Что нам дает членство в
Профсоюзе?
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА РФ
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА РФ
«ПРОФСПОРТТУР ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
690011Владивосток, Новожилова, 7

Тел.: +7 (908) 440-34-39, 8 (4232) 503-439, e-mail: san171san@mail.ru

Сайт www.profsporttur-pk.ru

Перечень льгот (скидок) на оказываемые услуги для членов
«Профспорттура Приморского края» и ФППК
№
Наименование услуги
п/п
1 Базы отдыхаПО «ЗАТО и Щкотовского района
«Профспорттура Приморского края» «Карабелы»,
«Жемчужина» на морском побережье.
«Жемчужина»
Гостиницы 3-х мест.
за номер
Дома
3-х мест. 1 эт.
500к/место
2 эт
650к/место
4-х мест.
600к/место
«Корабелы»

2

3

Процент
(%)
10

3500

Дома
2-х мест.
650
к/место.
Весь перечень пиломатериала, строительство утепленных
дачных домиков 1 и 2 этажных, беседок и т.д.от ПО
«Бахайская долина «Профспорттура Приморского края»
Стоматологическая клиникаПО «Классик идеал

10 - 15

15

«Профспорттура Приморского края»
4
5
6
7
8

Центр юридической и правовой защиты «Профспорттура
Приморского края»
Цирк г. Владивостока через ФППК*
Курортные здравницы ФППК* п. Шмаковка
Ремонт квартир, офисов, Строительство домов, бань.
Водоочистители на серебре, нанотехнологии.
Примечание: заявки подаются от действующих членов
профсоюзных организаций в письменном или
электронном виде по вышеуказанным адресам.

20
20
25
10

ПРОФСПОРТТУР ПРИМОРСКОГО КРАЯ – ЭТО:
1. Возможность коллективно отстаивать социально-трудовые права и
интересы работников, добиваться справедливой, своевременной оплаты
и безопасных условий труда, дополнительных социальных гарантий.
2. Наличие профсоюзной организации обязывает работодателя
учитывать мнение профкома по социально-трудовым вопросам.
3. Индивидуальную защиту при реализации положений ТК РФ,
коллективного договора.
4. Содействие занятости, недопущение противозаконных увольнений
работников.
5. Бесплатные юридические консультации, помощь по социальнотрудовым вопросам, в сложных жизненных ситуациях.
6. Бесплатное представительство интересов работника Профсоюзом в
комиссии по трудовым спорам и спорам в суде.
7. Профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и
по охране труда.
8. Иметь гарантированную защиту при расследовании несчастных
случаев на производстве.
9. Возможность коллективных защитных действий (пикеты, митинги,
шествия, забастовки).
10. Возможность повышения правовых, экономических,
профессиональных знаний через информационную систему профсоюзов.

11. Получение информации по всем интересующим вопросам через
Профсоюз и его печатные издания.
12. Содействие Профсоюза в получении путѐвок в детские
оздоровительные лагеря. Скидки на путѐвки в профсоюзные здравницы.
13. Возможность участия в культурных и спортивных мероприятиях,
организуемых Профсоюзом.
14. Получение материальной помощи из средств Профсоюза.
15. Получение профсоюзных наград и поощрений.

О программе электронных профсоюзных билетов

Для решения одной из главных задач по повышению уровня благосостояния
членов профсоюзных организаций Федерацией профсоюзов Приморского
края был разработан проект "Электронный профсоюзный билет". Таким
образом, для члена профсоюза стало возможным получение различных
привилегий при проибретении товаров и услуг, путем получения скидок и
бонусов в торгово-сервисных предприятиях Приморского края.
"Электронный
просоюзный
билет"
представляет
собой
персонифицированную пластиковую (дисконтную) карту, которая дает
возможность получения скидок и привилегий на товары и услуги в торговосервисных предприятиях - партнерах ФППК и использования в других
сервисах.

Как пользоваться картой

Электронный профсоюзный билет готов к использованию уже с момента
его получения и не требует дополнительной активации.
Для получения скидки Вам необходимо:
1. Получить Электронный профсоюзный билет в своей профсоюзной
организации.
2. Предъявить Электронный профсоюзный билет при оплате товара или
услуги в торгово-сервисном предприятии - партнере программы
"Электронный профсоюзный билет".
3. При заказе товара или услуги в интернет-магазине Вам необходимо
указать данные своего Электронного профсоюзного билета в комментариях к
заказу или сообщить о его наличии оператору этого интернет-магазина.
Для получения подробной информации о текущих акциях и предложениях
для членов профсоюзных организаций просим Вас перейти в раздел
"Партнеры".
Далее партнеры, которые предлагают свои услуги:

Компания ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн) предлагает членам
профсоюзных организаций подключение к эксклюзивному тарифу
"Профсоюзный", созданному исключительно для членов профсоюзов.

Основные условия:
- Подключение с федеральным номером
- Стоимость подключения - 0 руб.
- Абонентская плата в сутки - 0 руб.
- Входящие вызовы - 0 руб.
- Исходящие вызовы на номера Билайн на тарифном плане
«Профсоюзный» Приморского края - 0 руб.
Вы можете оформить до 10 номеров на одного члена профсоюза владельца электронного профсоюзного билета.
Таким образом, Вы сможете общаться с другими членами профсоюза,
членами своей семьи и близкими друзьями абсолютно бесплатно!!!
Для активации сим-карты достаточно положить на номер не менее 10
рублей.
Внимание!
Подключение к данному тарифу и получение сим-карт не осуществляется в
фирменных салонах Билайн.
За подробной информацией обращайтесь к председателю своей первичной
организации или в компанию "Интернет Медиа" по телефону 8 800 10034-45 (звонок бесплатный).

ЗАО «Военно-мемориальная компания» – единственная компания
федерального уровня, оказывающая полный спектр ритуальных услуг в
масштабах всей страны. Наши сотрудники работают для того, чтобы Вам
было на кого опереться в трудную минуту потери близкого человека.
В офисах ВМК по всей стране мы предоставляем следующие ритуальные
услуги и продукты:

Полный комплекс ритуальных товаров и услуг, включая помощь
ритуального агента и оформление необходимых документов.
Изготовление и установка памятников из натурального камня, в том числе
по индивидуальному проекту.
Помощь в оформлении прижизненного волеизъявления, которое в
дальнейшем поможет оградить родных и близких от контактов с
недобросовестными ритуальными организациями и агентами:


Волеизъявление – это официальное оформление своего решения по
порядку проведения будущей церемонии прощания, выбора
необходимых ритуальных принадлежностей и услуг. При заключении
Волеизъявления оплата выбранных принадлежностей и услуг не
производится, денежные средства вносятся только при исполнении
указанных в нем пунктов.

Программа Гарантия – предоставляет возможность выбора всего
необходимого комплекса ритуальных принадлежностей и услуг,
включая памятник, для проведения прощальной церемонии. В
заключаемом в рамках Программы Гарантия прижизненном договоре
фиксируются решения относительно особенностей еѐ проведения,
модели памятника и т.д. Все принадлежности и услуги, указанные в
договоре, оплачиваются в момент заключения договора либо в
рассрочку - в течение 36 месяцев.
Память – не просто слова – в рамках акции любой человек может зайти на
акции на сайт Компании www.vmkros.ru и заказать возложение венка или
цветов к могиле знаменитого человека в дату его смерти. Цветы или венок
будут возложены от имени заказчика, после возложения на его электронную
почту
придет
фотоотчет.
Подробности
об
акции
http://www.vmkros.ru/vozlozhit-venok/


При предъявлении электронного профсоюзного билета Военномемориальная компания предоставляет скидку в 10% на следующие
продукты Компании:
 Ритуальные услуги
 Ритуальные принадлежности
 Надгробные сооружения и услуги по их установке
Процесс получения скидки - при заказе услуги или товара сообщите
оператору, что у Вас имеется электронный профсоюзный билет.
Адреса

офисов

Военно-мемориальной

компании,

а

также

любую

интересующую Вас информацию Вы можете найти на нашем
сайте www.vmkros.ru или узнать по бесплатному круглосуточному
телефону 8-800-200-07-10 (звонок бесплатный).
Адреса офисов Военно-мемориальной компании
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Амурская область
г. Благовещенск, ул. Ленина, 192
г. Благовещенск, ул. Калинина, 116/3А
г. Белогорск, ул. Ленина, 50
г. Свободный, ул. Ленина, 77
Приморский край
г. Владивосток, ул. Фадеева, 30А
г. Уссурийск, ул. Калинина, 24
Хабаровский край
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144А
ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ
Самарская область
г. Самара, ул. Садовая, 45
г. Самара, Революционная, 101
г. Тольятти, ул. Мира,25
Ульяновская область
р.п. Ишеевка, ул. Гагарина, 12
г. Ульяновск, пр-т Лен.Комсомола, 41, ком. 309
г. Ульяновск, ул. Ленина, 59
г. Ульяновск, ул. Ленина, 63
г. Барыш, ул. Радищева, 90
г. Димитровград, неофиц. ТП при ВК
Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 117
г. Йошкар-Ола, пр. Ленинский, 38
г. Звенигово, ул. Ленина, 2
г. Козьмодемьянск, 3-й мкр, 3
п. Морки, Пушкина, 21А
г. Йошкар-Ола, Гагарина, 17
Чувашская Республика
г. Чебоксары, Гражданская, 25

г. Чебоксары, ул. Урукова, 2Б
с. Комсомольское, ул. Канашская, 37Г
г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, 30
п. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 4
Оренбургская область
г. Оренбург, ул. Иртышская, 29
г. Оренбург, ул. Пролетарская, 35
г. Оренбург, ул. Советская, 56
г. Соль-Илецк, ул.Московская, 5
п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, 20
Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Карла Маркса , 83
г. Туймазы, ул. Ленина, 16М
г. Уфа, ул. Кустарная, 23/37
Нижегородская область
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корп.2
г. Нижний Новгород, Проспект Октября, 10
г. Н.Новгород, Базарная, 8 (Сормовский рынок)
г. Дзержинск, бульвар Правды, 4А
Кировская область
г. Киров, ул. Хлебозаводскойпр-д, 7
г. Киров, ул. Московская, 17
г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, р-н ЦРБ
г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.39
Пермский край
г. Пермь, ул. Леонова, 7
г. Пермь, Каменского, 1 (морг) маленькая комната
г. Лысьва, ул Мира, 43
г. Кудымкар, ул. Центральная, 1Б
г. Пермь, ул. Чкалова, 9
г. Пермь, ул. Красноборская, д. 146
Удмуртская Республика
г. Ижевск, 30 лет Победы, 13
г. Сарапул, Советская, 10
Саратовская область
г. Саратов, 1 Сокурский проезд, б.н.
г. Саратов, ул. Вольская, 66
г. Саратов, Б.Горная, 313

г. Вольск, ул. 1 мая, 25/1
г. Балашов, ул. Гагарина, д. 99
г. Ершов, ул. ХХV съезда КПСС, д. 7
Пензенская область
г. Пенза, ул. Чаадаева, 38
г. Пенза, ул. Водопьянова, 2
г. Пенза, Горького/Урицкого, 11/44
г. Каменка, ул. Чернышевского, д. 22
г. Никольск, ул. Ленина, д. 119 б
Республика Мордовия
г. Саранск, ул. Титова, 4
г. Саранск, ул. Полежаева, 163
г. Саранск, Городское кладбище № 4, Автодорога Саранск-Ключарево
г. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, 15
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, 16-я линия ВО, 85, корп. 1, лит. Б
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 89
г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 63 (морг)
г. Санкт-Петербург, пр. Науки, 8
г. Санкт-Петербург, Достоевского, 20
г. Санкт-Петербург, ул. Мечникова, 27
г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., 61
г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 64
Ленинградская область
п. Колтуши (*59.927223,30.640364*)
г. Луга, ул. Победы, 21А
г. Выборг, Гатчинский пер., 1
Новгородская область
г. Великий Новгород, ул. Бредово-Зверинная, 25
г. Великий Новгород, ул. Набережная р. Гзень, 2А
п. Демянск, ул.Ленина, 30
г. Валдай, ул.Механизаторов, 9
г. Сольцы, ул.Новгородская, 38
г. Старая Русса, кладбище Никольское
г. Старая Русса, ул. Дзержинского, д.6
Вологодская область
г. Вологда, ул. Набережная VI армии, 129

г. Череповец, ул.Краснодонцев д.3
г. Сокол, Вологодская, 14
г. Сокол, Лесная
Республика Коми
г. Сыктывкар, ул.Гаражная, д.8
г. Сыктывкар, ул.Гаражная, д.9
Мурманская область
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 41, корп. 3
г. Мурманск, проезд Автопарковый, 7
г. Мурманск, ул. Павлова, 23 А
г. Североморск, ул. Сивко, 2
г. Кола, ул. Победы, 10
г. Кандалакша, ул. Набережная д. 133
г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 9
Псковская область
г. Псков, ул. Новгородская, 15
г. Псков, ул. Текстильная, 1Б
г. Дно, ул. Рабочая, 2
г. Дедовичи, ул. Коммунаров, 17
г. Невель, ул. Герцена, 24
г. Идрица, ул. Комсомольская, 19
г. Локня, ул. Первомайская, 47 б
г. Новоржев, ул.Пушкина, 37
г. Пушкинские горы, ул. Ленина, 41
г. Пыталово, ул. Красноармейская, 11
г. Плюсса, ул. Комсомольская, 5
г. Порхов, ул. Ленина, 33
г. Опочка, Советская площадь, 4
г. Бежаницы, ул Смольная, 43а
г. Гдов, ул. Кингессепская, 29
г. Печоры, ул. Псковская, 12 а
г. Красные Струги, ул. Виноградова, 13
г. Остров, ул. 25 Октября, 25
г. Себеж, ул. 7 Ноября, 21
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ОКРУГ
Ставропольский край
г.Ставрополь,ул.Серова, 6\1
г. Светлоград, ул. Генерала Воробьева, 1
г. Светлоград, ул. Тургенева, 24
г. Благодарный, пер.Октябрьский, 13

г. Ипатово,ул. Голубовского, 112
г. Изобильный, ул. Колхозная, 83
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 151
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 151А
СИБИРСКИЙ ОКРУГ
Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30
г. Новосибирск, ул. Хилокская, 10
г. Новосибирск, ул. Энгельса , 12
г. Новосибирск, Красный проспект 63, оф. 54
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 29
Томская область
г. Томск, Московский тракт д. 109
Алтай / Алтайский край
г. Барнаул, Гридасова, 18а
г. Барнаул, Советской Армии, 171а, оф. 203
г. Рубцовск, Рубцовский пр-т, 22
г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 214
г. Бийск, ул. Л. Толстого, 111
г .Бийск, ул. Васильева, 48/1
р.п. Благовещенка, ул. Кучеровых, 44
Кемеровская область
г. Кемерово, ул. Автозаводская, 12
г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 115а
г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 83 а
г. Юрга, ул. Краматорская, д. 2
г. Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 11 а
г. Мариинск, ул. Антибесская, 20
г. Новокузнецк, ул. Ленина, 87
г. Новокузнецк, Курако проспект, 15
г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 15
Омская область
г. Омск, ул. Перелета, 18
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 47 А скоро открытие
Красноярский край
г. Красноярск, ул. П. Железняка, д. 6 А
7 км Енисейского тракта, кладбище Бадалык
г. Красноярск, ул. Пограничников, 28

Иркутская область
г.Ангарск, мкр 19, д. 4
УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ
Свердловская область
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 15 км., д. 22
г. Екатеринбург, б-р Самоцветный, 5
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 6 Е
г. Каменск-Уральский, ул. Лечебная, 5
г. Каменск-Уральский, Волковское кладбище
г. Нижний Тагил, ул. Бажова, 4а
г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16
Тюменская область
г. Тюмень, ул. Ямская, д. 91 а
Челябинская область
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124/1
г. Челябинск, ул. Доватора, 23
г. Магнитогорск, Огарева, 14
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 113
г. Магнитогорск, ул. Советская, 88
г. Верхнеуральск, ул. Карла Либкнехта, 21
Курганская область
г. Курган, ул.Мяготина, 143а
г. Курган, проспект Конституции, 7 б
г. Шадринск, ул. Пионерская, 50 В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Рязанская область
г. Рязань, ул. Вокзальная, 15
г. Касимов, ул. Карла Маркса, 13 Б
Москва
г. Москва, ул. Тушинская, д. 24
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 4, корпус 1
г. Москва, Госпитальная площадь, 3
Московская область
Московская область, Подольский район, поселок МИС (пос. МашинноИспытательной станции)

г. Подольск, ул. Ленина, д. 130/22
г. Чехов, Вокзальная площадь, магазин №15
г. Шатура, проспект Ильича, 28
г. Орехово-Зуево, ул Ленина, д. 105
Ярославская область
г. Ярославль, ул.1 Вокзальная, 7
г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 б
г. Ярославль, ул. Белинского, 29
г. Рыбинск, пер. Вознесенский, д. 8 а
г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 57
г. Любим, Ленина, 6
г. Мышкин, Самкова, 1
Тверская область
г. Тверь, Свободный переулок, 5
г. Бежецк, ул. Толстого, 51
Калужская область
г. Калуга, Максима Горького, 87
г. Калуга, Суворова, 117
г. Калуга, ул. Ленина, д. 63/10
г. Киров, Кирова, д. 1а
г. Бабынино, ул. Моторная, д. 5
г. Людиново, ул. Фридриха Энгельса, д. 6а
г. Ферзиково, ул. Ленина, д. 18
Смоленская область
г. Смоленск, Николаева, 42
г. Смоленск, Колхозная площадь, д. 6
г. Смоленск, ул.Николаева, д. 74
Орловская область
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18
г. Орел, ул. Пушкина, 54 А
г. Орел, пер. Рыночный, д. 5
г. Мценск, ул. Тургенева, д. 198
пгт. Хотынец, ул. Октябрьская, д. 23
пгт. Верховье, ул. Советская, д. 10
Воронежская область
г. Воронеж, Вишневый пер., 78
г. Воронеж, Грамши, 73а, оф.106
с. Новая Усмань, ул.Ленина, 311А
г. Семилуки, ул.25 лет Октября, 87

р.п. Хохольский, ул.Ленина, 4
с. Гремячье, ул.Советская, 276А
пгт. Рамонь, ул.Фучика, 2А
г.Лиски, ул.Чапаева, 2А
г.Острогожск, ул.Ленина, д.45
Белгородская область
г. Белгород,, ул. Мичурина, 79 д (ПБ + склад СЦ)
г. Белгород, Б.Хмельницкого, 52
г. Шебекино, пер. Набережный, 3
г. Старый Оскол, м-н. Солнечный, 3
г. Волоконовка, ул. Курочкина, 13
г. Губкин, ул. Комсомольская, 24
г. Валуйки, ул. Октябрьская, 12
г. Бирюч, ул. Успенская, 6 Б
Тамбовская область
г. Тамбов, Защитный, 3Б
г. Тамбов, ул. Чичканова, 75
г. Тамбов, ул. Бастионная, 71
г. Уварово, ул. Большая Садовая, 4Б
г. Котовск, ул. Советская, 2Д
ПГТ Мордово, Ленинский проспект, 14
г.Мичуринск, пересечение Липецкого шоссе и ул. Мичурина (палатка возле
здания Липецкое шоссе, д. 26)
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5
г. Краснодар, ул. Головатого, 202
г. Краснодар, ул. 4-ая Линия, 104, лит. В
г. Ейск, ул. Ясенская, 23
г. Темрюк, ул. Советская, 199 Г
г. Приморско-Ахтарск, ул. Космонавтов, 59
ст. Динская, ул. Жлобы, 28 Б
Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Свердликова, д. 120А
г. Тимашевск, ул. Книги, 78/3
Республика Адыгея
г. Майкоп, ул. Жуковского, 84-а
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18
ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 6
Ростовская область

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3
г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская , 89 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина , 113
г. Ростов-на-Дону, ул. Ерѐменко , 66 е
г. Ростов-на-Дону, Советская , 13/1
г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский , 101
г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 46
г. Таганрог, ул. Александровская, 49
г. Таганрог, Гоголевский, 18
г. Батайск, ул. Рабочая, 88
г. Новочеркасск, Дубовского, 3
г. Зерноград ул. Краснопольского, 14 г
г. Сальск, Свободы, 302 а
г. Гуково, Некрасова, 75
Б.Калитва, Российская, 5
Волгоградская область
г. Волгоград, ул. Переяславская, 3
г. Волгоград, ул. Дегтярева, 25
г. Волгоград, Бульвар Энгельса, 26
г. Камышин, ул.Набережная, 15
г. Волжский, ул.19 Партсъезда, 5
Республика Калмыкия
г. Элиста, ул.Ленина, 209 А

Магазин Викимарт — это магазин собственных товаров онлайн торгового
центра Викимарт, который впечатляет широким ассортиментом от
электроники и бытовой техники до спортивных и детских товаров.
Магазин Викимарт предоставляет скидку 5% на все товары, кроме
товаров из раздела «Электроника» и только на товары магазина

«Викимарт». Наименование магазина указано на странице заказываемого
товара над полем «Доставка по г. Москва».
Скидка 5% на все товары магазина "Викимарт", кроме "Электроника" и
товаров, на которые действуют другие скидки.
Для того чтобы узнать кодовое слово введите номер профсоюзного билета
Submit

1.Выберите товар и перейдите в корзину;
2. Убедитесь, что товар относится к магазину «Викимарт» и вставьте кодовое
слово в соответствующее поле, как показано на картинке ниже и нажмите
кнопку «Активировать»;
3.Завершите процесс оформления заказа;
4. Кодовое слово предназначено для многократного использования, т.е. Вы
можете использовать его при каждой покупке!
Желаем Вам хороших покупок!
Тел.: 8 (495) 641-58-83
Web-site: www.wikimart.ru
Автономная некоммерческая организация "Санаторное объединение"

АНО "Санаторное объединение" создана в 1997 году рядом бывших
ведомственных санаториев, пансионатов и домов отдыха с целью развития и
совершенствования курортной системы в России, пропаганды отдыха и
лечения на российских курортах, организации централизованной системы
реализации путевок.
Санатории и дома отдыха объединения, среди которых здравницы, ранее
относившиеся кУД ЦК КПСС, УД Совмина, 4 ГУ Минздрава и других
ведомств, отличает высокий уровень обслуживания, комфортные условия
проживания и высококвалифицированное профилактическое обследование и
лечение.
Ежегодно услугами АНО "Санаторное объединение" пользуется более 50
тысяч человек. АНО "Санаторное объединение" предоставлено право
реализации путевок за счет средств государственного социального
страхования и осуществления контроля за полнотой предоставленных услуг
и санаторно-курортного лечения.
Информация о предложениях по электронным профсоюзным билетам
скоро будет доступна.

sanator.ru
Адрес:
109004, Москва, Большой Факельный пер., дом 3, стр. 2
Телефоны: (495) 411-9166 (многоканальный)
Факс:
(495) 580-6185
E-mail:
ano@sanator.ru
Музенидис Трэвел

Туроператор «Музенидис Трэвел» (MouzenidisTravel) с момента
основания в 1995 году остается номером 1 по направлению Греция.
Региональная сеть компании постоянно расширяется, число филиалов в
городах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Румынии,
Сербии, Латвии, Болгарии превышает 80 и продолжает расти. В Греции
расположены головной офис (г. Салоники) и филиалы (Афины, Касторья,
Халкидики, Пиерия, Пелопоннес, о-ва Крит, Корфу, Родос, Тасос, Закинф).
Еженедельно «Музенидис Трэвел» обслуживает более 100 прямых
авиарейсов из более чем 35 городов.
«Музенидис Трэвел» входит в греческий холдинг MOUZENIDIS GROUP,
объединяющий 16 предприятий, в т.ч.: авиакомпания Ellinair,
автотранспортное предприятие, отель PotideaРalaceBomoClub 4*+,
девелоперская компания GrekodomDevelopment, портал Grekomania,
паломнический центр «Солунь», организатор корпоративного отдыха
ActiveMICE и другие.
Преимущества отдыха с «Музенидис Трэвел»:


разнообразие программ и туров;



«Гарантия от невыезда» в подарок каждому туристу;



профессиональные русскоязычные гиды и экскурсоводы;



контроль качества обслуживания на всех этапах путешествия;



эксклюзивный и VIP-сервис (в т.ч. собственные VIP-залы в аэропортах),



мультивиза до 3-х лет за 3 дня.



широкий выбор гарантированных номеров в лучших отелях 2*-5*
Греции;



собственные круглогодичные регулярные рейсы;



мгновенное подтверждение в системе онлайн-бронирования;



трансферы на новых комфортабельных автобусах из автопарка
компании с бесплатнымWi-Fi

Скидки для владельцев электронных профсоюзных билетов - 5% (на все
туры, за исключением паломнических и шоп-туров).
Процесс получения скидки - сообщите оператору, что у Вас есть
электронный профсоюзный билет и укажите его номер (оператор пересчитает
стоимость тура с учетом скидки).
Бесплатный звонок по РФ: 8(800)100-88-22
Офис в Волгораде:
1. ул. им. Маршала Чуйкова, д. 43, +7 (8442) 59-19-19, volgograd@mzt.ru
Офисы в Москве:
1. Офис на м.Таганская ул. Верхняя Радищевская, дом 9 А, стр.2 Тел.: + 7
(495) 787-87-97
2. Офис на м.Проспект Мира ул. Щепкина, д.47, оф. 2 Т./ф.: +7 (495)
787.94.00
3. Офис на м.Курская/Чкаловская ул. Земляной Вал, 39/1, строение 1 (от
станции метро 1 мин. ходьбы) Тел.: +7 (495) 787.49.49
4. Офис на м.Полянка ул. Большая Полянка, д.15,оф.200 (от станции метро
"Полянка" 5 мин. ходьбы) Т./ф.: +7 (495) 787.46.46
5. Офис на м.Новослободская/Менделеевская ул.Новослободская, д.26,
стр.1, офис 227Т./ф.: +7 (495) 787-46-46
Курортный отдых (туры по России)

Группа компаний «Курортный Отдых» - стратегический партнер
нескольких гостиничных цепочек и туристических брендов по бронированию
туров и путевок.
«Курортный Отдых» предлагает своим любимым клиентам свой рецепт
отличного отпуска:
Выгодную путевку
в Хороший санаторий
по Ценам ниже других

с Удобством оплаты
и Грамотной консультацией
К этому мы всегда добавляем:
Гарантии + Надежность + Приятные бонусы и Личную заботу
С «Курортным Отдыхом» Вам доступны:
- Олимпийский Сочи – www.travelsochi.pro
- курорты Черноморского побережья России и Крыма: www.tour-sea.ru
- курорты Кавказских Минеральных Вод и Целебные места
России: www.tour-kmv.ru
- Курорты Подмосковья и Карелии: www.tour-moscow.ru
- горнолыжные курорты России: www.tour-ski.ru
- туры к Санта-Клаусу, Деду Морозу и Снегурочке: www.kdedumorozu.ru
- зарубежные туры (в т.ч. и безвизовые): www.tour-exotic.com
- морские и речные круизы по России и миру (в т.ч. и безвизовые): www.toursea.ru
самый
удобный
и
недорогой
прокат
автомобилей
в
Сочи: www.rentacarsochi.com
Скидка для владельцев электронного профсоюзного билета и членов их
семей на все туры и путевки «Курортного Отдыха» - 6%.
Скидка предоставляется при безналичной форме оплаты, а также при
оплате наличными в офисах компании "Курортный Отдых".
Кроме того, доступны дополнительные скидки по постоянно проводимым
акциям от различных здравниц и операторов!
Для получения скидки необходимо сообщить оператору, что у Вас есть
электронный профсоюзный билет и сообщить его номер.
Бесплатный телефон службы бронирования: 8-800-700-05-84
Единый Интернет-сайт: www.ko-russia.ru
Электронная почта для заявок на бронирование: Moscow@tour-shop.ru
Адреса офисов продаж:
Москва: м. Красные ворота, ул. Новая Басманная, 10, строение 1, офис 95 (6
этаж)
Сочи: м/рБытха, ул. Ворошиловская 8, 1 этаж
Часы работы офисов: 9:00 – 19:00 (пн-пт), 11:00-17:00 (сб-вс)
Отель "Рапсодия" (Санкт-Петербург)

«Рапсодия» - недорогой отель в центре Санкт-Петербурга!
Отель «Рапсодия» соответствует стандарту 3*:
• 17 номеров (девять номеров категории SNGL; три номера категории DBL ;
четыре номера категории TWIN; один номер категории LUXE), в каждом
номере имеется телефон, плазменный телевизор и ванная комната,
укомплектованная косметическими принадлежностями;
• завтрак «Шведский стол», подающийся в отдельном помещении;
• круглосуточная стойка регистрации;
• бесплатный Wi-Fi интернет. Возможно размещение групп туристов с
организацией питания (обеды, ужины) в ресторане «Тепличные условия»,
находящемся в одном здании с отелем.
Вот несколько причин, по которым нас выбирают:
1. Наш отель находится в шаговой доступности от станции метро «Невский
проспект», всего 300 метров. Любая достопримечательность - шаговая
доступность.
2. Номерной фонд отеля позволяет размещать как группы, так и
индивидуальных лиц. Комфортная мебель и интерьер обустроен с точки
зрения удобства, которое так необходимо во время отдыха.
3. Удивительно вкусный завтрак, зарядит туристов на весь день бодростью и
энергией.
4. Дружелюбный и внимательный персонал подарит хорошее настроение и
желание вернуться снова. Мы поможем туристам максимально комфортно
провести время в поездке, свершившейся благодаря Вашей фирме.
5. Есть возможность организации питания наших гостей (групп и
индивидуальных туристов) в ресторане, расположенном одном здании с
нашим отелем.
6. Если гости хотят совместить отдых с бизнесом, они могут расположиться в
конференц-зале, расположенном на первом этаже отеля. Кофе-брейк - В
ПОДАРОК!
7. Возможна организация индивидуальных и групповых экскурсий, с
высококвалифицированными экскурсоводами. Экскурсии проводятся с
учетом любых индивидуальных пожеланий гостей, на предпочтительном для
них языке, что препятствует возникновению языкового барьера.
Доверьте нам дополнить Ваш увлекательный тур, своей комфортной и
уютной атмосферой!
СКИДКА для владельцев электронного профсоюзного билета - 8%
Чтобы получить скидку сообщите оператору о том, что у Вас имеется
электронный профсоюзный билет и сообщите номер билета.

Сайт: rhapsody-hotel.com
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 25. Вход с пер. Сергея
Тюленина д.3
ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ\
Телефоны:
Отдел Бронирования +7(812) 315 24 85
Информация +7(812) 315 24 84
Мини-отель "DelMare"

Адрес отеля: город Анапа, поселок Джемете, проезд Малый, 1 "е"
Вдохнуть полной грудью – вот что хочется делать раз за разом, когда Вы в
атмосфере DelMare. Здесь царство идеального отдыха, где царем
удовольствия будете именно Вы. Стандарт – европейский, гостеприимство –
русское, у добрых улыбок нет национальности. Вы будете жить в
уникальных эко-коттеджах, это настоящие дома из сруба. Они хранят
древние секреты своего создания, они абсолютно безопасны, они манят
уютом и сказочностью. В отеле DelMare все создано по особым
экологичным технологиям, мебель – из ценных пород деревьев. Вы
попадаете в мир стильного и качественного отдыха.
Ваш завтрак в ресторане отеля DelMare может быть европейским, обед –
японским, а ужин – русско-дворянским! Выбирайте, меняйте местами,
наслаждайтесь вкусами и готовьтесь к ярким впечатлениям… Будьте
осторожны: большой подогреваемый бассейн вполне способен забурлить от
Ваших праздничных эмоций, дневных забав и ежевечернего веселья.
Авторские коктейли, яркие артисты, известные Dj – резиденты популярных
клубов!
Однако порой хочется провести спокойный вечер. Раскрасить его
запоминающимися
впечатлениями
Вам
предложит
ресторан
средиземноморской кухни отеля DelMare. Здесь - авторские кулинарные

создания именитого шеф-повара, среди них Вы найдете блюда из свежих
морепродуктов. Тенденции мировой гастрономии собраны воедино.
Отель DelMare - пожалуй лучший отель в Джемете и один из лучших в
Анапе.
Отдыхать тут приятно и в двоем и компанией. На территории отеля есть
отличный ресторан. В номерах есть бесплатный wi-fi. Большой бассейн.
Удобная бесплатная парковка. Ресепшн работает круглосуточно.
Дополнительные услуги:
- Анимация детская,
- Анимация взрослая,
- Детская площадка,
- Развлекательные программы с участием ди-джеев и популярных
музыкантов,
- Занятия по групповой программе «Аквааэробика» в бассейне,
- Йога,
- Услуги массажиста (классический, спортивный, тайский, аюрведа),
- Вечеринки (развлекательные мероприятия у бассейна).
Скидка для владельцев электронных профсоюзных билетов - 10%
Для получения скидки сообщите оператору, что у Вас имеется электронный
профсоюзный билет.
Контактная информация:
Адрес отеля: город Анапа, поселок Джемете, проезд Малый, 1 "е"
Бронирование номеров по тел. +7-961-59-00-000
Ресепшн: +7 988 348-28-38
Инфо о турах, специальных предложениях, развлекательных программах и
предложений о сотрудничестве +7-988-46-00-666
Интернет-сайт: http://hotel-delmar.ru
TermoViva - товары для дачи и туризма

Интернет-магазин «TermoViva.ru» рад приветствовать Вас!

Продажа товаров для дома и дачи – наша специализация, и мы готовы
проконсультировать Вас в выборе оптимального оборудования и изделий,
отвечающих всем требованиям Вашего дома. В нашей компании вы можете
приобрести все необходимое, что только может Вам потребоваться: начиная
наборами для пикника и заканчивая газовыми котлами, оборудованием
и комплектующими для систем отопления и водоснабжения. Приняв решение
купить газовый котел, палатку или мангал в нашей компании, Вы делаете
правильный выбор.
Наши преимущества:
- доступные цены,
- гарантия качества,
- оперативная доставка.
Мы оградим Вас от лишних затрат времени, а консультации опытных
специалистов помогут не ошибиться в выборе.
Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос нашим менеджерам по
телефону. Наши специалисты помогут Вам в подборе необходимого
оборудования, проконсультируют по возникшим вопросам и оформят Ваш
заказ.
Наша транспортная служба доставит Ваш заказ в любое удобное для Вас
время. При желании Вы всегда можетезабрать свой заказ у нас со склада.
Всегда рады видеть Вас в нашем интернет-магазине. Приятных покупок с
«TermoViva.ru»!
Скидка для владельцев электронного профсоюзного билета - 10%
Как получить скидку:
1.
Выберите
товар
и
перейдите
в
корзину;
2.
Призаполнение
контактной
информации
в
графе
"Адрес
и дополнительная информация" укажите, что у вас имеется профсоюзный
билет и напишите его номер. Если вы заказываете товар через оператора сообщите ему о наличии у вас электронного профсоюзного билета;
3. Завершите процесс оформления заказа;
Сайт: www.termoviva.ru
Тел. (495) 411-37-16, без выходных с 9 до 21
Мини-отель "Тихая Полянка" (Краснодарский край)

Пленительно красива Адыгея на заре, когда далекие льдины утесов сияют в
лучах восходящего солнца. В этом крае все прекрасно: и одинокое дерево на
гладком холме, и быстрая безымянная речка, а воздух чист, как утренняя
роса. Прекрасна природа Адыгеи в темную, полную таинств и волшебных
превращений ночь. Царица-луна, как южный метеор, стремительно
всплывает из-за горной гряды.
Новый мини-отель «Тихая полянка» на окраине ст. Даховской, состоящий
из 10 комфортабельных 2-х местных 2-х комнатных номеров в отдельно
стоящих домиках, круглогодично готов принять и разместить как любителей
активного отдыха, так и семьи с детьми.
В 2-х домиках имеется возможность самостоятельного приготовления пищи
и полный набор посуды. Для тех, кто хочет аппетитно поесть, на территории
есть кафе с домашней кухней.
В нашем мини-отеле Вы сможете оценить как уединение с природой, так и
полное присутствие цивилизации, что так необходимо современному
человеку.
Профессиональный персонал всегда готов исполнить любое Ваше желание,
чтобы Вы могли отдохнуть без забот и почувствовать теплоту южного
гостеприимства.
В каждом номере имеется:
- санузел (душевая кабинка, туалет);
- телевизор, холодильник, электрический чайник, набор посуды;
- одна двухместная или две полутороместных кровати.
В двух домиках кухонный уголок с плитой и полным набором посуды для
самостоятельного приготовления пищи.
К Вашим услугам:
* полный трансфер (встреча на месте прибытия, проводы);
* множество экскурсий;

* баня на дровах;
* кафе с домашней кухней;
* проведение банкетов;
* организация деловых встреч;
* детская площадка;
* автостоянка;
Скидка для владельцев электронного профсоюзного билета - 10%
Процесс получения скидки: сообщите оператору, что у Вас имеется
электронный профсоюзный билет и назовите его номер.
Контактная
информация:
Адрес отеля:Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская, ул.
Гагарина
43
Тел:
8-928-669-98-10,
8-918-920-97-71,
8-928-467-79-60
Интернет-сайт: http://tihaya-polyanka.ru
Аквапарк РОДЕО-ДРАЙВ (Санкт-Петербург)

Приглашаем Вас всей семьей в аквапарк РОДЕО-ДРАЙВ в СанктПетербурге!
Мы продумали все для Вашего комфорта и безопасности. У нас развлечения
на любой вкус: будь то сплав на надувном круге по извилистой трубе, или
одновременный спуск с горки всей семьей. Скоростные горки, волновой
бассейн с 24 типами волн, скалодром, грот с водопадом и масса других
развлечений для всех возрастов.
Для самых маленьких посетителей существует целый ряд горок: «Змейки»,
«Радуга» фонтан «Водный гриб», в совсем неглубоком бассейне с теплой
водой. Веселье детей обеспечено, а главное, они под присмотром
профессиональных аниматоров и спасателей. По периметру бассейнов масса
различных гидромассажей, полезных для Вашего здоровья. В детском
бассейне и купелях вода очищается жидким серебром.
В стоимость посещения аквапарка входит пребывание в банном комплексе.
В нашем банном комплексе все по настоящему: турецкие, финские и русские
парные, а так же три глубокие купели с различной температурой воды. В

русских парных можно поддавать и париться вениками. Для любителей бань
есть возможность посещения только банного комплекса без аквапарка, всего
за 300 рублей 3 часа.
Вы
можете
посетить
наш
аквапарк
воспользовавшись электронным профсоюзным билетом.

со

скидкой

Скидка составит:
- 20% в выходные дни
- 40% в будни
Процесс получения скидки - по предъявлении электронного
профсоюзного билета.
Тел.: 677-70-55., +7-931-348-80-80
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры д.1, ТРК "Родео Драйв" (5 минут
от Кольцевой дороги, съезд на пр.Культуры)
РЖД-ЗДОРОВЬЕ

ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - это крупнейшая сеть из 17 санаториев и
пансионатов в России, расположенных в экологически чистых, удивительных
по красоте местах с богатейшей природой.
Санатории и пансионаты «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» располагаются в лучших
курортных зонах России: на Черноморском побережье – в городах Сочи,
Туапсе, Анапе; на берегу Балтийского моря в Светлогорске; в курортных
зонах Северного Кавказа – в городах Ессентуки, Кисловодске и Нальчике; в
центральной части России – в Московской, Саратовской, Кировской,
Воронежской областях, городах Воронеже, Ярославле и в Зауралье.
Санатории и пансионаты «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» предоставляют санаторнокурортные услуги высокого качества. Здесь идеально сочетаются уникальные
природные условия, отдых и лечение, живописное местоположение, более
чем полувековые санаторные традиции, новейшая инфраструктура и
медицинское оборудование, уникальная лечебно-диагностическая база и
качественный сервис.
Основной акцент делается на развитие системы восстановительного лечения,

включая медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и
оздоровление, развитие комплексной профилактики заболеваний, системы
активного сохранения и восстановления здоровья человека. Лечебные
программы всех санаториев и пансионатов рассчитаны на 1, 2 и 3 недели,
также проводятся краткосрочные двухдневные оздоровительные программы.
За здоровьем отдыхающих наблюдают квалифицированные врачи всех
специальностей. А опытный обслуживающий персонал способствует
приятному отдыху.
Здесь есть все необходимое для лечения, отдыха, увлекательного досуга и
проведения корпоративных мероприятий, многие санатории имеют
оборудованные конференц-залы.
Информация о предложениях по электронным профсоюзным билетам
скоро будет доступна.
Контакты ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
129128, г. Москва, ул. Будайская д. 2, корпус 8
Тел.: +7(495) 223-42-74
Факс: +7(495) 223-45-73
call-центр: 8-800-555-2-777 (бесплатно)
site: www.rzdz.ru
e-mail: info@rzdz.ru
Адреса офисов продаж:
1. г. Санкт-Петербург
191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. E, оф. 404
Проезд до станции метро «Площадь Александра Невского», БЦ «Москва», 4
этаж.
Тел.: +7 (812) 456-51-77
факс: +7 (812) 456-51-77
e-mail: spb3@rzdz.ru
2. г. Киров
610017, г. Киров, ул. Маклина, д.37
тел.: +7 (8332) 78-18-32
тел/факс: +7 (8332) 54-60-26
e-mail: gurina_sa@rzdz.ru
Адреса санаториев и пансионатов
Краснодарский край:
1. "Черноморье", г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 27, см. виртуальный тур
2. "Октябрьский", г. Сочи, ул. Плеханова, д. 42/44, см. виртуальный тур
3. "Мыс Видный", г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 1, см. виртуальный тур
4. "Ивушка", г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная, д. 14, см. виртуальный тур
5. "Зеленый Гай", Туапсинский район, с. Дедеркой, см. виртуальный тур

6. "Аквамарин", Анапский район, п. Витязево, ул. Горького, д.
42, виртуальный тур
Кавказские минеральные воды:
1. "Долина Нарзанов", г. Ессентуки, Привокзальная пл., 1А, см. виртуальный
тур
2. "Долина Нарзанов", г. Кисловодск, ул. Урицкого, д. 1, см. виртуальный
тур
3. "Долина Нарзанов", г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4, см. виртуальный
тур
Зауралье:
1. "Жемчужина Зауралья", г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17, см. виртуальный
тур
Калининградская область:
1. "Янтарь", г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 50, см. виртуальный тур
Московская область:
1. "Буран", Cергиево-Посадский район, деревня Трѐхселище,
см. виртуальный тур
Воронежская область:
1. "Дон", г. Воронеж, ул. Кленовая, д. 6, см. виртуальный тур
2. "Радон", г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 61
Ярославская область:
1. "Железнодорожник", г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 7, см. виртуальный
тур
Поволжье:
1. "Волжские дали", Саратовская обл., Саратовский район, с. Пристанное,
см. виртуальный тур
Кировская область:
1. "Сосновый бор", Оричевский район, п. Сосновый бор, см. виртуальный тур
Список товаров и услуг будет расширяться!

