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 28 января 2015 года
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:
Вконтакте (Профсоюзный дисконт) http://vk.com/club82840825
Одноклассники (Профсоюзный дисконт) http://www.ok.ru/profdiscountsng
Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) http://профдисконтснг.рф
Теперь Вконтакте и Одноклассниках каждый день проходят АКЦИИ и РОЗЫГРЫШИ от партнеров.
Участвуйте и Вы!

1

Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза
НОЯБРЬСК, НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ЯНАО (на 10.09.2017 г. участвует 49 партнеров)
№
п/п

1

Партнеры

Охота на рыбалку, сеть
магазинов для охотника и
рыбалова

Семь Цветов, сеть цветочных
магазинов

Направления деятельности
Местонахождение
Сеть любимых магазинов охотника и рыболова «Охота на
рыбалку» предоставляет весь спектр товаров для охоты,
рыбалки и туризма. В наличие силовая техника.
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 22
тел. +7 (3496) 42-54-60
г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 75
тел. +7 (3494) 22-21-52

Срезанные и горшечные цветы и растения оптом и в розницу.

2
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 39, ТЦ «Фараон»
тел. +7 (3496) 45-12-01

Роллер, сеть магазинов
игрушек и канцелярских
товаров
3

«РОЛЛЕР» - это сеть магазинов, предлагающая широчайший
ассортимент канцтоваров, игрушек и товаров для активного
отдыха, гибко реагирующая на запросы потребителей.

%

10% рыболовные
товары;

5% остальные
товары

7%

3%

г. Ноябрьск, ул. Советская, 16, ТК «Green Way»
г. Ноябрьск, ул. Владимира Высоцкого, 15 - цокольный этаж
тел. +7 (3496) 35-56-60
Каменный мыс, горнолыжный
комплекс
4

Jazz, сеть магазинов
музыкального оборудования
5

ГК «Каменный мыс», один из самых популярных
горнолыжных комплексов ХМАО.
Скидка в размере 7% предоставляется в выходные и
праздничные дни владельцу карты (при предъявлении
подтверждающих документов) :
- прокат спортивного инвентаря;
- услуги подъёмников.
Сургутский район, 25 км дороги «Сургут – Нефтеюганск»
тел. +7 (3462) 75-63-07
В магазинах широко представлены Гитары, Электрогитары,
Студийное оборудование, Акустические системы и другие
виды инструментов.
г. Ноябрьск, пр. Мира, 56
тел. +7 (3496) 42-40-10

2

7%

5%

Северстрой, строительная
компания
6

КОМАР-OFF, услуги дератизации
и дезинфекции
7

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
Уничтожение клещей, комаров и других насекомых!
www.komar-off.com

до 3,4%

10%

Выезд по ХМАО, ЯНАО
тел. +7-922-253-30-53

Петролстарт, сеть АЗС

8

г. Сургут
АЗС-1 Нефтеюганское шоссе, 16а
АЗС-2 ул. Профсоюзная, 62
АЗС-4 ул. 30 лет Победы, 66
АЗС-5 Югорский тракт, 9а
АЗС-8 ул. Сосновая, 39
АЗС-10 3 км Левобережного подхода через Обь
АЗС-12 Югорский тракт, 21А
АЗС-13 Югорский тракт, 32
АЗС-14 Югорский тракт, 5
АЗС-15 ул. Маяковского, 38/2
г. Лянтор
АЗС-6, п. Вахтовый, мкр. Пионерный
п. Федоровский
АЗС-7 ул. Промышленный проезд №7
АЗС-11 33 км а/д «Сургут-Нижневартовск»
г. Мегион
АЗС-16, Северная промзона

5%

Рыболов-профи, база отдыха
Прекрасное место для рыбалки, охоты, проведения деловых
встреч, семинаров, конференций, торжественных
мероприятий и корпоративных спортивных состязаний,
семейного отдыха, сбора дикоросов, грибов.

9

10%

Сургутский район, Савуйское месторождение, 95 км
федеральной дороги «Сургут – Когалым»
тел. +7 (3462) 31-66-25
Сибирское золото, сеть
ювелирных магазинов

10

Сегодня сеть ювелирных салонов «Сибирское золото» – это
более 30-ти магазинов, расположенных в Москве и
Московской области, а также в Ханты-Мансийском и в ЯмалоНенецком автономных округах. Цены от производителя.
Огромный ассортимент от зарубежных и отечественных
производителей.
г. Новый Уренгой, мкрн. Энтузиастов, д. 4
тел. +7 (3494) 24-15-50
г. Ноябрьск, ул. Советская, 95Б, ТК «Север-3»
тел. +7 (3469) 42-56-56

3

10%

EXIST, магазин автозапчастей

11

LaSumka.ru, интернет магазин
сумок и аксессуаров

12

TOPHART, сеть салонов по
прокату автомобилей и
микроавтобусов
13

НАДОмаркет, федеральная
сеть магазинов товаров для
дома
14

Обширный on-line каталог автозапчастей, более 26 млн.
наименований оригинальных и неоригинальных запчастей и
аксессуаров от 1200 ведущих мировых производителей.
Поиск интересующих деталей различными способами.
Поиск аналогов у различных производителей,
применяемости, ценах и сроках поставки.
г. Ноябрьск, ул. Магистральная, 115В, павильон №14
тел. +7-908-864-54-44
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.
http://www.lasumka.ru
Скидка предоставляется при покупке на сайте с помощью
промо-кода «SurgutNG»
тел. 8-800-333-23-65
Вам, наверняка, приятно чувствовать, что Вы свободны от
чужого выбора? Компания по прокату автомобилей
«TOPHART» высоко ценит Ваши желания. Обращаясь к нам вы
получаете качественный сервис и профессиональное
отношение.
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 57, офис 103
тел. 8-800-222-10-34
Доставка машины в г. Ноябрьск, г. Лянтор, г. Мегион,
г. Когалым, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск,
г. Ханты-Мансийск, г. Новый Уренгой
НАДОМАРКЕТ - сеть магазинов товаров для дома - это
современное предприятие торговли, которое обеспечивает
население широким спектром товаров для дома. Мы
стараемся грамотно формировать ассортимент, постоянно
ищем верное соотношение между ценой и качеством
товаров.

5-10%

10%

10%

10%;5%

г. Ноябрьск, Промузел Пелей, 4-й Проезд, панель 1-33В,
ТЦ «Семья»
г. Новый Уренгой, мкрн. 14, ТЦ «Олимп»
тел. 8-800-777-42-77
АЗС «Газпром»
(ООО «СТП»), сеть АЗС

15

Сеть АЗС «Газпром» (ООО «СТП») – удобное расположение
АЗС, поставка моторных топлив с завода ЗСК, отсутствие
очереди, приятная ценовая политика, экономит Ваше время и
деньги.
Сургутский район, 22-й км Нефтеюганского шоссе;
Сургутский район, 12 км автодороги Сургут- р.п.
Федоровский;
г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 25;
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 58;
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 32;
г. Сургут, ул. Островского, 55;
г. Сургут, ул. Геологическая, 6.

4

4%

Мегафон, оператор сотовой
связи

Объем пакета / Зона
действия
Минуты, SMS, MMS
S350
по
M700
домашнему
L2000
региону
XL5000
S350
по
M700
домашнему
региону и
L2000
межгороду
XL5000
Минуты, SMS, MMS
S350
M700
L2000

16
Тарифный план
КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ

Галамарт, сеть магазинов
постоянных распродаж для
всей семьи

17

в домашнем регионе

Абонентская плата в месяц, руб.
175
245
420
560
245
315
490
630
455
525
700
840
770
840
1015
1155
245
315
490
630
280
350
525
665
490
560
735
875
840
910
1085
1225
в домашнем регионе и в поездках по России

315
350
595

420
455
700

630
665
910

840
875
1120

1120

1225

1435

1645

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 интернеттрафика. Подключить выгодные тарифы можно сохранив собственный
номер*, или перейти с любого другого оператора, также можно взять новый
номер!!! Контакты для подключения:
г. Ноябрьск (уточняйте по телефону)
тел. +7-922-769-22-69 ; e-mail proftelekom@list.ru
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.

10%

Комод, сеть магазинов детской
одежды

18

XL5000

по
домашнему
региону,
межгороду и
в поездках
по России

Мобильный интернет, Гб
S5
M10
L20
XL40

г. Ноябрьск, ул. Советская, 95, ТК «Север-1», 2 этаж
г. Надым, ул. Зверева 43, ТЦ «Амикан»
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 26, ТЦ «Солнечный»
тел. 8-800-333-4-000
Сеть магазинов детской одежды «Комод» представляет
модную и удобную детскую одежду самого лучшего
качества. Недаром «КОМОД» расшифровывается как
«Комфортная Модная Одежда Детям»
г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 15
г. Ноябрьск, ул. Новоселов, 6/1
г. Новый Уренгой, ул. Подшимякина 1/2а, ТЦ «Гудзон»
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская 26, ТЦ «Солнечный»
п. Губкинский, мкрн. 1, д.7, ТЦ «Русь»
тел. +7 (3462) 50-32-16

5

10%

Snowimage, сеть магазинов
верхней одежды

19

ООО Кристалл, застройщик
ЖК МЕТЕОРА г. Анапа

20

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. Ноябрьск, ул. Советская, 31, ТЦ «MAGNUS»
г. Новый Уренгой, мкрн. Оптимистов, д. 2, корп. 1
г. Надым, ул. Заводская, 49, ТЦ "Династия"
тел. 8-800-775-12-25
16-ти 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.

5%

2%

г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288А, корп. 2, офис 3
г. Анапа, ул. Ленина, д. 185А
тел. +7-989-769-56-26
тел. 8-800-100-00-26
анапа-метеора.рф
Фортуна, мебельный салон
21

ФОРТУНА
АВТОДОК, магазин
автозапчастей

22

Ауди Сервис Сургут, автосалон

23

Мебель хорошего качества по вашим размерам. Изготовим
кухни, шкафы купе, детские, стенки и т.д.

7%
г. Ноябрьск, ул. Республики, 35А
тел. +7-912-914-19-51
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.
г. Ноябрьск ул. 60 лет СССР, 56Б
тел.+7 (3496) 44-05-44
Компания «Ауди Сервис Сургут» образовалась в 2003 году как
самостоятельная организация по ремонту и техническому
обслуживанию легковых автомобилей.
Стратегия: Совершенствуясь и развиваясь, проявляя заботу и
профессионализм, предугадывая желания и восхищая
клиентов Audi – быть первыми среди лучших.
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/3
тел. +7 (3462) 77-44-44
6

8%

3%

Практикум, тренинговый центр
24

Бизнес-тренинги/ Личностные тренинги / Семинары/
Корпоративное обучение.
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
тел. +7 (3462) 55-55-18

Gladiator, магазин спортивного
питания
25

Мы предлагаем вам качественное и только оригинальное
спортивное питание известных импортных и российских
фирм-производителей.
http://www.gladiatorr.com

15%

5%

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 22а, ТЦ «Центральный», 3 этаж
тел. +7 (3496) 30-44-66
Цоколь, кафе
26

Traveler`s Coffee, сеть кофеен

27

Мегастрой, торговый дом

28

Кафе "Цоколь" - реально вкусное место! В кафе «Цоколь»
всегда уютно и тепло, несмотря на погоду за окном. У нас
вкусные блюда для детей и взрослых, а также детский уголок
для маленьких посетителей.
г. Ноябрьск, ул. Советская, 90, ТЦ «Клубника»,
цокольный этаж.
тел. +7 (3496) 45-80-77
Traveler’s Coffee – международная сеть кофеен. Мы работаем
со Specialty кофе – лучшим кофе из мирового урожая.
Кофейня "Traveler's Coffee" в г. Ноябрьск предлагает своим
гостям не только отличный кофе, но и, прежде всего, уютную
атмосферу самой кофейни и удивительный вид на город. С
каждой чашечкой кофе, гости отправляются в особое
путешествие – путешествие в мир кофе. В нашем меню Вы
найдете сытные и интересные блюда, приготовленные по
рецептам из разных стран мира, авторские напитки и
фирменные десерты.
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 22а, ТЦ «Центральный», 3 этаж
тел. +7 (3496) 39-25-16
В торговом доме "Мегастрой" вы найдёте всё для ремонта и
строительства. Торговый дом "Мегастрой" рад предложить
вам большой выбор строительных и хозяйственных товаров:
строительные и отделочные материалы, инструмент,
электротовары, сантехника, бытовая химия, хозяйственные
товары, сезонная, снегоуборочная техника, генераторы,
газонокосилки, культиваторы.
п. Пурпе, база Северная экспедиция, ул. Геологов, 26
тел. +7 (34936) 3-19-49
тел. +7 (34936) 3-17-77

7

10%

10%

5%

ДНС, сеть супермаркетов
цифровой и бытовой техники

29

Thai Sun, салон тайского
массажа

30

Магазин горящих путевок, сеть
турагенств
31

Для сына и дочки, детская
одежда и обувь
32

RIEKER, сеть магазинов обуви,
сумок и аксессуаров
33

Федеральная сеть супермаркетов низких цен. Более 1300
супермаркетов в России. Производитель компьютеров,
ноутбуков, мониторов. 600 моделей ноутбуков. 250 моделей
ЖК-телевизоров. 350 моделей сотовых и планшетов. 300
моделей фотокамер. 20 000 товаров в наличии. Бытовая
техника на заказ. Онлайн-каталог. Сервисный центр.
г. Губкинский, мкрн. 4, д. 32, ТЦ «Ямал-Пурпе ФТ»
г. Муравленко, ул. Муравленко, 12Б, ТЦ «Тандем»
г. Надым, ул. Зверева, 43, ТЦ «Амикан»
г. Новый Уренгой, пр. Губкина, 5, ТЦ «Вертолет»
г. Новый Уренгой, ул. Подшибякина, 1/2А, ТЦ «Гудзон ФТ»
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 9, ТЦ «Манго», 2 этаж
г. Ноябрьск, ул. Новосёлов, 6, ТЦ «Городок»
г. Тарко-Сале, ул. Губкина, 14А, ТЦ «САКТА»
тел. 8-800-770-79-99
Всего 37 магазинов по ХМАО и ЯНАО

3%

Звуки спокойной музыки, ароматы экзотических благовоний,
мерцание свечей и удивительные ритуалы красоты и
здоровья, - вся энергетика древнего востока объединилась в
оригинальном тайском оздоровительном центре - салоне
тайского массажа «Thai Sun».
Мастера из Таиланда обладают специализированным
уровнем профессиональной подготовки и имеют сертификат.
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 36
тел. +7-922-287-22-25

10%

Сеть Магазинов горящих путевок - ведущая туристическая
сеть РФ и СНГ. Более 500 офисов по России, на Украине, в
Белоруссии, Казахстане.
Единая служба поддержки туристов за рубежом "DON'T
WORRY" (круглосуточно). Тур в "Горящих" - это надежность,
гарантия Вашего комфорта и отличного отдыха!
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 31, офис 301
тел. +7 (3496) 45-34-84
Ассортимент одежды для детей практически ничем не
уступает одежде для взрослых. В магазинах представлены
иностранные и отечественные производители от рождения
до 12 лет!
Ассортиментный ряд включает множество разнообразных по
цвету и фасону моделей повседневной, школьной,
спортивной и праздничной одежды, в состав которой входят
материалы высокого качества.
г. Ноябрьск, ул. Советская, 109/1, ТК "Квартал", 3 этаж
Магазин обуви "RIEKER" предлагает вашему вниманию
мужскую, женскую и детскую обувь. Мы заботимся о том,
чтобы наши клиенты носили качественную и комфортную
обувь, которая создана производителем с более чем вековой
историей. Наш ассортимент постоянно обновляется и мы с
радостью поможем Вам подобрать именно то, что Вы ищите.
г. Муравленко, ул. Ленина, 93

8

3%

10%

5%

Мейджик Транс, транспортная
компания

34

Аквамарин, аквапарк

35

Северные строительные
технологии,
застройщик ЖК Акварель

36

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. Новый Уренгой, ул. Таёжная, 204 (рынок ПТТиСТ)
тел. +7 (3494) 26-40-26
г. Ноябрьск, Промузел Пелей, панель 9 (проезд 4
территория ООО "ЗапСибГазТорг")
тел. +7 (3496) 499-799
На сегодняшний момент аквапарк «Аквамарин» – самый
большой аквапарк в ХМАО-Югре. Здесь ждут посетителей
любого возраста: отдельный городок с бассейном и пятью
горками высотой до 7,4 метра для самых маленьких гостей и
девять горок для тех детей, которых по каким-то непонятным
причинам называют взрослыми.
Максимальная высота горки для самых бесстрашных
экстремалов – 18 метров, длина – 134! А общая длина всех
горок парка – целых 807 метров! Катать не перекатать!
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 53/2
тел. +7 (3462) 94-66-65
(*на тарифы "4 часа" и весь день в будние дни)
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!
г. Лангепас
тел. +7 (3467) 31-81-85
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 104
тел. +7 (3467) 38-83-80
тел. +7 (3467) 38-84-08
г. Нягань, 3-й микрорайон, строение 16б
тел. +7 (34672) 25-7-25
г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/1
г. Сургут, ул. Александра Усольцева, 25
тел. +7 (3463) 55-05-08
тел. +7 (3463) 55-05-39
г. Нефтеюганск, мкрн. 15, д. 18, офис №3
тел. +7 (3463) 20-04-20
г. Нижневартовск, ул. Нововартовская, 7
тел. +7 (3466) 31-03-35/ тел. +7 (3466) 27-41-58
9

20%

20%*

до 7%
до 400 т.р.

Медный Всадник, мини-отель

37

Княжий Град, мини-отель

38

HelloKids, детский
развлекательный клуб

39

Мини-Отель «Медный Всадник» находится на территории
самого большого на Южном берегу Крыма «Массандровского
парка», возле пансионата «Донбасс» и гостиницы «Ялтаинтурист». 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)
Мини-Отель «Княжий Град» - Это уникальный деревянный
сруб 4 этажа. В мини-отеле имеется: бесплатный миниаквапарк, 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)
Мы рады порадовать наших маленьких гостей и их родителей
развлечением и отдыхом в нашем Клубе!
Хотим Вам предложить наши услуги:
+Игровая комната.
Здесь малышей порадует лабиринт с батутом, горками, сухим
бассейном; надувной батут и много-много игрушек!
+Работаем с кафе и пиццерией (пицца, фри, венские сосиски,
наггетсы, роллы).
+Аэро-тату.
+Аквагрим.
+Веселые вечеринки, Шоу пузырей.
+Фотограф, видеооператор.
+ организация веселых праздников!
+Биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев InfoLife.
+WiFi интернет.
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 31А, ТД «Сапфир»
тел. +7-961-553-55-60
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5%*

5%*

5-20%

НЭМО, детский
развлекательный центр

40

Детский развлекательный центр НЭМО - уникальное место
активного, веселого отдыха для детей и их родителей!
Для Вас в НЭМО:
-Проведение детских Дней рождений и праздников!
-Огромный лабиринт с горками, сухим бассейном, туннелем!
-Батут!-Скалодром!-Сеть для лазания! -Футбол!
-Зона для дискотек с цветомузыкой, мыльными пузырями!
-Для самых маленьких - игровой комплекс с горками,
туннелями,мягкие модулями, конструктором, сухим
бассейном!
Но самое приятное, что это все в неограниченном доступе!
А еще в НЭМО можно вкусно и весело встретить любой
праздник! Здесь для Вас есть комнаты с удобными диванами
и пуфами, где Вы можете уединиться с Вашими друзьями,
разнообразное меню, сопутствующие товары для праздника.
-В кафе сможете выбрать то, что любите вы и ваш ребенок!
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 65, ТД «Арктика»
тел. +7-982-171-77-17

5-20%

Магия обоев, салон
Салон "Магия обоев" поможет Вам обрести красоту и
гармонию в Вашем доме. Более 50 стильных коллекций
обоев из России, Германии, Италии и Словакии.
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 43
тел. +7 (3496) 42-80-78

41

ООО «Новые БизнесТехнологии» (ООО «НБТ»),
застройщик ЖК «Новые ключи»

42

Оч.Умелые ручки, магазин
товаров для творчества и
рукоделия

43

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, Музыкальнодраматический театр и торговый центр "Аура".
г. Сургут, ул. Крылова, 53/4
тел. +7 (3462) 44-20-29
Скидка на покупку: 1-комнатной квартиры – 3% ; 2,3комнатные квартиры – 4%
Все для вышивания (наборы, канва, мулине, чешский бисер,
пяльца)
бисероплетения (бисер, проволока, леска)
Валяния (фелтинга) - шерсть, иглы
мыловарение (мыльная основа, красители, ароматизаторы,
формочки)
Декупаж (заготовка, бумага рисовая, декупажные карты,
салфетки, наборы)
Художесвенные материалы (краски, кисти, лаки, грунты)
Картины для росписи по номерам, алмазная мозаика
Фоамиран, гофрированная бумага, фетр, тейп лента, лента
атласная.
Наборы для детского творчества и развития
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 31, 1 этаж
тел. +7 (3496) 30-00-17
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10%

3%;4%

5%

Elena Mikheeva Beauty, салон
красоты

44

Сеть стоматологических
клиник

45

На сегодняшний день наш салон является лидирующим,
среди немногих салонов нашего города. Наш Клуб Красоты
ежедневно посещают люди разного возраста, с разными
потребностями и желаниями!
К вашим услугам в салоне оборудованы: кабинет косметолога
по работе с лицом, отдельный кабинет для проведения
эпиляции по телу, кабинет массажиста, кабинет аппаратного
педикюра, большая парикмахерская и маникюрная зона, а
так же просторная, уютная и красивая зона ресепшн, на
которой вас встретит вежливый администратор.
Только в нашем салоне предлагается высокий сервис и
индивидуальный подход к каждому из клиентов. Мы
дорожим своей репутацией и работаем исключительно на
результат.
Спасибо всем, кто уже выбрал нас и всем, кто еще только
думает посетить нас в первый раз!
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 31 А, ТК "Сапфир", 2 этаж
тел. +7 (3496) 45-06-15
тел. +7-922-280-73-30
В клиниках нашей сети стоматологических клиник работают
высококлассные профессионалы - врачи-стоматологи с
огромным опытом клинической работы. Каждый из наших
докторов владеет новейшими методиками лечения зубов.
Мы используем высококачественные обезболивающие
препараты. Во время манипуляций пациент не испытывает
никакого дискомфорта. Новейшие технологии лечения зубов.
Мы используем одни из лучших в мире систем имплантации
и протезирования зубов, высококачественные материалы и
наиболее эстетичные брекет-системы.
*Скидки:
Терапевтическое стоматологическое лечение – 15%
Хирургическое стоматологическое лечение – 15%
Детское терапевтическое стоматологическое лечение – 15%
Детская хирургическая помощь – 15%
Имплантологическое лечение – 10%
Ортопедическое стоматологическое лечение – 7%
Ортодонтическое лечение – 5%
г. Ноябрьск, ул. Советская, 58, «Европейский
стоматологический центр»
Тел. +7(3496)42-44-00
г. Ноябрьск, ул. Советская, 58, «Семейная стоматология»
Тел. +7(3496)42-30-30
г. Ноябрьск, ул. Советская, 58, «Центр детской
стоматологии»
Тел. +7(3496)32-40-32
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 46, «Семейная стоматология»
Тел. +7(3496)32-00-07
г. Ноябрьск, ул. Советская, 104, «Центр имплантации»
Тел. +7(3496)32-53-53
п. Тарко-Сале, ул. Тарасова 3/2, «Все свои»
Тел. +7(34997)2-24-55
п. Губкинский, 9-й мкр. 13, «Семейная стоматология»
Тел. +7(34936)5-20-90
г. Муравленко, ул. Ленина, 115, «Семейная стоматология»
тел. +7(34938)2-64-00
г. Муравленко, ул. Ленина, 72, «Семейная стоматология»
тел. +7(34938)2-10-11
12

10%

5-15%*

Лесторг, магазин строительных
материалов

46

Рив Гош, сеть магазинов
парфюмерии и косметики
47

Югра-Керамика, сеть
магазинов керамической
плитки
48

Наш товар - Ваша экономия!!! В наличии:
Отделочные материалы; Строительные материалы;
Пиломатериалы; Лесоматериалы; Теплоизоляционные
материалы; Погонажные изделия; Лакокрасочные
материалы; Сухие строительные смеси; ДСП / ДВП / Фанера;
Гипсокартон / Комплектующие; Напольные покрытия /
Комплектующие; Входные двери;
Обои; Стеновые панели; Декоративные элементы / покрытия
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 43
тел. +7 (3496) 45-21-52
Парфюмерия и косметика высшего качества
тел. 8-800-333-20-20
г. Ноябрьск, ул. Советская, 95, ТК «Север-3», 1 этаж
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 26, ТРЦ «Солнечный»
(Скидка действует по всей территории РФ)

«Югра керамика» - специализированный магазин абсолютно
нового формата.
Керамическая плитка, керамогранит и мозаика лучших
отечественных производителей в наличии и под заказ.
Бесплатный дизайн-проект.
Бесплатная доставка. Широкий ассортимент товара.

10%

до 30%

5%

г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, 182

49

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. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 26, ТРЦ «Солнечный»
тел. 8-800-777-75-81
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5%

