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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

карту, которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу - члену 

профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза, выдаются 

карты членам профсоюза бесплатно, без каких либо заявлений и анкет. При выходе из 

профсоюза карта изымается и блокируются.   

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 

активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 

списка. 

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

 сделать удобной работу с дисконтными картами (путем их замены на одну 

универсальную); 

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (по требованию продавца). Точную скидку по карте уточняйте у 

продавца.  

Официальный запуск проекта в городах Тюмень, Тобольск, Ишим - 8 декабря 2017 года. 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети                    profdiscounttum  (Профсоюзный дисконт Тюмень, 

Тобольск, Ишим)   

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

Каждый день публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 

http://профдисконтснг.рф/
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 

Тюмень, Тобольск, Ишим (на 17.12.2017 г. участвует 43 партнера) 

№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

Семь Цветов, сеть цветочных 
магазинов 

Срезанные и горшечные цветы и растения оптом и в розницу. 
 
 
г. Тюмень, ул. Чаплина, 128, тел. +7 (3452) 585-965 
г. Тюмень, ул. Герцена, 45, тел. +7 (3452) 585-945 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 87, тел. +7 (3452) 585-995 
 

7% 

2.  

Рив Гош, сеть магазинов 
парфюмерии и косметики 

Парфюмерия и косметика высшего качества 
тел. +7-800-333-20-20 
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63а, ЦУМ 

до 30%  

3.  

Лапландия, меховой салон Laplandia - это современная и качественная верхняя одежда, 
созданная с любовью нашими дизайнерами. 
МАГАЗИН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПРЕДЛАГАЕТ: шубы, дубленки, 
пуховики, куртки, пальто, плащи 
г. Тюмень, ул. Холодильная, 120а 
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделева, 1а, ТЦ «Кристалл» 

7% 

4.  

Дача, магазин китайского чая Магазин отличного китайского чая. 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б, ТЦ «Солнечный» 
тел. +7-932-324-43-84 
г. Тюмень, ул. Республики, 45 
тел. +7 (3452) 45-00-84 
г. Тобольск, Зона ВУЗов, 4, ТРК «РИО» 
тел. +7-932-478-36-98 

10% 

5.  

Манарага, сеть спортивных 
магазинов 

Сеть спортивных магазинов «Манарага» - широкий 
ассортимент экипировки и снаряжения для пешего, водного, 
горного и авто туризма, альпинизма, скалолазания, 
велоспорта, сноубординга, для занятий горными и беговыми 
лыжами, для активного отдыха всей семьей. 
г. Тюмень,  ул. Московский тракт, 117, корп. 1/1, 
тел. +7 (3452) 62-51-36 

11% 

6.  

Северстрой, строительная 
компания 

 

Застройщик 
г. Сургут, пр. Ленина, 18                   
тел. +7 (3462) 500-400 
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 23а    
 тел. +7 (3462) 500-405 
г. Сургут, ул. Маяковского, 11               
 тел. +7 (3462) 500-005 

до 3,4% 

7.  

Дзынь ля-ля, сеть магазинов 
интерьерного света 

 

В каталоге светильников «Дзинь ля-ля» представлены разные 
виды осветительных приборов для основного, 
дополнительного, направленного освещения, которые 
созданы в самых разнообразных дизайнерских 
интерпретациях по низким ценам. 
 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 104, ТЦ «Премьер Дом», 3 этаж  

10% 
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8.  

Пифагорка, центр развития 
интеллекта 

Ментальная арифметика -уникальная методика развития 
умственных способностей детей от 4 до 16 лет, основанная на 
системе арифметических вычислений при помощи счет, с 
помощью которой ребенок сможет в полной мере 
использовать каждую клетку своего мозга. 
Занятия помогут раскрыть природную гениальность ребенка. 
 

10% 

9.  

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Отель Астер 
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная,   12 (Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: + 7 (812) 314-75-41 (круглосуточно) 

15% 

10.  

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Централь Отель 
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90-92 (Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: + 7 (812) 273-73-14 (круглосуточно) 

15% 

11.  

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Бриз Отель 
 
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 12 (Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: +7 (812) 570-11-88 (круглосуточно) 

15% 

12.  

Сеть отелей в Санкт-Петербурге 
«Nevsky Hotels Group» 

 

Невский Гранд Отель  
Скидка предоставляется при бронировании отеля на сайте 
http://www.hon.ru с помощью промо-кода  «SurgutNG» 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная,  10  
(Район: Центральный)  
Тел. отдела бронирования: + 7 (812) 703-38-60 
Тел. отеля: + 7 (812) 312-12-06 (круглосуточно) 

15% 

13.  

LaSumka.ru, интернет магазин Специализированный магазин сумок и аксессуаров. Наша 
цель - предоставить каждому покупателю большой выбор 
модных кожаных сумок и сделать все, чтобы вы остались 
довольны покупкой. Мы тщательно подходим к отбору 
ассортимента и работаем напрямую с производителями, для 
того чтобы вы смогли купить сумку по низкой цене. 
тел. 8-800-333-23-65 
Скидка предоставляется при покупке на сайте 
http://www.lasumka.ru  
с помощью промо-кода  «SurgutNG» 

10% 

14.  

ПИКЧА, фотошкола

 
 

Обучение фотографировать новичков до профессионального 
результата за 3 недели.  
 
г. Тюмень, ул. Герцена, 64, ТОЦ «СИТИ Центр» 
тел. +7 (3452) 613-665 

10% 

http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.hon.ru/
http://www.lasumka.ru/
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15.  

Афина Travel, туристическое 
агентство 

Туры с вылетом из любых регионов по самым популярным 
направлениям с гарантированной скидкой! 
А также Шоп-туры в Грецию, Китай и Италию, обучение за 
рубежом, детские лагеря, паломнические и экскурсионные 
туры! 
Санаторно-курортное лечение по России и Европе! 
Оформление туров в кредит и рассрочку без переплаты! 
 
г. Тюмень, ул. Холодильная, 116   
тел. +7 (3452) 21-44-69 

5-8,5% 

16.  

ПрактикУМ, тренинговый центр Тренинговый центр «ПрактикУМ» в ХМАО, ЯНАО существует 
более 7 лет. Наша специализация: Открытые бизнес-
тренинги; Семинары; Корпоративное обучение.  
 
г. Тюмень, тел. +7-928-960-02-88 

10% 

17.  

Пеплос, фирменный магазин 
мужской и детской одежды

 

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 126 фирменных 
магазинов и отделов. 
г. Тюмень, ул. Республики, 176 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 51 
г. Тюмень, ул. Инженерная, 66 к1 

10% 

18.  

Мегафон, оператор сотовой 
связи 

 

 
Тарифный план 

КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ 

 
Тарифный план КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ, 30% 
- гибко настраиваемый под любые потребности в зависимости от 
интенсивности общения. Всегда предоставляется безлимитная связь между 
абонентами МегаФона по всей России, определенный объем 
нетарифицируемых вызовов на другие номера, SMS -сообщений и интернет-
трафика. Подключить выгодные тарифы можно если перейти с любого 
другого оператора, также можно взять новый номер!!!  
Адрес подключения:  
г. Тюмень (уточняйте по телефону) 
тел. +7-922-769-22-69  
e-mail proftelekom@list.ru 

S5 M10 L20 XL40

S350 175 245 420 560

M700 245 315 490 630

L2000 455 525 700 840

XL5000 770 840 1015 1155

S350 245 315 490 630

M700 280 350 525 665

L2000 490 560 735 875

XL5000 840 910 1085 1225

S350 315 420 630 840

M700 350 455 665 875

L2000 595 700 910 1120

XL5000 1120 1225 1435 1645

по 

домашнему 

региону

по 

домашнему 

региону и 

межгороду

по 

домашнему 

региону, 

межгороду и 

в поездках 

по России

Объем пакета / Зона 

действия

Мобильный интернет, Гб

в домашнем регионе

в домашнем регионе и в поездках по России

Минуты, SMS, MMS Абонентская плата в месяц, руб.

Минуты, SMS, MMS
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19.  

Галамарт, сеть магазинов 
постоянных распродаж для 

всей семьи 

 

ПОСТОЯННЫЕ РАСПРОДАЖИ 
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. Тюмень, ТЦ Мегамарт, ул. Розы Трениной, 3, 2 этаж  
г. Тюмень, ТЦ Панама, ул. 2-я Луговая, 30, 1 этаж  
г. Тюмень, ТРЦ Колумб, Московский тракт, 118, 2 этаж  
г. Тюмень, ТРЦ Фаворит, ул. Валерии Гнаровской, 12, 
Цокольный этаж  
г. Тюмень, ТЦ Сват, ул. Республики, 42, 2 этаж  
г. Тобольск, ТРЦ Жемчужина Сибири, 7 мкр., 30, 1 этаж  
г. Ишим, ТЦ Мечта, ул. Свердлова, 1Г, 2 этаж  
тел. 8-800-333-4000 

10% 

20.  

SkyMax, батутный центр 

 

Батутный центр SKYMAX  ждет вас в гости! 
У нас: 
• Профессиональные батуты; 
• Огромная поролоновая яма; 
• Слеклайн; 
• Стена для скалолазания; 
• Балансборд. 
г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 96 ст6/1  
тел. +7 (3452) 612-350 

50%  
в будни 
15%  

в выходные 

21.  

ELENA FURS, федеральная сеть 
розничных магазинов верхней 
одежды из натурального меха 

 
 

 В течение 25 лет меховая фабрика полного цикла «ELENA 
FURS» радует своих покупателей шикарными моделями 
меховых изделий безупречного качества.  
г. Тюмень, ул.  Орджоникидзе, 63а, ЦУМ 

5% 

22.  

Братец лис,  сеть магазинов 
напольных покрытий 

 

 

«Братец Лис» — благодаря нам вы сможете не только 
подобрать напольное покрытие, подходящее по дизайну, но 
и идеально удовлетворяющее техническим требованиям к 
помещению. Наша основная задача — сделать жизнь своих 
потребителей лучше, предложив им идеальный вариант с 
точки зрения комфорта, безопасности и внешнего вида. 
Основные направления: линолеум; ПВХ плитка; ламинат; 
 ковровое покрытие; грязезащита; паркет; спортивное 
покрытие; плинтус; настенные покрытия; клей всех видов  
г. Тюмень, ул. Шиллера 46/3, офис 13  
тел. +7 (3452) 39-92-69 

5% 

23.  

Snowimage, сеть магазинов 
верхней одежды 

 

 

Компания Snowimage — сеть специализированных магазинов  
верхней одежды, работающая на российском рынке более 15 
лет.  
В наших магазинах постоянно представлена разнообразная  
коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а также 
пуховые  
костюмы, куртки и комбинезоны для детей.  
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 42А  
г. Тюмень, ул. Пермякова, 50Б,  
г. Тюмень, ул. Республики, 176 
тел.  8-800-775-12-25 

5% 
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24.  

ООО Кристалл, застройщик 
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

 

16ти этажный Жилой комплекс Метеора в Анапе: Квартиры 
Вашей мечты в 500 метрах от  моря за  
38 000руб/м2 с подземным паркингом с контролем доступа, с 
безопасностью на высоком уровне, с качественными лифтами 
фирмы «OTIS», индивидуальным регулирование тепла и 
современными  детскими площадками/ анапа-метеора.рф 
ОФИС ПРОДАЖ 
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288 А, кор. 2, офис 3 
г. Анапа, ул. Ленина, д. 185  
тел. +7 (989) 769-56-26 
тел. 8 (800) 100-00-26 

2% 

25.  

АВТОДОК, магазин 
автозапчастей

 

Мы специализируемся на поставках автозапчастей для 
автомобилей как иностранного, так и отечественного 
производства. Осуществляем быструю поставку нужной 
клиенту продукции с оптовых складов крупнейших 
импортеров автодеталей (оригинальные и неоригинальные 
запчасти, шины, диски, автомасла, автопринадлежности и 
аксессуары). 
Для получения скидки необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте; 
2. Выслать фото карты своему менеджеру; 
3. К Вашему аккаунту подключат скидку. 
 

8% 

26.  

Chop-Chop, сеть мужских 
парикмахерских 

 

Chop-Chop - Главная в России и крупнейшая в мире сеть 
мужских парикмахерских. Нам все равно, есть ли у наших 
мастеров бороды и татуировки. Нам не важно, кого стричь – 
студента или члена списка Forbes. Мы не тратим деньги на 
отделку своих заведений ценными породами дерева. У нас 
нет маникюра и мы не камуфлируем седину. Мы просто 
стрижем мужчин. И делаем это лучше всех. 
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 69  
г. Тюмень, ул. Максима-Горького, 68/7 
тел. +7 (3452) 60-10-11 

10% 

27.  

АДАМАС, сеть ювелирных 
магазинов 

 

Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и 
серебра, с драгоценными и полудрагоценными вставками, 
себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!  
АДАМАС — один из самых узнаваемых российских 
ювелирных брендов. Более 20 лет АДАМАС производит и 
продает украшения из золота и драгоценных камней самого 
высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья 
российская женщина.  
 
г. Тюмень, ул. Республики, 61 
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, 1а, ТРЦ "Кристалл" 
тел. 8-800-250-33-44 

10% 
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28.  

Медный Всадник, мини-отель 
 

 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:  
Для обслуживания мини-отеля имеется бесплатно: крытый 
бассейн, детская площадка,зимний и летний сады на крыше 
отеля, колыба и шашлычная, Wi-Fi, настольный теннис, 
парковка для личных автомобилей. За умеренную 
дополнительную плату имеется сауна, бильярд, стирка 
личных вещей, кафе с зимним залом и летней площадкой, 
услуги легкового автомобиля, организация любых экскурсий 
по Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно одним 
из лучших пляжей в Крыму. Пешком до пляжа 15 минут или 
же наш микроавтобус доставит на пляж и обратно бесплатно 
в течении 2 минут. Вместимость мини-отеля на 28-53 
человека.  
г. Ялта. пгт Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70  
(*5% - дополнительная скидка к скидке от профсоюза)  

5%* 

29.  

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

5%* 

30.  

ООО «Новые Бизнес-
Технологии» (ООО «НБТ»), 

застройщик ЖК «Новые ключи»

 

Жилой комплекс "Новые ключи" - это дома европейского 
уровня в Сургуте. В основе которых лежит рациональность и 
комфорт. Каждая новостройка оснащена системой "умный 
дом", видеонаблюдением и консьержем. В шаговой 
доступности от дома у жителей "Новых ключей" будут 
детский сад и начальная школа.  
Прекрасным дополнением к жилому комплексу является 
парк площадью 9 Га, который будет разделен на различные 
тематические зоны. Поблизости от наших новостроек также 
расположены детская хореографическая школа, Музыкально-
драматический театр и торговый центр "Аура".  
г. Сургут, ул. Крылова, 53/4  
тел. +7 (3462) 44-20-29  
Скидка на покупку:  
1-комнатной квартиры – 3% ; 2,3-комнатные квартиры – 4%  

3%; 
4% 
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31.  

Мейджик Транс, транспортная 
компания 

 

Автомобильная транспортная компания одна из ведущих, 
динамично развивающихся транспортных компаний в России, 
на рынке грузоперевозок более 10 лет. 
В нашем лице вы получите надежного партнера, 
предлагающего высокий уровень сервиса и учитывающий все 
требования и пожелания Клиентов: 
Ваш груз отправляется ежедневно и доставляется в 
кратчайшие сроки; 
Услуга по доставке груза «от двери до двери», экономит 
Ваши силы и время; 
Услуга по упаковке обеспечит сохранность Вашего груза; 
Страхование груза и предоставление полного пакета 
документов на перевозку; 
Предоставление информации по местонахождению груза. 
Мы осуществляем доставку грузов без ограничений: по весу 
от 1 кг и более, и любой сложности перевозки. Доставка 
грузов осуществляется автомобильным, авиационным и 
железнодорожным транспортом. 
 
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 1 
тел. +7 (3452) 69-95-55, 67-22-33 

20% 

32.  

Северные строительные 
технологии,  
застройщик  

 

Компания «Северные Строительные Технологии» возглавляет 
ТОП-10 девелоперов ХМАО по версии Национального 
объединения застройщиков жилья, а также входит в Единый 
реестр застройщиков РФ.  
Продажа квартир от застройщика осуществляется быстро, при 
этом от вас не требуются особые усилия и решение 
документальных проблем. Все это мы берем на себя!  
 
  

до 7%  
до 400 т.р. 

33.  

Азия, интернет ресторан 
Паназиатской кухни 

 

Ресторан «Азия» предоставляет всем жителям Тюмени 
возможность есть вкусную и полезную пищу, не выходя из 
дома и не затрачивая времени на ее приготовление.  
Доставка блюд японской кухни по Тюмени . самостоятельное 
приготовление этих блюд – занятие непростое. Так стоит ли 
тратить на него время? Гораздо проще поручить эту работу 
квалифицированным поварам ресторана «Азия»  
www.asia72.ru  
 
г. Тюмень, ул. Станислава Карнацевича, 12  
тел. +7 (3452) 38-13-13  
тел. +7 (3452) 38-85-13  
 

15% 

34.  

Медицинское право, 
юридический центр 

 

Предлагает сотрудничество в вопросах:  
-Консалтинг; 
-Помощь по трудовым вопросам; 
-Претензионная работа; 
-Корпоративное право;  
-Защита при проведении проверок контролирующими 
органами; 
-Судебное сопровождение на всех этапах судопроизводства. 
 г. Тюмень, ул. Орловская, 54  
 тел. +7 (9044) 988-200 

10% 
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35.  

МироМед, центр семьи и 
здоровья 

 

Первый в Тюмени негосударственный медицинский центр 
охраны здоровья семьи «МироМед».  
В 2016 году по результатам национального конкурса признан 
лучшим родильным домом Российской Федерации.  
Частный роддом «МироМед» - залог счастливой 
беременности и легких родов.  
Девиз ООО МЦ «МироМед»: «Рожаем легко и красиво в 
условия максимально приближенных к домашним».  
Миссия ООО МЦ «МироМед» - охрана репродуктивного 
здоровья всей семьи.  
г. Тюмень, ул. Орловская, 54  
тел. +7 (3452) 560-900 

10% 

36.  

Маркиза, магазин украшений 

 

Одежда и украшения для настоящих женщин  
Прием заказов на пошив женской одежды  
Подарочные сертификаты  
 
г. Тюмень, ул. Советская, 55/8, ТЦ "Серебряковский" 
 

10% 

37.  

АВРОРА, агентство путешествий 

 

 
Турпутевки по любым странам и направлениям  
г. Тюмень, ул. Одесская, 9  
тел. +7 (3452) 521–885  
тел. +7 (3452) 521–886   
 

до 5% 

38.  

АРИОН, центр недвижимости 

 

Несколько фактов о компании ЦН "Арион":  
- Стремительно развивающаяся компания: за 2 года выросли 
больше, чем в 10 раз;  
- Официальный партнер ведущих российских банков и 
тюменских строительных компаний;  
- Входим в ТОП-3 по продажам новостроек в Тюмени.  
г. Тюмень, ул. Пржевальского, 35 к5  
 тел. +7 (3452) 68-09-89  
 тел. +7 (3452) 60-19-00 

15% 

39.  

Picasso, кафе-бар 

 

PICASSO - это новое, утончённое, концептуальное заведение, 
призвано окунуть наших гостей в атмосферу абсолютного 
гостеприимства! Демократичные цены, оригинальное 
исполнение наших блюд! Бизнес-ланчи от  150 рублей! 
Привлекательное меню по стандартам ресторана, но с 
ценами кафе!Каждую пятницу и субботу с 21:00 у нас живая 
музыка, розыгрыши призов и танцы до 04:00 утра!!  
А каждое воскресенье с 12:00 развлечения для детей- 
аниматоры, мастер классы, конкурсы и призы!  
г. Тюмень, ул. Одесская, 44 к1  
 тел. +7 (3452) 200-349  

10% 

40.  

ЭНЕРДЖИ СПОРТ, фитнес-клуб 

 

«Энерджи Спорт» - это современные тренажерные залы и 
профессиональные тренеры. К вашим услугам зал для 
групповых программ, кардиозона, зона свободных весов, зал 
единоборств, персональный тренинг, сауна, солярий.  
У нас вы легко можете подобрать удобное время посещений, 
воспользоваться скидками при покупке абонемента, 
бесплатно протестировать наши залы на первом пробном 
занятии.  
«Энерджи Спорт» - энергия жизни!!!   
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 36 к1  
тел. +7 (3452) 41-41-13, 588-766  

10% 
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41.  

ЛАЗЕР-CLUB72, лазертаг-клуб 

 

ЛАЗЕРТАГ (лазерный пейнтбол) - Иммитация боевых действий 
с использованием макетов оружия, основанных на работе 
электроники. Это абсолютно безопасный и современный 
вариант активного отдыха. Игра для взрослых и детей от 5-и 
лет, без боли и синяков.  
Организация и проведение мероприятий: День Рождения, 
Корпоратив, Детский ЛАЗЕРТАГ, Игра класса. 
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 17, База отдыха "Спорт Мода" 
г. Тюмень, ул. Окружная дорога, 5/1, База отдыха "Лесная 
Сказка" 
г. Тюмень, База отдыха "Кулига Парк"  
 тел. +7 (3452) 743-701 

15% 

42.  

Учебный комбинат, автошкола 

 

Полный комплекс услуг автошколы по обучению вождению: 
-Подготовка водителей легковых и грузовых автомобилей с 
массой до 3,5 тонн; (кат. «В») 
-Подготовка водителей грузовых автомобилей массой более 
3,5 тонн;(кат. «С») 
-Подготовка водителей категории «Е» к «С». 
-Переподготовка с категорий «В» на «С»,с «С» на «В», с «С» на 
«Д», с «Д» на «В» и др. 
-Совершенствование, уже имеющих удостоверение. 
-Техминимум по ПДД. 
-Также Вы можете отрабатывать навыки вождения на 
автодроме «Учебного комбината», стоимость 350 руб. 
-Подготовка водителей мотоциклов (кат. «А») ЗИМОЙ! 
Единый тел. +7 (3452) 441–559 
г. Тюмень, ул. Б. Житкова, 6, Суходолье 
тел. +7 (3452) 25-23-45 
г. Тюмень, бульвар Б. Щербины, 16 к.1, ТЦ “ОКЕЙ” 
тел. +7 (3452) 61-52-01 
г. Тюмень, ул. Республики, 160 (напротив Киномакса) 
тел. +7 (3452) 61-61-98 
г. Тюмень, п. Боровский, ул. Советская, 10 
тел. +7 (3452) 98-57-01 
г. Тюмень, ул. Газовиков, 49 к.1., 3-й Заречный мк-он 
тел. +7 (3452) 61-08-90 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 85а (Напротив ТГНГУ) 
тел. +7 (3452) 205-001 
г. Тюмень, ул. Западносибирская, 18, Лесобаза 
тел. +7 (3452) 21-99-59 
г. Тюмень, ул. Шишкова, 16 (около 39 школы) 
тел. +7 (3452) 44-15-59 
г. Тюмень, ул. Ленина, 2а, ТЦ “ПАНОРАМА”, офис 610 
тел. +7 (3452) 972-862 
г. Тюмень, Московский тракт, 133 (напротив ТЦ «Колумб») 
тел. +7 (3452) 78-88-98 
г. Тюмень, ул. Гондатти, 2 (Широтная — Пермякова) 
тел. +7 (3452) 629-672 
г. Тюмень, ул. Н. Зелинского, 3 к.1(напротив ТРЦ«Кристалл») 
тел. +7 (3452) 602 - 918 
г. Тюмень, ул. Депутатская, 129 (напротив ТРЦ «Южный») 
тел. +7 (3452) 922-520 
г. Тюмень, ул. Республики, 61, 4 этаж 
тел. +7 (3452) 922-420 
г. Тюмень, Ул. Ямская, 75 (здание Сбербанка) 
тел. +7 (3452) 607 - 583 
г. Тюмень, ул. Беляева, 33 к.2, Мыс, тел. +7 (3452) 959-989 

10% 
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43.  

Сова, агентство недвижимости 

 

Ищите недвижимость, не отвлекаясь от семьи, работы и 
выходных на природе.  
Мы все сделаем сами.  
• Подберем недвижимость, подходящую вам по цене, 
району, площади.  
• Договоримся о просмотре на удобное для вас время.  
• Поможем заключить сделку без ошибок.  
Работаем с физическими и юридическими лицами.  
В нашей базе есть:  
• готовые квартиры в новостройках без комиссии;  
• квартиры вторичного рынка во всех районах города;  
• дома, дачи и участки.  
Мы также помогаем обменять старое жилье на новое и 
купить квартиру по социальным программам.  
А кроме этого:  
• оформить ипотеку;  
• уменьшить ставку и сумму ежемесячного платежа;  
• застраховать ипотеку и недвижимость*.  
 
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 2  
г. Тюмень, ул. Пермякова, 66  
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 68  
г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 8  
г. Тюмень, ул. Газовиков, 45  
г. Тюмень, ул. 19-я, 80а  
тел. +7 (3452) 67-67-67  
г. Тобольск, мкрн. 7, д. 30, офис 610, ТРЦ "Жемчужина 
Сибири"  
тел. +7 (3456) 343-777  
10% (на услуги Агентства  недвижимости) + при покупки 
Новостройки - это максимальные преференции от 
партнеров, а также приятный подарок (например телевизор 
или иной сюрприз)  

10% 

 

 

 


