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Информация о преференциях от партнеров областной организации Профсоюза  

 

Партнер Для граждан Для владельцев 

Карты члена профсоюза, 

предъявителю профсоюзного 

билета  

Для 

коллектив

ного 

посещения  

по заявке 

председате

ля ППО  

Медицинский центр 

«Сфера» 

Программа «Лечение боли в 

спине  

за 10 дней» - 29 000 руб. 

Программа «Лечение головной 

боли  

за неделю» - 18 000 руб. 

 

Лабораторная диагностика 

(анализы) 

 

14175 руб. 

 

8977 руб. 

 

 

 

Скидка 20%   

нет 

Центр отдыха «Учитель»  

(Крым, Ялта) 

Нет Программа «Бархатный сезон» для 

«Бархатного возраста» (6дней, 

питание) от 6600 руб. 

«Для молодых педагогов» -10 000 

руб. (инф. прилагается)   

http://panuchitel.ru/ 

нет 

База отдыха «Дубовая 

роща»  
https://dubovayarosha.ru/ 

Скидка 20% 
Скидка 

20% 

Отель «Плаза»  http://plaza-vlg.ru/ 

Скидка 10% 
Скидка 

10% 

Медицинский центр 

МРТ-диагностики 

«Деметра Плюс»  

По прайсу: https://mrt-

demetra.ru 

Скидка 20% , 

Первичный прием невролога - 

бесплатно  

нет 

Санаторий «Шахтер» 

(национальная 

гостиничная сеть Amaks 

Hotels&Resorts), 

г. Ессентуки 

По прайсу:  https://shahter-

essentuki.sanatorex.ru/ 
 

 От 4600 руб./сут. с 

чел. 

Санаторно-курортное лечение по 3 

программам, шведский стол, 

бассейн – от 3100 руб./сут. с чел.  
нет 

http://panuchitel.ru/
https://dubovayarosha.ru/
http://plaza-vlg.ru/
https://mrt-demetra.ru/
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Музей шоколада  

«Шоколадушка» 

Мастер-классы для детей и 

взрослых: «Шоколадное 

путешествие» - 350 - 400 руб. с 

чел. в зависимости от группы; 

«Шоколадный Айфон» - 500 - 

600 руб.; 

«Пряничная сказка» - 300 - 400 

руб.;  

«Конфеты ручной работы» - 

500 -600 руб.; 

«Шоколадный тотем» -8 000 

руб. (группа до 10 чел.). 

Скидка 10% на все программы  

и весь ассортимент бутика 

шоколада ручной работы   

Скидка – 

40 % 

Дом китайской кухни  

«Золотой Дракон»  

Детский мастер - класс по 

приготовлению китайских 

пельменей – 350 руб. с чел.; 

Детские праздники – 350 руб. с 

чел.; 

Корпоративный мастер – класс 

по лепке пельменей – 700 руб.; 

Корпоративная организация 

дегустаций китайской и 

адыгской кухни –  

от 1000 руб.      

Скидка 10%  

на все программы  

и все меню 

Скидка 

10%  

на все 

программы  

и все меню 

Стоматология «ДЭМ» 
По прайсу http://volgdem.ru/ 

Скидка 10%  

на все услуги 
 

Центр перинатальной 

психологии Галины 

Морозовой По прайсу 

https://vk.com/morozova_centre 

Скидка 10%  

на все услуги 
 

Школа танцев 

«Дыхание души» 

По прайсу 

https://vk.com/el_aliento_del_alm

a 

Скидка 20% на первый абонемент; 

5% на последующие  
 

Туристический комплекс 

«Ялта-круглый год» 

По прайсу 

 http://www.yalta-365.ru/ceni   

Скидка 40% на номер категории 

стандарт от цены официального 

сайта в период с 29.09.2019 до 

28.12.2019 и с 12.01.2020 до 

21.03.2020. на недельный тур по 

системе «Все включено» 

 

АО «санаторий 

«Сакрополь» (Крым) 

По прайсу 

www.sakropol.center 

Скидка 20 % от стоимости путёвок 

по программам «Лечение» (все 

направления), «Лечение в НИСБ 

«Новенталис», «Линия изящества», 

«Климатолечение». На программу 

«Оздоровление» предоставляются 

путевки с размещением в номерах 

«Двухместный комфорт» по 

стоимости 2000 рублей за койко-

день 

 

Социально – 

оздоровительный центр 

Ергенинский» 

Волгоградская область 

 

По прайсу 

http://www.ergeninskiy.ru/ 
 

Скидка 25% от стоимости путевок 

членам профсоюза, 40% - детям 

членов профсоюза (детские 

программы оздоровления от 1830 

руб.) 

 

http://volgdem.ru/
https://vk.com/morozova_centre
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Северо-Кавказский  

федеральный 

научно-клинический центр 

ФМБА России: 

Медицинский центр 

«Юность», санаторий 

им.Кирова, санаторий 

«Смена», 

санаторий «Салют», 

санаторий им. Крупской, 

санаторий «Нарат», 

Ессентуковская клиника, 

Пятигорская клиника, 

Железноводская клиника, 

Кисловодская клиника 

 

По прайсу www.skfmba.ru 

 

Скидка членам профсоюза 15 % 

от стоимости путевок. 

 

Санаторий «Сотник»  

Волгоградская область 

 

 

По прайсу https://ssotnik.ru/ Скидка членам профсоюза до 30 % 

от стоимости путевок, 

специальные предложения и 

программы 

 

Семейная сыроварня 

«Гусевъ» 

https://www.instagram.com/syrov

arnyagusev/ 

 от 500 руб. 

От 10 до 20 чел. - скидка 5%; 

От 20 до 30 чел.- скидка 7%; 

От 30 до 40 чел.- скидка 10% 
 

ООО «Волгоградское 

отделение Сочинского 

курортного обьединения» 

(ВОСКО) 

https://vocko.ru/ От 30 человек -10% от стоимости 

по прейскуранту  Партнера; 

От 40 человек -15% от стоимости 

по прейскуранту  Партнера 

 

Пансионат ВатерЛоо 

3* (г.Сочи.Лоо) 

www.water-loo.ru 

 

Скидка 20% на путевки. 

Программа «ЛОО- люблю отдыхать 

один»: 50% от стоимости номера; 

Программа «Молодая семья»: 

одному ребенку до 14 лет, 

прибывшему на отдых с двумя 

взрослыми -  бесплатное 

проживание. 

 

Бассейн 

ФГБОУ ВО ВГСПУ 

https://vspu.ru/bassein Квотированное количество 

абонементов по 1000 руб.   

 

8-8442-38-02-69,  

obkom@ed-prof.ru 
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