/шейные уборы. Широкий
ассортимент. Низкие цены. Ждем вас.

10%*

5%

+ 5%
15%
20%*

5%

10%*

10%

г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж

82.

Магазин чулочно-носочных изделий,
чулочно-носочные изделия

Магазин чулочно-носочных изделий, чулочно-носочные изделия. Широкий
ассортимент. Низкие цены. Ждем вас.

10%

г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж
Milano, шоу-рум
83.

Домамода.рф, интернет-магазин
женской одежды
84.

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

85.

«Milano» — это модная деловая и повседневная одежда, обувь и аксессуары.
Модный дом, который подарит индивидуальность и изящность. Шьём с любовью.
Отправляем по РФ.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 41/1
г. Омск, проспект Мира, 42/1
г. Омск, Ленинградская площадь, 3, тел. +7 (904) 325-04-14
Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и
вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар; 10% на
изделия из категории распродажа.
тел. 8 (800) 222-95-11, сайт: домамода.рф
✈Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во
все города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех,
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эргорюкзачки, куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники, пеленки,
простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family look,
футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги,
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для вас
товар под заказ без предоплаты.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% (*на верхнюю одежду - 3%).
Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01
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7%

15%
10%*

7%
3%*

Donatto, магазин мужской одежды

86.

Камуфляж55, магазин товаров для
охоты и спецобуви
87.

Tie & Cuffs, салон мужских костюмов и
аксессуаров

88.

Пеплос, фирменный магазин мужской
и детской одежды

89.

90.

Магазин мужских сорочек, мужская
одежда

Мужская одежда

Мы создаем одежду для мужчин разных возрастов, статусов и уровней дохода. За
время долголетней работы наш бренд стал любимым для миллионов российских
покупателей. Коллекции «Donatto» отшиваются на крупных фабриках России и
Белоруссии. Они отличаются безупречным дизайном, точно выверенным кроем,
удобством и самое главное — соотношением цены и качества.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на весь ассортимент товаров,
представленных по полной стоимости; 5% предоставляется на акционный
ассортимент и ассортимент sale.
г. Омск, Архитекторов бульвар, 35, ТРЦ "МЕГА"
тел. +7 (904) 587-01-11
В наших магазинах можно купить камуфлированные костюмы для рыбалки и охоты,
работы и отдыха.
г. Омск, ул. Степанца, 9/3А
г. Омск, Мира проспект, 71А
г. Омск, ул. Заозёрная, 11/1Г
тел. +7 (913) 973-05-77, тел. +7 (999) 459-89-79
Стильная мужская одежда и аксессуары: самый большой ассортимент костюмовтроек в Омске; мужские костюмы-тройки на высокий рост (195+, длинный рукав);
Большой выбор оттенков (как классические однотонные модели, так и в модную
клетку); в наличии мужские аксессуары; возможность заказать галстук-бабочку в
необходимой стилистике либо под образ жениха; центр города Омска.
Также мы являемся мастерской по пошиву мужских аксессуаров (шьем из своих и из
ваших материалов, при подготовке мероприятия в определенной цветовой гамме).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь ассортимент товаров и
услуг; 20% при покупке двух и более костюмов.
г. Омск, ул. Масленникова, 28, Модный Дом "Роба", 2 этаж
тел. +7 (3812) 48-97-59, тел. +7 (908) 798-42-01
Сеть фирменных магазинов «Пеплос» — успешная, стабильная, динамично
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой
промышленности — Чебаркульской швейной фабрики.
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных магазинов, а также
через оптовые склады. На сегодняшний день в России насчитывается более 130
фирменных магазинов и отделов.
г. Омск, пр. Комарова, 2, 4 этаж, ТК "Маяк", тел. +7 (3812) 72-72-94
г. Омск, пр. Карла Маркса, 52, тел. +7 (3812) 45-34-40
г. Омск, пр. Ленинградская, 3, тел. +7 (3812) 53-52-86
г. Омск, ТЦ "Мега", бул. Архитекторов, 35, тел. +7 (913) 651-50-80
Магазин мужских сорочек, мужская одежда. Широкий ассортимент. Низкие цены.
Ждем вас.
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10%

10%
20%*

10%
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г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж
Деним, сеть магазинов джинсовой
одежды
91.

ЮЛАНД, секонд-хенд

92.

Стиль Микс, секонд-хенд

93.

Верхняя одежда

Приоритетом компании выбрана работа с производителями джинсовой одежды
премиум-класса. В ассортименте наших магазинов представлена джинсовая одежда
всех направлений: classic, casual, fashion.
г. Омск, ул. Пушкина, 59
г. Омск, проспект Мира, 19
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2
г. Омск, проспект Комарова, 2/2
тел. +7 (3812) 38-47-51, тел. +7 (913) 676-12-80
Одежда из Европы, Америки по низким ценам для детей и взрослых. Наш
ассортимент: куртки, ветровки, рубашки, футболки, блузки, платья, юбки, джинсы,
обувь, белье и сумки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на игрушки
и серебро.
г. Омск, ул. Багратиона, 4, цокольный этаж
г. Омск, ул. Моторная, 11, тел. +7 (961) 849-08-08
Ели вы хотите одеваться красиво, оригинально, стильно и недорого, вы сможете
сделать это в нашем магазине секонд-хенд. У нас в магазине представлена
качественная мужская и женская одежда секонд-хенд различных европейских
брендов. Качественная одежда из Европы, одежда больших размеров и конечно
доступные цены.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% предоставляется на новые
поступления товара, а также дополнительная скидка в размере 5% на сумму
покупки товаров, имеющих установленные скидки в диапазоне (от 10% до 80%).
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 113, цокольный этаж, тел. +7 (960) 985-85-50
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15%

10%*

спец.
усл.

Ку-мир, секонд-хенд

94.

95.

ELENA FURS, магазин верхней одежды
из натурального меха
Джинсовый стиль, сеть магазинов

96.

Твоя Остановка, мини-отель
97.

ПушкинЪ, отель-хостел

98.

Флагман, отель

99.

Стандартофф, отель
100.

АМАКС Отель Омск, гостиничный
комплекс

101.

Золотой Лев, гостиничный комплекс

102.

Одежда из Европы (Германия, Бельгия, Италия, Франция). Ассортимент: мужская,
женская и детская одежда; обувь, сумки; постельное, полотенца, халаты, тюли. В
наличии всегда есть СТОК (абсолютно новый ассортимент).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все вновь поступающие
товары.
**На товары по акции предоставляется дополнительная скидка 5%.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 29, цокольный этаж
тел. +7 (3812) 50-15-85
В течение 25 лет меховая фабрика полного цикла «ELENA FURS» радует своих
покупателей шикарными моделями меховых изделий безупречного качества.
г. Омск, ТЦ «Казачья слобода», ул. Пушкина, 59
Сеть магазинов по продаже джинсовой одежды для любого покупателя, по любым
критериям. В нашей сети магазинов вы найдёте то, что вам нужно и с удовольствием
будете носить вещи, купленные у нас по выгодной цене.
г. Омск, ул. Дианова, 14
тел. +7 (906) 918-58-15

10%*
5%**

5%

10%

Путешествие и туризм

Доступные цены, расположение в самом центре города, широкий спектр
дополнительных услуг и домашняя обстановка не оставят равнодушными даже
самого взыскательного постояльца.
г. Омск, ул. Омская, 77/2
тел. +7 (3812) 38-58-61
тел. +7 (903) 927-58-61
Отель-хостел «ПушкинЪ» расположен в центре г. Омска. Недалеко от отеля
расположены Омский музыкальный театр, Драматический театр, развлекательные
центры, магазины, парки и скверы, где Вы можете приятно отдохнуть. Номерной
фонд отеля составляют 8 комфортных номеров. Номерной фонд хостела составляют
8 уютных номеров с двухъярусными кроватями из массива дерева.
г. Омск, ул. Пушкина, 2
тел. +7 (3812) 21-51-70
тел. +7 (913) 631-14-07
Преимущества отеля "Флагман": центр города; удобная транспортная развязка;
рядом крупные ведущие организации и компании города; в шаговой доступности
исторические места и здания; просторные, уютные и комфортные номера; высокий
уровень обслуживания; собственная служба безопасности; банкетные, фуршетные,
конференц-залы; в здании расположены тематические кафе, развлекательные
центры, торговые бутики, салоны красоты, супермаркет, аптека и банкоматы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при заезде в отель. При
повторном заезде скидка увеличивается до 20%.
г. Омск, ул. Фрунзе, 80
тел. +7 (3812) 43-31-11
тел. +7 (3812) 43-31-22
Мы расположены в центре города Омска. Удобное расположение отеля позволяет
его гостям пользоваться всеми удобствами доступными им в центре города и
предоставляет возможность быстро добраться до аэропорта и ЖД вокзала.
Сегодня мы предлагаем номера классов Стандарт, Стандарт Плюс и Комфорт.
Круглосуточный трансфер. Качественный сервис.
г. Омск, ул. Масленникова, 26, тел. +7 (3812) 53-54-10, тел. +7 (950) 797-90-00
«AMAKS Отель Омск» является одной из самых крупных гостиниц Омска и Омской
области и входит в сеть отелей «AMAKS Hotels&Resorts». Имеем 200 номеров с
полной телефонизацией, бесплатным Wi-Fi, а также комплексом дополнительных
услуг. К услугам ресторан «Банкет Холл» на 120 посадочных мест, где можно вкусно
перекусить, провести банкет или другое важное мероприятие.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% предоставляется на
проживание, 5% на банкет в гостиничном комплексе.
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, 30
тел. +7 (3812) 31-35-71
Гостиничный комплекс "Золотой Лев" находится в центре города. К услугам гостей:
16 номеров; кафе; банкетный зал; финская сауна; бесплатная парковка с
видеонаблюдением; Wi-Fi.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза в размере от 5 до 10% при покупке
товаров и услуг в банкетном зале, сауне, гостинице. В случае заселения в
гостиницу на срок свыше трех дней предоставляется скидка 15%.
г. Омск, ул. Маяковского, 84
тел. +7 (3812) 79-00-64, тел. +7 (903) 927-53-50
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OK HOSTEL, хостел

103.

Отель 41, гостиница

104.

Асти тур, центр продажи туров

105.

Северная, гостиница

106.

Озеро Карачи, санаторий
Новосибирская область

107.

ПУТЕВКА, туроператор

108.

«OK HOSTEL» - новая, комфортная, уютная мини-гостиница в центре города.
Доступные цены от 500 руб. в сутки; 8-ми и 4-х местные номера; ортопедические
матрасы; 2 санузла; возможность размещения в гостинице на сутки и на длительный
срок (проживание в месяц стоит 9000 руб.); ежедневная уборка; круглосуточный
приём гостей; бесплатный Wi-Fi (100 Мбит/с); новейшая бытовая техника (фен, утюг,
стиральная машина); бесплатный чай, кофе, конфетки, печенье.
г. Омск, ул. Ленина, 47
тел. +7 (3812) 47-85-74, тел. +7 (908) 118-64-31
Преимущества: 3,5 км от аэропорта; 4,5 км от центра города; бесплатный трансфер
Аэропорт-Гостиница-Аэропорт; бесплатная охраняемая парковка; ресторан, кафе
(русская, европейская кухня); LCD-телевизор в каждом номере; телефон с выходом в
город в каждом номере; мини-бар во всех номерах; балконы с живописным видом
на парк и правый берег Иртыш в фасадной части гостиницы; гладильная комната,
оборудованная парогенераторами; услуги прачечной.
г. Омск, ул. Суровцева, 112
тел. +7 (3812) 55-33-03, тел. +7 (965) 977-99-77
Компания SUNMAR была создана 25 февраля 2005 года, и в первые же годы своего
динамичного развития смогла заработать большую популярность, войдя в список
лидеров рынка на основных для России направлениях — турецком, таиландском,
испанском и греческом. Сегодня SUNMAR организует туры в Андорру, Бахрейн,
Болгарию, Вьетнам, Гамбию, Грецию, Доминиканскую Республику, Израиль, Индию,
Индонезию, Иорданию, Испанию, Италию, Мексику, Марокко, ОАЭ, Россию,
Таиланд, Тунис, Турцию, Хорватию, Черногорию, на Кипр, Мальдивы и Шри-Ланку. В
обширную полетную программу SUNMAR входят авиарейсы с вылетом более чем из
30 городов РФ.
г. Омск, ул. Ленина, 49, тел. +7 (905) 921-52-28, тел. +7 (3812) 90-36-60
Гостиница «Северная» находится в Дзержинском районе Новосибирска, в 5 км от
центра города. До станции метро «Березовая роща» можно добраться за 25 минут
пешком, а ближайшая автобусная и трамвайная остановки удалена на 200 метров.
Для проживающих предоставляются услуги бесплатного Wi-Fi, парковки, конференцзала, прачечной, сауны и парикмахерской. На территории отеля есть банкомат и
камера хранения багажа.
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 32, тел. +7 (383) 279-11-73
Знаменитый грязевой курорт со 140-летней историей уже давно стал
достопримечательностью не только Сибирского региона. Главное богатство
курорта - в его природных лечебных факторах: лечебная сульфидно-иловая грязь,
рапа (соляной раствор озера), минерализация которой доходит до 250 граммов на
литр, знаменитая минеральная вода "Карачинская", уникальная лечебная
йодобромная вода, экологически чистый воздух, насыщенный солями и
минералами солёного озера Карачи. В санатории проводятся диагностика и
эффективное лечение заболеваний женской и мужской половой сферы
(бесплодия), опорно-двигательного аппарата, нервной, костно-мышечной,
сердечно - сосудистой и эндокринной системы, болезней кожи и органов
пищеварения, ДЦП у детей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками, акциями и распространяется на общий прейскурант.
Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи, ул.
Школьная, 1е, тел. 8-800-250-49-96, тел. +7 (38367) 41-644
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
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10%
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15%
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до
20%

Рассвет, санаторий Новосибирская
область

109.

А82.рф, прокат и аренда авто в Крыму
110.

RENTAUTO, автопрокат в Крыму

111.

112.

Прокат в Евпатории, аренда
автомобилей, мопедов и велосипедов
в Крыму

Инфофлот, круизный центр

113.

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.
*Скидки не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется
на путёвки 10% в периоды с 31 декабря по 09 января и с 01 июня по 31 августа и
20% периоды с 10 января по 31 мая и 01 сентября по 30 декабря.
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1
тел. 8 (800) 250-69-19, тел. +7 (983) 300-09-95
Аренда авто в Крыму по низким ценам. Доставка авто в аэропорт Симферополь.
Лучшие недорогие марки автомобилей зарубежного производства. Для
бронирования автомобиля необходимо: иметь стаж вождения от 3-х лет; права;
паспорт гражданина РФ с пропиской; возраст 23+.
г. Симферополь, ул. Киевская, 4
тел. +7 (978) 588-50-00
Компания "RENTAUTO" занимается арендой и прокатом автомобилей по всей
территории Республики Крым. Имеются автомобили различных классов и
комплектаций. Все машина застрахованы по КАСКО и ОСАГО. Мы заботимся о вашем
комфорте. Приходите к нам и убедитесь сами.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при
предварительном бронировании по телефону.
г. Севастополь, ул. Косарева, 13, кв. 8
тел. +7-978-888-41-92
тел. +7-978-888-41-90
Выбрав наш автопрокат, вы получаете: большой выбор автомобилей; доступные
тарифы; индивидуальный подход к каждому клиенту; высокий уровень сервиса;
опытных консультантов; хорошее техническое состояние машин; оформление
документов за 5-7 минут на месте; готовый договор заранее прислав документы Online.
г. Евпатория, ул. Токарева, 9а, тел. +7-978-737-99-27

10%
20%*

7%

5%*

7%

Круиз – это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых
продуман до мелочей.
Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и самая большая база
речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, Каме, Байкалу, Оби и
другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные морские круизы и путешествия
по рекам Европы. Размещение в комфортабельных каютах. Питание "полный
пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и масса развлечений на борту
уже включены в стоимость Вашего круиза. Дополнительная скидка 2% при оплате
онлайн из любого уголка России. Для разных категорий граждан всегда действуют
специальные условия и акции, а дети до 14 лет на дополнительных местах
путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты на сайте или в нашем
офисе продаж.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы:
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка";
- теплоходов "Солнечный город";
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин",
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт";
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы.
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза.
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com!
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71
г. Самара, пр. Масленникова, 18
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309
г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван"
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский"
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302
тел. +7-800-707-44-18
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5%*
3%**

Crona Medical & Spa, санаторий
г. Бердск

114.

Аквилон, гостиничный комплекс

115.

55 Широта, гостиничный комплекс

116.

Парус, санаторий в г. Бердске

117.

Сибиряк, санаторий-профилакторий
Новосибирская область
118.

Марьин остров, экологический курорт
Республика Алтай

119.

Санаторий «Crona Medical & Spa» находится в Бердске за городом, в экологически
чистой зоне, сосновый бор с лечебным свежим воздухом, ухоженный песчаный
пляж, где можно принимать солнечные ванны, имеет большую зеленую территорию
с насаждениями для прогулок, тропы для терренкура. Каждый гость получает
полный комплекс процедур, позволяющих чувствовать себя здоровым и
отдохнувшим. Наши врачи имеют большой опыт. Наличие специализированных
отделений для лечебной деятельности по профилю: сердечнососудистые
заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, лечение
профзаболеваний, заболевание нервной системы, заболевания эндокринной
системы, нарушение обмена веществ, заболевание желудочно-кишечного тракта,
заболевание органов дыхания и лор-органов, аллергические и хронические кожные
заболевания.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и
оздоровительные путевки.
г. Бердск, ул. Морская, 26
тел. 8-800-350-25-25
Местоположение Гостиницы «Аквилон» недалеко от центра Новосибирска, в 1
минуте от ДК им. Чкалова и 5 минутах от метро «Березовая Роща». Доступная
инфраструктура, удобная транспортная развязка. Современный гостиничный
комплекс на 160 мест, отвечающий всем стандартам качества и сервиса. Недорогие,
просторные, уютные номера. Уютное кафе. Сауна. Конференц-зал, широкий спектр
возможностей для проведения деловых мероприятий и массовых заездов. Опытный
и заботливый персонал.
*Скидка распространяется на проживание, сауну, кафе.
г. Новосибирск, ул. Бродского, 11
тел. +7 (383) 204-95-45, тел. +7 (913) 399-35-79
Предусмотрено всё, чтобы Ваше пребывание было комфортным и легким:
огороженная зеленая территория, бесплатная охраняемая парковка до 40
автомобилей, конференц-зал, чистые комфортные номера, комнаты переговоров,
сауна, бильярд, прачечная.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на номера категорий
стандарт и комфорт (полсуток, сутки и более); 15% на категории студия, люкс,
апартаменты (сутки и более); 10% на услуги сауны (кроме проката
простыней/полотенец).
г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 1/3
тел. +7 (383) 362-02-80, тел. +7 (383) 362-02-95, тел. +7 (383) 362-02-85
Клинический санаторий "Парус" расположен в Бердске, в 30 км от Новосибирска.
2 корпуса на 200 человек окружены реликтовым сосновым бором, хвойный
аромат которого является живительным и целебным. "Парус" объединяет
санаторий, большой медицинский центр и акватермальный курорт DIONA SPA. В
2020 году для комфортного отдыха мы открыли новый номерной фонд и провели
реновацию медицинского блока, чтобы сделать отдых и оздоровление наших
гостей еще более комфортным. Врачи санатория разработали 16 лечебных
программ. Основной профиль санатория - лечение органов ЖКТ, опорнодвигательного аппарата и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Особым спросом пользуются программы Антистресс, Лечебное
голодание и Детокс.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на путевки с
лечением. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями, не
распространяется на услуги санатория.
г. Бердск, ул. Красный сокол, 29, тел. +7 (383) 383-27-72
«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
«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
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5%*

15%
10%*

5%*

10%

25%

Вилла Арнест, санаторий
Ставропольский край

120.

Сосновый бор, база отдыха Республика
Алтай

121.

Усадьба в горах, база отдыха
Республика Алтай

122.

Благодать, база отдыха Республика
Алтай

123.

Усадьба на берегу, база отдыха
Республика Алтай

124.

Алатырь, база отдыха Республика
Алтай

125.

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов.
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч.
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая
парковка и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на
приобретение путевок.
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05
База отдыха "Сосновый бор" — это место, где вы сможете в полной мере насладиться
неповторимой природой Алтая и отдохнуть от городской суеты. На базе отдыха
"Сосновый бор" есть шесть комфортабельных, четырехместных номера. В каждом
номере есть кровать, диван, санузел, душевая кабина, кухня, холодильник. Настоящая
русская баня на дровах, парная и комната отдыха. Проживание с животными, стоянка,
въезд и мангал бесплатно, дружелюбный персонал. Роскошная природа реки
Ульмень будет оценена по достоинству, кто знает в этом толк.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание.
Республика Алтай, Турочакский район, дер. Дмитриевка, тел. +7-923-031-29-99
Мы предлагаем вам приятный и здоровый отдых на Телецком озере в домах из кедра
в парковой зоне. Три новых дома располагаются в тихом месте, в стороне от суеты,
прекрасно подходят для семейного отдыха. Со всех сторон усадьба окружена
кедрами. Телецкое озеро в 10-ти минутах ходьбы. 8 номеров с 2-х местным
размещением: все номера первой категории (с полным санузлом в каждом номере душевая кабина, умывальник, унитаз, ГХ вода). Дети до 7 лет, без предоставления
дополнительного спального места, размещаются бесплатно. Мы работаем, чтобы вы
отдыхали!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и
экскурсии на катере для гостей, проживающих от трёх суток.
Республика Алтай, с. Артыбаш, ул. Серебряная, 15
тел. +7-923-665-60-65
Хотите ли Вы просыпаться каждое утро в отличном настроении, хорошо
отдохнувшими, полные сил и энергии? Тогда отдых у нас самое верное решение. База
отдыха находится на берегу реки Куюм. Отдыхающие размещаются в одноэтажных
комфортных коттеджах со всеми удобствами. Здесь нет мобильной связи, но есть
спутниковый интернет, который позволит выходить на связь при необходимости. База
идеально подходит для семейного отдыха. На 2 га земли отдыхают всего 16 семей на
берегу реки Куюм. Вы отдохнете от назойливых звонков и от гаджетов.
Республика Алтай, Чемальский район, 7 км автодороги Усть Куюм - Нижний Куюм
тел. +7-913-999-03-89, тел. +7-913-695-13-09
На нашей турбазе есть кедровый корпус на 9 двухместных номеров, каждый
оборудован всеми удобствами. Также у нас есть четыре кедровых домика, на два
номера каждый, которые также оборудованы всем необходимым для отличного
отдыха. На территории турбазы есть детская площадка, спортивный батут,
мангальная зона с мангалами, небольшая кухня, где можно приготовить покушать.
Мы находимся на берегу Катуни, с естественным спуском к реке. На территории
работает бесплатный Wi-fi, а также есть парковка. Завтраки можно заказать.
*Скидка предоставляется на проживание и не суммируется со скидками и акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, ул. Новые Черёмушки, 55
тел. +7-999-452-05-77, тел. +7-953-795-32-20
Туристическая база "Алатырь" находится в уникальном, по своим природным
свойствам, живописном сосновом бору, на самом берегу реки Катунь, на участке
площадью 4 га. Вся территория обработана от клещей. У нас сдается благоустроенный
дом на 14 номеров, с тремя категориями: стандартный, семейный и улучшенный
двухкомнатный. На территории есть осиновая баня вместимостью до 15 человек,
летняя кухня, мангалы, беседки с электричеством на берегу Катуни, несколько
песчаных пляжей. Возможна организация активного досуга и сплав. Кафе и магазины
в 4 минутах езды на авто. Также Вы можете ощутить себя настоящими "дикарями" с
проживанием в палатках, рядом есть костровища для ночных посиделок у костра,
уличные туалеты и душ на территории.
*Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 3-х суток.
Республика Алтай, Майминский район, с. Усть-Муны, 488 км Чуйского тракта
тел. +7-913-998-57-77
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15%*

10%*
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20%

10%*

10%*

Барнаульский, санаторий
Алтайский край

126.

Уймонская Жемчужина, база отдыха
Республика Алтай

127.

Лагуна, база отдыха Республика Алтай

128.

Катанда, база отдыха Республика
Алтай

129.

Красный ворота, база отдыха
Республика Алтай

130.

Санаторий "Барнаульский" — это современная климатобальнеогрязевая
здравница на 400 мест высшей квалификационной категории, расположенная в
нагорной части города Барнаула на берегу реки Обь, в экологически чистой
лесопарковой зоне площадью 20 га. Живописная территория, искусственные
водопады, фонтаны, собственный пляж, ручные белки, живой уголок с бурыми
медведями, разнообразные развлекательные мероприятия помогают в
укреплении здоровья и поднимают настроение всем отдыхающим. Показания для
лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, в т.ч. долечивание после
инфаркта миокарда; опорно-двигательного аппарата; нервной системы, в т.ч.
долечивание после инсульта; органов дыхания, ЛОР-органов; почек и
мочевыводящих путей; мочеполовой системы у мужчин; желудочно-кишечного
тракта; эндокринологии; гинекологии; заболевания кожи; профессиональные
заболевания; оздоровление детей с 4-х до 14 лет.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% для жителей Алтайского края;
20% для жителей Республики Алтай; 15% для жителей других регионов РФ. Скидка
не суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется на
путевки общего профиля при размещении в двухместном номере.
г. Барнаул, ул. Парковая, 21А
тел. +7 (3852) 20-22-82, тел. +7 (3852) 20-22-88
Приглашаем вас посетить усадьбу "Уймонская Жемчужина" для незабываемого
отдыха. Основная территория усадьбы - участок, на котором расположены гостевые
дома с благоустроенными номерами, уютная столовая с "живым" камином, русская
баня с комнатой отдыха. Желающие могут проживать в своих палатках на территории
турбазы. Мы рады предложить своим гостям активный отдых: пешие, конные и
автомобильные экскурсионные программы по окресностям Уймонской долины
(Мультинские озера, гора Красная, Башталинские озера, река Тургунда и многое
другое). Каждый найдет здесь отдых по вкусу. Усадьба "Уймонская Жемчужина"
расположена в живописном месте Горного Алтая в селе Замульта между Уймонской
степью и Катунским хребтом, в непосредственной близости с самой высокой горой
Сибири "Белуха". Расстояние от Горно-Алтайска 430 км, от Усть-Коксы 35 км. Природа
*Скидка предоставляется для гостей, проживающих от 2-х суток.
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Замульта, ул. Проточная, 5
тел. +7-913-088-45-88, тел. +7-960-946-68-86
Наша тихая и уютная база отдыха "Лагуна" расположена в 100 метрах от Телецкого
озера - жемчужины Горного Алтая. Обилие зелени, свежий воздух, близость озера —
вот слагаемые незабываемого отдыха в Горном Алтае. База отдыха представляет
собой трехэтажное здание современной архитектуры. Номера различных категорий
готовы к приему гостей в летнее время. На первом этаже находится кафе, также есть
мангал, прокат туристического и спортивного инвентаря и бесплатная парковка. С
удовольствием организуем для вас рыбалку, экскурсионную программу (пешие,
конные, водные прогулки), экскурсию на пасеку, этнографическую экскурсию.
Сформируем индивидуальную программу отдыха. *Скидка: 5% для гостей
проживающих до 5 дней; 10% проживающих от 6 дней и более.
Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 80
тел. +7-983-120-70-90, тел. +7-923-775-20-50
Туркомплекс "Катанда" расположен на берегу Катуни, в 12 км от поселка Тюнгур, в
Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в 30 км от горы Белуха, в окрестностях
Катунского заповедника. В нашем туркомплексе Вы можете с комфортом
разместиться в уютных номерах двухэтажнго коттеджа. На просторной территории
туркомплекса находятся автостоянка, кафе-столовая, оздоровительный корпус для
принятия пантовых ванн, две сауны с фитобочкой и купель, куда очень бодряще
окунуться в чистую прохладную воду горного ручья после принятия сауны. Также
предлагаем прогулки вертолетные, конные, на катере, экскурсии, инвентарь для
спортивных развлечений и турпоходов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в
период с июня по август 10% и в период с сентября по май 15%.
Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Катанда, ул. Береговая, 3
тел. +7 (38848) 29-344, тел. +7-906-939-00-69, тел. +7-913-990-11-67
База отдыха "Красный ворота" в горах Алтая, это тихое живописное место вдали от
оживлённой трассы. Благоустроенные номера с видом на горы и более бюджетные
кедровые дома, где Вам будет приятно находиться и легко дышать, потому что
дома построены из экологически чистого строительного сырья - дерева, а в интерьере
использованы натуральные материалы и ткани. В 60 метрах протекает небольшая
горная река Ярлы-Амры. От нас начинается дорога к озеру Горных Духов, на
Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык - очень удобно планировать
однодневные поездки в разных направлениях.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на проживание при
размещении в благоустроенных номерах на всех тарифных планах, кроме
"горящего предложения"; 10% на баню на любое время кратное 1 часу.
Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Ленинская, 63А
тел. +7-961-893-52-42
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Ареда, гостиничный комплекс
Республика Алтай

131.

Белый марал, туристический комплекс
Алтайский край

132.

Колибри, туристическая база
Алтайский край

133.

Манжерок, парк-отель
Республика Алтай

134.

ЗаКУТок, база отдыха
Республика Алтай

135.

"Ареда" — один из самых красивых комплексов гостиничного типа Горного Алтая.
Комплекс расположен на берегу горной реки Куба, в урочище Ареда в 8 км от с.
Чемал. Это респектабельный отель европейского стандарта, оснащенный
современным оборудованием. Комплекс рассчитан на взыскательных туристов.
Домашний уют, комфорт, великолепная природа, очень тихое и спокойное место.
В отличие от большинства туристических баз и комплексов Горного Алтая,
гостиничный комплекс "Ареда" не теряет номерной емкости зимой и в
межсезонье. На территории комплекса: два трехэтажных благоустроенных корпуса
круглосуточного действия с баром и рестораном; благоустроенный двухэтажный
коттедж (гостиная + 3 спальни); благоустроенные летние домики (6 номеров);
зона барбекю; теннисный корт, зимой - каток; детский городок; бассейн под
открытым небом с подогревом, водная горка; автостоянка; уличные тренажеры.
Питаться Вы можете в ресторане гостиничного комплекса.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание и
не суммируется со скидками и акциями.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, урочище Ареда, 20
тел. +7-923-175-11-55, тел. +7-923-750-17-55
Туристический комплекс "Белый марал", расположен на территории крупнейшего
мараловодческого хозяйства, в живописном месте, 1200 метров над уровнем моря,
предлагает незабываемый отдых с оздоровительными процедурами на самом
большом маральнике Алтайского края, поголовье маралов которого на 1 мая 2020
года более 4000 голов. Туристический комплекс предлагает пятидневные туры с
оздоровительными процедурами, двухразовым питанием и проживанием в
номерах и домиках от стандарта до комфортабельного проживания, в период
срезки пантов на мараловодческом хозяйстве. Срезка пантов начинается с 10 мая
каждого года и заканчивается 15 августа. Именно в этот период мы встречаем
гостей, которые желают принять пантовые ванны, полюбоваться на маралов, яков,
белоснежных верблюдов, покататься на лошадях, порыбачить и полюбоваться
горами Алтая и подышать чистейшим горным воздухом. Заезды на туристический
комплекс начинаются с 20 мая. Продолжительность тура составляет 6 дней/5 ночей
и включает в себя курс из 10 пантовых бочек и 10 пантовых ванн.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: на путевки 10% в мае и июне; 20% в
июле; 30% в августе.
Алтайский край, Алтайский район, с. Белое
тел. +7-913-360-85-05, тел. +7-913-028-04-44, тел. +7-913-257-77-70
Турбаза "Колибри" находится на левом берегу Катуни, в 4-х км вниз по течению от
Айского моста, в одном из самых живописных мест Алтая - в районе теплого озера
Ая, недалеко от скалы "Чертов палец. "Ближайший город - Горно-Алтайск (17 км).
На базе отдыхают не только туристы, но и проходят тренировочные сборы
спортсменов (на территории базы созданы все условия для тренировок).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на проживание.
Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Катунская, 10 Б
тел. +7-913-910-72-03
Парк-отель "Манжерок" расположен в сосновом бору на берегу Катуни.
Благоустроенная территория парк-отеля отгорожена от посторонних глаз и
охраняется. Комфортабельная гостиница c номерами разных категорий. Банный
комплекс с уютной комнатой отдыха, открытый бассейн, детский бассейн с
подогревом и детский городок. В зимнее время в вашем распоряжении как беговые
лыжи, так и горнолыжные трассы. Комплекс оздоровительных услуг (массаж,
фитопаробочка, пантовая бочка), прокат горных велосипедов, настольного тенниса и
экскурсионная программа на комфортабельном микроавтобусе.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на проживание; 10% на услуги
бани, массажа, фитобочки, бильярда, тенниса и проката велосипедов.
Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Береговая, 4
тел. +7-913-693 86 00, тел. +7 (383) 330-25-05, тел. +7 (383) 330-05-75
База отдыха "ЗаКУТок" расположена в тихом уютном уголке на берегу р.Чемал.
Территория базы устроена так, что отдыхающие не мешают друг другу. Вам
предлагаются удобные номера, различной категории комфортности. Если Вы хотите
отвлечься от повседневной суеты, насладиться красивой природой и чистым горным
воздухом, послушать пение птиц и шум реки, посидеть вечером у костра приезжайте к нам! На территории имеется детская площадка, парковка,
организованны места для отдыха на природе.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание от
четырёх суток.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чемал, ул. Урочище Ареда, 4а
тел. +7-913-692 47 28, тел. +7-913-107 86 03
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Химик, санаторий
Алтайский край

136.

Алан-Коо, эко-база
Республика Алтай

137.

АлтайРай, база отдыха Республика
Алтай

138.

Алтайский замок, санаторий

139.

Степной Алтай, а именно курорт Яровое, издавна славится своей целебной
атмосферой, именно поэтому здесь и находится санаторий, куда люди на
протяжении всего года приезжают, чтобы поправить здоровье, отдохнуть душой и
телом, получить самые яркие и незабываемые впечатления. Единственной
здравницей курорта Яровое является санаторий "Химик", предлагающий
отдыхающим размещение в комфортабельных номерах и качественное лечение с
применением благоприятного для здоровья климата, местных природных
ресурсов и современных технологий. Санаторий "Химик" располагается в 100
5%*
метрах от берега соленого озера. Отличное питание, заботливое обслуживание,
бильярд, теннис, детская комната, разнообразные вечеринки, экскурсии - всё
здесь нацелено на то, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями.
Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 19
тел. +7 (38568) 2-04-12, тел. +7 (38568) 2-09-80, тел. +7-923-717-29-17
Эко-база «Алан-Коо» находится в живописном уголке Горного Алтая в
непосредственной близости от Семинского перевала - самого высокого и
протяженного в Республике Алтай. Уединенное расположение базы дает
возможность в полной мере насладиться тишиной и первозданной красотой
природы, нетронутой присутствием человека. Красивые, панорамные виды окрестных
гор, чистейший воздух и вода из источника. Для проживания вас ждет уютный,
комфортабельный 4-местный дом, который оборудован всем необходимым, для
5%
путешественников с детьми до 6-ти лет. Для детей старшего возраста или еще одного
7%*
взрослого путешественника можно установить дополнительное спальное место.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на туры и экскурсии; 7% на
проживание.
Республика Алтай, Шебалинский район, 574 км Чуйского тракта
тел. +7-910-425-13-37
тел. +7-913-691-24-83
тел. +7-909-508-18-71
База отдыха "АлтайРай" расположилась в одном из самых чудесных и живописных
мест Алтая, неподалеку от горной реки Катунь в Чемальском районе. Это прекрасное
место удивительным образом сочетает в себе комфорт, блага цивилизации и
возможности для активного отдыха. Свежий воздух, наполненный ароматом гор,
ухоженная территория, многообразие экскурсий - в Горном Алтае всё располагает к
познавательному и размеренному отдыху. Гостей базы отдыха "АлтайРай" мы
размещаем в новых, теплых и комфортных домиках из массива сосны. Большое
количество света внутри и экологичность материалов создают атмосферу уюта и
5%
способствуют качественному отдыху. На территории базы 16 домиков, в которых с
15%*
комфортом может разместиться 64 гостя (32 основных места + 32 дополнительных).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в периоды с 30 апреля по 10
мая 2021 и с 10 июня по 24 августа 2021; 15% в периоды с 11 мая по 9 июня 2021 и с
25 августа по 30 сентября 2021. База начинает работу с 30 апреля 2021 года.
Требуется предварительное бронирование по телефону.
Республика Алтай, Чемальский район, с. Элекмонар, Анос-Аюла дорога 4 км, 9 (РК
"Рублевка")
тел. +7-963-537-99-96
Санаторий "Алтайский замок" — это популярное место для отдыха и оздоровления.
Вас ждет комфортное проживание в современных номерах, разнообразный досуг,
питание по типу шведского стола, лечение, спа-центр. Преимущества санатория своя фитолаборатория. Мы сами готовим и используем фитоконцентраты из
сертифицированных Алтайских фито сборов (травы и корни) для дальнейшего
использования в СПА и оздоровительных процедурах. Уникальные методы лечения:
кроуноскопия, ангиосканирование, валео иммуно, подводный
физиотерапевтический массаж, программа резонансно-акустических колебаний,
кишечный лаваж, метод водно-минерального КВЧ-фореза, висцеральный массаж.
Традиционные методы лечения: бальнеолечение, мануальная терапия
(кинезиология), грязелечение (пелоидетерапия), спелеотерапия (солевая пещера),
10%*
малые радоновые процедуры, гинекологические процедуры, мини-сауна "Кедровая
бочка", талассотерапия, озонотерапия, обтирание бальзамами, ингаляторий,
физиотерапевтические процедуры, массаж, косметология. Кроме всех
вышеперечисленных процедур в нашем санатории есть терренкуры, цигун, йога,
пилатес, ЛФК под наблюдением опытного инструктора, тренажерный зал, бассейны,
питье минеральной воды, тюбажы, микроклизмы, УЗИ всех органов и тканей, ЭКГ.
Добро пожаловать к нам за молодостью и красотой.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на покупку санаторно-курортной путевки.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 29
тел. 8-800-700-09-44, тел. +7 (38577) 2-20-77, тел. +7 (38577) 2-07-82
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Афродита, отель г. Адлер

140.

Курорт Белокуриха, сеть санаториев
Алтайский край

141.

Ая, эко-отель
Алтайский край

142.

У Елены, гостевой дом
Краснодарский край

143.

Нива, детский оздоровительный лагерь
г. Геленджик

144.

Westa, санаторий Республика Беларусь

145.

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
10%
европейской кухни, а также разнообразное меню на завтрак по утрам. Поужинать и
насладиться напитками можно рядом с бассейном. Железнодорожный вокзал в 5 км
от отеля. Международный аэропорт Сочи в 15 минутах.
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Аллейная, 14
тел. +7 (918) 205-78-50
тел. +7 (938) 457-54-05
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" — это современные многопрофильные
санатории для всей семьи: "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь". Широкий выбор
категорий номеров под индивидуальные потребности каждого гостя. Самый
большой на курорте крытый комплекс бассейнов и бань "Водный мир" с широким
спектром spa-процедур. Основная система питания - "шведский стол". Собственное
производство и переработка экологически чистых алтайских продуктов. Лечебные
факторы курорта. Минеральная вода Белокурихи готова всем дарить здоровье.
Сеть санаториев "Курорт Белокуриха" оказывает весь спектр санаторно-курортных
5%
услуг на собственных лечебных базах собственными медицинскими кадрами.
Приглашаем вас на лечение и отдых.
10%*
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% в период с июня по сентябрь
(включительно) и на период новогодних каникул; 10% в период с января (за
исключением новогодних каникул) по май (включительно), а также в период с
октября по декабрь. Скидка предоставляется на санаторно-курортные услуги.
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий "Белокуриха"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 67, санаторий "Сибирь"
Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 44, санаторий "Катунь"
тел. +7-800-707-51-83, тел. +7-800-500-64-04 доб. 500
Эко-отель "Ая" построен из Алтайского кедра, расположен в пяти минутах ходьбы от
красивейшего и теплого озера Ая. Включает 32 благоустроенных номера с
просторными балконами. Интерьеры эко-отеля "Ая" выполнены из массива дерева,
включая мебель. Все номера оборудованы санузлами с душевыми кабинами,
от
горячей и холодной водой. В номерах двухспальная кровать, раскладной диван, две
тумбочки, холодильник, беспроводной интернет. На балконе стол и два стула. На
10%*
территории отеля имеются два бассейна с подогревом, баня, беседки, мангал,
стоянка для автомобилей, экскурсии. *Скидка по дисконтной карте члена
профсоюза зависит от даты и количества забронированных номеров.
Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 6а/1, тел. +7-960-952-87-87
Гостевой дом "У Елены " расположен в самом центре Геленджика, в 10 минутах
ходьбы до центрального пляжа. В шаговой доступности: парк аттракционов, кафе,
ночные клубы, продуктовые магазины и дельфинарий. Предлагаем 9 номеров
стандарт. В каждом номере кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, три
спальных места + дополнительное место. У всех номеров отдельный вход. А также 2
больших эконома (кондиционер, телевизор, холодильник, три спальных места +
10%
дополнительное место, рядом туалет и душ. Большая стоянка для автомобилей. На
территории имеются столики, мангал, летняя кухня, холодильники с
прохладительными напитками. К услугам отдыхающих: бесплатный Wi-Fi,
стиральная машинка (за дополнительную плату), гладильная доска, утюг.
г. Геленджик, переулок Первомайский, 2б, тел. +7 (983) 264-80-66
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
3%
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
Санаторий. Эффективное лечение, большое разнообразие лечебных процедур и
первоклассный отдых, соответствующий европейским стандартам.
Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, км 319+800 Брестское
направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск –
граница РФ, тел. +375 (29) 355-66-43
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10%

Сабина, гостевой дом Республика
Крым

Гостевой дом "Сабина" находится в поселке Коктебель, окруженном
великолепными пейзажами с бескрайними виноградниками – это райское место,
где каждый найдет для себя отдых для тела и души. Мы предлагаем уютные,
светлые, просторные 2- и 3-местные номера "Стандарт", оборудованные
современной мебелью, бытовой техникой, посудой, сейфом и санузлом. Также в
номерах есть балкон. Ухоженная, озелененная территория оборудована беседками,
мангальной зоной и баней. В 7 минутах ходьбы расположена набережная курорта,
просторные пляжи. В шаговой доступности находятся магазины, рынок, аптека,
остановка транспорта. Также в нескольких минутах ходьбы расположены
развлечения и аквапарк.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на экскурсии; 7% на
проживание.
Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арендта, 7
тел. +7-978-650-62-52, тел. +7-978-685-25-91

5%
7%*

146.

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW

147.

«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, конференцзал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал.
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха
ребят.
Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 17
тел. +7 (978) 022-26-90
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10%

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта

148.

Валентина, гостевой дом

149.

ЛОДОС, туристическая компания
детского отдыха

150.

Такман, горнолыжный курорт
г. Чусовой, Пермский край
151.

Ливадийский, курортный комплекс
Республика Крым

152.

Евпатория, туристскооздоровительный комплекс
Республика Крым
153.

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. Помимо золотых
стандартов медицины, наши специалисты используют инновационные методики
диагностики организма и немедикаментозного оздоровления.
Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (978) 750-24-31
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 Вашего отдыха. Парк аттракционов, рынок с
местными и экзотическими фруктами, десятки кафе и ресторанов, боулинг и
многое другое, но главное - это прекрасный пляж и ласковое море. А если Вы
поклонник древнего бога Бахуса, то Вам непременно сюда, ведь только здесь, не
выходя из гостевого комплекса, Вы отведаете всю гамму вин винзаводов Анапы.
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208
тел. +7 (918) 995-80-13
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
Горнолыжный курорт в Пермском Крае (11 трасс, 5 для фрирайда, 6 гостиниц, 3
подъемника, сноупарк, панорамное кафе, школа сноуборда).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на подъёмник по тарифу "1
день" 10%; на проживание в гостиницах 10%.
г. Чусовой, горнолыжный курорт Такман
тел. +7 (342) 256-95-83, тел. +7 (342) 565-04-54, тел. +7 (901) 265-71-45 (склон)
Курортный комплекс "Ливадийский" расположен на первой береговой линии, в 30
метрах от моря. Предлагает гостям размещение в 134 видовых номерах. Входит в
десятку лучших отелей в Крыму. Один из самых крупных СПА-Центров в Ялте
площадью 400 кв.м. 50-метровый бассейн с морской водой. Команда
профессиональных аниматоров, которые не дадут скучать ни детям, ни взрослым.
Пляж "Дельфин" в 30 метрах от СПА-отеля "Ливадийский" и Арт-отеля "Азор", 150
метрах от Пансионата "Гринцовский".
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% с мая по сентябрь
включительно; 20% в период с октября по апрель включительно (исключая
Новогодние праздники) при покупке путевки "Отдых". Скидка не суммируется с
действующими скидками и акциями.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95
тел. +7-800-707-27-37
ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами,
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой
водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей,
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". Имеется медицинская
лицензия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70
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Мандарин, детский лагерь в стиле
ШОУ

154.

Крымтур, туроператор Крыма

155.

Прибой, пансионат 2* Крым

156.

«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! Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и
службы безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного
отдыха ребят! 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. 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! И это вполне
реально. Вот примерный список студий, которые можно посещать каждый день: Artстудия, клуб «Моцарт», туристический клуб, сочный влог, город языков, театральная
студия, радио «Мандарин», студия хореографии, тонус клуб.
Крым, Бахчисарайский р-н, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40
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 13% скидки при бронировании на сайте www.krymtur.com, в
комментариях укажите желание воспользоваться дисконтной картой члена
профсоюза – вам сделают перерасчет.
г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360
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
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10%

13%*

16%

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму
Отделение "Пушкино VIP"

Отделение "Спутник"
157.

Оздоровление в России, курортный
центр

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 АюДаг и скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух отделений:
☀ Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного паркапамятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна,
детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж,
охраняемая парковка.
☀ 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.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на санаторно-курортные
услуги при заселении от 10 суток. Скидка не суммируется с акционными
предложениями.
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
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.
Название санатория,
дома отдыха, тура и т. д.

Санаторий «Лесники»
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Талый Ключ»
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Санаторий «Россия»
Санаторий «Алтай Вест»

Ай, санаторий Республика
Башкортостан

159.

Байкан на берегу Катуни, база отдыха
Республика Алтай

160.

Размер скидки

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды)
Санаторий «Минеральные воды»
30%
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Санаторий «Зеленая роща»
15%
Санаторий «Юматово»
15%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Металлург»
15%
Санаторий «Дальняя Дача»
15%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Санаторий «Озеро Медвежье»
15%
Санаторий «Сосновая роща»
15%

158.

до
30%*

15%
15%
10%
10%

Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Крылова 4, офис 33
тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (902) 619-79-41, e-mail: ksz-88@bk.ru
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,
сердечно-сосудистые заболевания. Прекрасные панорамные виды, аромат хвои и
высокий уровень санаторно-курортных услуг, с пользой для здоровья души и тела.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате санаторнокурортных путевок с лечением от 10 дней и на медицинские услуги,
приобретаемые дополнительно; 5% при оплате санаторно-курортной путевки без
лечения от 10 дней.
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корпус Сосновый бор
тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42
Туристическая База "Байкан", расположенная на берегу реки Катунь — идеальное
место для тех, кто ценит удобство, комфорт и любит природу. Наши домики
полностью построены из алтайской сосны. Кровати и мебель сделаны из дерева.
Для обработки поверхности материалов использовались только натуральные
акриловые материалы, поэтому в наших домиках естественный запах дерева, что
позволяет ощутить себя полноценно на природе. Недалеко от базы находятся
такие достопримечательности: "Гейзеровое озеро", Водопад "Ширлак" и "Марс".
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется на проживание.
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Катунская, 26
тел. +7-913-697-11-45

29

10%*

5%
10%*

10%*

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым

161.

Медный Всадник, мини-отель в Ялте

162.

СКФНКЦ (Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический
центр) ФМБА России

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
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 течение 2 минут. Вместимость мини-отеля
на 28-53 человека.
*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта.
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А
тел. +7-978-092-14-70

16%

5%*

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» — это объединение
нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научноисследовательских филиалов. Основано в 2016 году по приказу Федерального
медико-биологического агентства.
Название санатория, дома отдыха, тура и т. д.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
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

163.

Izumrudny Les, эко-отель
Московская область

164.

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
санаторно-курортные путевки.
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24
тел. +7 (87934) 6-74-36, тел. +7 (87934) 6-31-50, e-mail: skfmba.ru
"Cosmos Collection Izumrudny Les" — идеальное место для того, чтобы подарить себе
возможность отдохнуть среди природы, организовать торжество или провести
выходные в дружеской компании. Отель прекрасно расположился в живописном
уголке Московской области среди вековых лесов. На просторной территории в 220
га с лесопарком к услугам гостей: 6 уютных коттеджей в экостиле с верандами;
гостиница на 62 номера; 18 гостевых домов на 36 номеров; ресторан с верандой на
берегу озера; SPA-центр с бассейном и баней; банный комплекс; спортивный
комплекс с термальной зоной, тренажёрный залом и бассейном; рестораны русской
кухни; собственная конюшня; прокат; детский клуб и детские площадки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями.
Московская область, с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение "Изумрудный
лес", тел. +7 (495) 402-02-02
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15%*

5%*

Княжий Град, мини-отель в Ялте

165.

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск

166.

Park Inn by Radisson Novosibirsk, отель

167.

Сакрополь, санаторий в Крыму

168.

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

169.

Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В миниотеле 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.
*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта.
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)
тел. +7-978-092-14-70
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
"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, минибаром 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
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. На закрытой охраняемой территории разбит
цветущий парк с ландшафтным дизайном, беседками и фонтанами в греческом
стиле. В санатории предусмотрены все условия для эффективного лечения и
комфортного проживания.
Преимущества санатория «Сакрополь»: Санаторий в 2018 году получил высшие
награды - категорию «Премиум» по системе оценки Национальной Курортной
Ассоциации, «Четыре звезды» согласно классификации средств размещения.
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»
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333
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
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5%*

16%

10%*

15%

10%*

Park Inn by Radisson Ижевск, отель
г.Ижевск

170.

Savoy Westend Hotel, отель
Чешская Республика

171.

Элегантный и современный отель "Park Inn by Radisson Ижевск" расположен в
центре города в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Гостям
предлагаются современные номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатной охраняемой
парковкой. В элегантном ресторане "The Taste" подаются блюда высокой русской и
европейской кухни. В ресторане-пивоварне "Brauplatz" гостям предлагается
широкий ассортимент сортов пива и немецких деликатесов. Отель "Park Inn by
Radisson Izhevsk" насчитывает 161 номер для гостей, приезжающих с деловой целью
или на отдых.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с
действующими скидками и акциями и предоставляется по кодовому слову
"Профдисконт" при предварительном бронировании по телефону +7 (3412) 9300-10, по e-mail: mail@izhevsk-hotel.ru, либо на стойке приема и размещения,
при обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза".
г. Ижевск, ул. Бородина, 25, тел. +7 (3412) 93-00-10
Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых
своим уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный
лечебный пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для
повышения иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований,
новую методику водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое
обследование в стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии.
"Savoy Westend" — единственный в регионе отель, который получил
аккредитацию от Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре
комплекса площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100
вариантов диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой
по вечерам, где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе,
свежими соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится
25-метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр
тайского массажа.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну
категорию с заказанной категории номера.
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz,
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz.
Письменный заказ должен содержать: дату заезда, дату выезда,
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом),
количество человек, количество номеров, требуемую категорию номера,
требуемый тип номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными
постелями TWIN), возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера
действительных заграничных паспортов (в случае необходимости выдачи отелем
приглашения), объем требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак
BB/полупансион HB/полный пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению
лечения (Комплексное санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное
лечение Relax R), спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.).
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия
заказа отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и
своевременное осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты,
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной
карты члена профсоюза» по запросу.
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16
тел. +420-359-018-811
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15%*

10%*

Holiday Inn Express, отель г. Москва

172.

Отдых у Реки, гостевой дом
Республика Адыгея

173.

U-Store, аксессуары к мобильным
телефонам
174.

GSM Service, магазин запчастей и
аксессуаров для мобильных устройств
175.

Всё для сотовых, салон-мастерская
176.

Джинни, сеть комиссионных
магазинов

177.

Ардуино, магазин электронных
компонентов и радиодеталей
178.

Afgmarket, магазин аксессуаров для
телефонов
179.

Отель "Holiday Inn Express Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от
станции "Павелецкая, от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; работающую весь
день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 номеров категории
Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. Также везде есть утюг и
сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон спокойным и приятным.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками и акциями и предоставляется при предварительном бронировании по
телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: Reservations@hiexmoscow.ru, либо на
стойке приема и размещения при обязательном предъявлении "Дисконтной
карты члена профсоюза".
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04
Гостевой дом «Отдых у Реки» располагается вдали от шумной суеты. Но в тоже
время все блага цивилизации находятся недалеко. Совершая пешие прогулки по
ущелью Аминовскому или навесному мосту через реку Белая, можно попасть в
магазин, аптеку, кафе и на туристические объекты «Хаджохская теснина», водопады
«Руфабго». Если Вы приедете на машине или по нашему заказу, можно посетить
канатную дорогу «Затерянный мир», ущелье «Мешоко», плато «Лаго-Наки»,
«Азишскую пещеру», монастырь «Свято-Михайловская пустынь», термальные
источники, заповедник Гузерипль. Для экстремалов: сплав по реке; парки экстрима
«Мешоко» и «Даховской обвал». Ну, а для любителей пеших прогулок все леса и
горы у ваших ног.
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Обрывной, 1
тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp), тел. +7 (928) 955-47-14

7%*

10%

Бытовая техника, компьютеры

Для вас представлены: наушники и гарнитуры; гаджеты; кабели micro USB, AUX,
HDMI; портативные аккумуляторы; кабели для iPhone, iPad; защитные стёкла,
плёнки, чехлы; зарядные устройства.
г. Омск, ул. Амурская 21-я, 21, тел. +7 (951) 415-88-08
г. Омск, ул. Лукашевича, 21Б, тел. +7 (913) 149-70-19, тел. +7 (3812) 90-70-19

«GSM Service» — поставщик аксессуаров и запчастей для мобильных телефонов,
компьютеров, планшетов, а также оборудование для сервисных центров.
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 7, тел. +7 (3812) 44-67-07
г. Омск, Карла Маркса проспект, 29а, тел. +7 (923) 673-33-73
г. Омск, Мира проспект, 26
Продажа мобильных телефонов; ремонт мобильных телефонов; аксессуары к
мобильным телефонам; запчасти к мобильным телефонам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на ремонт
техники без учета стоимости запчастей.
г. Омск, ул. Малунцева, 1, тел. +7 (965) 876-97-90, тел. +7 (902) 673-81-88
Мы вдохновились идеей дать людям возможность: покупать хороший,
качественный товар по доступным ценам; реализовать свой товар в короткие сроки
без лишней волокиты. В наших магазинах вы сможете найти и предложить к
реализации либо покупке аудио, видео, компьютерную технику, инструменты,
бытовую технику, приставки и игры, а также товары для детей и еще много чего.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
ювелирные изделия.
г. Омск, ул. Фугенфирова, 4а, тел. +7 (902) 675-19-55
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 9а, тел. +7 (902) 675-21-77
г. Омск, бульвар Зеленый, 11а, тел. +7 (902) 675-22-28
г. Омск, ул. Мельничная, 898, тел. +7 (902) 675-24-14
г. Омск, ул. Профинтерна, 10б, тел. +7 (902) 675-21-36
Магазин электронных компонентов и радиодеталей по оптовым ценам:
GSM розетки, контроллеры, модули, датчики ARDUINO, запчасти для 3D принтера и
многое другое.
г. Омск, ул. Маяковского, 65
тел. +7 (913) 607-07-72, тел. +7 (999) 459-78-17
Аксессуары для ваших смартфонов. Розница и опт.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 92, ТК "Квадро", 1 этаж
г. Омск, ул. Рождественского, 6/1, "Апельсин", 1 этаж
г. Омск, Комарова проспект, 6/1, Маяк МОЛЛ, 1 этаж, 115 место
тел. +7 (950) 332-18-88
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10%

12%

10%*

5%*

5%

10%

Рестораны, кафе, столовые, доставка еды

Додо пицца, ресторан-пиццерия

180.

Монплезир, кафе
181.
ШАНЕЛЬ, банкетный зал

182.

Рафаэль, ресторан

183.

Helix, ресторан

184.

Опера, караоке-бар

185.

Traveler`s Coffee, сеть кофеен

186.

COFFESTARS, кофейня

187.

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. Если
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем
заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все горячие продукты
доставляются в термосумках.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только при заказе в ресторане
пиццерии.
г. Омск, Архитекторов бульвар, 14, корпус 3
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 92
г. Омск, ул. Ленина, 17
г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 16А
тел. 8 (800) 302-00-60
Сочетание парижского шарма и радушия Прованса, уголок Франции в самом сердце
Омска. Французская, европейская кухня. Завтраки, бизнес-Ланч, десерты, винная
карта. Вегетарианское, детское меню, предложения от шеф-повара.
г. Омск, ул. Ленина, 38, тел. +7 (3812) 58-08-67, тел. +7 (3812) 51-15-52
Эффектная, стильная обстановка, просторный зал - чтобы смогли собраться все
дорогие гости, великолепная кухня и торжественная атмосфера. Индивидуально
работаем с каждым мероприятием: любой бюджет; самостоятельный подбор блюд
из меню; можно принести свои напитки, фрукты, чай и всё, что нужно к чаю; у нас
нет пробкового сбора. Зал вмещает до 150 персон в формате фуршета и до 120 в
формате банкета. Меню банкета от 1500 руб. на человека с двумя горячими.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% предоставляется в столовой;
5% предоставляется на банкетный зал.
г. Омск, ул. Ленина, 24, тел. +7 (3812) 21-38-68, тел. +7 (905) 099-09-50
«Рафаэль» — это ресторан, в котором банкетный зал вмещает 130 гостей и
интерьеры располагают своей атмосферой к любому событию. У нас: работают
профессионалы своего дела, готовые помочь организовать событие любого
масштаба; при планировании меню всегда учитываем пожелания наших гостей,
чтобы угощением был доволен каждый пришедший.
г. Омск, ул. Лукашевича, 10в, ТК «Магистраль»
тел. +7 (3812) 35-30-34, тел. +7 (913) 972-79-13
Ресторан «Helix» — это сочетание традиционной сербской, европейской и русской
кухни с авторскими проработками блюд. Сербская кухня – одна из самых
интересных для исследователей и обычных кулинаров. Ее традиции насчитывают
много веков различных культурных влияний. Уникальная и самобытная, она
отличается большим разнообразием вкусов и ароматов. Мы предлагаем узнать и
ознакомиться, какова сербская национальная кухня на вкус.
г. Омск, ул. Суровцева, 112
тел. +7 (3812) 55-25-15
«Oпера» — большой караоке-бар в Омске.
Большой зал — танцевальный зал и караоке (15 пятиместных столов + активная
барная стойка).
Камерный зал — 6 пятиместных столов. Рекомендуется тем, кто не любит ждать
долгой очереди в караоке. Можно полностью арендовать под банкет до 30 человек.
VIP-зал - идеально подходит для семейного торжества до 20 человек. Возможны
свои напитки. Есть основное и банкетное меню.
г. Омск, ул. Ленина, 20, тел. +7 (3812) 38-25-45
В меню предоставлен большой выбор моносортов, кофейных напитков, холодных
безалкогольных коктейлей, десертов, салатов, горячих блюд.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на бизнесланчи, продукцию Coca-Cola, комбо-завтраки, а также не суммируется с бонусной
накопительной картой кофейни, а также скидкой по акциям "сладкие часы" и
скидкой "имениннику".
г. Омск, проспект Карла Маркса, 5а, тел. +7 (913) 627-07-77
г. Омск, ул. Герцена, 16, тел. +7 (913) 626-00-77
г. Омск, бульвар Архитекторов, 14/3, тел. +7 (3812) 20-93-00
г. Омск, проспект Мира, 42/1, ТК «Европа», тел. +7 (913) 640-07-77
«COFFESTARS» – это пять кофеен по всему городу: кофе от 50 рублей из 100%
Арабики, выпечка собственного производства, улыбчивые бариста, огромный выбор
напитков.
г. Омск, ул. Звездова, 39, тел. +7 (908) 104-31-91
г. Омск, ул. Крупской улица, 13/4, тел. +7 (3812) 29-02-03
г. Омск, ул. Степанца, 2, тел. +7 (900) 675-55-93
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12 корпус 1, тел. +7 (923) 046-69-86
г. Омск, ул. Куйбышева, 29 корпус 2
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10%*

10%

5%
10%*

15%

10%

5%*

10%

ProCoffee, кофейный шоурум

188.

CoffeeiN, кофейня

189.

Экспорт-кофе, магазин-кофейня
190.

Jam, кофейня-кондитерская
191.
Berlin Kaffee, кафе

192.

КОФЕЙНЕР, кофейня-обжарочная

193.

БамБуши, кафе-суши
194.
BoSta Coffee, кофейня
195.

KOFEVARKA SERVICE, продажа кофе и
ремонт кофемашин
196.

МяSo, гастробар
197.

KANNAM CHICKEN, доставка готовых
блюд
198.

«ProCoffee» – это официальный дистрибьютор крупнейшего в стране обжарщика
кофе «Tasty Coffee Roasters». «ProCoffee» – это цены от обжарщика, большой
ассортимент (более 50 сортов), доставка. Здесь вы можете приобрести:
свежеобжаренный кофе от «Tasty Coffee»; натуральные сиропы «Herbarista»;
различные чаи (зеленый, черный, травяной, фруктовый, ароматизированный);
оборудование для заваривания кофе; профессиональное оборудование для кофеен;
арахисовые пасты; таежные лакомства (варенье, конфитюры, цукаты из ягод и
шишек).
г. Омск, ул. Звездова, 39, тел. +7 (3812) 35-25-11
«CoffeeiN» — сеть формата «кофе с собой» в Омске. Итальянский, зерновой кофе,
приготовленный нашими бариста, не оставит вас равнодушными!
г. Омск, ул. Набережная Тухачевского, 1А
г. Омск, ул. Маяковского, 96/14
г. Омск, ул. Маяковского, 96/16А
г. Омск, ул. Старозагородная Роща, 10/1
г. Омск, ул. Андрианова, 3/1
тел. +7 (908) 319-17-27
КОФЕ ЭКСПОРТ привозят зеленый кофе в Омск, обжаривают по современной
технологии. Можно купить более 20 сортов кофе.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 20% при покупке кофе и напитков;
30% на заказы от 500 рублей при покупке молотого и зернового кофе.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74/2, тел. +7 (999) 453-86-16
Десерты без глютена, сахара и лактозы. Собственное производство. Торты на заказ.
Vegan Friendly. Бесплатная доставка от 1000 рублей.
г. Омск, ул.Пушкина, 74/2
тел. +7 (913) 656-47-70
В «Berlin Kaffee» мы создаем новые десерты, для приготовления которых
используются только натуральные ингредиенты. В нашем меню представлены
блюда европейской, итальянской, русской и, конечно, немецкой кухонь. Для
приготовления кофейных напитков мы используем только зерна свежей обжарки.
Специально для детей у нас разработано детское меню, для удобства кормления
малышей есть детский стульчик, а также игры, раскраски и детские книги.
*Скидка не распространяется на "кофе с собой" и "комплексные завтраки".
г. Омск, ул. Ленина, 20, тел. +7 (3812) 90-90-77, тел. +7 (3812) 66-06-00
«Кофейнер» — кофейня третьей волны с особым отношением к кофе. Что такое
«третья кофейная волна»? Это опыт, атмосфера и образ мышления. Мы ценим
каждую мелочь, ведь она влияет на вкус кофе. Наши бариста прошли обучение по
программе «SCA: Coffee skills». Для заваривания эспрессо мы используем
кофемашину «Conti Monte-Carlo». Мы открываем для вас мир альтернативы на
лучшем оборудовании - кофемолка «Mahlkoenig EK43S», бойлерная система
«Marco», точные весы «Acaia», кофеварки Hario V60, Kalita, Chemex.
г. Омск, ул. Волочаевская, 19/1
тел. +7 (3812) 91-77-22
Хочешь суши - скорее в "БамБуши". Европейская и японская кухня. Бизнес-ланч,
вегетарианское, детское, вок, гриль меню. VIP-зал до 20 персон.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 18
тел. +7 (3812) 37-01-97, тел. +7 (965) 983-49-65
Богатый выбор кофейных и безалкогольных коктейльных напитков, наличие
нескольких сортов кофе. Зерна различной обжарки, а также различные сорта чая.
Выбрать кофе и чай можно по стране-изготовителю и ценовой категории.
г. Омск, ул. Энтузиастов, 2/1
г. Омск, Красноярский тракт, 22А
тел. +7 (913) 142-49-24
Ремонт и обслуживание кофемашин. Большой выбор кофе, чая, сиропов,
профессиональной химии и сопутствующих товаров. Оформление оригинальных
подарков. При получении статуса постоянного клиента по приобретению кофе,
услуги по обслуживанию и ремонту кофемашин производиться без оплаты (за
исключением запасных частей).
г. Омск, ул. Декабристов, 116/1, 1 этаж
тел. +7 (3812) 38-13-76
«МяSО» — новый брутальный крафт-бар в центре Омска. Атмосферное место с
лучшей кухней. Крутые стейки и бургеры от шеф-повара. Лучшие пенные напитки и
дымные паровые коктейли.
г. Омск, ул. Ленина, 21
тел. +7 (3812) 30-83-07
Первый ресторан корейской кухни в Омске. Закажи доставку еды от «KANNAM
CHICKEN», и уже через час на твоём столе появятся вкусности.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 18/5
тел. +7 (908) 104-67-77
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10%

Дон Бульон, столовая

199.

Суши Кайфуши, суши-бар, ресторан

200.

МясоТесто, рестобар

201.

LENINGRADKA, бутербродная
202.

Белая Акация, кафе
203.

АЛЯ ПИАЛЛА, кафе восточной кухни
204.
ОРЗУ, кафе-халяль
205.

Хомяк, семейное кафе и мастерская
праздников
206.

Караван, банкетный зал

207.

Евразия, кафе

208.

«Дон Бульон» — столовая быстрого и вкусного питания с демократичными ценами и
хорошим ассортиментом блюд. Наши помещения подходят для организации
различных мероприятий, а средний чек составляет 100 рублей. В наших силах
обеспечить вас качественной продукцией, организовать доставку выбранных вами
блюд до вашего предприятия, или на любое мероприятие.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при обслуживании
банкетных и поминальных обедов. Действует акция "Бесплатная аренда зала"
только для членов профсоюзов.
г. Омск, ул. Запорожская, 2
тел. +7 (3812) 46‒60‒61
Суши-бар «Кайфуши» встретит Вас легкой атмосферой кафе, где царит уют и
комфорт, где тщательно соблюдают общую культурную и кулинарную традицию.
В суши-баре «Кайфуши» Вы сможете приятно провести время с семьей или
друзьями, попробовать самые вкусные японские блюда от шеф-повара, а также
оценить высокий уровень обслуживания. Мы предлагаем широкий выбор блюд
японской кухни, которые приготовлены из свежих продуктов и отвечают самым
высоким требованиям, настоящие гурманы оценят их по достоинству.
г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, 32А
тел. +7 (3812) 51-82-88
Мы не гонимся за вычурными подачами и неоправданно сложными рецептами - все
стильно, вкусно и просто! Здесь вас ждет уютный формат заведения в стиле лофт.
Это универсальный̆ формат: можно устроить деловую встречу, просто провести
время с друзьями или же встретиться на семейный ужин. А также именно здесь
невероятно дымные кальяны для наших гостей. Ну, а если нет времени на
неспешные обеды - прихватите заказ с собой. Попробуйте, и вам будет, что
рассказать другим.
г. Омск, ул. Декабристов, 37
тел. +7 (3812) 30-83-07
Бутербродная в самом сердце города Омска, выполненная в стиле старинных
коммуналок. Основной концепцией заведения являются блюда и напитки «того
времени», представленные в современной подаче.
г. Омск, Ленинградская площадь, 1
тел. +7 (962) 035-52-95
Уютный зал в центре Омска будет рад встретить вас и ваше торжество!
Мы не экономим на продуктах!
Приготовим по-домашнему вкусно для банкета до 70 человек!
г. Омск, ул. Северная 6-я, 11 корпус, 1 этаж
тел. +7 (3812) 21-00-52, тел. +7 (904) 828-17-77
Восточная кухня «Аля Пиалла»: плов, манты, лагман, шашлыки, люля-кебаб и
шаурма.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 33
тел. +7 (3812) 50-99-33, тел. +7 (900) 676-40-10
Доставка: горячие вторые блюда, десерты, корпоративные обеды, салаты, супы,
шашлык и еда в коробочках.
Кафе: восточная кухня, заказ на вынос, спортивные трансляции, проведение
банкетов до 45 мест.
г. Омск, ул. Гусарова, 51
тел. +7 (3812) 79-04-02
Дни рождения с живыми хомяками. Детские и взрослые мастер-классы.
Собственный банкетный зал и кухня. Мы подберем шоу, которое понравится Вашим
детям. Устраиваем дни рождения для детей от 1 года до 15 лет. Проводим
программы для классов и организаций.
г. Омск, ул. Заозёрная, 15
тел. +7 (3812) 50-69-50
Гранд-кафе «Караван» — это прекрасный выбор для проведения свадьбы, юбилея,
дня рождения и любого другого мероприятия. К вашим услугам профессиональные
администраторы, повара и официанты. В меню представлены кухни семи стран.
Три уникальных зала с обновленным ремонтом позволят уютно разместить 20, 40
или 100 человек. Удобная парковка.
г. Омск, Архитекторов бульвар, 6
тел. +7 (3812) 77-17-48, тел. +7 (3812) 77-17-49
Если у вас праздник, семейное торжество или дружеская вечеринка, то Кафе
«Евразия» – для вас. Мы можем предложить Вам блюда русской и европейской
кухни, а также банкетные блюда из различных видов мяса и рыбы. Любые
алкогольные напитки, соки, фрукты и сладости Вы можете принести с собой.
г. Омск, ул. Ярослава Гашека, 10
тел. +7 (950) 794-02-63, тел. +7 (3812) 45-50-86
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Академия, лаундж-бар

209.

Reконструкция, пивной клуб-ресторан
210.

Зоо Маркт, сеть магазинов зоотоваров

211.

АнимА, ветеринарная клиника

212.

Авангард, продажа кормов для С/Х
животных и птицы
213.

ZOOДоктор, ветеринарная клиника
214.

Ультравет, ветеринарная клиника
215.

ВертиХвостик, ветеринарная клиника
216.

«Lounge Bar Академия» — это новое приятное комфортное заведение в центре
города, в котором царит атмосфера тепла и уюта. Наше заведение идеально
подойдет для деловых встреч, работы вне офиса, романтических свиданий, веселых
компаний и индивидуального отдыха. Отвлекись от городской суеты и позвольте
себе расслабиться у нас.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на все услуги лаундж-бара;
+2% ко всем акциям, акционным товарам и скидкам.
г. Омск, ул. Сазонова, 33
тел. +7 (923) 828-18-78, тел. +7 (913) 605-20-07
В нашем пивном ресторане атмосфера настоящей Сибири. Это родина пивных
напитков и жареного мяса.
г. Омск, ул. Партизанская, 5а/9
тел. +7 (908) 110-73-32

+2%
20%*

15%

Животные

Оптово-розничная торговля препаратами ветеринарного назначения (ветеринарная
аптека) и товарами для домашних питомцев (кошки, собаки, птицы, рыбы, кролики,
хомячки и другие).
г. Омск, ул. Лукашевича, 14, 2 этаж
г. Омск, бульвар Архитекторов, 22, ТК "Триумф Вкуса", 1 этаж
г. Омск, проспект Мира, 66
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, ТЦ "Festival City", цокольный этаж
г. Омск, ул. Лесоперевалка, 1, 2 этаж
г. Омск, ул. Масленникова, 80, 1 этаж
г. Омск, ул. 22 Апреля, 8, 1 этаж
г. Омск, Красноярский тракт, 22а, гипермаркет "Лента"
г. Омск, ул. 22 Апреля, 38, корп. 8, ТК "Евроспар"
г. Омск, ул. Красный Путь, 86а, 1 этаж
г. Омск, ул. Кирова, 20, ТК "Домашний", 1 этаж
г. Омск, ул. 5-я Северная, 200а
г. Омск, ул. Маяковского, 20, цокольный этаж
г. Омск, ул. 21 Амурская, 43/3, супермаркет "Пятёрочка"
г. Омск, бульвар Архитекторов, 5, супермаркет "Пятёрочка"
г. Омск, ул. Машиностроительная, 66
тел. +7 (3812) 35-34-34
Ветеринарная клиника "АнимА" функционирует с 15 августа 1997 г. За время
многолетнего опыта клиника приобрела большой навык в работе с клиентами и их
питомцами. В клинике работают врачи с многолетней клинической практикой,
целью которых является забота о четвероногих друзьях и оказание
высококвалифицированной ветеринарной помощи.
г. Омск, проспект Академика Королёва, 3
тел. +7 (3812) 38-72-78, тел. +7 (960) 984-68-05, тел. +7 (3812) 65-98-19
г. Омск, ул. Перелёта, 22, корпус 1
тел. +7 (3812) 48-45-14, тел. +7 (908) 799-33-20
Реализуем сельскохозяйственные корма. Птицеводы найдут у нас широкий
ассортимент зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, просо,
подсолнечник и т.д.), качественных кормов для цыплят, кур-несушек, бройлеров,
перепелов, кроликов, свиней, коз, коров, карпа.
г. Омск, ул. Авангардная, 38/5
тел. +7 (904) 581-38-15, тел. +7 (962) 038-22-00
Широкий спектр ветеринарных услуг: терапия; хирургия; вакцинация; стрижка;
дегельминтизация; ультразвуковая чистка зубов; лабораторная диагностика;
чипирование; льготная кастрация и стерилизация; корма для животных;
консультация по кормлению и содержанию.
г. Омск, ул. Завертяева, 13, корпус 1, тел. +7 (900) 672-13-26
Ветеринарная клиника «Ультравет» — это современное оборудование и препараты;
просторное и светлое помещение; удобное местоположение и график работы;
внимательность и большой опыт ветврачей; индивидуальный подход к каждому
пациенту; честные цены; доверие и рекомендации владельцев животных.
г. Омск, ул. 9-я линия, 193
тел. +7 (951) 416-11-93, тел. +7 (904) 323-80-57
Клиника «ВертиХвостик» предоставляет ветеринарные услуги для домашних
животных: хирургия; терапия; УЗ-чистка зубов; лабораторная диагностика;
вакцинация; УЗИ диагностика; груминг; товары для животных, врач на дом.
г. Омск, ул. Дианова, 1В
тел. +7 (3812) 50-76-64
тел. +7 (904) 820-80-57
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Крокодил, ветеринарная клиника
217.

Бакс, ветеринарный центр

218.

219.

АВЕТАНА, круглосуточный центр
ветеринарной помощи и
реабилитации животных

FreshDog, зооателье
220.
ПрофиДог, интернет-магазин товаров
для собак и кошек

221.

Бригада наших специалистов работает круглосуточно. Ветеринарный врач может
оказать необходимую помощь вашему питомцу. Мы оказываем все виды услуг.
Делаем более 900 видов лабораторных исследований и анализов.
г. Омск, ул. 24-я Северная, 218/1
тел. +7 (3812) 51-52-15
тел. +7 (913) 651-52-15
«Бакс» — ветеринарный центр с уникальным для Омска лечебно-диагностическим
оборудованием, созданным специально для ветеринарии. Круглосуточно ведем
приём животных в Омске, проводим УЗИ и РЕНТГЕН исследования. В нашей клинике
имеется собственная лаборатория и ветеринарная аптека с магазином. Оказываем
экстренную ветеринарную помощь, работая без выходных дней и без перерывов!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на терапевтические услуги; 6%
на товары (кроме акционных предложений).
г. Омск, ул. Фрунзе, 38
тел. +7 (3812) 21-85-41, тел. +7 (913) 655-69-90
В нашем центре специалисты могут оказать любую ветеринарная помощь, есть в
наличии ветеринарные препараты/лечебные корма, а также лакомства, игрушки и
одежда.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 15, тел. +7 (3812) 70-62-70
тел. +7 (3812) 30-93-30
тел. +7 (961) 882-59-00
Шьём по вашим меркам: шапки, жилеты, платья, обувь.
Быстрое изготовление. 4 сезона. Доставка. Груминг.
г. Омск, ул. Северная 27-я, 44/1
тел. +7 (950) 784-25-25
Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное снаряжение
от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog Sport, DingoK9, Zero DC и др. Витамины и добавки для домашних питомцев супер-премиум
класса: DOLFOS, FLYING DOG и др. Широкий ассортимент качественных кормов для
кошек и собак. Снаряжение для фигурантов и одежду для кинологов. Выставочный
тренировочный инвентарь. Интерактивные игрушки. Гипоаллергенные
пробиотические средства ухода за питомцами EcoLife.
Сайт: www.профидог.рф
тел. +7 (982) 453-29-00, тел. +7 (902) 831-15-14
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5%
6%*

10%
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Ювелирные изделия, цветы и подарки

Жемчужина, ювелирный магазин

222.

Silver Beard, ювелирная мастерская
223.

Ювелирторг, сеть магазинов
ювелирных изделий и часов

224.

Ювелирный магазин «ЖЕМЧУЖИНА» открылся в 1969 году и сегодня занимает
лидирующие позиции на ювелирном рынке города Омска. Многолетнее
партнёрство с крупнейшими ювелирными компаниями России даёт возможность
представлять в магазине качественные и разнообразные изделия. Мы предлагаем
Вам более 15 000 наименований ювелирных изделий. «ЖЕМЧУЖИНА» - гарантия
качества и удачный выбор!
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12/1
тел. +7 (3812) 31-18-70
г. Омск, Ленинградская площадь, 3
тел. +7 (3812) 31-47-07
Ювелирная мастерская «Silver Beard» (Серебряная Борода) была основана в 2014
году. Команда «Silver Beard» — это художники, дизайнеры и ювелиры, для которых
не существует невыполнимых задач. В своей работе мы используем высокоточное
современное оборудование, не забывая при этом и о ручной работе, без которой
невозможно создание истинного произведения ювелирного искусства.
г. Омск, ул. Пушкина, 137, 2 этаж, тел. +7 (913) 977-90-58
Почему же магазины компании «ЮВЕЛИРТОРГ» привлекают посетителей? Конечно,
это удачное расположение, грамотная выкладка, широкий и со вкусом подобранный
ассортимент ювелирных изделий, интересные интерьерные решения и приветливый
персонал — залог успеха компании на рынке. Наша политика — работать только с
надежными поставщиками - лидерами ювелирного производства, с которыми
компанию связывает многолетнее успешное сотрудничество. А прямые договоры
поставки позволяют поддерживать в магазинах привлекательные цены.
г. Омск, проспект Комарова, 6, к.1
г. Омск, проспект Мира, 46
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19
г. Омск, бульвар Архитекторов, 35
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 92
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.1
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2
г. Омск, проспект Мира, 19
г. Омск, ул. Интернациональная, 43
г. Омск, проспект Карла Маркса, 24, тел. +7 (913) 670-59-78
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SUNLIGHT, сеть ювелирных
гипермаркетов

225.

585*Золотой, сеть ювелирных
магазинов

226.

Империя Самоцветов, ювелирная
компания

227.

KurDen Corporation, ювелирная
компания

228.

"SUNLIGHT" — первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль,
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день.
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза:
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов;
- Промокод profidis082021 – даёт скидку на сайте к текущим скидкам + 7% на все
(ссылка: https://sunlight.net/catalog).
- Скидка не действует на хиты.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 24
г. Омск, бульвар Архитекторов, 35
тел. 8-800-775-22-22
С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и
модные украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика,
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты,
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег.
*Дополнительная скидка для членов профсоюзов по дисконтной карте члена
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц.
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой?
ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое
украшение.
ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту
585*Золотой.
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений.
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с
"Дисконтной карте члена профсоюза".
г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 119/1
г. Омск, ул. Герцена/Чапаева, 17/99
г. Омск, ул. Карла Маркса, 10
г. Омск, пр. Кирова, 47Б
г. Омск, ул. Лобкова, 4
г. Омск, ул. Заозерная, 26
г. Омск, проспект Карла Маркса, 39
г. Омск, ул. Комарова, 6/1, ТРЦ «Маяк Молл»
г. Омск, ул. Маяковского, 15
г. Омск, проспект Мира, 44
Огромный выбор самоцветов. Удивите любимых, дарите сувениры и украшения с
натуральными камнями. Ассортимент: байкальский изумруд, турмалин и чароит,
африканский малахит, бразильский аметист и калининградский янтарь. В магазине
представлены множество уникальных изделий и украшений.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% предоставляется при
покупке до 20 тысяч рублей; скидка 20% предоставляется при покупке свыше 20
тысяч рублей.
г. Омск, ул. Лукашевича, 33
г. Омск, ул. Лермонтова, 20
г. Омск, ул. 21-я Амурская, 21
тел. +7 (3812) 63-50-80
тел. +7 (962) 058-50-80
Брендовые камни от «KurDen Corporation» — это эксклюзивная огранка только
лучшего сырья. В нашем ассортименте муассанит и бриллиант разных форм
огранок и цветов. Прямые поставки с заводов. Только новый товар. Постоянно
пополняемый ассортимент. Пожизненная гарантия на камни. Сертифицированный
товар. Изготовление ювелирных изделий любой сложности. Эксклюзивный
ассортимент, который не выпускает ни один завод. Авторский подход к линейке
изделий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на камни и ювелирные
изделия, представленные на сайте https://torg.курден.рф, на изготовление по
индивидуальным эскизам или фотографиям с сети интернет.
г. Омск, ул. Ярослава Гашека, 14, ТК «Брег»
тел. +7 (904) 320-03-00
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+5%*

15%
20%*

10%*

Гиацинт+, сеть ювелирных салонов

229.

СИЯНИЕ JEWELRY, сеть салонов
мужских и женских украшений
230.

Хрустальная Туфелька, ювелирный
салон
231.

Секунда, сеть салонов часов

232.

Флорида, сеть цветочных мастерских

233.

Festa, магазин часов
234.

Цветочная феерия, магазин цветов

235.

FLOraОПТ, супермаркет оптоворозничной продажи цветов

236.

«Гиацинт+» — ювелирный магазин, где вы найдёте множество оригинальных
украшений по доступным ценам. Золото, серебро, керамика, драгоценные камни:
для праздника или повседневные. Выбирайте аксессуары для себя, друзей, родных
и коллег. Серьги, браслеты, кольца, подвесы, цепи и часы - широкий ассортимент
ювелирных изделий!
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 160
г. Омск, ул. Рождественского, 6, корпус 2, бутик 205, 215
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 214
тел. +7 (950) 784-54-23
Сеть салонов «СИЯНИЕ JEWELRY» — это широкий выбор притягательных украшений с
кристаллами SWAROVSKI, а также капсульные коллекции ведущих российских и
европейских ювелирных брендов для мужчин и женщин, на каждый день и для
особого случая.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, ТОЦ «Festival City», 1 этаж, тел. +7 (950) 335-83-15
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2, ТК «Континент», 1 этаж, тел. +7 (908) 793-94-24
г. Омск, пр. Комарова, 6/1, «Маяк МОЛЛ», 1 эт., 126 бутик, тел. +7 (904) 077-49-04
тел. +7 (904) 581-14-44 (единая справочная)
Ювелирный салон волшебных самоцветов, сверкающих украшений и оригинальных
сувениров. У нас, как в сказке, сбудутся ваши мечты и исполнятся самые заветные
желания. Камни-самоцветы, бусы, сувениры, серебро, позолота, посеребрение,
подарочные сертификаты. Ремонт бус.
г. Омск, ул. Ильинская, 9, тел. +7 (904) 820-70-13
г. Омск, ул. Валиханова, 11, тел. +7 (958) 515-44-08
В магазинах «Секунда» вы найдете широчайший ассортимент часов, который
включает в себя все возможные модели от ведущих производителей Японии,
Швейцарии, США и России. Большой ассортимент настенных часов для дома, дачи.
Вы всегда можете купить: ремни, браслеты, элементы питания для часов.
г. Омск, проспект Мира 60
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/1, бутик 35
г. Омск, проспект Карла Маркса, 24, бутик 41
тел. +7 (381) 222-22-46
Шикарные цветы по самым низким в городе ценам. Доставка от 1 часа. Мы Вам
гарантируем оперативное исполнение любого заказа и быструю доставку букетов
нашим курьером только свежих и красивых цветов.
г. Омск, ул. Арктическая, 23, тел. +7 (3812) 35-35-35
г. Омск, ул. 13-я линия, 37/2, тел. +7 (908) 807-96-29
г. Омск, ул. Перелёта, 12/1, тел. +7 (950) 796-29-19
г. Омск, ул. Ярослава Гашека, 9/1, тел. +7 (902) 823-91-59
г. Омск, ул. Степанца, 2, тел. +7 (908) 807-63-17
г. Омск, проспект Карла Маркса, 48, тел. +7 (908) 100-77-09
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 184, тел. +7 (950) 953-12-55
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 154, тел. +7 (908) 792-88-02
г. Омск, ул. Красный Путь, 115, тел. +7 (908) 807-28-83
г. Омск, ул. Химиков, 34, тел. +7 (908) 807-19-46
г. Омск, ул. Пушкина, 101, тел. +7 (901) 956-78-95, тел. +7 (913) 635-35-35
В магазине «Festa» вы найдете часы для мужчин, женщин, а также детские часы. В
наличии часы с кварцевым механизмом и электронным циферблатом. Цены
демократичны и порадуют покупателя.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 29а
Свадебная флористика, всегда свежие цветы, доступные цены и доставка. Богатый
выбор растений, опыт и профессионализм наших флористов позволяют нам
создавать эксклюзивные букеты, которые соответствуют самым оригинальным
творческим идеям и поводам для подарка.
г. Омск, ул. Дианова, 2А/1
г. Омск, ул. Дианова, 10/7
г. Омск, проспект Мира, 44
тел. +7 (906) 918-92-44, тел. +7 (913) 147-76-86
«FloraОПТ» — это место, где вы можете самостоятельно выбрать свежие цветы
высокого качества по самым доступным ценам! Широкий ассортимент
свежесрезанных цветов, собранных со всего мира и в короткие сроки доставленных
в наши магазины. Прямые поставки с ведущих голландских аукционов. Классические
букеты из роз, тюльпанов, хризантем, гербер и лилий можно найти в наших
супермаркетах. А также: цветочные стаканчики; бесплатное оформление
букетов; цветочные охапки; композиции; цветы в коробках; вкусные
букеты; игрушки, сувениры, топинги. Хорошие цветы для хороших людей!
г. Омск, ул. Пушкина, 101, 1 этаж, тел. +7 (3812) 51-07-14
г. Омск, ул. Кирова, 51, тел. +7-913-678-73-33
г. Омск, проспект Мира, 10/1, тел. +7-913-616-47-20
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Мальвина, цветочная лавка
237.

City Flowers, магазин цветов

238.

Цветочная лавка, магазин цветов
239.

Филфлора, оптово-розничный
цветочный центр
240.

Флорист 55, оптово-розничный
магазин цветов и подарков
241.
Цветы Амура, сеть магазинов цветов

242.

Азалия, сеть салонов цветов

243.

244.

Ювелирный магазин, ювелирные
изделия

Круглосуточно для вас: свежие цветы; авторская флористика; подарки, открытки;
воздушные шары; доставка. Для иногородних заказчиков организуем покупку
любого подарка в любом магазине и доставим одновременно с нашим букетом.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всю продукцию, 15% при
покупке готовых букетов с витрины.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 34, тел. +7 (3812) 33-63-53, тел. +7 (913) 623-63-53
«City Flowers» — это мир флористики и декора, где трудятся опытные флористы. Мы
постоянно расширяем ассортимент и работаем над качеством наших услуг.
На территории нашего магазина любой покупатель вместо скучного ожидания
готовности букета может присесть на удобный диванчик и попить кофе.
г. Омск, ул. Лермонтова, 20, тел. +7 (923) 681-26-53
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 162
тел. +7 (3812) 21-37-49, тел. +7 (933) 443-18-48
Клевые и необычные букеты в стильном и неповторимом дизайне, оперативная
доставка 24/7, фото букета перед отправкой, удобная оплата, отчёт о доставке.
г. Омск, проспект Космический, 9
тел. +7 (960) 993-83-08
тел. +7 (965) 986-15-35
Цветы «ФилФлора» - цветы со всего мира, для ценителей настоящего.
г. Омск, ул. Куйбышева, 43
тел. +7 (904) 070-25-55
г. Омск, ул. Ватутина, 3
тел. +7 (950) 330-25-54
Студия современной флористики. Для вас: цветы, букеты, доставка, курсы и мастерклассы.
г. Омск, ул. Лермонтова, 20
тел. +7 (3812) 32-11-70, тел. +7 (913) 601-42-22
В нашем салоне работают мастера-флористы высокого уровня. Они с легкостью
складывают удивительные композиции, придавая необычные формы и превращая
обыкновенные розы, орхидеи, тюльпаны в целые произведение искусства. Стоит
отметить, что у нас вы можете приобрести шикарные букеты по максимально
приемлемым ценам. В сравнении с подобными фирмами, заказ через интернет в
нашей компании будет стоить значительно дешевле.
г. Омск, ул. Масленникова, 181, комплекс "Сытный", тел. +7 (908) 794-18-81
г. Омск, ул. 21-ая Амурская, 12а, тел. +7 (950) 795-45-65
Первое в Омске заведение формата "Цветочный Паб". У нас вы можете не только
приобрести самый лучший букет для ваших любимых, но и отдохнуть, ожидая заказ,
выпив чашечку отличного кофе и наслаждаясь нашей уютной атмосферой. Кроме
того, в качестве комплимента к букету, вам будут предложены бутылочки из нашего
мини-бара, а опытные флористы сотворят для вас композицию вашей мечты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке до 1000 рублей;
7% при покупке от 1001 до 5000 рублей; 10% при покупке от 5001 до 15000 рублей;
15% при покупке от 15001 рублей и более.
г. Омск, ул. Маяковского, 18
тел. +7 (3812) 37-04-40, тел. +7 (913) 670-14-14
Ювелирный магазин, ювелирные изделия. Широкий ассортимент. Низкие цены.
Ждем вас.
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г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж
Бизнес-Флора, оптово-розничный
магазин
245.

Фламинго, салон цветов и подарков

246.

Камелия, салон цветов
247.

Компания «Бизнес-Флора» специализируется на продаже цветов оптом, мелким
оптом и в розницу. Большой ассортимент свежесрезанных цветов из Голландии,
Израиля, Кении, Колумбии, Эквадора и России. У нас: опытные флористы; свадебная
флористика; мягкие игрушки, сувениры, поздравительные открытки, воздушные
шары; современная упаковка; оформление подарков; доставка по городу, любая
форма оплаты.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 13/3
тел. +7 (3812) 90-03-20, тел. +7 (900) 676-40-20
Каждый повод для цветов особенный, поэтому каждый букет прекрасен по-своему и
никогда не повторяется в точности. Всё самое оригинальное, нестандартное и
чудесное у нас: букеты; коробочки с цветами; цветочные ящички; композиции
любой сложности; свадебная флористика; горшечные растения; игрушки; шары.
г. Омск, ул. Лобкова, 3
г. Омск, ул. Дианова, 14
тел. +7 (3812) 34-07-11
Композиции в шляпных коробках, авторские букеты, свадебные букеты. Доставка в
течение 1 часа. Гелиевые шары. Упаковка подарков. Открытки, сувениры Горшочные
растения. Ждем вас в гости в нашем цветочном салоне.
г. Омск, ул. Дмитриева, 6
тел. +7 (3812) 76-15-79, тел. +7 (908) 318-22-74
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10%

10%

10%

Арт-цветы, магазин

248.

Мармелад, студия авторской
флористики
249.

Цветы, цветочный магазин
250.

Наши преимущества: выгодные цены, всегда свежие цветы, гарантия качества,
удобная система заказа и оплаты, выполнение заказа в течение 1 часа.
Услуги: авторские букеты; цветы в конвертах; букеты в шляпных коробочках; цветы
в коробочках с макарунами, шоколадными буквами, сладостями и ягодами;
клубника в шоколаде; букеты с фруктами, овощами и сладостями.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 18/3
тел. +7 (962) 038-03-98

251.

252.

Верона, букетная мастерская
253.

Медоград, творческая мастерская

254.

Абабарики, агентство по доставке
гелиевых шаров, цветов и
оформлению воздушными шарами
255.

ЗЕФИР, студия детских праздников

10%

10%

Мир подарков, подарки. Широкий ассортимент. Низкие цены. Ждем вас.
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж

Белый клевер, магазин цветов

15%
20%*

Цветы, цветочный магазин. Широкий ассортимент. Низкие цены. Ждем вас.
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж

Мир подарков, подарки

256.

Несколько причин выбрать именно нас: качество (всегда только свежие цветы);
отличный выбор (всегда большой выбор цветов и флористической продукции);
профессиональные флористы с многолетним опытом; надежность и опыт работы
(нам уже более 15 лет); наш салон-магазин работает круглосуточно.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при покупке от 5 000 рублей;
20% при покупке от 20 000 рублей.
г. Омск, ул. Масленникова, 22
тел. +7 (3812) 31-30-22, тел. +7 (913) 673-32-77
г. Омск, ул. Карла Маркса, 48
тел. +7 (913) 146-62-11

Магазин цветов «Белый клевер» — это: приемлемые цены; отличное качество;
большой выбор; удобное местоположение.
г. Омск, ул. Бетховена, 22/7, тел. +7 (908) 316-20-08
г. Омск, ул. Бетховена, 22/5, тел. +7 (913) 669-34-43
«Верона» — это свежие цветы по самым низким ценам!
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 150
г. Омск, ул. Масленникова, 5
тел. +7 (913) 671-35-22
С удовольствие изготовим для Вас индивидуальные подарки: подарочные сеты
#OmskBox от омских производителей (иван-чай и сушеные фрукты, медовая
продукция, орехи и сухофрукты) оформленные в деревянный бокс с возможностью
нанесения персонализированной гравировки; фоторамки; семейные деревья;
интерьерные композиции; медальницы; ключницы; детские метрики; часы;
фоторамки с часами; свадебные аксессуары; фотоальбомы; блокноты; подарочную
упаковку и многое другое. В нашем ассортименте достаточно большой выбор свечей
разных размеров, фасованного мёда, подарков и различных товаров из фанеры.
г. Омск, ул. Госпитальная, 40
тел. +7 (900) 673-44-88
У нас самый большой в Омске выбор гелиевых шаров и фигур из шаров по самым
низким ценам с круглосуточной доставкой по любому адресу.
Для вас: латексные и фольгированные гелиевые шары с рисунком и без рисунка;
облака и фонтаны из шаров; арки и гирлянды из шаров; цветы и букеты из шаров;
цепочки, различные фигуры; композиции из шаров и светящиеся шары; шарысюрпризы и коробки с шарами.
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 170
тел. +7 (913) 651-07-35, тел. +7 (3812) 50-73-21
Студия детских праздников «ЗЕФИР» — организация праздников любой сложности,
индивидуальный подход. Большой штат опытных аниматоров и администраторов,
готовых превратить любой ваш день в незабываемое событие!
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на заказ Дня Рождения; 20%
на посещение игровой комнаты.
г. Омск, ул. Заозёрная, 11/1, ТК "Первомайский", 1 этаж
тел. +7 (3812) 50-08-97, тел. +7 (951) 429-82-07
г. Омск, ул. Завертяева, 28, ТК "Победа", 2 этаж
тел. +7 (908) 311-18-30
г. Омск, ул. Степанца, 10/5, 2 этаж
тел. +7 (904) 076-07-08
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Спорт и красота
Фитнес клубы
Волна, спортивный комплекс

257.

Линия жизни, фитнес-центр
258.
Гранд Фитнесс Холл, фитнес-центр

259.

InFit, студия EMS-тренировок

260.

Адам и Ева, фитнес клуб
261.

5G fitness, фитнес-клуб

262.

Parkfitness, спортивный клуб
263.

МетроFitness, сеть спортклубов

264.

СК «Волна» — бассейн 25 метров на 7 дорожек прекрасно подойдет как для
свободного плавания, так и для профессиональных занятий спортом. Проводятся
занятия детских групп плавания. В бассейне проходят занятия по аквааэробике – это
тренировка на все группы мышц под музыку. Занятия направлены на развитие
выносливости, координации, ускорение метаболизма.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на разовое
посещение» в «Бассейн», «Сауна», а также «Бассейн + Сауна».
г. Омск, ул. Круговая, 4 в, р-н Нефтяники
тел. +7 (3812) 64-75-54, тел. +7 (3812) 64-45-73, тел. +7 (923) 673-11-13
Фитнес клуб "Линия Жизни" в Омске: современный фитнес-клуб с сауной и
бассейном; тренировка с тренером бесплатно.
г. Омск, пр. Космический, 97а, корпус 4
тел. +7 (3812) 48-18-00, тел. +7 (950) 336-18-00
Мы рады вас приветствовать в современном и уникальном фитнес-центре,
расположенном в центре г. Омска! Тренажерный зал, групповые программы по
различным направлениям (силовые, аэробные, танцевальные, йога, пилатес и
многое другое), центр боевых искусств, секции для взрослых и детей от 4 лет – все
это «Grand Fitness Hall».
г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, МФК «Миллениум»
тел. +7 (3812) 20-70-20, тел. +7 (3812) 66-20-03
«EMS» — это инновационные тренировки в беспроводном костюме с электронными
датчиками, через которые в мышцы поступают импульсы. Проработка мышц в 5 раз
эффективнее за счёт глубины воздействия импульса на мышцу. Таким образом, 20
минут тренировки заменяют 2 часа в тренажерном зале или фитнес-клубе.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на первый абонемент на 8
персональных тренировок; 10% на последующие абонементы на 8 персональных
тренировок; 20% на первый абонемент на 8 групповых тренировок; 10% на
последующие абонементы на 8 групповых тренировок.
г. Омск, ул. Гагарина, 14, офис 310, тел. +7 (923) 036-03-33
«Адам и Ева» фитнес самые современные силовые, кардио тренажеры (25 беговых
дорожек, эллипсоидов, велотренажеров) и оборудование ведущих мировых
производителей: сильнейший тренерский состав; наличие единственного в городе
направления KANGOO JUMPS, проводимого лицензированным тренером.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 50
тел. +7 (3812) 95-70-20, тел. +7 (3812) 95-63-71
"5G" — это инновационный фитнес-центр, площадью 1500 кв.м., где на 2-х этажах
разместились: современное оборудование из Европы; зал с виртуальным тренером;
большая кардио зона с завораживающим видом на Омск; 2 массажных кабинета;
шикарная SPA зона, включающая в себя (все виды массажа, прессотерапию, душ
настроения; кедровую фитобочку; коллагенарий; специальные весы ”InBody” для
биоимпедансного измерения тела). Групповых программ нашего фитнес-клуба: йога,
пилатес, табата, zumba, ABL, ABT, hot iron, pump, cycle тренировки, степ аэробика,
HIIT, body sculpt. Крыша для тренировок на свежем воздухе.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 26
тел. +7 (3812) 29-39-00, тел. +7 (923) 687-70-27
Фитнес клуб предлагает услуги высшего качества: групповые тренировки (пилатес,
растяжка, кардио и силовые тренировки); функциональная реабилитация;
индивидуальные программы тренировок и питания; EMS тренировки; детский
фитнес; CROSSFIT; сайкл.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 127, тел. +7 (3812) 32-53-70
г. Омск, ул. 22 Апреля, 38, корпус 8, ТК "Победа", тел. +7 (3812) 66-58-89
Сеть спортклубов MetroFitness – это: круглосуточный режим работы; новое
профессиональное оборудование; тренажёрный зал; зал групповых занятий;
транспортная доступность; доступная ценовая политика; профессиональные
тренеры и инструкторы; спорт-бар; ИК-кабины.
*Фиксированная стоимость безлимитного абонемента на 12 месяцев для членов
профсоюзов – 3900 рублей.
г. Омск, Комплекс Корона, ул. Масленникова, 19, 2 этаж
г. Омск, Festival City, ул. 70 лет Октября, 19
г. Омск, ул. Заозёрная, 15
тел. +7 (3812) 209-207
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Strong GYM, фитнес-клуб

265.

ENERGY ZONE, фитнес-клуб
266.
Реформа, спортивный парк

267.

Для Вас: тренажерный зал с оборудованием для тренировок всех групп мышц
(свободные веса, силовые тренажеры, вспомогательная экипировка); кардио-зона
(беговые дорожки, эллипсоид, велотренажёр); персональные занятия от тренеров
высшей категории; сrossFit; фитнес-бар (протеиновые коктейли для набора массы, Лкарнитин, протеиновые батончики, гуарана энергетический, креатин); система
заморозки абонента; велопарковка.
г. Омск, проспект Комарова, 15/4, тел. +7 (3812) 98-50-63, тел. +7 (983) 568-50-63
Групповые тренировки и персональные занятия в тренажерном зале, эффективные
программы похудения и набора массы от профессионалов. Место, где
действительно становятся лучше.
г. Омск, ул. Лукашевича, 10В, тел. +7 (3812) 78-14-10
«Реформа» — это спортивный парк, оснащенный самыми современными
тренажерами и инвентарем. У нас: залы групповых программ, с большим
разнообразием тренировок на любой вкус от активного HOT IRON до
расслабляющей хатха йоги; большой бассейн для групповых и индивидуальных
тренировок; детские секции с грамотно составленными программами тренировок и
правильной нагрузкой. Наши тренеры – профессионалы, которые умеют
мотивировать на достижения быстрого и видимого результата.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на посещение бассейна и
тренажерного зала (за исключением персональных тренировок и групповых
занятий); скидка не суммируется с некоторыми акциями (уточнять по телефону
ниже).
г. Омск, ул. Завертяева, 5, тел. +7 (3812) 50-93-35
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15%

20%*

Спортивный инвентарь, одежда и снаряжение

КАНТ, сеть спортивных магазинов и
интернет-магазин

268.

Класспорт+5XL, сеть фирменных
магазинов
269.

СибТермо, компания товаров для
рыбалки и туризма

270.

Рыбалка-Спорт-Туризм, сеть
розничных магазинов
271.

Лихой рыбак, магазин товаров для
рыбалки и отдыха

272.

273.

Экспедиция, магазин снаряжения для
туризма и отдыха

КАНТ — это магазины профессиональной спортивной экипировки для велоспорта,
туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные
консультации и широчайший выбор — наши отличительные особенности. Магазины
КАНТ представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре,
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров КАНТ выполняет и
доставляет заказы по всей России!
*Скидка 15% от первой цены по промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине
www.kant.ru, тел. +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария.
Высококачественная одежда для спорта и активного отдыха, производства России и
Турции, современная, практичная и удобная.
г. Омск, проспект Космический, 17Б
г. Омск, ул. Жуковского, 32
г. Омск, проспект Менделеева, 23
тел. +7 (950) 954-46-66, тел. +7 (913) 640-03-06
«СибТермо» занимаемся производством рыболовно-туристического снаряжения.
Одно из основных направлений – это обогрев палаток зимой (теплообменники).
Также компания занимается производством кемпинговой мебели (раскладушки,
стулья, кресла, столики и т.д.), термосумок и чехлов, а также и других туристических
принадлежностей.
*Скидки по дисконтной карты члена профсоюза: 10% на все товары,
производимые компанией; от 3% до 5% на все остальные товары прочих
производителей.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219/4, тел. +7 (983) 112-07-67
У нас вы найдёте спортивное оборудование и спортивный инвентарь, товары для
рыбалки, снаряжение для туризма и отдыха, спортивно-наградную продукцию.
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 24, тел. +7 (3812) 62-82-68, тел. +7 (913) 638-37-20
г. Омск, проспект Комарова, 8/1, тел. +7 (3812) 29-19-79, тел. +7 (913) 638-37-30
г. Омск, ул. Ипподромная, 27а, тел. +7 (913) 638-37-25
г. Омск, ул. Марченко, 8/3, тел. +7 (913) 638-37-31
В нашем магазине представлено огромное количество товаров для рыбалки,
широко представлен ассортимент товаров для туризма и активного отдыха: палатки,
матрасы, котелки, посуда, удилища, катушки, лески, грузы, крючки, приманки,
одежда и обувь. Мы осуществляем продажу моторных и гребных надувных лодок из
тканей ПВХ. Всегда в наличии сопутствующее оборудование и аксессуары к
надувным лодкам ПВХ, подвесные моторы Sea-Pro. У нас всегда в наличии свежая
приманка червь, опарыш, а в зимнее время мотыль и мормыш.
г. Омск, Красноярский тракт, 49, 2 этаж
тел. +7 (3812) 38-39-55, тел. +7 (3812) 40-40-61
Экспедиция, магазин снаряжения для туризма и отдыха. Широкий ассортимент.
Низкие цены. Ждем вас.
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж
тел. +7 (905) 097-67-31
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Рив Гош, магазин парфюмерии и
косметики

274.

MoonlineStudio, тату-студия
275.

EYFEL Perfume, бутик парфюмерии

276.

TOO MUCH PATCH, магазин корейской
косметики
277.

Hollywood style, центр красоты и стиля

278.

Органика, магазин натуральной
косметики
279.

Lazur`, студия косметологии
280.

Красота

«РИВ ГОШ» — это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор
подарков и всегда прекрасное настроение. Сегодня на территории России работают
более 200 магазинов РИВ ГОШ. Количество магазинов РИВ ГОШ стремительно
растет, увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь представлены лучшие марки Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder и многие другие. Здесь вы
найдете то, что только что появилось на прилавках Нью-Йорка и Милана. Здесь не
бывает подделок. «РИВ ГОШ» – это всегда праздник!
г. Омск, ул. Масленникова, 28, "Роба", тел. +7 (3812) 30-16-30
г. Омск, Карла Маркса проспект, 24, ТЦ "Каскад", тел. +7 (3812) 92-52-96
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", тел. +7 (3812) 20-16-58
г. Омск, Архитекторов бульвар, 35, "МЕГА Омск", тел. +7 (3812) 33-10-30
тел. 8 (800) 333-20-20
Услуги: перекрытие некачественных работ; мини-тату от 500 рублей; крупные
проекты тату; перекрытие шрамов; перманентный макияж; пирсинг; базовое
обучение тату; обучение перманентному макияжу.
г. Омск, пр. Комарова, 17
тел. +7 (961) 880-99-09
тел. +7 (905) 921-36-78
Натуральное сырьё из французских масел. Более 430 ароматов производятся с
идеальным балансом качества и цены. Аналоги популярных ароматов.
Компания «EYFEL» смогла повторить ароматы известных брендов, минимизировать
издержки и сделать их доступными каждому. Мы предлагаем только
высококачественный парфюм.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2
г. Омск, ул. Березовского, 19, 2 этаж
г. Омск, проспект Карла Маркса, 29а
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 1
тел. +7 (902) 674-56-78
Отобранная сертифицированная косметика с лучшими составами. Подарки к
каждому заказу. Индивидуальные консультации по уходу бесплатно.
г. Омск, ул. Березовского, 19, бутик 133
тел. +7 (800) 201-39-96
г. Омск, ул. Фрунзе, 1/4, 2 этаж
тел. +7 (908) 112-58-68
Засматриваетесь на образы звёзд на церемониях вручения престижных премий?
Хотите выглядеть всегда также привлекательно и впечатляюще? Вам поможет центр
красоты и стиля «Hollywood style». У нас работают настоящие профессионалы
beauty-индустрии. Экономим Ваше время. Без наценок и доплат за выезд, наши
чудесные девочки приедут к Вам в офис, организацию или на девичник.
г. Омск, ул. Красный Путь, 8
тел. +7 (3812) 50-16-92, тел. +7 (950) 782-16-92
Мы тщательно выбираем для вас действующие средства для ухода и здоровья и в
магазин попадают уже проверенные товары, собранные по всей России, особое
внимание уделяем омским товарам ручной работы. Приходите знакомиться с нами
и нашим ассортиментом.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 50
тел. +7 (3812) 43-17-09, тел. +7 (3812) 43-16-94, тел. +7 (913) 649-92-36
г. Омск, ул. Красный путь, 2, тел. +7 (913) 674-00-89
Lazur`, студия косметологи - эксперт в удалении татуажа, тату, пм. Удалю до чистой
кожи без шрамов. Безопасно 100%. Результат после первой процедуры.
Консультация бесплатно.
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г. Омск, ул. 5-я линия, 157а, БЦ «Большевичка», 247 офис
тел. +7 (960) 990-50-66
Десерт, мастерская стиля
281.

АВРОРА, центр эстетической
медицины
282.

Создаем красоту от пяточек до кончиков волос. У нас работают лучшие мастера. Все
они - призеры ежегодных Всероссийских конкурсов по ногтевому сервису с
колоссальным опытом работы. Услуги: маникюр и педикюр, парикмахерские услуги,
косметология, массаж, нанонапыление, брови, ресницы, визаж, йога + цигун.
г. Омск, ул. Гусарова, 33/1, 2 этаж
тел. +7 (3812) 63-34-44, тел. +7 (962) 058-34-44

10%

Работа нашего салона красоты основывается на принципах: только
высококвалифицированные специалисты с опытом от 3-х лет и медицинским
образованием; применение современного оборудования последнего поколения;
эффективные и безопасные средства (проверенные медицинские препараты);
индивидуальный подход к каждому клиенту, а также составление персональных
программ для наилучшего результата. Благодаря этому Вы сможете получить
удовольствие от результата нашей работы.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 24, тел. +7 (923) 691-74-43

15%
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Белый Лотос, магазин корейской
косметики
283.

Bellucci, салон красоты

284.

285.

Город Мастеров Вадима Батурина,
кафе-ресторан, салон-ателье,
барбершоп, SPA-процедуры

Аарон, салон красоты и здоровья
286.

Весёлая Расчёска, детская
парикмахерская
287.

M.R., салон лазерной эпиляции

288.

SAHAR & VOSK, студия доступной
депиляции
289.

NAIL CITY, студия маникюра
290.

Slim lab, студия коррекции фигуры
291.

Арт Лайф, торговая корпорация

292.

Эталон красоты, сеть студий
аппаратной коррекции фигуры

293.

Косметика из Кореи, Таиланда, Китая и Японии. Оригиналы с сертификатами,
русифицированные этикетки. Азиатская косметика стремительно набирает
популярность по всему миру и находит отклик среди женщин.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12, корпус 1, ТК "Планета Дом"
тел. +7 (913) 681-89-96, тел. +7 (929) 365-05-52
Вас ждет уютная, теплая атмосфера, стильный интерьер и профессионалы высокого
уровня. Все сотрудники салона красоты регулярно посещают семинары и мастерклассы ведущих специалистов страны. Мы заботимся о красоте и безопасности
наших клиентов. Вы можете быть уверены, что при посещении салона красоты в
Омске «Bellucci» получите качественные услуги по умеренным ценам в соответствии
со стандартами безопасности бьюти-индустрии в России.
г. Омск, ул. Ленина, 30, тел. +7 (3812) 37-03-11, тел. +7 (913) 606-14-22
Под крышей Города Мастеров Вадима Батурина находятся: кафе-ресторан; салонателье; барбершоп; SPA-салон; ногтевой сервис. Наших гостей ожидает
премиальный сервис и атмосфера в неповторимом интерьере, пропитанном духом
старого мудрого Омска.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 32, тел. +7 (913) 628-34-77, тел. +7 (908) 116-31-39
Красивая и здоровая кожа без инъекций, отеков, синяков, осложнений и
реабилитации. Аппаратная косметология по эффекту сопоставимая с результатами
инъекционных методик. Косметологи и массажисты с медицинским образованием.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 10 до 12% и дополнительно в
подарок "СПА-процедура для рук".
г. Омск, ул. Масленникова, 28, тел. +7 (950) 211-45-45, тел. +7 (913) 655-71-55
Детская студия красоты «Весёлая расчёска» предлагает парикмахерские услуги и
услуги прокалывания ушек для детей в возрасте до 14 лет, а также их родителей.
Основное отличие от «взрослого» салона заключается в том, что мастера «Весёлой
расчёски» умеют и любят работать с самыми непоседливыми и непокладистыми
клиентами.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12/1, тел. +7 (3812) 29-39-83, тел. +7 (929) 301-39-83
Сеть салонов MR — это: лучшее оборудование по спецзаказу; доступные цены;
удаление волос без боли, щетины и вросших волос; безупречная гладкость на много
месяцев; косметическое отбеливание зубов, без повреждения эмали и дискомфорта
во время сеанса; результат после первой процедуры.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется 50% на первое
посещение и 30% на последующие посещения.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 41/1, тел. +7-903-927-42-42
Мы международная сеть доступной депиляции «SAHAR&VOSK». SHR-Эпиляция,
шугаринг, ваксинг. Всё будет гладко. Избавься от волос без боли. У нас
квалифицированные мастера и стерильные материалы.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% лазерная эпиляция; 20%
шугаринг и воск.
г. Омск, ул. Куйбышева, 43, тел. +7 (913) 641-41-36
Мы не просто студия ногтевого сервиса, где приведут в порядок Ваши ручки и
ножки. Это про качество, ответственность и подход с любовью.
*Бонусы по дисконтной карте члена профсоюза: 0,5% на услуги начиная со второго
визита; 1% с суммы оплаченных услуг от 10000 рублей; 2% с суммы оплаченных
услуг от 25 000 рублей; 5% с суммы оплаченных услуг от 50 000 рублей.
г. Омск, ул. 10 лет Октября 70, тел. +7 (3812) 59-88-89
Наши услуги: первая процедура от 199 рублей, студия доступной коррекции фигуры,
LPG-массаж, кавитация, T-shock обёртывание.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на массаж LPG; 10% на
ручной массаж; 20% на обертывание; 15% на кавитацию.
г. Омск, ул. Куйбышева, 43, тел. +7 (913) 641-01-44
Здоровье точно поправим всем обратившимся. Мы интегрируем научные
разработки в производство современных продуктов для здоровья и красоты:
БАДы; космецевтика; специализированное питание.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 30% в филиале по адресу ул.
Пушкина, 67/2; 15% в филиале по адресу ул. Перелёта, 12/1.
г. Омск, ул. Пушкина, 67/2, тел. +7 (983) 520-92-50, тел. +7 (913) 626-58-25
г. Омск, ул. Перелёта, 12/1, тел. +7 (3812) 99-90-59, тел. +7 (913) 602-84-24
Аппаратная коррекция тела высокоэффективна и безопасна для здоровья. В студии
«Эталон Красоты» используется самые современные аппараты, созданные
ведущими производителями медицинского оборудования. Их воздействие
обеспечит решение многих проблем, связанных со старением кожи, целлюлитом,
растяжками, жировыми отложениями и коррекцией фигуры.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на косметологические услуги;
15% на все остальные услуги. Вновь приходящим виброплатформа в подарок.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 15/1
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 15/1
г. Омск, ул. Кирова, 20
тел. +7 (965) 984-36-06, тел. +7 (3812) 59-80-50
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ВИП ТАТУ, студия татуировки

294.

Госаптека, аптечная сеть

295.

Тату студия «VIP Tattoo» одна из первых студий Омска начала предоставлять услуги
профессиональной художественной татуировки. Благодаря этому многолетнему
опыту мы научились творить самые неожиданные шедевры. У нас работают только
профессионалы: 4 тату-мастера с художественным образованием, создающие
каждый эскиз вручную; опытный мастер по пирсингу с медицинским образованием,
прошедший специализированные курсы.
г. Омск, ул. Иртышская Набережная, 12
тел. +7 (3812) 594-502, тел. +7 (951) 409-95-65

7%

Здоровье

Аптечная сеть «ГОСАПТЕКА» — одна из самых крупных аптечных сетей Омской
области. Сеть аптек предлагают покупателям широкий ассортимент и
профессиональное обслуживание.
Единые телефоны: +7 (3812) 23-83-83, +7 (960) 999-88-11
г. Омск, ул. 26 Северная, 19/1, Аптека №4
тел. +7 (958) 515-67-88, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6004
г. Омск, ул. Лермонтова, 39, Аптека №6, тел. +7 (958) 515-70-06
г. Омск, ул. Серова, 4а, Аптека №7
тел. +7 (958) 515-67-90, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6007
г. Омск, ул. Профинтерна, 4, Аптека №10
тел. +7 (958) 515-67-92, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6010
г. Омск, ул. Харьковская, 19/2, Аптека №57
тел. +7 (958) 515-67-94, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6057
г. Омск, ул. Кирова, 5а, Аптека №219
тел. +7 (958) 515-68-30, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6219
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 37, Аптека №66
тел. +7 (958) 515-67-96, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6066
г. Омск, мкрн. Береговой, проспект Комсомольский, 4Б, Аптека №79
тел. +7 (958) 515-67-97, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6079
г. Омск, мкрн. Крутаягорка, ул. Крутогорская, 16, Аптека №87
тел. +7 (958) 515-67-98, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6087
г. Омск, ул. 3 Кордная, 14, Аптека №117
тел. +7 (958) 515-68-00, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6117
г. Омск, ул. 24 Северная, 208, Аптека №118
тел. +7 (958) 515-68-02, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6118
г. Омск, проспект Мира, 40, Аптека №160
тел. +7 (958) 515-68-04, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6160
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 113, Аптека №174
тел. +7 (958) 515-68-14, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6174
г. Омск, б. Архитекторов, 5, Аптека №164
тел. +7 (958) 515-68-06, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6164
г. Омск, ул. Романенко, 10, Аптека №170
тел. +7 (958) 515-68-12, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6170
г. Омск, ул. Декабристов, 71, Аптека №177
тел. +7 (958) 515-68-17, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6177
г. Омск, ул. Фугефирова, 3, Аптека № 182
тел. +7 (958) 515-68-18, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6182
г. Омск, ул. Звездова, 160/1, Аптека №186
тел. +7 (958) 515-68-20, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6186
г. Омск, ул. Добровольского, 4, Аптека №189, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6189
г. Омск, ул. Волкова, 11, Аптека №193
тел. +7 (958) 515-68-23, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6193
г. Омск, ул. Дианова, 7г, Аптека №194
тел. +7 (958) 515-68-24, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6194
г. Омск, ул. Моторная, 5, Аптека №202
тел. +7 (958) 515-68-26, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6202
г. Омск, ул. Блюхера, 22а, Аптека №203
тел. +7 (958) 515-68-28, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6203
г. Омск, ул. Пушкина, 76, Аптека №222
тел. +7 (958) 515-68-32, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6222
г. Омск, ул. Бархаювой, 6, ЦPA №165
тел. +7 (958) 515-68-08, тел. +7 (3812) 79-04-45 доп. 6165
с. Лузино, ул. Карбышева, 4, Аптека №106, тел. +7 (958) 515-69-60
Горьковский р-н, р.п. Горьковское, ул. Кирова, 29, ЦРА №12
г. Калачинск, ул. Ленина, 28, ЦРА №13
Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Ленина, 122, ЦРА №14
Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Ленина, 106 А, ЦРА №15
Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Больничная, 17, ЦРА №17
Исилькульский р-н, г. Исилькуль, пл. Первомайская, 81, ЦРА №18
р.п. Москаленки, ул. Почтовая, 76а, ЦРА №19
Полтавский р-н, с. Полтавка, ул. Комсомольская, 5, ЦРА №20
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2%

Любинский р-н, р.п. Любино, ул. Октябрьская, 61, ЦРА №21
г. Называевск, ул. Кирова, 49, ЦРА №22
Крутинский р-н, р.п. Крутинка, ул. Аптекарская, 4, ЦРА №23
г. Тюкалинск, ул. Октябрьская, 56, ЦРА №24
Большереченский р-н, р.п. Большеречье, ул. Новая, 3, ЦРА №25
Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 89, ЦРД №30
Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Свердлова, 2, ЦРА №31
Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 51, ЦРА №32
Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 9, ЦРА №34
Оконешниковский р-н, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 52, ЦРА №35
Одесский р-н, с. Одесское, ул. Ленина, 15а, ЦРА №37
Азовский р-н, с. Азово, ул. Советская, 67а, ЦРА №38
Тарский р-н, г. Тара, пл. Ленина, 9, ЦРА №40
Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, 31, ЦРА №41
Седельниковский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, 8, ЦРА №42
Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Лисина, 63, ЦРА №43
Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Избышева, 13, ЦРА № 44
Колосовский р-н, с. Колосовка, ул. 37-й Квартал, 1, ЦРА №45
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Горького, 31, ЦРА №46
Знаменский р-н, с. Знаменское, ул. Ленина, 18, ЦРА №47
Нижнеомский р-н, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, 87, ЦРА №50
Русско-Полянский р-н, р.п. Русская Поляна, ул. Кирова, 64, ЦРА №55
Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, 27, ЦРА №58
Сердечко, аптека

296.

Алтайские травы-травник Рылеев

297.

Ежевика, салон детской
ортопедической обуви
298.

Социальная стоматология,
стоматологические центры
299.

Доступная среда, центр реабилитации,
ортопедии и медтехники

300.

Широкий ассортимент препаратов, низкие цены.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 3 до 5% по вторникам, средам,
пятницам, субботам и воскресениям; 20% по понедельникам и четвергам при
покупке товаров в аптеке.
г. Омск, ул. Кирова, 20, тел. +7 (3812) 43-82-94
г. Омск, проспект Космический, 22/2, тел. +7 (3812) 21-50-30
Компания специализируется на заготовках целебных трав и производстве
натуральных средств оздоровления. Мы бережно относимся к собранным
растениям, сохраняя их полезные свойства, составляем отличные рецептуры на
основе многовекового опыта народной медицины и стараемся помочь каждому, кто
дорожит своим здоровьем и долголетием. Мы гарантируем высокое качество
продукции, так как изготавливаем из целебных растений, собранных по всем
правилам в экологически чистых районах Алтая и Сибири.
г. Омск, пр. Комарова, 10, магазин «Светофор», 1 этаж, тел. +7 (991) 430-29-32
г. Омск, проспект Карла Маркса, 38, 1 этаж, тел. +7 (991) 430-29-31
г. Омск, ул. Лермонтова, 130, тел. +7 (991) 430-29-34
тел. +7 (913) 159-59-39 (единая справочная)
Поможем подобрать лечебную и профилактическую обувь, стельки, термобелье,
подушки для Ваших деток. Качественная детская профилактическая и
ортопедическая обувь в Омске известных торговых марок! Всегда в наличии
ортопедические стельки. Массажные коврики для профилактики и лечения
плоскостопия. Детские подушки с эффектом памяти. Детское термобелье.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 61
тел. +7 (3812) 34-25-10, тел. +7 (950) 212-17-02
«Социальная стоматология» — это междисциплинарный подход, инновационные
технологии и исключительно комфортные условия лечения. В клиниках ведут прием
высококлассные специалисты.
г. Омск, ул. Герцена, 44, тел. +7 (3812) 21-02-00
г. Омск, ул. Багратиона, 1, тел. +7 (3812) 62-58-80
г. Омск, ул. Серова, 6а, тел. +7 (3812) 95-66-28, тел. +7 (908) 801-47-61
г. Омск, проспект Мира, 25а, тел. +7 (908) 805-23-63, тел. +7 (3812) 95-52-57
Доступная среда - уникальный проект, соединяющий передовые возможности
лучших мировых производителей по оказанию помощи людям с ограниченными
возможностями. Ассортимент: ортопедическая обувь для детей и взрослых; обувь
при диабете, халюсе вальгусе, повышенной комфортности; специализированная
лечебная одежда; товары для реабилитации; товары для ухода за лежачими
больными; товары для людей с нарушениями зрения и слуха; товары для
социально-бытовой адаптации; технические средства для передвижения; средства
санитарно-гигиенического оснащения; ортопедические изделия и компрессионный
трикотаж; протезы.
г. Омск, ул. Декабристов, 71, тел. +7 (958) 515-67-85
г. Омск, ул. Серова, 4а, тел. +7 (958) 515-67-86
г. Омск, проспект Мира, 40, тел. +7 (958) 515-71-16
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Доброе Дело, многопрофильный
медицинский центр

301.

НЕА, оздоровительновосстановительный Центр

302.

ПРАКТИК, медицинский центр

303.

БИОМЕДСЕРВИС, медицинский центр

304.

EZRAMED CLINIC, центр физической
реабилитации и спортивной
медицины

305.

306.

Медицинский центр доктора
Шеремета А.Д., центр альтернативной
медицины

ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ, центр
коррекции веса

307.

«Доброе Дело» — медицинский центр практикует ряд основных услуг, таких как
ультразвуковая диагностика, ЭКГ, холтер ЭКГ, ЭХО КГ, ЭЭГ, ЭНМГ, кольпоскопия,
забор крови на все виды исследований, массаж, консультации
высококвалифицированных узких специалистов, профилактические осмотры и
многое другое. На базе медицинского центра создан современный дневной
стационар с комфортными медицинскими палатами, что позволяет во время
лечения избавиться от лишнего стресса.
г. Омск, ул. Звездова, 62, корпус 1
тел. +7 (3812) 56-96-70, тел. +7 (3812) 56-30-70, тел. +7 (991) 430-20-33
Оздоровительно-восстановительный центр «НЕА» сочетает в себе все лучшее в
реабилитации и оздоровления человека. Залогом хорошего здоровья является
целый ряд необходимых составляющих, а именно: правильное движение;
правильное дыхание; правильное питание; правильная осанка; умение владеть
собой в полном смысле этого слова.
*Специальная цена для детей и взрослых на 1-ый курс из 12 занятий по цене 7000
рублей. На последующие 3 этапа идет плавное уменьшение цены за каждый курс,
к 4-му курсу из 12 занятий цена составляет 5500 рублей. На остальные услуги
предоставляется скидка в размере 10%.
г. Омск, ул. Кемеровская, 10
тел. +7 (905) 097-86-47, тел. +7 (3812) 24-80-15, тел. +7 (3812) 48-30-90
Медицинский центр "Практик" — первая в Омске специализированная клиника
андрологии, занимающаяся комплексным решением проблем мужского здоровья.
В клинике работают ведущие специалисты в области андрологии, урологии,
эндокринологии, кардиологии.
г. Омск, ул. 12 Декабря, 56, тел. +7 (3812) 21-57-94, тел. +7 (965) 873-68-67
г. Омск, ул. Челюскинцев, 97, тел. +7 (3812) 21-58-35, тел. +7 (965) 987-05-15
г. Омск, ул. Багратиона, 6А, тел. +7 (3812) 90-36-29, тел. +7 (968) 104-00-01
Услуги: акушерство-гинекология, медикаментозный аборт, anti-age в гинекологии,
вакцинация, гастроэнтерология, инфекционные болезни, кардиология, неврология,
онкология, психотерапия, ревматология, терапия, клиническая фармакология,
эндокринология, ультразвуковая диагностика, врач на дом, ЭХОКГ+ЭКГ, анализы
(общеклинические и биохимические анализы, диагностика инфекций методом ПЦР,
определение уровня гормонов и онкомаркеров, аллергологические исследования,
диагностика половых инфекций, генетические тесты на определение родства).
г. Омск, ул. Декабристов, 45, тел. +7 (3812) 35-26-00, тел. +7 (913) 660-26-56
«EZRAMED CLINIC» — первый в России израильско-российский проект в области
восстановительной медицины, физической реабилитации и спортивной медицины,
направленный, как на лечение первичных пациентов, так и на физическую
реабилитацию, поддерживающее восстановительное лечение пациентов после
травм и операций, в том числе спортсменов. Наши преимущества:
мультидисциплинарный врачебный подход к полному функциональному
выздоровлению пациента; современные технологии восстановительного лечения;
команда высокопрофессионального медицинского персонала; иностранные
специалисты (Израиль и Германия). Центр «EZRAMED CLINIC» - первый из
медицинских учреждений Омска получил лицензию по остеопатии. Наши услуги:
диагностика; лечение, восстановление и профилактика патологий опорнодвигательного аппарата; спортивная медицина; физическая реабилитация;
остеопатия; меdical Fitness; психотерапия; адаптивная физическая культура;
коррекция фигуры и снижение веса; телемедицина (онлайн-консультации,
возможность получить второе медицинское мнение от ведущих врачей России и
Израиля).
г. Омск, ул. Фрунзе, 38, тел. +7 (3812) 21-46-51
Широкие возможности информационно-волновой терапии позволяют эффективно,
экологически безопасно и без побочных действий проводить лечение более 100
различных заболеваний. В нашем центре получают профилактические и
оздоровительные процедуры люди всех возрастов.
г. Омск, проспект Культуры, 3
тел. +7 (3812) 59-42-93, тел. +7 (3812) 26-86-86, тел. +7 (951) 423-82-60
Уникальная методика «Доктор Борменталь» позволит вам сбросить лишний вес, а
специалисты помогут комфортно и безопасно достичь желаемых результатов. Мы
научим вас контролировать аппетит, уменьшать количество съедаемой пищи,
ускорить обмен веществ, приобрести навык управления весом, разбираться в
продуктах питания и подбирать правильный рацион. Снизим вес без гипноза,
кодирования, таблеток и диет, составим индивидуальный плана снижения веса с
учётом состояния здоровья, гарантируем годовое сопровождение.
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 7, этаж 5
тел. +7 (3812) 40-91-10, тел. +7 (3812) 40-91-09
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40%

Стоматология на Ленинградской,
стоматологический центр
308.

Здоровье, стоматологический центр

309.

Идеал-Д, стоматология

310.

Ортодонт-центр, стоматологическая
клиника
311.

СибДент, сеть стоматологических
клиник
312.

ОмДент, стоматологическая клиника

313.

Лига Дент, стоматологическая клиника

314.

Индиавир, компания по поиску
лекарственных препаратов из Индии
315.

Новый взгляд, сеть оптик

316.

Наши услуги: детская стоматология, пародонтология, имплантология, ортодонтия,
ортопедия, терапия, хирургия и эстетическая стоматология.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 10
тел. +7 (905) 921-33-73, тел. +7 (3812) 31-16-66
тел. +7 (3812) 53-56-67, тел. +7 (904) 589-34-09
В клинике располагается 3 лечебных кабинета и рентген-кабинет, что позволяет
предоставлять полный спектр стоматологических услуг: профессиональную
гигиеническую чистка зубов; терапевтическое лечение зубов; эстетическая
реставрация зубов; микропротезирование; терапевтическое и хирургическое
лечение десен; ортопедия; хирургия.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на ортопедические услуги;
12% на терапевтические услуги; 25% на профессиональную гигиену.
г. Омск, ул. 6-я линия, 97
тел. +7 (3812) 63-52-06, тел. +7 (962) 058-52-06
Современная клиника для всей семьи. «Идеал-Д» — это высокотехнологичная
стоматология в Омске, хорошее качество лечения, отличные результаты даже в
сложных ситуациях, достойный уровень сервиса, высокопрофессиональный
персонал. Все виды услуг от профилактики до имплантации зубов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% члену профсоюза; 7% членам
его семьи.
г. Омск, ул. Дианова, 8
тел. +7 (3812) 75-23-00, тел. +7 (3812) 75-33-58
Стоматологическая клиника «Ортодонт-Центр», специализированная
стоматологическая клиника в Омске, основной специализацией которой является
исправление прикуса. С 1997 года стоматологическая клиника «Ортодонт-центр»
представляет высококачественные услуги в области ортодонтии, сохраняет
безупречную репутацию.
г. Омск, ул. Серова, 14, тел. +7 (913) 962-32-18, тел. +7 (3812) 46-29-63
Лаборатория высоких технологий “СибДент” — одна из крупнейших зуботехнических компаний Омска, в штате которой работают специалисты высокой квалификации. Производственный комплекс лаборатории “СибДент” оснащен самым
современным оборудованием и осуществляет полный цикл зуботехнических работ.
г. Омск, ул. Химиков, 34, тел. +7 (3812) 77-70-29, тел. +7 (3812) 50-97-50
г. Омск, ул. Малунцева, 25, тел. +7 (3812) 22-43-03, тел. +7 (3812) 59-33-76
Вот уже более двадцати пяти лет в самом центре города успешно работает и
пользуется огромной популярностью стоматологическая клиника "ОмДент".
Первый слог названия подчеркивает принадлежность к Омску. Это знак любви и
уважения к нашему городу. Мы верим, что открытая и красивая улыбка может
творить чудеса, и готовы создать чудо, чтобы сделать наших пациентов красивыми!
Мы хотим, чтобы наша работа приносила радость всем омичам и стала для них
знаком высочайшего качества.
г. Омск, ул. Красногвардейская, 40
тел. +7 (3812) 59-03-45, тел. +7 (3812) 24-42-22
ООО "ЛигаДент" более 10 лет оказывает медицинские услуги по стоматологии
терапевтической, стоматологии ортопедической, хирургической, ортодонтии
(исправление прикуса). В клинике имеется своя зуботехническая лаборатория и
цифровой прицельный радиовизиограф. Стоматология "ЛигаДент" предоставляет
комплекс услуг по лечению и профилактике стоматологических заболеваний,
протезированию, эстетическому восстановлению и профессиональной чистке зубов
с помощью ультразвука.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 166/1, 3 этаж
тел. +7 (913) 669-57-60, тел. +7 (3812) 32-87-82
г. Омск, проспект Карла Маркса, 44, 1 этаж
тел. +7 (983) 568-52-32, тел. +7 (3812) 98-52-32
Препараты от гепатита и ВИЧ из Индии. Наши преимущества: безопасная сделка;
быстрая доставка; доступная цена; выгодные условия рассрочки.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74/2, 4 этаж, 420 офис
тел. +7 (3812) 20-84-04
тел. +7 (913) 650-55-77
«Новый взгляд» – сеть салонов оптики уже более 10 лет предоставляет своим
покупателям самый широкий ассортимент товаров по привлекательным ценам.
У нас вы найдёте: широкий ассортимент оправ; очковые линзы любой сложности;
солнцезащитные очки; контактные линзы; средства по уходу за контактными
линзами; бесплатную компьютерную диагностику зрения; рекомендации по
выбору от опытных оптиков- консультантов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% предоставляется на товары
без акции; 2% предоставляется на акционные товары.
г. Омск, ул. Лобкова, 4/1, тел. +7 (3812) 50-05-48
г. Омск, ул. Ярослава Гашека, 5, тел. +7 (3812) 47-17-88
г. Омск, ул. Бархатовой, 2, тел. +7 (3812) 48-08-34
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ГОСОПТИКА, сеть оптик

317.

Optilens, сеть салонов оптики

318.

Глэр, сеть оптик

319.

Vidial, стильная оптика

320.

Видэрзэен, оптика
321.

Народная оптика, сеть салонов

322.

Оптика, сеть салонов оптики
323.

«ГОСОПТИКА №1» — это один из крупнейших салонов оптики Омска и области,
которому омичи доверяют свое зрение почти 50 лет. Клиенты, пришедшие в
ГОСОПТИКУ, один раз, возвращаются снова и снова, приводят своих детей, близких
и друзей. «ГОСОПТИКА» предлагает широкий спектр услуг: прием врача
офтальмолога (проверка зрения, подбор офисных и прогрессивных линз);
компьютерная диагностика зрения; изготовление очков различной сложности по
французским технологиям; ассортимент оправ для детей и подростков;
солнцезащитные очки; мягкие контактные линзы, в т.ч. астигматические линзы под
заказ; бесплатная установка контактных линз; услуга «очки за 30 минут»;
офтальмотренажер ВИЗОТРОНИК; готовые очки; срочный ремонт очков.
г. Омск, ул. Пушкина, 76, Оптика №1, тел. +7 (958) 515-70-75
г. Омск, ул. Северная 24-я, 208, Оптика №2, тел. +7 (958) 515-69-79
г. Омск, ул. Лермонтова, 39, Оптика №3, тел. +7 (958) 515-70-77
тел. +7 (3812) 23-83-83 (единая справочная)
«OPTILENS» — крупнейшая сеть салонов оптики и контактной коррекции в Омске,
Новосибирске и Тюмени. Умная оптика, солнцезащитные и имиджевые очки,
медицинские оправы, контактные и цветные линзы, проверка зрения, медицинский
центр. Подбор и покупка очков для зрения занимает до 45 минут и осуществляется
врачами-офтальмологами.
*Скидка не распространяется на товары по акции и интернет-магазин
г. Омск, проспект Карла Маркса, 33а, 2 этаж, тел. +7 (3812) 53-15-70
г. Омск, проспект Мира, 56/1, тел. +7 (3812) 67-00-66
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 188, тел. +7 (3812) 50-46-32
г. Омск, проспект Мира, 19, 4 бутик, 1 этаж, тел. +7 (3812) 50-56-26
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, 120 бутик, 1 этаж, тел. +7 (3812) 490-924
г. Омск, ул. Энтузиастов, 2/1, тел. +7 (3812) 49-30-83
г. Омск, ул. Березовского, 19, 108/2 бутик, тел. +7 (3812) 50-84-24
г. Омск, ул. Лермонтова, 55, тел. +7 (3812) 49-09-95, тел. 8-800-500-67-07
Оптика «Глэр» — мультибрендовый салон, один из лучших в городе Омске, в
ассортименте которого присутствуют ведущие мировые марки, а также
эксклюзивные и редкие на нашем рынке ювелирные коллекции.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 12, тел. +7 (3812) 51-14-19
г. Омск, проспект Карла Маркса, 26, тел. +7 (3812) 51-19-04
г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 115, тел. +7 (3812) 61-92-15
г. Омск, ул. 21-я Амурская, 16, тел. +7 (3812) 98-91-38
В оптике «VIDIAL» вы сможете: подобрать контактные линзы; изготовить очки любой
сложности; приобрести солнцезащитные очки из последних коллекций мировых
дизайнеров; получить консультацию офтальмолога. Салон «Vidial» - единственный в
Омске оснащен уникальной системой для изготовления очков Visioffice, а
лаборатория «VIDIAL» - компьютеризированной линией станков европейской марки
Essilor.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на оправы и солнцезащитные
очки.
г. Омск, ул. Лермонтова, 20, тел. +7 (3812) 51-14-00
г. Омск, ул. Кирова, 7, тел. +7 (3812) 46-60-71
г. Омск, Авиагородок, 38, тел. +7 (3812) 55-26-52
г. Омск, ул. Путилова, 3в, тел. +7 (3812) 95-71-00
г. Омск, ул. Лобкова, 3, тел. +7 (3812) 41-77-58
Немецкая оптика Видэрзэен осуществляет прямые поставки медицинских оправ и
солнцезащитных очков из Германии! Услуги: медицинские оправы, контактные
линзы, солнцезащитные очки, очки для защиты от компьютера, очки для водителей,
аксессуары, стабилизация зрения на Визотроник.
г. Омск, ул. Герцена, 13, тел. +7 (3812) 93-61-34
г. Омск, ул. Маяковского, 15, тел. +7 (3812) 93-61-35
Индивидуальный подход к каждому клиенту – вот что необходимо при подборе
формы очков для зрения. Широкий модельный ряд оправ разных фирм.
Наша компания придерживается открытого, клиентоориентированного подхода, мы
стремимся, чтобы наши покупатели ощутили радость и искренний восторг от
возможности видеть лучше, и, при необходимости купить очки, испытывали
непреодолимое желание сделать это именно в наших салонах оптики.
г. Омск, ул. Маяковского, 15, тел. +7 (3812) 53-17-80
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 12, тел. +7 (3812) 76-01-46
г. Омск, ул. Красный Путь, 22, тел. +7 (3812) 21-34-40
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, тел. +7 (3812) 20-15-39
г. Омск, ул. Химиков, 4, тел. +7 (3812) 90-94-40
В сети салонов оптики вы можете: проверить зрение, получить консультацию врачаофтальмолога; изготовить очки любой сложности; произвести мелкий ремонт очков;
подобрать контактные линзы и пройти обучение по их использованию; купить
солнцезащитные очки.
г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12, тел. +7 (3812) 48-01-28, тел. +7 (904) 071-87-73
г. Омск, проспект Космический, 18д, тел. +7 (3812) 48-01-46, тел. +7 (908) 112-53-63
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Женская клиника, медицинский центр

324.

Клиника микрохирургии ГЛАЗ им.
академика С.Н. Федорова

325.

Сочетание научной базы и высокой квалификации специалистов с европейским
сервисом и использование технологий последнего поколения делает «Женскую
клинику» признанным лидером среди гинекологических центров Уральского
региона. Являясь клинической базой Кафедры акушерства и гинекологии УГМУ,
«Женская клиника» объединила в своем коллективе врачей с 20-летним опытом
проведения самых сложных лапароскопических операций при различных
гинекологических заболеваниях. Специалисты клиники являются участниками
международных медицинских конгрессов и внедряют собственные методики
эндохирургических вмешательств и обучают коллег современным способам
оперирования. Эксклюзивное оборудование «Женской клиники» является
уникальным не только для Урала, но и для всей России.
Современные технологии позволяют врачам осуществлять диагностику и лечение
всех заболеваний генитального тракта, в том числе во время беременности,
проводить сложнейшие органсохраняющие и реконструктивно-пластические
операции, обеспечивать бережное вмешательство при замершей беременности с
последующей возможностью восстановления репродуктивной системы и полной
реабилитации женщины с выходом в новую успешную беременность. Сегодня мы
не без гордости можем сказать, что доктора Уральского региона направляют к нам
самых сложных пациенток, доверяя мастерству наших врачей и качеству всех
предоставляемых услуг.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на консультацию врачей и
20% на хирургическое лечение.
г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19, тел. +7 (343) 239-47-13
Клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. академика С.Н.Фёдорова — это медицинский
офтальмологический центр, который находится в Екатеринбурге.
- 25% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с
консультацией врача-офтальмолога пациентам от 18 лет;
- 45% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с
консультацией врача-офтальмолога для пенсионеров и студентов (дополнительно
необходимо предъявить пенсионное удостоверение или студенческий билет);
- 50% на первичную консультацию детского врача-офтальмолога с
диагностическим обследованием пациентам до 18 лет;
- 30% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией
зрения (ЛКЗ) для студентов (дополнительно необходимо предъявить студенческий
билет). Прохождение обследования не является гарантией выполнения лазерной
коррекции зрения;
- 20% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией
зрения (ЛКЗ). Прохождение обследования не является гарантией выполнения
лазерной коррекции зрения;
- 20% на полную стоимость медицинской оправы и очковых линз пациентам до 18
лет в оптике при клинике, скидка предоставляется только при одновременной
оплате полного заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка
зрения и подбор очков производится бесплатно при заказе в тот же день.
Предложение не распространяется на уценённые модели, товары по
спецпредложениям и не суммируется с иными акциями;
- 30% на полную стоимость очковых линз Перифокал (Perifocal) в оптике при
клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка зрения и подбор
очков производится бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не
распространяется на уценённые модели, товары по спецпредложениям и не
суммируется с иными акциями;
- 50% на полную стоимость медицинской оправы для пациентов от 18 лет в оптике
при клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), подбор очков производится
бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не распространяется на
уценённые модели, товары по спецпредложениям и не суммируется с акциями;
- 20% на лазерную коррекцию зрения по методике LASIK. Скидка не
распространяется на анестезиологическое пособие;
- 40% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Оптимед
25UV. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Medicontur.
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией торического ИОЛ.
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией мультифокального
ИОЛ. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 18
тел. +7 (343) 273-79-07
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Прима плюс, сеть салонов оптики

326.

Пингвин, соляная пещера
327.

Соль+, соляная пещера

328.

Соляная пещера, соляная комната

329.

Энергия соли, соляная пещера
330.

Тюменский кардиологический центр

331.

АкваРИО, аквапарк

332.

ПОПОЛЯМ, компания по прокату и
аренде снегоходов и квадроциклов
333.

Прием врача офтальмолога. Компьютерная диагностика. Контактные линзы,
солнцезащитные очки. Медицинские оправы, линзы для очков, аксессуары.
г. Омск, ул. Маяковского, 15
тел. +7 (913) 622-59-59
г. Омск, проспект Мира, 48
тел. +7 (3812) 22-16-94
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 10
тел. +7 (3812) 70-74-07
Соляная пещера «Пингвин» использует оборудование и технологии Санктпетербургского института профилактической медицины, который основан доктором
медицинских наук, профессором Павлом Петровичем Горбенко - автором
технологии галотерапии и первой в мире галокамеры.
г. Омск, ул. Харьковская, 23
тел. +7 (3812) 49-67-46, тел. +7 (900) 670-74-07
Соляная пещера — специально оборудованное помещение с удобными
релаксационными креслами. На стены и пол нанесено специальное толстое солевое
покрытие, а воздух насыщен аэрозолем хлорида натрия (соли). Соляная пещера
полезна при: заболеваниях органов дыхания, грипп, ОРВИ, ОРЗ, бронхиальная астма,
бронхит, синуситах (гайморит, фронтит). А также при кожных заболеваниях и
способствует повышению общего и местного иммунитета организма.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 61, тел. +7 (3812) 34-80-04, тел. +7 (953) 394-80-04
«Соляная пещера» - специально оборудованное помещение. На стены и пол
нанесено специальное толстое солевое покрытие, а воздух насыщен аэрозолем
хлорида натрия (соли). В «Соляной пещере» мы воссоздали микроклимат настоящих
соляных подземных пещер. Благодаря такому правильному микроклимату Ваши
лёгкие очистятся, улучшится самочувствие, окрепнет иммунитет.
г. Омск, ул. Яковлева, 145
тел. +7 (3812) 21-26-67, тел. +7 (3812) 50-76-90
Главная особенность соляной пещеры – это сухой воздух, наполненный взвесью
мелких соляных частиц, он проникает в самую глубину лёгких и достигает альвеол
(крохотных дыхательных пузырьков). Когда Вы дышите сухим воздухом с
мельчайшими частицами соли, вредные вещества из альвеол постепенно выходят в
бронхи, а дальше Вы уже можете спокойно откашляться.
г. Омск, ул. Энтузиастов, 11, тел. +7 (923) 699 -08-72
Преимущество для наших пациентов - в Центре вы можете пройти комплексное
кардиологическое обследование и получить полную картину здоровья вашего
организма. «Всё и сразу» - означает быстро, в одном месте и с выгодой: с экономией
времени, сил и денег. Услуги: Консультации врачей, Функциональная диагностика,
Рентген, Анализы, Детские врачи, Стационар, Ультразвуковая диагностика,
Физиотерапия, ЛФК, Комплексные и дополнительные услуги, Высокотехнологичная
медицинская помощь.
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111, тел. +7 (3452) 68-14-14
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Развлечения и досуг

«АкваРИО» — это единственный аквапарк в Омске. «АкваРио» — это:
- 7 горок;
- 3 бассейна;
- мокрое кафе;
- соляная пещера;
- искусственное солнце;
- оздоровительные практики;
- коллективные парения;
- SPA-комплекс и море впечатлений;
Здесь есть волновой бассейн, детский городок и джакузи. Здесь целый SPAкомплекс услуг, с массажем и пилингом рыбками Гарра Руфа. Работает магазин
плавательных аксессуаров, фотостудия и два кафе.
*Скидка распространяется только на держателя дисконтной карты члена
профсоюза.
г. Омск, ул. Завертяева, 5, тел. +7 (3812) 48-53-00
«ПОПОЛЯМ» – яркое приключение на снегоходах и квадроциклах, о котором ты
будешь вспоминать с восторгом. Мы подстраиваем маршрут под каждого
посетителя с учетом его пожеланий. Мы единственный прокат снегоходов в черте
Омска. Находимся в пяти минутах езды от МЕГИ. Большое разнообразие трасс: лес,
поля, сугробы и красивые зимние виды.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на популярную программу
«План Б», 10% на остальные программы.
г. Омск, ул. Кондратюка, 10, тел. +7 (913) 651-50-06
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Галёрка, драматический театр

334.

Вавилон, киноцентр
335.
GRAVITY, батутный центр

336.

Империя боулинга, боулинг-центр

337.

Наутилус, боулинг-клуб

338.

Адреналин, развлекательный центр

339.

Василий Чапаев, пейнтбольный клуб

340.

В Омском драматическом театре "Галёрка" сделан упор на классическую русскую
драматургию и произведения наших выдающихся современников.
Театр является постоянным участником Всероссийских и Международных
фестивалей и форумов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только владельцу
карты, с предъявлением документа, подтверждающим личность. Скидка
предоставляется при покупке билетов на места, расположенные в партере
зрительного зала - места с 1 по 9 ряд. По одной карте скидка предоставляется не
более, чем на 2 спектакля в месяц. На один спектакль по одной карте скидка
предоставляется не более, чем на 4 билета. В случае специальных скидок на
мероприятия (льготных, абонементных, бонусных, специальных купонов, акций и
т.д.) скидка не суммируются. Скидки на премьерные, новогодние, фестивальные и
гастрольные спектакли не предоставляются. Скидка предоставляется при покупке
билетов только в кассе театра.
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 236
тел. +7 (3812) 28-03-44 (касса), тел. +7 (3812) 95-60-06 (администратор)
Киноцентр «Вавилон» – это 8 уютных комфортных залов, живая музыка, вкусный
кофе, детские аниматоры и всегда хорошее настроение.
г. Омск, ул. Лермонтова, 2, тел. +7 (3812) 33-11-99, тел. +7 (913) 601-21-12
В "GRAVITY" — вы можете отлично провести время, попрыгав на батутах или
провести незабываемый день рождение, а также научиться выполнять сложные
акробатические элементы. К вашим услугам: батутная арена с 28 различными
батутами на любой возраст и уровень прыжков; мягкая поролоновая яма, воздушная
подушка, канат, банкетная зона для проведения дней рождений, с видом на всю
арену; поле для детского мини-футбола.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не предоставляется на групповые
и индивидуальные тренировки.
г. Омск, ул. Герцена, 58, 7 этаж, тел. +7 (3812) 79-50-05
Крупнейший боулинг-центр в городе Омске – 26 игровых дорожек, разделенные на
три игровые зоны. В боулинг-центре вы можете посмотреть прямые трансляции
спортивных мероприятий на большом экране, комфортно отдохнуть и поужинать
также у нас постоянно проходят соревнования, как любительские, так и
профессиональные по боулингу, у нас работают инструкторы, которые обучат вас
игре в боулинг.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на боулинг.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2, тел. +7 (3812) 70-77-07
Уникальность нашего боулинга заключается в его "живых" дорожках. У нас вы
сможете погрузиться в подводный мир и почувствовать себя капитаном подводной
лодки. Подобных боулинг-центров нет в Сибири, и мы рады предложить нашим
гостям новый формат. А также вы можете дополнить ваше погружение блюдами
русской, итальянской и японской кухни и различными напитками. Оно отлично
подходит как для празднования дней рождения и для корпоративных мероприятий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% с понедельника по четверг
включительно, кроме праздничных и выходных дней.
г. Омск, проспект Комарова, 6/1, 4 этаж, ТРЦ «Маяк МОЛЛ», тел. +7 (3812) 35-66-55
Пейнтбол для взрослых и детей от 10 лет, захватывающие сценарии на открытой или
крытой площадке в центре Омска. Детский пейнтбол от 6 лет без боли, синяков,
только шарики с краской. Лазертаг: площадка 1000 кв. м с неоновой подсветкой, 2этажным фортом, площадка в парке «Зелёный остров». Лёгкое оборудование
последнего поколения. Сценарии с артефактами. Квесты:
- «Золотая лихорадка» — добыча золота, ставки на тараканьи бега;
- «Пиратский корабль» — 60 кв. м., тюрьмы, потайной лаз, инструктор;
- «Мадагаскар» — 2 антуражные комнаты, головоломки, инструктор;
- «Прятки в темноте» — 100 кв. м тьмы, миссии со светящейся маской.
Детская комната для дней рождения с аниматором. Веселые старты для детей.
Тимбилдинг с надувными аттракционами. Виртуальная реальность. Скалодром.
Аренда беседок в парке «Зелёный остров». Выездные мероприятия под ключ.
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51Б, 2 этаж
г. Омск, ул. Старозагородная Роща, 8/2
тел. +7 (3812) 90-70-20, тел. +7 (913) 149-70-20
Пейнтбольный клуб «Чапаев» – это самый большой пейнтбольный клуб Омска.
Разнообразные игровые площадки, которые можно опробовать за раз. Клуб с более
чем 12-ти летней историей. Организатор самых масштабных игр в Омске. Клуб с
теплой зоной отдыха и освещаемыми площадками, чтобы играть можно было в
любое время года. В арсенале: дымовые шашки, гранаты, пулемет и щиты.
г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 152/4
тел. +7 (3812) 29-39-53, тел. +7 (929) 301-39-45, тел. +7 (3812) 29-39-45
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Мир проката, торгово-прокатная
компания
341.
Блокпост, стрелковый клуб и тир

342.

Веселый Роджер, лазертаг-клуб

343.

Космополис. Город Героев,
развлекательный центр

344.

Rave up, джампинг-клуб

345.

Рубеж, стрелковый клуб и учебный
центр

346.

Салон «Мир проката» предлагает услуги проката на самых выгодных условиях. У нас
представлен широкий ассортимент детских, туристических и других видов товаров.
Сроки проката - от одних суток. Стоимость проката товаров приемлемая, поэтому
пользоваться нашими услугами выгодно всем.
г. Омск, ул. Степанца, 3, тел. +7 (3812) 79-00-46, тел. +7 (900) 674-13-33
Стрелковый клуб «Блокпост» - современный стрелковый комплекс закрытого типа.
Тир проводит индивидуальное и групповое обучение стрельбе из огнестрельного
оружия. Приглашаются начинающие спортсмены и опытные стрелки для тренировки
своих стрелковых навыков. Арсенал клуба – это самый большой выбор оружия в
городе Омске, в том числе и самые популярные среди спортсменов модели
пистолетов. Стрелковый клуб «Блокпост» оборудован интерактивным стрелковым
комплексом - видеопроекционное оборудование тира формирует изображения
мишеней или видеосюжеты (например, сцена с захватом заложников в автобусе) и
проецирует их на экран из самовосстанавливающейся вакуумной резины. Стрельба
производится из огнестрельного оружия пулями прямо по экрану.
*Специальные условия по дисконтной карте члена профсоюза: предоставляет в
аренду стрелковое место без оплаты, за исключением выходных и праздничных
дней.
г. Омск, ул. Октябрьская, 102, тел. +7 (3812) 20-44-90, тел. +7 (951) 428-87-90
Если вы хотите испытать себя в командной игре нового поколения и получить
заряд положительных эмоций, оригинально и незабываемо провести время и
просто отдохнуть, тогда лазертаг, страйкбол, пейнтбол — это то, что вам нужно!
Почему мы:
1. Надежное современное оборудование для игры в лазертаг, страйкбол и
пейнтбол;
2. Разнообразные захватывающие сценарии игр;
3. Профессиональные инструкторы с отменным чувством юмора;
4. Ответственность при организации и проведении мероприятий;
5. Удобные большие зоны отдыха, кофемашина, прохладительные напитки.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% предоставляется в
выходные дни; 10% предоставляется в будние дни.
г. Омск, ул. Герцена, 58, 7 этаж
г. Омск, ул. Барабинская, 6а
с. Красноярка, ул. Кирова, 44
дп. Чернолучинский, ул. Курортная, 1а, Комплекс отдыха «Сказка»
тел. +7 (3812) 48-88-89
«Космополис» — развлекательный центр для детей. Мы организуем детские
праздники под ключ. В нашем комплексе есть:
- Форт-Боярд (настоящий Паспарту, профессиональный ведущий, настоящие
насекомые);
- лазертаг арена (игровая площадь более 1000 кв.м. с более 10 видами игрового
оружия, а также опытные инструкторы);
- детский пейнтбол (безопасный пейнтбол для детей с различными сценариями);
- батуты (поролоновая яма и батуты разных размеров).
г. Омск, ул. 5 Армии, 12, 3 этаж
г. Омск, ул. Демьяна Бедного, 152/5
тел. +7 (3812) 29-39-16, тел. +7 (929) 301-39-16
Фитнес-джампинг - что это? Новое направление в фитнесе на специальном
оборудовании - мини-батутах с ручкой. Занятия по этой методике дают больше
нагрузки, чем стандартные занятия в зале или на улице, за счёт чего достигается
быстрый эффект в построении красивого тела. Эффект от фитнес прыжков на батуте:
снижение веса, активизация процессов обмена веществ, укрепление коленных и
голеностопных суставов, профилактика плоскостопия, повышение мышечного
тонуса, тренировка вестибулярного аппарата.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 18, корпус 3
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 1, тел. +7 (923) 825-68-85
Стрелковый клуб «Рубеж» — это престижный вид активного отдыха и проведения
досуга. Обучение стрельбе на всех уровнях. Стрелковый спорт - от классической
пулевой стрельбы до современного спорта IPSC. Стрельба из своего оружия - как для
проверки, так и для тренировки. Оригинальный способ проведения корпоративных
мероприятий. Помощь в установке, регулировке и пристрелке оптических прицелов.
Практическая стрельба из современных пистолетов: Glock 17; CZ-75 Shadow;
пистолет Ярыгина (МР-446 "VIKING"); пистолет Макарова; Tanfoglio Stock II; Taktical
Sports 9*19.
Учебный центр «Рубеж»: профессиональная подготовка частного охранника 4, 5, 6
разряда; повышение квалификации охранников 4, 5, 6 разряда; повышение
квалификации руководителей Частных охранных организаций.
г. Омск, пос. Биофабрика, 5, корпус 1, тел. +7 (3812) 95-58-23, тел. +7 (962) 054-92-44
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САПСАН, клуб стрельбы из лука
347.

Стрелковый тир ДОСААФ России
348.

Skyy Arena, парк виртуальной
реальности
349.

Дом кино, кинотеатр

350.

Агонь, караоке-баня

351.

ПОЛИТОТДЕЛ, база отдыха

352.

Колос, санаторий
Омская область

353.

Усадьба в Большекулачье, база отдыха

354.

Обучение стрельбе из лука и арбалета от опытных инструкторов. Метание ножей и
сюрикенов. Проводим как групповые, так и индивидуальные занятия, без
возрастных ограничений. Организовываем 3D охоту, имеем выездной арбалетнолучный тир.
г. Омск, ул. Лермонтова, 55, цокольный этаж, тел. +7 (913) 962-09-71
Услуги стрелкового тира: проведение мероприятий; обслуживание оружия;
пристрелка оружия; аренда тира; практическая стрельба; обучение стрельбе; услуги
для спортсменов. В продаже подарочные сертификаты номиналом от 1000 до 10 000
рублей.
г. Омск, ул. Островская 3-я, 2в, тел. +7 (3812) 31-98-18, тел. +7 (913) 965-26-49
Ищете идеальное место для отдыха для себя или целой компании?
Тогда вам в SKYY ARENA! Погрузитесь в виртуальную реальность компанией до 8
человек, попробуйте себя в роли лучника или противостоите полчищу зомби,
скатитесь с крутого склона на лыжах или попробуйте экстремальные аттракционы!
И это еще не всё, ведь виртуальная реальность не имеет границ! SKYY ARENA — это
полное погружение в другой мир с возможностью взаимодействовать с ним!
г. Омск, ул. Учебная, 152, цокольный этаж
Уникальное, профессиональное, любительское, разных жанров и направлений.
Создаём: кинофестивали, кинопроекты, киноквесты, кинопрограммы и другой
киноконтент. Творческая площадка для киноманов.
*Бесплатное участие в кинофестивалях; бесплатный просмотр документального
кино, а также творческие встречи с интересными людьми и артистами в
кинотеатре «ДОМ КИНО».
г. Омск, Ленинградская площадь, 1, тел. +7 (3812) 31-43-53, тел. +7 (3812) 31-12-47
В «Агонь-баня» вы найдете: русскую баню на дровах; бассейн с теплой водой и
круглосуточной очисткой; душ, банные принадлежности; ТВ, кухонная зона, чай,
кофе, мангал, мангальная зона; веники (береза, дуб, эвкалипт); аппаратура для
караоке.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% + веник в подарок.
г. Омск, ул. Северная 4-я, 104
тел. +7 (923) 038-59-85, тел. +7 (3812) 29-41-64
«ПОЛИТОТДЕЛ» предлагает для Вас:
- летние палатки до 80 посадочных мест и экологически чистый район;
- аквапарк, бассейны и сауны, а также озеро с пляжной зоной;
- фито бар, ресторан, 3-х разовое питание;
- более 60 оздоровительных услуг;
- спортивный зал с аттракционами, прокат спортивного инвентаря;
- конные прогулки и живой уголок;
- круглосуточно охраняемая территория.
*Скидка предоставляется члену профсоюза и членам семьи общей численностью
не более 4-х человек.
пос. Политотдел, Любинский район, Омская область, ул. Курортная, 12
тел. +7 (3812) 31-04-57, тел. +7 (923) 684-05-63, тел. +7 (923) 684-05-46
Санаторий "Колос" — уникальный бальнеологический курорт Сибирского региона
собственными термальными минеральными водами и лечебными грязями.
В санатории "Колос" вас ждут: обновленный лечебный корпус, питание по системе
"шведский стол", современный номерной фонд, центр красоты и релаксации,
открытый бассейн с теплой минеральной водой, пляж и озеро с круглогодичной
рыбалкой, тюбинговая трасса и многое другое.
Санаторий "Колос" неоднократно становился лауреатом престижных национальных
конкурсов «100 лучших товаров России», «Здравницы России», «Лучшие курорты
России», «Лучшие санатории РФ».
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% предоставляется при покупке
оздоровительных путевок (без лечения); 10% предоставляется на лечебные
путевки круглый год; 1% на путевки по акции (дополнительная скидка).
Омская область, с. Красноярка, ул. Колос санаторий, 1Б
тел. +7 (3812) 53-53-57, тел. +7 (3812) 66-01-01
тел. +7 (3812) 97-14-54, тел. +7 (903) 927-81-15
«Усадьба в Большекулачье» — это новый стиль загородного отдыха в русских
традициях. Секрет обаяния, присущего этому месту, кроется в сердечном
гостеприимстве, домашнем тепле и простом, но изящном стиле, выдержанном до
мелочей. В вашем распоряжении будут: гостевой дом, баня с каминной зоной и
большая открытая веранда для проведения корпоративных праздников, свадеб и
просто хорошего отдыха с друзьями. Летняя кухня с расположенным на ней
тандыром, в котором вы сможете приготовить блюда на любой вкус.
Омская область, д. Большекулачье, ул. Тихая, 61
тел. +7 (983) 525-94-44, тел. +7 (913) 671-33-44
тел. +7 (913) 963-99-44, тел. +7 (904) 580-45-55
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База отдыха им. А.И. Покрышкина
355.
База отдыха им. Стрельникова
356.

Околица, центр отдыха
357.
Подсолнухи, база отдыха
358.

База отдыха им. Карбышева, лечебнооздоровительный центр
359.

Радуга, база отдыха

360.

Раздолье, экопарк
361.

Русский лес, дом отдыха

362.

Чунга-Чанга, детский развлекательный
центр

363.

ЛИХОЕ ХОББИ, магазин
364.

База отдыха им. А.И. Покрышкина - лучшее место для семейного отдыха, идеальная
площадка для тимбилдинга и корпоративов, здесь пенье птиц и тишина.
г. Омск, ул. Герцена, 48 лит Н, тел. +7 (3812) 77-05-07
г. Омск, ул. Курортная, 12, тел. +7 (3812) 97-65-37, тел. +7 (913) 141-50-94
База отдыха им. Стрельникова расположена в 50 км от города Омска в курортной
Чернолученской зоне на благоустроенной территории. Живописное место в
реликтовом сосновом бору, простор и воздух подарят незабываемые впечатления,
отличное настроение и заряд бодрости на долгое время.
Омская область, с. Чернолучье, ул. Спортивная, 4
тел. +7 (913) 141-52-73, тел. +7 (3812) 97-92-29
Околица, центр отдыха предоставляет: сауны, гостиничные номера, бильярд,
турецкая баня.
г. Омск, ул. СибНИИСХоз, 5
тел. +7 (3812) 39-14-25, тел. +7 (904) 324-09-68
База отдыха, обновлённая в 2019 г. Уютное место на берегу Омки. Комфортные
номера. Баня на дровах. Беседки. Корпоративы и банкеты. Квадроциклы.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 25
тел. +7 (923) 684-08-08
тел. +7 (929) 366-10-50
тел. +7 (800) 222-50-08
В центре можно приобрести оздоровительные, санаторно-курортные путевки и
просто отдохнуть душой и телом.
г. Омск, с. Красноярка, проспект Карла Маркса, 187
тел. +7 (3812) 38-98-56, тел. +7 (903) 927-98-56
г. Омск, проспект Культуры, 6
тел. +7 (3812) 67-30-34, тел. +7 (3812) 38-98-65
База отдыха "Радуга" приглашает на семейный и корпоративный отдых в
Чернолучье. Мы предлагаем услуги: проживание, питание, русская баня с
бассейном, мангал, детская комната, детские площадки, прокат спортинвентаря
Сдаются в аренду посуточно гостевые дома и коттеджи.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 4
тел. +7 (3812) 38-27-24, тел. +7 (3812) 66-60-02
с. Чернолучье, ул. Береговая, 1
тел. +7 (3812) 97-91-13, тел. +7 (965) 874-29-22
Экопарк «Раздолье» — это уникальное сочетание комфорта, европейского сервиса,
городской среды и первозданной природы. Это настоящий оазис, в котором гости
отдыхают среди зелени и нежных цветущих растений, вдыхая свежий воздух,
наслаждаясь приятной беседой и ароматным шашлыком.
г. Омск, проспект Мира, 112А, корпус 1/2, тел. +7 (3812) 40-55-77
Дом отдыха расположен в уникальном природном комплексе в 50 км. от города,
сочетающем в себе реликтовый сосновый бор, березовый лес, расположенный по
соседству с рекой Иртыш, что создает своеобразный микроклимат.
Условия проживания близки к домашним. Обновленные уютные номера,
приветливый и внимательный персонал, индивидуальный подход к оздоровлению.
Из номеров открывается чудесный вид на бескрайний сосновый бор и реку Иртыш.
К услугам отдыхающих функционирует: лечебный корпус, бассейн с минеральной
водой, киноконцертный зал, танцпол, учебные классы, библиотека, Wi-fi, детская
комната, детская площадка, имеется широкий спектр дополнительных услуг.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание и
питание в номерах любой категории. Карту необходимо показать заранее в
момент бронирования.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 4, офис 163, тел. +7 (3812) 53-11-07
п. Чернолучинский, ул. Курортная, 24, тел. +7 (3812) 97-14-81
8 лет опыта работы, тысячи довольных гостей. Обустроенные помещения. Команда
профессиональных аниматоров. Более 90 персонажей. Авторские сценарии.
Интересные SHOW- программы. Творческий подход. Игровые зоны с лабиринтами,
сухими бассейнами, горками, игрушками и батутами. Широкий ассортимент
дополнительных услуг. Доступные цены, выгодные пакетные предложения.
Доверяйте праздники детей профессионалам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на посещение игровых
комнат; 500 руб. на празднование детского Дня Рождения.
г. Омск, ул. Ярослава Гашека, 5, Комплекс "Гулливер", тел. +7 (950) 333-51-47
г. Омск, ул. Лобкова, 4/1, Комплекс "Авангард", тел. +7 (953) 399-42-43
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 29/1, Комплекс "Гулливер", тел. +7 (960) 998-18-99
Магазин "Лихое хобби" предлагает спектр оборудования для получения
высококачественного продуктов в домашних условиях. Тут найдете оборудование
для самогоноварения, виноделия, пивоварения, копчения и консервирования. У нас
г. Омск, Красноярский тракт, 49, 2 этаж, тел. +7 (3812) 38-39-55
г. Омск, ул. Амурская 21-я, 4, тел. +7 (3812) 38-39-85
г. Омск, ул. Степанца, 2, 1 этаж, тел. +7 (3812) 38-39-67
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Космик, детский развлекательный
комплекс

365.

Дельфиния, центр океанографии и
морской биологии

366.

Радиосфера, торгово-сервисная
компания
Хобби, сеть магазинов
радиоуправляемых моделей

367.

Фламинго, водно-развлекательный
комплекс
(курортный поселок Озеро-Карачи)

368.

Организация праздников любых масштабов и для всех возрастов. В нашем центре
или на выезде! У нас: большая игровая комната с лабиринтом, огромным городком
горок, качелями и батутом, комфортная зона для проведения мероприятия, своя
команда опытных аниматоров, интересные show программы, более 80 персонажей,
авторские программы и сценарии, креативный подход, выгодные пакетные
предложения, любое оформление праздника, кафе, широкий спектр услуг. Мы
работаем с любовью, рады стараться и развиваться для вас!
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на посещение игровых
комнат; 500 руб. на празднование Дня Рождения.
г. Омск, ул. Ярослава Гашека, 18, 2 этаж, ДРЦ "Космик", тел. +7 (983) 528-94-60
Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» — уникальный для Сибири
объект. Впервые за Уралом на значительном удалении от морей и океанов
реализован масштабный проект высокотехнологичного круглогодичного
стационарного научно-познавательного океанографического комплекса.
Для новосибирцев и гостей города в «Дельфинии» выступают тихоокеанские
дельфины афалины, белые полярные киты белухи, южноамериканские морские
львы, северный морской лев сивуч и тихоокеанский морж. Параллельно с
выступлениями дельфинов и морских животных работает Океанариум с туннелем,
который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задействовано 30 исключительно
морских аквариумов. В них новосибирцы и гости города могут увидеть более 300
видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей морей и
океанов. Для тех, кто хочет познакомиться с морскими обитателями поближе,
открыт Центр плавания с дельфинами, в котором наши гости имеют уникальную
возможность поплавать и насладиться общением с морскими млекопитающими.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%. При бронировании от 10
человек скидка 20%.
г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/4
тел. 8 (800) 100-89-88
Сеть магазинов Радиосфера и сайт radiosfera.net – это более 40 000 наименований
радиотоваров и радиодеталей с собственным сервисным центром. В наших
магазинах всегда есть: пульты, радиодетали, антенны, блоки питания, FMмодуляторы, приборы, шнуры, фонари, кабель, бинокли, линзы, телескопы,
микрофоны, наушники, инструмент и много чего еще.
*При регистрации дисконтной карты члена профсоюза в личном кабинете на
сайте radiosfera.net присваивается «персональная цена» с отображением новой
цены. «Персональная цена» установлена на все товары и может достигать
снижения по акциям до 50%.
**Дополнительная скидка 3% по дисконтной карте члена профсоюза
приплюсовывается ко всем акциям в сети магазинов радиоуправляемых
моделей «Хобби» и торгово-сервисной компании «Радиосфера».
Инструкция по регистрации карты на сайте для получения «Персональной
цены» необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте radiosfera.net;
2. Активировать «Персональную цену» в личном кабинете сайта radiosfera.net
по кнопке «Бонусные карты»;
3. Для активации введите номер вашей карты, расположенный под штрихкодом.
г. Омск, ул. Химиков, 7, 1 этаж
тел. +7 (3812) 66-01-18 доб. 217
г. Омск, пр. Карла Маркса, 29а, ТЦ «Голубой огонек», 1 этаж, 3 бутик
тел. +7 (3812) 66-01-18 доб. 211
г. Омск, ул. Магистральная, 58а, цоколь
тел. +7 (3812) 66-01-18 доб. 206
г. Омск, пр. Комарова, 8
тел. +7 (3812) 66-01-18 доб. 213
г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 5, ТД «Аист», 1 этаж
тел. +7 (3812) 66-01-18 доб. 212
г. Омск, ул. Заозёрная, 11/1, Первомайский рынок, 1 этаж, 1 блок, 127 бутик
тел. +7 (3812) 66-01-18 доб. 218
тел. +7 (3812) 66-01-18 (единая справочная)
ВРК "Фламинго" — это почти 1700 квадратных метров отдыха и веселья! Горка
"Вираж" (длина спуска 63 метра), горка "Желтая река" (длина 27 метров), большой
бассейн (25 метров), детский бассейн, горки для детей, русская баня, турецкая
баня (хаммам), финская сауна, фитобаня, холодная купель, тёплая купель,
аэромассаж, гидромассаж, водопады, водяные пушки, кафе, шезлонги для отдыха
и многое другое. ВРК "Фламинго" расположен на курорте "Озеро Карачи" в
Чановском районе, Новосибирской области.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями и распространяется на общий прейскурант.
Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи,
ул. Школьная, 1е, тел. + 7-913-792-72-78
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20%*

20%
10%*

спец.
усл.*
3%**

10%*

Бусинка, хобби-маркет

Вязание - пряжа, крючки, спицы, помпоны, бисер, бусины и бисероплетение,
бижутерные компоненты, живопись по номерам, алмазная мозаика (вышивка
стразами), игрушки и куклы: глаза, носы, волосы, ресницы, наполнитель,
флористика: фоамиран, сизаль, гофра, фрукты, цветы, мох, аксессуары и основы для
волос, ленты, кружево, фатин, органза, парча, стразы, полубусины, серединки для
бантиков, фетр, вышивка, декупаж и квиллинг, инструменты и приспособления,
наборы творчества, валяние, гравюра, мыловарение, полимерная глина,
скрапбукинг, упаковочная бумага, ленты, банты, конверты, открытки, подарочные
коробки, художественные материалы, швейные принадлежности, канцтовары,
бижутерия готовая, хозтовары.
г. Омск, ул. Новокирпичная, 7, ТК "Южанка”, тел. +7 (908) 806-33-52
Мы предлагаем: реплики элитной парфюмерии, натуральную косметику, мыло
ручной работы и товары для мыловарения.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на оптовый
прайс.
г. Омск, ул. Рождественского, 6, Ленинский рынок, цокольный этаж
тел. +7 (3812) 50-51-55, тел. +7 (950) 959-02-49
В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии,
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия,
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.
Помощь в выборе нужного материала для Ваших авторских работ. Мы предлагаем
Вам низкие цены и большой ассортимент товаров для рукоделия. Весь ассортимент,
предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита покупателей.
Возврат в течение 7 дней. Бесплатная доставка при заказе от 3000 руб.
Сайт: Товары-рукоделия.рф
тел. +7 (983) 306-55-77

369.

Мыльная лавка, мыльный магазин
370.

Товары-рукоделия.рф, интернетмагазин

371.

Пифагорка, ментальная арифметика

Продленка, центр развития детей

373.

Поколение Z, бизнес-школа для детей
и подростков

Талант Сибири, творческая студия
развития личности
375.

LoriModels, модельное агентство

376.

5%*

10%

Обучение (для взрослых и детей)

372.

374.

5%

Наши занятия: ментальная арифметика; каллиграфия; логопед-дефектолог; LEGOробототехника; психолог.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на курсы Азбука, Чтение,
Техника чтения и Скорочтение; 10% на курс Ментальная арифметика. Скидки
могут суммироваться с другими скидками Центра.
г. Омск, ул. Куйбышева, 43, офис 414-415, 4 этаж
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25 к2, офис 404, 4 этаж, Комплекс "Континент"
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 232а, офис 401, 4 этаж
тел. +7 (3812) 49-85-48, тел. +7 (950) 333-38-73
Если вы привели ребенка в "Продлёнку", значит скучать после школы он точно не
будет. Что мы делаем в "Продлёнке": встречаем детей после школы; кормим
горячим вкусным обедом и полдником; делаем уроки вместе в весёлой компании;
гуляем; играем; рисуем, лепим, шьем, клеим; просто общаемся по душам. А ещё у
нас есть: логопед; психолог; преподаватель иностранных языков (учим английский,
французский и китайский); кружок ИЗО; клуб робототехники; дополнительные
занятия по ментальной арифметике, чтению и подготовке к школе.
г. Омск, бульвар Архитекторов, 8, тел. +7 (3812) 38-99-12, тел. +7 (903) 927-99-12
Предварительный прием заявок на курсы: Школа Бизнеса (7-8, 9-11, 12-17 лет);
Школа Блогера (9-17 лет); Школа Лидера (11-17 лет); Школа Финансовой
грамотности (11-17 лет); Школа Актерского мастерства и Ораторского искусства (711, 12-17 лет). Продолжительность - весь учебный год.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при обращении от 3 человек;
20% при обращении от 6 человек; 25% при обращении от 10 человек.
г. Омск, ул. Маркса, 24, офис 59В, тел. +7 (913) 642-68-65
Услуги: вокал для всех; гитара и электрогитара; синтезатор; арт-терапия; театр;
английский для всех; школа семейного образования; подготовка к школе; логопед;
продленка; репетитор, подготовка к ЕГЭ и ГИА.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на индивидуальные занятия,
на подготовку к школе, на английский язык, логопеда, продленку; 50% на
групповые занятия по вокалу, музыке.
г. Омск, ул. Октябрьская, 35, тел. +7 (962) 047-39-26
Если Вы заинтересованы в моде и, в частности, работе моделью, желаете
участвовать в фото и видеосъемках для рекламы, хотите видеть свои фотографии в
каталогах и журналах, участвовать в арт-проектах, конкурсах красоты и модных
показах.
На обучение в модельное агентство LoriModels принимаются дети от 4 до 14 лет.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 15
тел. +7 (908) 105-29-10
г. Омск, проспект Мира, 42/1, ТК "Европа"
тел. +7 (913) 600-47-54
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10%
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10%
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10%

Рубеж, учебный центр
377.

Skyeng, онлайн-школа английского
языка

378.

Синергия, университет

379.

Новосибирский государственный
университет экономики и управления,
Управление дополнительного
образования НГУЭУ

380.

Онлион, образовательная сеть для
детей

381.

Готовим школьников к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ в группах до 12 человек. Предметы
подготовки: математика, русский, физика, обществознание, биология, информатика,
география, иностранный язык (английский), химия, литература.
г. Омск, пос. Биофабрика, 5, корпус 1
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 232а, офис 405
тел. +7 (3812) 95-58-23, тел. +7 (962) 054-92-44, тел. +7 (913) 660-09-95
«Skyeng» — онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020
000 уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно
занимаются обучением иностранному языку.
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика,
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как:
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого
погружения ученика в языковую среду.
Занятия ведутся круглосуточно!
*Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)
Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза
необходимо:
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;
2. Пройти регистрацию;
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;
4. Получить скидку до 38% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения
английскому языку.
Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование.
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы.
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, онлайн.
*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 т.д.).
г. Омск, пр. Карла Маркса, 18/10
тел. +7-983-112-83-80
Управление дополнительного образования Новосибирского государственного
университета экономики и управления (НГУЭУ) проводит обучение слушателей по
следующим направлениям: программы для школьников (подготовка к ЕГЭ/ ОГЭ, к
олимпиадам; курсы по предпринимательству, программированию, каникулярные
тематические лагеря); языковые программы (курсы европейских и восточных
языков, подготовка переводчиков, иностранный язык для менеджеров); повышение
квалификации и профессиональная переподготовка (бухгалтерия, бюджетный учет,
оценка бизнеса, госзакупки, налоговое консультирование, аудит, арбитражное
управление, воинский учёт, управление персоналом, управление в сфере ЖКХ,
банковское дело и т.д.); бизнес-образование (MBA, Mini-MBA для менеджеров,
маркетологов, финансистов, HR, HoReCa, тематические семинары и тренинги).
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1, 11-12 эт., тел. +7 (383) 243-95-95
«Onlion» — сеть центров интеллектуального развития детей и подростков.
Обучение детей и подростков от 5 до 16 лет по программам: ментальная
арифметика (методика, разработанная на основе устных арифметических
вычислений и позволяющая развить максимальную скорость восприятия и
обработки информации); академика (продвинутый курс ментальной арифметики);
русский язык (программа для детей от 7 до 12 лет); скоростное чтение (фоточтение,
дети на выходе читают порядка 1000 слов в минуту); мегапамять (развитие памяти);
подготовка к школе (для детей 5-6 лет, в курс входят математика, чтение, письмо,
окружающий мир, психологическая подготовка).
г. Омск, ул. Шакурова, 8/2
г. Омск, пр. Мира, 33А, 405 аудитория
г. Омск, ул. Декабристов, 104
г. Омск, ул. Ватутина, 14
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 83
г. Калачинск, ул. Ленина, 50
тел. +7 (3812) 38-76-71
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10%

Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги)

Светлячок, магазин товаров для детей

Ассортимент: детская одежда; головные уборы; творчество, пряжа; фурнитура для
вязания.

382.

Аистёнок, магазин одежды для мам и
новорожденных

383.

Непоседа-сити, магазин детских
товаров

384.

Василёк, магазин детской одежды и
интернет-магазин

385.

Линейка, оптово-розничная сеть
магазинов канцелярских товаров и
товаров для офиса

386.

г. Омск, ул. Химиков, 12
тел. +7 (960) 984-81-15
Аистёнок является производителем детской одежды. Вся наша одежда
производится на современном оборудовании из высококачественного полотна и
надежной фурнитуры. Используем только 100% хлопок. Наши ткани гипоаллергенны
и нетоксичны. Правильный крой не стеснит движений ребенка, а мягкость полотна
позволит создать уют и защищенность для ваших детей. Все наши изделия прошли
строжайший контроль на соответствие с ГОСТом и ТУ, что подтверждено
сертификатами. У нас вы найдете всё: от пеленок и пастельного белья, до верхней
одежды и головных уборов.
г. Омск, ул. Рабочая 19-я, 81, тел. +7 (3812) 79-04-43 доб. 1104#
г. Омск, ул. Герцена, 48/А, 1 этаж, тел. +7 (904) 323-39-59
г. Омск, ул. Маяковского, 64, тел. +7 (3812) 79-04-43 доб. 1105#
тел. +7 (800) 707-94-43
«Непоседа-сити» это:
- Только хиты детской моды (из множества моделей мы отбираем лучшие);
- Реально крутые коллекции (7 раз в год обновляемся для вас);
- Практичность (наши вещи из натуральных материалов выдерживают до 100
стирок);
- Надежность (с 2005 года нам доверяют более 200 000 постоянных клиентов по
программе лояльности.
Мы создаем качественный ассортимент детской одежды и делаем его доступным!
*Скидка действует на весь товар без скидок и акций. Бонусы с карты "Непоседасити" дополнительно к скидке не списываются.
г. Омск, бульвар Архитекторов, 35, ТЦ "МЕГА Омск"
тел. +7 (3812) 40-81-78
тел. +7 (3812) 40-81-70
Детская одежда по доступным ценам. Мы продаем удобную, стильную и
качественную детскую одежду. Ассортимент товара обновляется каждую неделю с
учетом сезонности. У нас вы можете найти широкий ассортимент детских футболок,
кофточек, пижамок, лосин, брючек и многое другое. Вся продукция выполнена из
100% хлопка, а также в продаже имеются изделия из смешанных тканей.
*Скидка предоставляется в магазине и на сайте (интернет-магазине), в
зависимости от группы товаров. Для того чтобы получить скидку на сайте,
необходимо написать в комментарии к заказу, что вы владеете "Дисконтной карте
члена профсоюза", а при оплате и выдаче товара скидка будет учтена.
г. Омск, Лесной проезд, 4Б
тел. +7 (905) 943-83-04
тел. +7 (905) 923-53-06
Сеть магазинов "Линейка" предлагает широкий ассортимент канцелярии, товаров
для офиса, учебы и творчества, бизнес аксессуаров и деловых подарков по
приемлемым ценам. Широкий выбор товаров для праздника. Услуги ксерокопии,
черно-белой и цветной печати документов, фотопечати, ламинирования и
сканирования.
г. Омск, ул. Профинтерна, 4, тел. +7 (968) 101-75-34
г. Омск, ул. Рождественского, 6/1, тел. +7 (965) 970-94-40
г. Омск, ул. Перелёта, 23, тел. +7 (968) 101-73-87
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 113, тел. +7 (962) 036-09-65
г. Омск, ул. Суровцева, 102, тел. +7 (961) 849-27-00
г. Омск, проспект Комарова, 16, тел. +7 (913) 647-68-47, тел. +7 (991) 430-11-68
г. Омск, ул. Перелёта, 18, тел. +7 (962) 036-05-59
г. Омск, бульвар Архитекторов, 13, тел. +7 (905) 098-07-31
г. Омск, ул. Конева, 12/3, тел. +7 (3812) 63-94-00
г. Омск, бульвар Архитекторов, 5, тел. +7 (960) 996-45-11
г. Омск, ул. Лукашевича, 10В, тел. +7 (962) 036-09-31
г. Омск, проспект Мира, 18, тел. +7 (905) 098-07-38
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 15, тел. +7 (965) 970-07-30
г. Омск, ул. Лукашевича, 14/4, тел. +7 (965) 970-08-84
г. Омск, ул. Ватутина, 13А, тел. +7 (903) 925-25-75
г. Омск, проспект Комарова, 2/2, тел. +7 (903) 925-00-95
г. Омск, ул. Сибаковская, 4, тел. +7 (991) 430-11-67
г. Омск, ул. Дианова, 13, тел. +7 (961) 880-13-26
г. Омск, ул. Дианова, 24/2, тел. +7 (3812) 63-84-00
г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 36Г, тел. +7 (968) 104-00-06
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 28, тел. +7 (965) 970-94-37
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Акварель, оптовая фирма
387.

388.

Магазин канцелярских товаров,
канцелярские товары/учебные
принадлежности

Канцтовары+, магазин канцелярских
товаров и товаров для творчества
389.

Surprise, магазин игрушек

390.

БэБиБай, детский интернет-магазин

391.

kreslashop.ru, интернет-магазин
детских товаров

392.

Пирамидка, магазин игрушек,
канцтоваров и товаров для творчества
393.

Знайка, сеть книжных магазинов

394.

Ассортимент компании: канцелярские товары, игрушки, офисные товары и
пиротехника.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на оптовый прайс.
г. Омск, ул. 20 лет РККА, 187, лит Р, тел. +7 (904) 325-72-03, тел. +7 (913) 623-39-21

5%*

Магазин канцелярских товаров, канцелярские товары/учебные принадлежности.
Широкий ассортимент. Низкие цены. Ждем вас.
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж
«Канцтовары+» — это милая канцелярия для юных модников и не только.
Ассортимент магазина представлен товарами для офиса, начиная от простых
карандашей и заканчивая мебелью. Каталог содержит большой выбор товаров для
школы, товаров для творчества, товаров для презентаций и проведений праздников.
г. Омск, ул. 9 Линия, 165
тел. +7 (950) 333-50-94
Наш интернет-каталог предлагает большой выбор конструкторов из дерева.
Кукольные домики, мебель, аксессуары, карета и автомобили для кукол - девочкам.
Многоуровневые парковки, гаражи, крепость с осадными орудиями, танки, машины,
спецтехника, оружие - мальчикам. Развивающие игрушки, бизиборды, бизибоксы,
сортеры и пазлы – малышам. Все это в наличии на складе в Омске, а значит заказ
может быть доставлен в день заказа или на следующий день.
Все наши товары выполнены из высококачественных материалов.
Мы тщательно отбираем игрушки для нашего магазина.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на весь ассортимент, кроме
акционных товаров.
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 14, офис 8
тел. +7 (900) 678-00-88
тел. +7 (904) 320-60-45
тел. +7 (950) 784-25-24
Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам:
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое
другое.
*Скидка распространяется на интернет-магазин http://бэбибай.рф.
тел. 8-800-707-71-38 (Бесплатно по РФ)
Детский интернет-магазин kreslashop.ru — это доступные цены, широкий, регулярно
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую,
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд,
разновидности модельного ряда. В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую,
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием
моделей, цветов и выгодной ценой.
*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод профдис3)
*Скидка 5% на все остальные товары (промокод профдис5)
*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10)
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"
тел. 8 (800) 1000-955, сайт: kreslashop.ru, email: zakaz01@kreslashop.ru
Весь спектр канцелярских товаров как для школьников, так и для офисов.
Канцелярские товары и товары для творчества представлены известными
товаропроизводителями.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 8% на все товары; 10% при покупке
канцелярских товаров на сумму от 1000 рублей; 20% при покупке канцелярских
товаров на сумму от 1500 рублей. Скидка не предоставляется на бумагу для
офисной техники производителей бренда СНЕГУРОЧКА и SVETOCOPY.
г. Омск, ул. Бархатовой, 2, тел. +7 (904) 324-82-41
Книжно-канцелярские магазины «Знайка» предлагают: учебники, рабочие тетради;
широкий ассортимент учебно-методической литературы; классные журналы;
детскую, классику и художественную литературу; канцелярские товары, сувениры,
игрушки и открытки.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на учебную
литературу.
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 76, тел. +7 (3812) 56-64-45
г. Омск, пр. Карла Маркса, 22, тел. +7 (3812) 31-98-74, тел. +7 (960) 989-48-65
г. Омск, пр. Мира, 64, тел. +7 (3812) 22-43-24
г. Омск, ул. Тарская, 2, тел. +7 (913) 656-78-41
г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 33
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Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство)

Галамарт, сеть магазинов постоянных
распродаж

395.

Аист-Сервис, компания по
производству и монтажом изделий из
технических тканей

396.

РЕМОТДЕЛ, сеть магазинов
397.

Ремлюкс, оптово-розничная сеть
магазинов сантехники

398.

LAZURIT, сеть мебельных салонов

399.

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ. Фирменная особенность магазинов
«Галамарт» — сезонные распродажи. В то время как торговые сети, супермаркеты и
гипермаркеты поднимают цены на товары сезонного спроса (садовый инвентарь в
мае, сковородки в Масленицу), в «Галамарте» наоборот цены на эти товары
снижаются. На полках каждого магазина «Галамарт» - 6 000 наименований товара.
г. Омск, ТРЦ «Маяк МОЛЛ», проспект Комарова, 6, корпус 1
г. Омск, ТРЦ «Триумф», ул. Березовского, 19
г. Омск, ТРЦ «Алладин», ул. 12 Декабря, 115
г. Омск, ТРЦ «Первомайский», ул. Заозёрная, 11/1
г. Омск, ТЦ « АТ-Маркет», ул. Дианова, 14
Наша продукция: мягкие окна для беседок и веранд, мягкие окна для летних кафе,
тенты для авто и прицепов, чехлы на садовую мебель, полога и тенты, шторы для
автомоек. Наша компания занимается производством и монтажом изделий из
ПВХ тканей и других технических тканей (тентовая ткань, оксфорд, тарпаулин и
др.) по индивидуальным размерам. А также мы продаем технические ткани и
фурнитуру к ним оптом и в розницу.
г. Омск, ул. Маяковского, 64
г. Омск, ул. Герцена, 48, лит. А
тел. +7 (950) 954-41-51
тел. +7 (923) 695-19-78
тел. +7 (3812) 79-04-68
Огромный выбор и низкие цены. Ассортимент: клей, пескобетон, ровнитель,
штукатурка, краски, грунт, ГЛК, блоки газобетонные, керамогранит. Бесплатная
доставка.
г. Омск, ул. Северная 16-я, 47
тел. +7 (3812) 43-39-30
Компания «Ремлюкс» — это сеть магазинов сантехники в Омске. Все нужное для
ванной комнаты, санузла, систем отопления, водоснабжения и канализации
находится в одном месте. Компания гарантирует: 100% гарантию качества; быструю
доставку; помощь клиентам в любой ситуации; качественные консультации; наличие
магазинов рядом с домом.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует от розничной цены
товара и распространяется на все товары за исключением акционных в оптоворозничной сети магазинов.
г. Омск, ул. Степанца, 10/4
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 20
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 22
г. Омск, ул. Северная 7-я, 125
г. Омск, ул. Малунцева, 1
г. Омск, ул. Лермонтова, 57
г. Омск, проспект Менделеева, 7
г. Омск, ул. 7-я Северная, 123
г. Омск, проспект Карла Маркса, 61
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97г/2
г. Омск, ул. 1-я Путевая, 100/1
тел. 8 (800) 250-68-65, тел. +7 (3812) 66-23-90
"Лазурит" – крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для
дома, офиса, гостиниц. Мебель под ТМ Lazurit представлена в 160 городах России.
Розничная сеть компании – это 540 фирменных салонов и федеральный интернетмагазин. Корпусная мебель "Лазурит" – Марка № 1 в России (по итогам
общенационального голосования в 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 гг.). Гостиные,
спальни, прихожие, детские, подростковые, кабинеты и кухни "Лазурит" идеально
подходят для обустройства всего дома. Наши главные преимущества: более 25
коллекций собственного производства; натуральные и экологичные материалы;
6 лет гарантии на мебель и пожизненная гарантия на фурнитуру; выезд дизайнера
на дом и дизайн-проект бесплатно; быстрая доставка и профессиональная сборка;
Беспроцентная рассрочка до 36 месяцев.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза суммируется с действующими
скидками и акциями и распространяется на весь ассортимент салонов мебели
"Лазурит", интернет-магазин "Лазурит" (https://lazurit.com) и кухонные модули в
студиях кухонь "Лазурит". Суммарная скидка не может превышать 90% от суммы
покупки в салонах мебели и интернет-магазине "Лазурит" и 50% в студиях кухонь
"Лазурит".
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/3
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 164
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182/3
г. Омск, ул. Березовского, 19
тел. 8-800-100-50-22
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BranDom, оптовый центр

400.

HOYZ, сеть мебельных магазинов

401.

Альфа Электро, магазин электрики и
освещения

402.

Горница, магазин текстиля

403.

АВИLED Свет Маркет, торговая
компания

404.

Электроснаб, оптово-розничная
компания
405.

Центр оптовой торговли BranDom, является крупной компанией-дистрибьютором
одежды, обуви, текстиля для дома. Для покупателей доступны: возможность
самостоятельного обслуживания (в формате Cash & Carry); постоянные акции и
новинки; оформление заказа через сайт.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется при покупке
от 3 000 рублей.
г. Омск, ул. Харьковская, 2а, тел. +7 (3812) 33-25-55
Сеть магазинов «HOYZ» в Омске и Новосибирске дает возможность лично
посмотреть и «потрогать» любое приглянувшееся изделие на нашем сайте.
Выбрав и заказав мебель в нашем онлайн магазине, вы освободите себя от долгих и
изнурительных поездок по торговым центрам, а вырученное время сможете уделить
близким и родным, ведь нет ничего важнее Семьи и Друзей, а доставку купленной
Вами мебели, мы возьмем на себя, согласовав удобное для Вас время.
*На весь представленный ассортимент мы постарались сформировать
максимально НИЗКИЕ ЦЕНЫ, а для членов профсоюзов предоставляется
возможность приобрести любую приглянувшуюся мебель со скидкой в размере
5%, используя промокод PROF321 в интернет-магазине. Скидку можно применить
по промокоду только на сайте. Для того, чтобы узнать промокод необходимо
написать в сообщения группы, либо позвонить по номеру на обратной стороне
карты, назвать своё ФИО и номер карты.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25 корп. 3, 1 и 3 этаж
г. Омск, ул. Березовского, 19
г. Омск, ул. 1-я Путевая, 100
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182 корп. 3
г. Омск, ул. Маяковского, 37
с. Азово, ул. Советская, 61
р.п. Таврическое, ул. Ленина, 52
тел. +7 (3812) 21-46-00, тел. +7 (965) 986-06-64
Вся электрика в одном месте. Наши специалисты всегда готовы провести
консультацию, подобрать оптимальное решение, как по цене, так и по заданным
параметрам. Цены в нашем интернет-магазине ниже, чем в розничном торговом
зале, поэтому оформляя заказ, вы уже получаете скидку, которая может быть еще
больше, если вам потребуется большее количество товара.
*Дополнительная скидка 1% при покупке товаров через сайт https://12.sale/rasprodazha-ru/ ко всем действующим скидкам (учитывается во время
расчёта при получении товара по указанному адресу).
г. Омск, ул. Ипподромная, 27а, Хитрый рынок
тел. +7 (3812) 95-60-33, тел. +7 (962) 057-85-00
Хочешь и дома быть модницей — скорей посети нашу «Горницу»! Для вас:
комплекты постельного белья; одеяла, подушки с разнообразными наполнителями;
пледы, покрывала, махровые простыни; махровые полотенца всех размеров разной
плотности; текстиль для кухни; домашняя одежда для детей, женщин и мужчин,
модная, качественная, цены от производителя; нижнее белье; чулочно-носочные
изделия; бытовая химия и все, что нужно для чистоты вашего дома; огромный
выбор подарочных наборов для любого праздника или семейного торжества.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется только на
постельное бельё.
г. Омск, ул. Масленникова, 62, 1 этаж
тел. +7 (913) 678-20-06, тел. +7 (3812) 40-70-85
У нас широкий выбор электротехнической продукции: светодиодные лампы с
реальной гарантией; светодиодные прожекторы; светодиодные ленты, блоки
питания, профиль, аксессуары для их монтажа; светодиодные модули, бегущие
строки; гибкий неон; светодиодные светильники различного назначения;
электроустановочные изделия (Legrand, Hegel, EKF); модульное оборудование;
датчики различных назначен; кабель, провод; батарейки, аккумуляторы, зарядки;
светящиеся камни и краски; крепеж для монтажа электротехнической продукции.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на товары производителей
General, Сириус, Тесла, ЭТИС, Техноком; 7,14% на товары производителей
Альфалед, Schneider Electric, DEKraf, Legrand Etika, Ecola, ЛУЧ; 6,25% на товары
производителей ЭРА, Uniel, Volpe, Экосвет, ST, SWG; 7,69% на товары всех
остальных производителей.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 65, тел. +7 (3812) 49-77-10, тел. +7 (953) 399-60-20
г. Омск, Иртышская Набережная, 36, тел. +7 (3812) 49-77-17, тел. +7 (953) 399-60-70
г. Омск, ул. Панфилова, 12, тел. +7 (3812) 49-77-27
Электроустановочная продукция, электромонтажные работы, электротехническая
продукция, светотехника.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все товары при покупке до
3000 рублей; 15% на все товары при покупке свыше 3000 рублей.
г. Омск, ул. Северная 5-я, 192
тел. +7 (3812) 34-45-65, тел. +7 (900) 672-83-69
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15%*

Кузя, сеть магазинов бытовых и
хозяйственных товаров

406.

СтройЛидер, сеть магазинов
отделочных материалов
407.

Ремонтно-строительная компания,
ремонтные работы
408.

Маг Пак, магазин пакетов и
канцелярии

Лучшие товары для дома собрал в одном месте под вывеской КУЗЯ. А
сэкономленное время и деньги потратишь на свою семью и дом! Собрали
всевозможный товар - от бытовой техники до строительных материалов.
Всего 23 товарные группы, 65 000 позиций. Производители возят товар мне
напрямую, поэтому и цены ниже городских. В дом к себе кого попало не пускаю, все
продавцы у меня вымытые и обученные, знают, как хозяйство вести и как какой
прибор работает. Таскать на себе товар тебе не дам, для этого доставка есть
грузовой машиной. Так что заходи, не стесняйся. Всем рад в любой день недели!
г. Омск, ул. Семиреченская, 93/3, тел. +7 (3812) 55-42-91
р.п. Азово, ул. 1-го Мая, 3, тел. +7-381-41-2-21-26
р.п. Большеречье, ул. Советов, 34, тел. +7-381-69-2-13-14
г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, 30, тел. +7-381-73-21-684
г. Исилькуль, ул. Ленина, 47, тел. +7-381-73-20-493
г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, 28, тел. +7-900-670-02-20
р.п. Кормиловка, ул. Железнодорожная, 1, тел. +7-381-70-2-26-82
р.п. Любино, ул. Почтовая, 7А, тел. +7-381-75-2-18-40
р.п. Любино, ул. Октябрьская, 89, тел. +7-381-75-2-11-16
р.п. Марьяновка, ул. Омская, 64, тел. +7-381-68-2-44-90
р.п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 68а, тел. +7-381-68-2-40-18
р.п. Москаленки, ул. Почтовая, 68а, тел. +7-381-74-2-23-99
г. Называевск, ул. Серова, 4, тел. +7-900-670-01-64
г. Называевск, ул. Кирова, 14, тел. +7-381-61-2-12-37
р.п. Нововаршавка, ул. Советская, 24, тел. +7-381-52-2-22-58
р.п. Нижняя Омка, ул. 30 лет Победы, 5, тел. +7-381-74-2-23-99
р.п. Одесское, ул. Ленина, 29, тел. +7-381-59-2-10-43
р.п. Одесское, ул. Ленина, 26, тел. +7-900-670-02-10
р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, 68, тел. +7-381-66-2-16-83
р.п. Павлоградка, ул. Шевченко, 15, тел. +7-381-72-3-14-84
р.п. Полтавка, ул. Комсомольская, 40, тел. +7-381-63-2-43-69
р.п. Русская Поляна, ул. Титова, 6, тел. +7-381-56-2-21-59
р.п. Русская Поляна, ул. Беляева, 1А, тел. +7-900-670-01-96
р.п. Саргатское, ул. Кооперативная, 105, тел. +7-900-670-02-29
с. Сосновское, ул. Советская, 6, тел. +7-381-51-3-53-83
р.п. Таврическое, ул. Кирова, 99
р.п. Таврическое, ул. Кирова, 97, тел. +7-381-51-2-20-86
р.п. Тюкалинск, ул. Ленина, 18, тел. +7-381-76-2-10-65
р.п. Черлак, ул. Коммунистическая, 13, тел. +7-381-53-2-15-51
р.п. Шербакуль, ул. Советская, 99, тел. +7-381-77-2-32-75
Магазин отделочных материалов «СтройЛидер» предлагает вашему вниманию
современные строительные и отделочные материалы, ведущих отечественных и
иностранных производителей самого широкого применения.
г. Омск, ул. Декабристов, 130
г. Омск, ул. 5 Армии, 71
тел. +7 (3812) 21-82-00
Ремонтно-строительная компания предлагает полный спектр строительных услуг от
фундамента до люстры. Это ремонт квартир, офисов, торговых помещений "под
ключ" в Омске, области и других городах без проблем и за приемлемый бюджет.
Высокое качество работ, максимально сжатые сроки, решения для любого бюджета,
соблюдение процесса, гарантия, официальный договор.
г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова, 244, тел. +7 (950) 338-23-89, тел. +7 (903) 925-11-11
Мешки, пакеты и пленки из ПВД для любых целей от производителя. Мы являемся
компанией производителем, 1 кг нашей продукции от 73 рублей.

409.

Большой Дом Древесины, погонажные
изделия
410.

Виктория, салон штор и карнизов

411.

г. Омск, проспект Культуры, 17
тел. +7 (3812) 22-23-91, тел. +7 (960) 989-46-02
На сегодняшний день ассортимент продукции «Большого Дома Древесины»
насчитывает более 1500 наименований. Наша идея - свести к минимуму хлопоты,
связанные с выбором и приобретением строительных и отделочных материалов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на всю продукцию
строительных материалов; 7% на продукцию из сосны, лиственницы, кедра и
ольхи; 1% ко всем материалам, продаваемым по акциям (дополнительная
скидка).
г. Омск, ул. 22 Декабря, 86, 2 этаж, тел. +7 (3812) 40-45-35, тел. +7 (3812) 40-45-45
Салон штор «Виктория» — это профессионализм, индивидуальный подход и
уважение к каждому клиенту, огромный выбор тканей в наличии и под заказ.
Каждый дизайн-проект индивидуален. Заявку на выезд дизайнера можно заказать
по телефону.
*Дополнительно по дисконтной карте члена профсоюза при покупке штор
бесплатная установка.
г. Омск, бульвар Архитекторов, 14/1
тел. +7 (3812) 38-76-04, тел. +7 (913) 964-16-99, тел. +7 (905) 097-07-52
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Каменный стиль, производственная
фирма

412.

Первый гипермаркет мебели,
интернет-магазин мебели

413.

55КАЗАНОВ, магазин казанов, печей,
мангалов и восточной посуды

414.

Сантехбомба, интернет-магазин
сантехники

415.

Металл Профиль, торговопроизводственная компания

416.

Компания «Каменный стиль» производит элегантный фасадный камень, в состав
компонентов которого входит белый цемент. Этот материал позволяет
воспроизводить светлые постельные натуральные тона окраски и усиливает
прочность декоративного камня. Наш фасадный камень соответствует ГОСТ. Он
имеет достаточную морозостойкость для использования в самых холодных уголках
России и минимальный процент. «Каменный стиль» предлагает вам более 30 видов
декоративного камня различных цветов и фактур. Каждый из них превратит ваш дом
10%*
в привлекающую восхищенные взгляды крепость.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции,
камень под покраску.
г. Омск, ул. 1-я Индустриальная, 1Б
тел. +7 (3812) 50-32-54
тел. +7 (913) 620-63-30
тел. +7 (904) 325-44-46
«Первый гипермаркет мебели" — это крупнейший мебельный интернет-магазин на
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей,
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время.
3%*
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка не распространяется на
ХИТы.
Точки выдачи товаров ТК:
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 211А
г. Омск, ул. Новороссийская, 2
Специализированный магазин казанов, печей, мангалов и восточной посуды.
Огромный ассортимент товаров для ценителей активного отдыха и приготовления
вкусных блюд дома, на природе и на даче. Отличное качество и грамотная
консультация. Всегда в наличии: узбекские чугунные казаны; афганские казаныскороварки; печи под казаны, мангалы; узбекская керамическая и фарфоровая
5%
посуда ручной работы; саджи и подставки; чугунные сковороды; шампуры и
подарочные наборы; пчаки и другие аксессуары.
г. Омск, ул. Степанца, 2, 1 этаж
тел. +7 (3812) 38-39-67
Сантехбомба - это динамично развивающийся интернет-магазин. Наша компания
была основана в 2004 году, а с 2012 года мы запустили интернет-магазин.
В нашем каталоге мы собрали товары от ведущих мировых брендов. Наша основная
специализация: котлы (газовые, электрические, твердотопливные, жидко топливные);
радиаторы (чугунные, алюминиевые, биметаллические); водонагреватели; насосы
(скважинные, поверхностные, дренажные, насосные станции); трубы (полипропилен,
металлопластик, пищевые, канализационные); душевые кабины; ванны (чугунные,
3%
стальные, акриловые); санфаянс; мебель для ванных комнат.
Сайт: https://santechbomba.ru
Точки выдачи товаров:
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 211/А
тел. +7 (381) 299-17-59
г. Омск, ул. Новороссийская, 2
«Компания Металл Профиль» — № 1 в мире по производству стальных кровель и
фасадов. Мировой лидер по производству водосточных систем из стали. Является
крупнейшим на территории России и СНГ производителем систем вентилируемых
фасадов и сэндвич-панелей. Ассортимент «Компании Металл Профиль» в себя
включает: металлочерепицу, профнастил, стальной сайдинг, водосточные системы,
элементы безопасности кровли, сэндвич-панели, фасадные кассеты, линеарные
панели, системы вентилируемых фасадов, мансардные окна, гидро-, паро-,
теплоизоляцию, кровельную вентиляцию.
5%
*Скидка предоставляется на основные виды продукции (металлочерепица,
13%
профилированные листы, -плоские листы, сайдинг, софит), далее:
-ОВП, класса эконом в размере - 5%
20%
-ОВП класса стандарт в размере - 13%
30%
-ОВП класса премьер/премиум в размере - 20%
35%*
-элементы отделки кровли в размере - 35%
-элементы безопасности кровли в размере - 30%
-водосточные системы в размере - 30%
-сопутствующие товары в размере - 30%
-кровельная вентиляция в размере - 5%
- мансардные окна и чердачные лестницы в размере - 5%
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282
г. Омск, ул. 22 Декабря, 100д
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Тандыр 55, мультибрендовый магазин
417.

АкваОмск, строительно-монтажная
фирма

418.

LORENA кухни, сеть мебельных
салонов
419.

Хит Сезона, магазин товаров для сада
и дачи

420.

Дез-Гарант, дезинфекция,
дератизация, дезинсекция
421.

Эверест, сеть химчисток

Наш интернет-магазин предлагает более 30 000 наименований продукции для сада,
цветоводства и ландшафтного дизайна, различной ценовой категории от
производителей России, Германии, Польши, Нидерландов, Вьетнама, Италии, Китая
для физических лиц. Полный ассортимент из одних рук. Для Вашего удобства все
товары разделены по группам в каталоге, а постоянно обновляющийся ассортимент
позволит Вам быть всегда в курсе мировых тенденций. Мы работаем напрямую с
производителями, хорошо отработанная система логистики и наличие пунктов
выдачи заказов в разных городах позволяют нашим клиентам совершить покупку
удобным для них способом, на нашем сайте Вы можете воспользоваться помощью
специалистов, которые смогут дать вам грамотную консультацию в сжатые сроки.
*Скидка 10% в интернет-магазине www.sad.ru по промокоду ПРОФДИСКОНТ.

Unisec, испанская химчистка

6%

50%

спец.
пред.

10%*

Услуги для жизни

Полное уничтожение любых видов насекомых, грызунов и уничтожение
растительности! Все необходимые работы выполняются профессиональной
бригадой сотрудников компании в любое удобное для вас время! Использование
лучших препараты отечественного производства. Предоставляются необходимые
документы и сертификаты!
г. Омск, ул. Булатова, 101, офис 110
тел. +7 (3812) 25-34-88, тел. +7 (3812) 38-03-94

22%

Мы предлагаем широкий ассортимент услуг по чистке и уходу за вашими вещами.
Чистка производится на новейшем оборудовании с использованием чистящих
препараторов из Италии и Франции. Мы применяем бальзамы только на
растительной основе без использования химических реагентов, благодаря чему
гарантируем высокое качество чистки без негативного воздействия химических
веществ на ваши вещи.
г. Омск, ул. Масленникова, 28
г. Омск, ул. Березовского, 19
г. Омск, ул. Интернациональная, 43
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 7
г. Омск, ул. Рождественского, 6/1
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/1
г. Омск, ул. Волочаевская, 21
г. Омск, ул. Ватутина, 11
г. Омск, проспект Мира, 42/1
г. Омск, ул. 21-я Амурская, 21
г. Омск, Красноярский тракт, 22а
тел. +7 (3812) 31-31-71, тел. +7 (3812) 31-77-60, тел. +7 (965) 879-73-43

422.

423.

Мы предоставляем широкий ассортимент самобытных товаров из Средней Азии.
Приглашаем всех разделить нашу страсть к восточной культуре, кухне, посуде и
другим аспектам этого увлекательного мира. Мы предлагаем исключительно
высококачественные товары напрямую от производителей.
г. Омск, проспект Королёва, 3, тел. +7 (3812) 50-94-45, тел. +7 (908) 310-08-71
Наша компания «АкваОмск» оказывает услуги по прокладке трубопроводов под
ключ для строительных организаций и частных лиц, которым требуется
подключение к городским подземным коммуникациям. Мы предоставляем
следующие виды услуг: горизонтально направленное бурение; прокладка
водопровода; прокладка канализации; прокладка газопровода; прокол под дорогой;
мини-ГНБ из колодца; монтаж колодцев и выгребных ям; врезка под давлением.
Почему выбирают нас? Опыт безупречной работы более 10 лет. Лицензия СРО.
Оформление всей необходимой документации. Под ключ и в срок.
г. Омск, ул. 24-я Северная, 214, тел. +7 (908) 119-92-02, тел. +7 (961) 882-42-00
Уже 30 лет компания «LORENA кухни» занимается производством кухонных
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях –
«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов. Все,
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью.
*Только для обладателей «Дисконтной карты члена профсоюза» при покупке
кухонного гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ!

«Unisec» — это испанская химчистка, более 30 лет на рынке. Мы отличаемся
инновационными методами и бережным подходом. Чистим текстиль, кожу и мех.
Осуществляем экспресс-химчистку за 4 часа.
г. Омск, ул. Кемеровская, 15
тел. +7 (3812) 90-34-70
тел. +7 (913) 151-73-70
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3%

10%

Авангард, юридическая компания

424.

Лаура, швейное ателье
425.

АкцентПринт, рекламнопроизводственная компания

426.

Еврочистка, сеть центров бытовых
услуг

427.

Анна Ден, территория моды

428.

Ницца, ателье мод

429.

Орион-Сервис, сервисная фирма
430.

АЛЬЯНС-ПК, сервисный центр ремонта
и обслуживания всех видов техники
431.

Поддержка и помощь в юридических спорах. В нашей компании работают
настоящие профессионалы, грамотные и опытные специалисты, стремящиеся
достичь совершенства во всем, начиная с мелочей оформления документов и
заканчивая победами в зале суда.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги для
физических лиц (за исключением процедур банкротства): корпоративные спор,
экономические споры; налоговые споры, потребительские споры, трудовые
споры, жилищные споры, земельные споры, помощь в оформлении документов.
г. Омск, ул. Маршала Жукова, 6, тел. +7 (913) 647-90-03
Ателье «Лаура» выполняет услуги по пошиву одежды на самом профессиональном
уровне. Отличное качество работы обеспечивает квалифицированный мастер с
большим опытом работы и творческим подходом к швейному искусству, а также
современное оборудование и лучшие материалы.
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 64/3, тел. +7 (904) 322-08-56
Мы изготавливаем: вывески, объемные буквы; световые короба; стенды,
таблички, режимные вывески, адресные указатели; ролл-апп, Х-стенд (паук),
пресс-волл; ростовые фигуры; штендеры; сувенирная продукция; печать на
пакетах, ручках; печать на кружках, футболках, бейсболках; интерьерная,
широкоформатная печать; фотообои, картины на холсте; печать с контурной
резкой; печать наклеек, стикеров; плоттерная резка; лазерная резка фанеры,
бумаги; лазерная резка оргстекла, ПЭТ; лазерная гравировка; бейджи, шильды,
медальки, брелоки; гардеробные номерки; карманы из ПЭТ, плоские карманы;
объемные карманы А4, А5, А6, Евро формата; меню-холдер, тейбл тент; подставки
по печатную продукцию; визитницы.
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 204, угол ул. 16-я Северная, 48
тел. +7 (3812) 34-95-95, тел. +7 (904) 829-94-94, тел. +7 (908) 800-40-08
«Еврочистка» — предприятие класса люкс, специализирующееся на оказании услуг
европейского качества по чистке одежды и стирке белья в Омске. Большая часть
наших заказчиков - это постоянные клиенты, потому что мы выполняем свою работу
быстро, аккуратно и качественно.
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 120
г. Омск, ул. Герцена, 19
г. Омск, ул. Тарская, 14
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/Л
г. Омск, ул. Стальского, 6
г. Омск, проспект Мира, 52
г. Омск, ул. Степанца, 10/2
г. Омск, ул. Лесной проезд, 11
г. Омск, ул. Лукашевича, 15Д
г. Омск, ул. Дианова, 23/3
тел. +7 (3812) 23-54-57
«Anna Den» — член союза дизайнеров России, дизайнер-модельер. Это территория
моды, которая даст вам особый стиль и шарм, раскроет вас как личность. Ваш
внешний вид – это то, с чего стоит начать реализовываться.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на
индивидуальный пошив свадебных платьев.
г. Омск, ул. Масленникова, 28
тел. +7 (3812) 48-27-44, тел. +7 (904) 580-62- 72, тел. +7 (913) 672-74-36
Ателье стильной одежды. Индивидуальный пошив. Авторская одежда.
Дистанционный пошив.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на пошив
одежды.
г. Омск, ул. Красный Путь, 63
тел. +7 (3812) 30-99-19
тел. +7 (913) 644-60-45
тел. +7 (965) 876-24-31
«Орион-Сервис» предоставляет услуги монтажа и обслуживания домофонов,
антенн, СКПТ, автоматики ворот, шлагбаумов, видеонаблюдения, GSM-модулей,
видеодомофонов в квартирах и приёмников цифрового ТВ.
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, офис 202
тел. +7 (3812) 79-00-41
С 2014 года приоритетными направлениями в работе были определены:
Ремонт цифровой (телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и т.д.)
Ремонт бытовой техники (телевизоры, акустику, фены, утюги, печи, кофе-машины и
т.д.). Ремонт и обслуживание оргтехники. Синтезаторы, спутниковые ресиверы.
г. Омск, ул. Герцена, 246, тел. +7 (960) 993-71-07
г. Омск, ул. Заозёрная, 19, тел. +7 (968) 107-37-72
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25%*

10%

10%

10%

10%*

15%*

3%

15%

IC-Parts, торгово-сервисный центр по
ремонту техники
432.

Мастер Омск, сервисный центр по
ремонту цифровой техники
433.

D & S Сервис, сервисный центр
434.

435.

OLyMP GSM-Сервис, мастерская по
ремонту мобильных устройств

Турист, рекламная компания
436.

АльфаСтрахование, страховая
компания

437.

Согласие, страховая компания

438.

Некрополь, помощь в организации
похорон
439.

Фотосалон, фото на документы
440.

Ремонт телефонов, планшетов, ноутбуков, приставок, компьютеров и телевизоров.
Продажа аксессуаров и комплектующих.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 20, офис 364
тел. +7 (3812) 50-40-84
тел. +7 (913) 629-87-37
тел. +7 (951) 418-71-01
Мастерская по ремонту мобильных телефонов и смартфонов. Замена дисплея на
телефоне, разъемов, корпусов и крышек. Ремонт сотовых телефонов любой
сложности в короткие сроки и с гарантией. Чиним любые марки и модели
смартфонов. Запчасти в наличии.
г. Омск, ул. 5 Армии, 6
тел. +7 (3812) 59-15-79, тел. +7 (908) 802-00-55
«D & S Сервис» недорого производит ремонт: телефонов и смартфонов на любых
операционных системах; смартфонов Apple, ноутбуков и ПК, мониторов, планшетов,
GPS-навигаторов, MP3-плееров, геймпадов, принтеров.
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 8
тел. +7 (923) 768-50-03
«OLyMP GSM-Сервис» производит ремонт мобильных телефонов, ремонт
компьютеров, аксессуары к мобильным телефонам, запчасти к мобильным
телефонам, ремонт аудио/видео/цифровой техники.
г. Омск, ул. 6-я Станционная, 2/5, тел. +7 (960) 988-90-00
Обеспечим производство и монтаж наружной и внутренней рекламы.
Изготавливаем баннеры, вывески, стенды и многое другое.
г. Омск, ул. Маяковского, 74, цокольный этаж
тел. +7 (3812) 37-67-37
тел. +7 (904) 070-71-11
Группа «АльфаСтрахование» —страховая компания с универсальным портфелем
услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и
широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. «АльфаСтрахование» — это
более 100 страховых продуктов, исключительно высокий уровень надежности
(АА+), онлайн-сервис оформления полисов.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза до 20% по добровольным видам
страхования (страхование автотранспорта КАСКО, имущества физических лиц, от
несчастных случаев, выезжающих за рубеж), комплексное ипотечное
страхование.
Страховая компания "Согласие" — один из лидеров отечественного страхового
рынка, входящий в топ-10 страховых компаний России. СК "Согласие" предлагает
выгодные условия, качественную и надежную защиту.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: до 15% на страхование
транспортных средств (КАСКО) и до 20% на другие программы страхования, кроме
ОСАГО.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 4, тел. +7 (3812) 91-79-01
Похоронный комплекс с залом прощания. Ритуальные принадлежности: гробы,
венки, кресты и памятники.
г. Омск, проспект Карла Маркса, 77/2
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 208 В
г. Омск, Черлакский тракт, 2/4
тел. +7 (3812) 33-70-06, тел. +7 (3812) 95-11-11, тел. +7 (960) 990-39-95
Фотосалон, фото на документы. Широкий ассортимент. Низкие цены. Ждем вас.
г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж

Багетная мастерская, художественные
товары

442.

25%

10%

до
20%

15%

до
20%*

до
20%*

15%

10%

Багетная мастерская, художественные товары. Широкий ассортимент. Низкие цены.
Ждем вас.

441.

ФотоЛайв, фотосалон

35%

г. Омск, ул. Интернациональная, 43, ТЦ "Омский", 1 этаж
тел. +7 (3812) 33-77-71, тел. +7 (3812) 20-17-47
Услуги: фотопечать; печать на холсте любого формата; печать на кружках, футболках,
бейсболках, пазлах, изготовление брелков и многое другое. Делаем качественно,
быстро и недорого. Возможна доставка.
г. Омск, ул. Декабристов, 116/1
г. Омск, ул. Куйбышева, 140
тел. +7 (960) 980-60-22
г. Омск, ул. Куйбышева, 140а, Комплекс "Урожай"
тел. +7 (965) 973-57-50
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10%

15%

Абсолют-Эксперт, компания
независимой оценки и экспертизы

443.

Флагман, независимая экспертиза

444.

ДОМовёнок, клининговая компания
445.

Cleanland, клининговая компания

446.

Вяткина.рф, юридический центр

447.

Аврора-Клининг, клининговая
компания
448.

Бюро чистоты Братьев Чистовых,
профессиональная уборка
449.

Чистка Pro, клининговая компания

450.

МОЙДОДЫР, клининговая компания
451.

Компания предоставляет услуги независимой оценки ущерба от ДТП, затоплений,
пожаров и т.д.; стоимости устранения строительных недостатков; жилой и
коммерческой недвижимости, земельных участков; транспортных средств,
оборудования и машин; бизнеса, предприятий и ценных бумаг; судебная
экспертиза; при спорах о величине, причиненного ущерба; при спорах о стоимости
имущества; экспертиза почерка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
специальными предложениями.
г. Омск, проспект Королева, 3, офис 508
тел. +7 (3812) 50-21-11
тел. +7 (3812) 50-82-00
Наш огромный опыт работы на рынке оценки позволяет ориентироваться на
высокий и качественный результат. Руководители и сотрудники «Флагмана»
стремятся в своей деятельности достичь наилучших показателей, быть первыми,
адекватно и оперативно реагировать на потребности заказчиков.
Основополагающие принципы нашей работы: профессионализм;
добропорядочность; конфиденциальность.
г. Омск, ул. Третьяковская, 69
тел. +7 (3812) 24-68-07, тел. +7 (3812) 25-24-18
Клининговая компания "ДОМовёнок" производит: химчистку и стирку ковров;
выездную химчистку мягкой мебели; уборку квартир, домов и офисов; мойку окон,
витрин, фасадов; химчистку салона автомобиля.
г. Омск, ул. Заводская, 6А
тел. +7 (3812) 28-66-97, тел. +7 (908) 118-66-97
«Cleanland» — это: наличие специализированного оборудования профессиональных
моющих средств; качественное удаление загрязнений, специально подобранными
средствами, в сжатые сроки; обученный персонал, который справится с задачей
любого уровня сложности; мытье окон, витрин, фасадов; профессиональная
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и озонирование.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется при покупке услуг
от 3000 рублей.
г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 232а
тел. +7 (381) 240-68-80, тел. +7 (962) 035-33-80
На рынке юридических услуг мы представлены с 2010 года. В настоящее время мы
решили сосредоточиться на нескольких областях практик: семейное право,
наследственное право, трудовое право, процедура банкротства. Мы можем
гарантировать, что к Вашему делу наши юристы будут подходить как к своему,
относиться к Вам с деликатностью и уважением.
г. Омск, ул. 9-я линия, 165
тел. +7 (908) 794-80-54, тел. +7 (3812) 599-444
Комплексная генеральная и после строительная уборка помещений и территорий;
Мойка окон и фасадов зданий, в т. ч. с использованием профессионального
альпинистского оборудования; Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий;
Дезинфекция (в том числе от COVID-19), дератизация (уничтожения грызунов),
дезинсекция (уничтожение насекомых), дезодорация.
г. Омск, ул. Енисейская 3-я, 30д
тел. +7 (960) 986-03-04, тел. +7(913) 672-33-13
«Братья Чистовы» — это клининговая компания, где опытные и любящие свое дело
люди, избавят вас от необходимости самостоятельно убирать квартиру или офисное
помещение. В нашем арсенале самые современные экологичные средства уборки и
современное оборудование. Мы эксклюзивно предоставляем паровую чистку
мебели с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Низкие цены
на уборку и высокое качество работы вас приятно удивят.
г. Омск, ул. Косарева 34
тел. +7 (3812) 63-28-29
Клининговая компания в Омске принимает заявки от частных клиентов и
организаций на проведение уборки любой сложности с использованием
эффективных, безопасных очищающих и моющих средств. Наши услуги: мытье окон
и витрин; услуги генеральной уборки разово или по графику; услуги
поддерживающей уборки; услуги специальной уборки (после пожара, дезинсекции,
затопления).
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при заказе от 2000 рублей.
г. Омск, ул. Крупской, 52, цокольный этаж
тел. +7 (999) 454-82-82
Возьмём на себя заботы о чистоте вашего помещения, освободив ваше время для
действительно важных дел.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 13% на услуги не участвующие в
акциях; +2% дополнительная скидка на услуги ко всем акциям.
г. Омск, ул. Транссибирская, 6
тел. +7 (3812) 98-53-05, тел. +7 (983) 568-53-05
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15%*

15%

15%

15%*

20%

7%

10%

15%*

+2%
13%*

Услуги сотовой связи
TELE2, сеть салонов связи

Программа распространяется на новые подключения (новые номера, перенос номера от
другого оператора). Номер другого оператора при переносе должен быть зарегистрирован
в Омской области.
Если Вам в указанном адресе отказали в возможности подключении - просим обратиться
по телефону +7 (900) 670-09-10, +7 (961) 779-13-93 (звоните, не уходя из филиала).
При подключении абонент получит:
- безлимитные звонки на все номера Теле2;
- от 250 до 2000 минут на звонки всем операторам внутри России, кроме Крыма и
Севастополя. Клиенту предоставляется от 50 до 300 SMS/MMS и от 10 до 40 ГБ трафика в
месяц;
- тарифы действуют в поездках по России;
- безлимитные соцсети, мессенджеры, навигация;
- минуты и гигабайты не сгорают и переносятся на следующий месяц.
При обращении в салон связи предъявите Сертификат ГК - 83777634 и карту Профсоюз.
Если в указанных филиалах вам не выдают образец Сертификата при предъявлении карты образец сертификата можно запросить, написав на электронную почту:
ilya.chudinov@tele2.ru
tsyganenkond@gmail.com

452.

Подключить тарифы можно в салонах по адресам:
г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, 35 (ТЦ "Мега". Рядом с "Ашаном" и основной сценой)
г. Омск, ул. Заозерная, 24А (павильон на остановке)
г. Омск, ул. Карла Маркса, 10
г. Омск, ул. Лобкова, 3
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 175 (павильон на остановке 20-я Линия)

71

Закрытый тарифный план «Управляй+»

Мегафон, оператор сотовой связи
Тарифный
план
«Управляй+»

Пакет минут
на Мегафон
РФ

Пакет минут
на других
операторов
связи РФ

SMS

Мобильный
интернет
на максимальной
скорости

Абонентская
плата
руб. с НДС

Вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения при
поездках по России, не распространяются на территорию Республики
Крым и г. Севастополь)

Зона
действия
Управляй S

БЕЗЛИМИТ*

1000 мин.

1000 шт.

30 Gb**

220 ₽

Управляй XL

БЕЗЛИМИТ*

2500 мин.

1000 шт.

50 Gb**

350 ₽

БЕЗЛИМИТ

550 ₽

Управляй XXL

БЕЗЛИМИТ*

2500 мин.

1000 шт.

в мес.

в мес.

в мес.

*Внутри сети МегаФон по РФ - звонки безлимитные.
**Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Snapchat, eMotion,
TaмTaм;
Почтовые сервисы: Mail.ru, Яндекс Почта, Gmail;
Облачные сервисы: Облако Mail.ru, Yandex Disc, Dropbox, iCloud (iOS).
Вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения, действующие при
поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г.
Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не
предоставляется.
Данное предложение распространяется на новые номера.
После получения сим-карты происходит активация номера (1-2 дня) и подключение
пакетов «Управляй S+» (еще 1-2 дня), в это время просим не пользоваться услугами СМС,
исходящих звонков и интернета, так как они будут предоставлять без скидки.
Проверка остатка трафика производится по запросу *558# (бесплатно)
Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-ого числа каждого месяца.
Телефон для подключения: +7 (932) 429-91-79 / e-mail: borisova-profdiscount@mail.ru

453.

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Омской области (пройдите по ссылке или
наведите камеру на QR-код)

https://vk.com/profdiscount.omsk
https://ok.ru/profdiscount.omsk
https://www.instagram.com/profdiscount.omsk
✓ Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) – https://profdiscount.com
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