
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 
ПО ПРОГРАММЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ ПО ПРОГРАММЕ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ» 

ВАМ НЕОБХОДИМО: 

 
1.  Пройти регистрацию на сайте https://card.rogwu.ru/. 

2. В Личном кабинете участника программы для членов Нефтегазстройпрофсоюза 

«Моя профсоюзная карта», Вы сможете увидеть перечень партнеров, контактную 

информацию и скидку на приобретаемый товар или получаемую услугу. А также, Вы 

можете:  

 получать специальные предложения и промокоды от партнеров программы, 

недоступные в общем доступе; 

 направить заявку для приобретения профсоюзных путевок в санаториях ФНПР в 

Кавказских Минеральных Водах и Черноморского побережья с 20% скидкой; 

 оставить заявку на подключение к выгодным тарифам мобильной связи и 

приобретение страховых продуктов со скидкой. 

 

Обращаем Ваше внимание, на то, что данный список партнеров будет 

обновляться! 

Обновления Вы сможете найти: 

1. В личном кабинете участника программы для членов Нефтегазстройпрофсоюза 

«Моя профсоюзная карта». 

2. На портале Саратовского НПЗ - Раздел «Профсоюзная деятельность» - Закладка 

«Электронный профсоюзный билет». 

 
 

СПИСОК ПАРТНЕРОВ  

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ ПО ПРОГРАММЕ                             

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ», БАЗИРУЮЩИХСЯ В Г. САРАТОВЕ        

И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ РЯДЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. 

 

 

1. Салон «Магия цветов» 

Тел. (8452) 222 – 589 

410028, г. Саратов, ул. Белоглинская, 15 

Скидка на товары и услуги в размере 10% 

 

2. ООО «Центр инновационного медицинского массажа» 

Тел. 53-90-38 

410004, г. Саратов, 1-й Вакуровский проезд, 6\9 

Скидка 5% 

 

3. ООО Ваш выбор» 

Тел. 8-917-214-40-66 

410012, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 12 

Приобретение товаров и услуг со скидками: бумага – 5%, канцтовары и 

хозтовары 15%, услуги по заправке и ремонту оргтехники – 15% 

 

4. Трактир «Тары-Бары» - блюда русской кухни 

Тел. 26-49-29 

410012, г. Саратов, ул. Чапаева, 64 

Скидка на проведение банкетов – 10% 

 

5. Магазин «Электромир» 

Тел. 46-06-36 

410039, г. Саратов, Ул. Крымская, 9 

Скидка на приобретение товаров и услуг – 3% 

 

6. Сеть АЗС GPVympel в Саратове и Саратовской области предлагает членам 

Профсоюза качественное топливо со скидкой 3% при предъявлении на кассе 

АЗС электронного профсоюзного билета. 

Адреса АЗС: 

1. АЗС "Вольский тракт" 

Виды топлива: АИ-95, АИ-92, АИ-80, ДТ, Газ "Пропан-Бутан" 

Адрес: г. Саратов, Вольский тракт (Ленинский р-н, за КПП ГАИ, со стороны 

въезда в Саратов). 

2. АЗС "Стрелка" 

Виды топлива: АИ-95, АИ-92 

Адрес: г. Саратов, ул. Тракторная (Кировский р-н, напротив Администрации 

Саратовского р-на). 

3. АЗС "Проспект Строителей" 

Виды топлива: АИ-95, АИ-92, АИ-80, ДТ 

Адрес: Саратовская обл., г. Энгельс, пр-т Строителей / пр-т Химиков 

4. АГЗС "Студенческая" 

Виды топлива: Газ "Пропан-Бутан" 

Адрес: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Студенческая, 215 (выезд на г. 

Маркс, р-н КПП ГИБДД) 

5. АЗС "Парк Победы" 

Виды топлива:  АИ-95, АИ-92, АИ-80, ДТ, Газ "Пропан-Бутан" 

Адрес: г. Саратов, ул. Весенняя 

https://card.rogwu.ru/


  

7. Apteka.RU  

Как получить скидку? 

 1. Перейдите на сайт Apteka.ru 

2. При оформлении заказа вставьте текущий промо-код в соответствующее 

окно. 

Промо-код можно получить в Личном кабинете! 

Скидка по промо-коду составляет 3%, предоставляется 1 раз в месяц. При 

этом, в сравнении с ценами на препараты в выбранной Вами аптеке выгода 

может составлять до 30%!!! 

Сайт: http://apteka.ru 

Тел. 8-800-100-10-69 (звонок бесплатный) 

круглосуточно 

8-800-100-10-69 (звонок бесплатный) 

http://apteka.ru 

 

8.  «СОГАЗ» 

Вы можете получить консультацию по любому интересующему вас 

страховому продукту, рассчитать стоимость полиса, уточнить адрес 

ближайшего отделения СОГАЗа по телефону 8-800-333-66-35 

(круглосуточно, бесплатно). Подробная информация о компании СОГАЗ и 

программах страхования представлена на сайте www.sogaz.ru и Личном 

кабинете члена профсоюза. 

 8 800 333 66 35 

www.sogaz.ru 

 

9. POLARIS  

Члены Профсоюза имеют возможность приобретать технику POLARIS с 

эксклюзивными скидками (от 5 до 30%) в фирменном интернет-магазине 

POLARIS с доставкой по всей России! 

Как получить скидку? 

1. Выбрать товар на сайте SHOP-POLARIS.RU 

2. Положить его в Корзину, нажав кнопку КУПИТЬ 

3. Ввести промо-код в соответствующее поле: ПРОМОРЖД 

4. Оформить заказ 

 круглосуточно 

WWW.SHOP-POLARIS.RU 

 

10.  МТС со скидкой 15%!  

Размеры абонентской платы "базового" тарифа Smart и с учетом скидки для 

членов Профсоюза приведены в Личном кабинете! 

8 800 100 34 45 

http://www.mts.ru/ 

 

11. У вас есть возможность подключиться к эксклюзивным тарифам Tele2, 

разработанным специально для членов Профсоюза, а также их друзей и 

родственников. Вы можете получить новый номер, перейти со своим номером 

на "профсоюзные" тарифы Tele2 невозможно. 

 Для подключения Вам следует перейти в свой личный кабинет (вся 

информация по тарифам доступна только через личный кабинет) 8 800 100 34 

45 

 

12.  Компания  Мегафон - предлагает членам профсоюза Приволжского региона 

подключение к специальным тарифным планам Мегафон. 

Для получения новых сим-карт с тарифным планом линейки "Корпоративный 

безлимит" для членов Профсоюза Вам необходимо оставить заявку в Личном 

кабинете. 

8 800 100 34 45 

www.megafon.ru 

 

13. «Кинаш Спорт» - один из лидеров рынка спортивной экипировки в России! 

Для членов Нефтегазстройпрофсоюза России актуальной является СКИДКИ 

уровня «СПОРТСМЕН» на нашем сайте! 

Режим работы интернет-магазина: 

Пн — Пт: с 09.00 до 19:00 

Сб — Вс: с 10:00 до 19:00 

Через сайт заказы принимаются круглосуточно. Доставка по всей России! 

 8 (800) 775-24-29 (звонок бесплатный), +7 (495) 987-17-11 (Москва) 

www.kinash.ru 

info@kinash.ru 

 

14.  Сервис по обучению английскому языку Skyeng - это инновационное 

российское решение для изучения языка, благодаря которому 

преподавательские компетенции и технологии объединены на уникальной 

образовательной платформе Vimbox. Для прохождения обучения и получения 

преференций держателю электронного профсоюзного билета необходимо: 

 

1. Перейти по ссылке: corporate.skyeng.ru/rogwu  

http://apteka.ru/
http://apteka.ru/
http://www.sogaz.ru/
http://www.shop-polaris.ru/
http://www.mts.ru/
http://www.megafon.ru/
http://www.kinash.ru/


2. Пройти регистрацию и ввести номер 16-ти значного электронного 

профсоюзного билета 

3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке 

4. Получить скидку до 40 % при оплате курса обучения английскому языку** 

Важно! Преференции предоставляются из расчета на 1 профсоюзный билет - 

2 человека (1 член профсоюза + 1 член его семьи). 

* - подробнее о размерах предоставляемых преференций можно узнать в 

Личном кабинете члена профсоюза. 

** - стоимость, указанная в Личном кабинете ученика Skyeng (после 

прохождения регистрации), является конечной (с учетом предоставляемых 

скидок).  

 

Занятия ведутся круглосуточно 

8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный) с 9:00 до 22:00 

corporate.skyeng.ru/rogwu 

 

 

15.  БИЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 

 

Подключение к "профсоюзным" тарифам осуществляется в рамках услуги 

"Моя компания". С 01 февраля 2018 года установлены два единых тарифных 

плана для всех регионов линейки "Ключевой" за 200 и 480 рублей в месяц 

(абонентская плата), на которые можно перейти как с имеющимся номером, 

так и получить новый. Также для всех регионов, кроме Московского, 

установлен тарифный план "Ключевой 240", на который возможны только 

новые подключения. 

ПОДРОБНОСТИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ - В ВАШЕМ "ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ" 

Внимание! 

Подключение к данному тарифу и получение сим-карт пока не 

осуществляется в фирменных салонах Билайн.  

За подробной информацией обращайтесь к председателю своей первичной 

организации, в компанию "Интернет Медиа" по телефонам +7 499 140-60-82, 

8 800 100-34-45 (звонок бесплатный). 8 800 100 34 45 beeline.ru 

 

16. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - это крупнейшая сеть из 17 санаториев и 

пансионатов в России, расположенных в экологически чистых, удивительных 

по красоте местах с богатейшей природой. 

Скидка для членов Профсоюза до 20% 

Контакты АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ": 

г. Москва, Большой Златоустинский пер., д. 5, стр. 3 

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 

2. "Октябрьский", г. Сочи, ул. Плеханова, д. 42/44 

3. "Мыс Видный", г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 1 

4. "Ивушка", г. Сочи, п. Уч-Дере, ул. Лучезарная, д. 14 

5. "Зеленый Гай", Туапсинский район, с. Дедеркой 

6. "Аквамарин", Анапский район, п. Витязево, ул. Горького, д. 42 

Кавказские минеральные воды: 

1. "Долина Нарзанов", г. Ессентуки, Привокзальная пл., 1А 

2. "Долина Нарзанов", г. Кисловодск, ул. Урицкого, д. 1 

3. "Долина Нарзанов", г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4 

Зауралье: 

1. "Жемчужина Зауралья", г. Шадринск, ул. Крайняя, д. 17 

Калининградская область: 

1. "Янтарь", г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 50 



Московская область: 

1. "Буран", Cергиево-Посадский район, деревня Трёхселище 

Воронежская область: 

1. "Дон", г. Воронеж, ул. Кленовая, д. 6 

2. "Радон", г. Лиски, ул. Коминтерна, д. 61 

Ярославская область: 

1. "Железнодорожник", г. Ярославль, ул. П.Морозова, д. 7 

 

Поволжье: 

1. "Волжские дали", Саратовская обл., Саратовский район, с. Пристанное 

Кировская область: 

1. "Сосновый бор", Оричевский район, п. Сосновый бор 

8-800-555-2-777 (звонок бесплатный) 

www.rzdz.ru 

info@rzdz.ru 

 

ОТДЫХ:   

 

17.  «Национальный оператор детского отдыха» с 2010 года занимает 

лидирующие позиции по организации отдыха и оздоровления детей. 

Позвоните нам по телефону 8 (800) 775-44-84, или напишите на нашу почту 

info@roscamps.ru, и мы предложим Вам специальные условия на лучшие 

лагеря России. 

С мая 2018 года члены Нефтегазстройпрофсоюза России и их семьи получают 

скидку 5 % и страховку в подарок при бронировании путёвки в любой детский 

лагерь. 

 8 (800) 775-44-84 roscamps.ru info@roscamps.ru 

 

18.  ООО «ЛОДОС» - это туристическая компания, которая занимается 

организацией детского отдыха в оздоровительных лагерях Крымского 

побережья. На протяжении многих лет компания разрабатывает и успешно 

реализует в детских лагерях собственные развлекательно-оздоровительные, 

развивающие и образовательные программы для детей.Компания предлагает 

детям членов Нефтегазстройпрофсоюза России отдых в шести лагерях: 

- ДОЛ "Лучистый" 

- ДОЛ "Gagarin" 

- ДОЛ "Мульт-Фильм" 

- ДОЛ "Арт-квест" 

- ДЛ "Smart Camp" 

- ММЦ "I CAMP" 

 

Членам Нефтегазстройпрофсоюза России при покупке путевки для детей от 7 

до 17 лет будет предоставлена скидка 10 % (для лагерей "I'Camp", "Smart 

Camp" и "Мульт-Фильм") или 20 %  (для лагерей "Лучистый", Гагарина" и 

"Арт-Квест") от цены, указанной на сайте компании "Лодос", а также скидка 

3 % на авиаперелет. 

Адрес компании "Лодос": Республика Крым, г. Ялта, ул. Ломоносова, д. 21 

Социальные сети: 

ВКонтакте: vk.com/lodos_travel 

Instagram: lodos_crimea 

Facebook: www.facebook.com/ooolodos 

Одноклассники: ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop 

 

8 (800) 775-26-82 (звонок бесплатный), +7 (495) 255-25-91, +7 (978) 707-36-15 

www.детский-отдых.com 

lodos-new@yandex.ru 

 

19.  Гостевой дом «Коралл-Лоо» 

Членам Нефтегазстройпрофсоюза России предоставляется скидка 30 % при 

предъявлении электронной профсоюзной карты 

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, пос. ЛОО, ул. Енисейская, д.336 

(962) 883-39-42, (905) 440-10-12, (918) 825-48-02 

korall-loo.ru 

hatagova.tais@yandex.ru 

 

20. «Роза Хутор»  

Приятным бонусом для членов профсоюза станет скидка 5%  на проживание 

в любом отеле курорта по промокоду, размещенному в Личном кабинете 

электронной профсоюзной карты. 

Для выгодной покупки прогулочного билета на сайте уже учтена скидка 5% - 

промокод вводить не нужно. 

Спецпредложение распространяется только при бронировании в 

официальном онлайн магазине курорта «Роза Хутор» shop.rosaski.com. 

Как забронировать номер в отеле. 

1. На официальном сайте курорта shop.rosaski.com ознакомьтесь с описанием 

и фото отелей и подберите подходящий для вас номер. 

2. Выбрав необходимое количество номеров - кликните на кнопку «Купить», 

заполните предложенные поля и не забудьте поставить галочку «У меня есть 

http://www.rzdz.ru/
mailto:info@rzdz.ru
mailto:info@roscamps.ru
mailto:lodos-new@yandex.ru
mailto:hatagova.tais@yandex.ru


промокод».В появившемся поле введите промокод  НГСП2018 и стоимость 

вашей брони будет пересчитана с учетом скидки 5%. 

3. Выберите удобный для вас способ оплаты и произведите предоплату в 

размере 100%. 

4. На Вашу электронную почту, которую Вы указали при бронировании, Вы 

получите электронный ваучер о подтверждении брони и оплаты номера в 

отеле. Полученный ваучер Вы сможете предъявить при заселении в отель в 

электронном или распечатанном виде. 

 

 Отель Radisson Rosa Khutor 5* Описание и фото / Забронировать 

 

 Отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor 4* Описание и фото / 

Забронировать 

 

 Бальнео-отель Rosa Springs 4* Описание и фото / Забронировать 

 

 Отель Mercure Rosa Khutor 4* Описание и фото / Забронировать 

 

 Green Flow Hotel 4* Описание и фото / Забронировать 

 

 Отель Golden Tulip Rosa Khutor 4* Описание и фото / Забронировать 

 

 Отель Tulip Inn Rosa Khutor 3* Описание и фото / Забронировать 

 

 Отель AZIMUT Freestyle 3* Описание и фото / Забронировать 

 

 Апартаменты Valset Apartments by AZIMUT Описание и фото / 

Забронировать 

 

 Роза Шале Описание и фото / Забронировать 

 

 Отель Rosa Ski Inn Описание и фото / Забронировать 

 

 RIDERS LODGE Описание и фото / Забронировать 

 

 RIDERS Chalet Описание и фото / Забронировать 

 

 «Отель 28» в Горной Олимпийской деревне Описание и фото / 

Забронировать 

 

 Rosa Village Описание и фото / Забронировать 

 

 ПриютПанды Описание и фото / Забронировать 

 

 BoogelWoogel Bar&Hotel Описание и фото / Забронировать 

 

 AYS Let It Snow Hostel Описание и фото / Забронировать 

 

 AYS Design Hotel Описание и фото / Забронировать 

 

21.  Лечебно-диагностический центр "Юрмино" 

Для членов Нефтегазстройпрофсоюза скидка 15 % при предъявлении 

электронной профсоюзной карты 

Отдел бронирования: +7 (978) 731-84-52, +7 (978) 225-41-38 

Адрес: 296500, Россия, Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 11а 

 8 800 302 20 07 (круглосуточно) 

yurmino.ru 

 info@yurmino.ru 

 

22.  Оздоровительно-профилактический пансионат «Волна»  

Для членов профсоюза действуют особые преференции: 

Путевка с профилактическим лечением – скидка 10 %  

Путевка без профилактического лечения - скидка 15 %  

Путевка «Мать и дитя» - скидка 10 % 

Контактная информация: 

E-mail veles-v@bk.ru 

Телефон: 8 (978) 83 83 513 (с 10:00-17:00) 

Адрес: 298522, Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Новоселов, 3 

Контактное лицо: Мушуренко Олеся Евгеньевна 

 www.volna-crimea.com.ua 

 

23.  Пансионат Крымское Приазовье  

Скидка  на отдых и лечение для членов Нефтегазстройпрофсоюза России - 

30% 

Адрес: 298210, Республика Крым РФ, Ленинский район, с. Мысовое, ул. 

Анджиевского, 39 

http://www.volna-crimea.com.ua/


 бронирование с 8.00 до 22.00 

+7 978 0016062 (МТС Россия) 

www.krimskoe-priazovye.ru 

azovkazantip@mail.ru 

© Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства 

119119, Москва, Ленинский проспект, 42 

тел. (495) 938-87-96 

rogwu@rogwu.ru 

8 800 100 34 45card@rogwu.ru 

vk  fb  ok  twitter  lj  instagram  youtube 

 Рейтинг@Mail.ru 

 

24. САНАТОРИИ ГРУППЫ "ТАТНЕФТЬ"     

  

1. Санаторий-профилакторий «Здоровье» 

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 

д.   68.Тел. 8-(8553) 36-92-54 – вахта (круглосуточно) 

Тел. 8-(8553) 36-92-53 – регистратура, 

Факс:8-(8553) 36-92-54 (добавочный 210) 

E-mail: zdorovie.06@mail.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

       Подробнее о санатории на сайте. 

    

2. Санаторий-профилакторий "Лучезарный" 

 Адрес: 423040, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Хамадеева Р.С., д.2а 

Тел. (84345) 2-22-57 администратор – регистратура 

Факс: (84345)2-36-63 

E-mail: girudo.sanat@mail.ru. 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

    

3. Санаторий-профилакторий "Азнакаевский" 

  Адрес: 4233330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ямашева 2. 

  Тел. 8(85592) 7-79-38 

  Тел. +7 917 395 13 83 

  E-mail: sanatazn1@yahoo.com 

  Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

  Подробнее о санатории на сайте. 

 

4. Санаторий-профилакторий "Ромашкино" 

Адрес: 423536, Республика Татарстан, Заинский район, с. Бухарай, санаторий-

профилакторий «Ромашкино». 

Телефоны:  

Приемная (8-85558) 5-80-05;  

Менеджер (8-85558) 5-80-33;  

Регистратура (8-85558) 5-80-15;  

Управление «Татнефтегазпереработка» Альметьевск-10 (8553) 31-38-96;  

Дежурный телефон (8-85558)5-80-03. 

Факс: (8-85558) 5-80-10  

E-mail: romashkino@inbox.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

 

5. Санаторий-профилакторий "ЯН" 

Адрес: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Поташная 

Поляна 

Телефоны:  

Администратор: (8553) 375-000, 375-333, факс: (8553) 375-003 

Отдел реализации: (8553) 375-015, 375-105, 375-335, факс: (8553) 375-005 

Горнолыжный комплекс: (8553) 375-050 

E-mail: san-yan@yandex.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

 

6. Санаторий-профилакторий "Космос" 

Адрес: г. Елабуга, пр.Нефтяников, 32 (юридический адрес) г. Елабуга, 

Танаевский лес, 7 км. (местонахождение);. 

Телефоны:  

8(85557) 26-6-26 - менеджер по продажам  

8(85557) 26-6-69 - главный врач 

8(85557) 26-6-89 администратор 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

 

7. Санаторий-профилакторий "Иволга" 

Адрес: 423930, Республика Татарстан г. Бавлы, санаторий-профилакторий 

«Иволга» 

mailto:Рейтинг@Mail.ru
mailto:zdorovie.06@mail.ru
mailto:sanatazn1@yahoo.com
mailto:romashkino@inbox.ru


Телефоны:  

администратор 8(85569)4-09-03; факс 4-00-26 

главный врач - Мухаметшина Римма Марселевна 8 (85569)4-06-68;  

главная медсестра 8(85569)4-09-54;  

ведущий бухгалтер 8(85569)4-09-66 

E-mail: ivolga.bavly@mail.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

 

8. Санаторий-профилакторий "Лилия" 

Адрес: 423235 Республика Татарстан, г. Бугульма, ул.Ленина, д.134. 

Тел.: (85594) 7-64-62 

Факс: (85594) 7-64-62 

E-mail: sp_bmz_lilya@mail.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

 

9. Санаторий-профилакторий "Лениногорский" 

Адрес: 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул. Заварыкина, стр.6 

Тел. (85595) 9-09-74 

Факс: (85595) 4-30-60 

E-mail: len_sanatoriy@mail.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

Подробнее о санатории на сайте. 

 

10. Санаторий-профилакторий "Джалильский" 

Адрес: 423368 РТ Сармановский район, п. Джалиль, ул. Лесная, дом 6. 

Тел. (885559) 63-0-84, 63-0-82, 63-0-81  

Факс:(885559) 60-312, 60-428   

E-mail: jalilneft@tatneft.ru, sapr123@mail.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

 Подробнее о санатории на сайте. 

    

11. Санаторий-профилакторий "Шифалы" 

Адрес: г.Нижнекамск, ул.Мурадьяна, д.7. 

Телефоны: 

Администратор: Дуенко Виктория Викторовна 8(8555)242074 

(круглосуточно), 

Приемная: Хамидуллина Аниса Максимовна 8(8555)242070; 

Факс: 8(8555)363566. 

E-mail: sanations@taneco-npz.ru 

Скидка на санаторное лечение для членов Профсоюза -10%. 

 Подробнее о санатории на сайте 

 

25. Откройте для себя непередаваемую атмосферу полезного отдыха вместе с 

санаторием "GOLDEN"! 

Скидка на санаторно-курортные услуги для членов Профсоюза (при 

предъявлении электронного профсоюзного билета) – 15 %. 

Адрес санатория:  

298510 | Р. Крым | г. Алушта | ул. Красноармейская, 9 

По вопросам заказа и бронирования путевок:  resort@goldenkolos.com 

Отдел бронирования и продаж: +7 (36560) 92-202, +7 (495) 204-14-08 

 www.golden-resort.com 

 

26. Санаторий «Буковая роща»  

Адрес санатория: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 11 

Члена профсоюза при предъявлении электронного профсоюзного билета 

предоставляется скидка 10 % (от стоимости койко-дня) на реабилитационно-

восстановительное лечение 

8 800 550 40 10 (звонок бесплатный) 

www.bukovaya-roscha.ru 

 

27. Санаторий «Форос». 

Адрес: Россия, Крым, г. Ялта, пгт Форос, Форосский спуск 1 

Для членов профсоюза скидка на проживание в санатории в номерах всех 

категорий по тарифам "Санаторный" или "Оздоровительный" (при 

предъявлении электронного профсоюзного билета) – 10 % 

 +7 918 000-70-10, +7 3654 333-022, 8 800 350-10-25 (звонок бесплатный) 

parkforos.ru 

booking@parkforos.ru 

 

28. ЗАО «Санаторно-Курортное Объединение РОСЮГКУРОРТ 

Членам профсоюза при предъявлении электронного профсоюзного билета 

предоставляются скидки: 

  1.1. На санаторно-курортные путевке по программе "Открытый Юг" 

(курорт Сочи)  с 01 октября по 30 июня - 7 % 

 1.2. При повторном бронированиии - 10 % 

mailto:len_sanatoriy@mail.ru
mailto:sapr123@mail.ru
mailto:sanations@taneco-npz.ru
http://www.golden-resort.com/
http://www.bukovaya-roscha.ru/
mailto:booking@parkforos.ru


 2.1. На санаторно-курортные и оздоровительные путевки, проживание в 

отелях города Сочи - 5 % 

 2.2. при повторном бронировании - 7 % 

Адрес СКО "РосЮгКурорт": г. Cочи, Пирогова, д.10, стр.12 

8(800)500-97-98 (звонок бесплатный), 8 (862) 291-81-31 / 291-81-32 

rukurort.ru/moya-profsoyuznaya-karta 

 

29.  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Отель 4*  

АДРЕС ОТЕЛЯ 

354340, Россия, г. Сочи, Адлерский район, Триумфальный проезд, д. Членам 

Нефтегазстройпрофсоюза России скидка 10 % на услуги размещения в 

номерном фонде Отеля. 

 8-800-505-18-07, +7 (968) 300-99-30 

rshotel.ru 

 

30. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Санаторно-оздоровительный комплекс «РУССИЯ» Скидка по 

электронному профсоюзному билету для членов профсоюза - 10% 

Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия» 

Контакты: 

Отдел маркетинга: (3654)23-79-23, (495)668-88-68, моб. (978)733-51-33 

Служба приема и размещения (3654)23-79-22 

E-mail: market@sokrussia.ru 

 

31. Туркомплекс «Ялта – круглый год» -  

Адрес туркомплекса: г. Ялта, ул. Ломоносова, 37-г, ост. «Пионерская» (возле 

Дома-музея А.П.Чехова) 

Для бронирования звоните +7 499 641-02-10, также в разделе 

"Бронирование" на сайте туркомплекса                  www.yalta-365.ru 

+7 499 641-02-10 

www.yalta-365.ru 

 

32. ЦЕНТР СПОРТА ЭВОЛЮЦИЯ 

Скидка -10% 

Для членов Нефтегазстройпрофсоюза России скидка 10 % на проживание, 

питание, медицинские услуги. 

Адрес центра: 297493, Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозерное, ул. 

Аллея Дружбы 

8 800 777 18 26 (звонок бесплатный) 

evolutionsport.ru 

 

33.  О сети Alean Family Resort Collection 

Alean Family Resort Collection – сеть семейных курортов на черноморском 

побережье России, работающих по системе «Ультра все включено». 

Alean Family Resort & Spa Doville 5* в Анапе вобрал в себя лучшее, что 

характеризует уровень отеля 5*. Отличный выбор для семей, привыкших к 

широкому ассортименту и вниманию к деталям. 

Alean Family Resort & Spa Riviera 4* - один из лучших отелей для отдыха с 

детьми в Анапе.  

Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* - единственный отель, 

предоставляющий услуги по системе «Ультра все включено» в городе-

курорте Геленджике, расположенном в уникальном климатическом месте у 

подножия Маркотхского хребта.  

Alean Family Resort & Spa Sputnik 3*, расположенный у подножия горы 

Ахун на первой береговой линии, единственный семейный курорт в Сочи, 

работающий по системе «Ультра Все Включено 

Для членов профсоюза при предъявлении электронного профсоюзного 

билета: 

Бронирование путевки в любой из курортов сети - скидка 5 % 

Бронирование оздоровительных программ в любом из курортов сети - 

скидка 5 % 

8 800 200 90 98 (звонок бесплатный) 

aleanfamily.ru 

 

34.  НОВЫЙ ПАРТНЕР - ОТЕЛЬ "СЕРСИАЛЬ" 

Скидка -20% 

Для держателей электронных профсоюзных билетов предоставляется скидка 

на проживание в отеле «СЕРСИАЛЬ» - 20%. 

Адрес: Россия, Крым, г. Алупка, Шоссе  Шоссе свободы 2. 

E-mail: booking@mysersial.ru 

Сайт: http://серсиаль.рф/ 

+7(495)204-14-35, 8(800) 511-22-31 (БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК) 

 

35.  Ribera Resort & SPA 

Категория 4* (BB/HB/FB) 

Крым, Евпатория 

mailto:market@sokrussia.ru
http://www.yalta-365.ru/


Скидка для владельцев электронных профсоюзных карт 

Нефтегазстройпрофсоюза России по промокоду для бронирования на сайте 

www.ribera-hotel - 15%. 

 Промокод для бронирования размещен в Личном кабинете владельцев 

электронных профсоюзных карт. 

Бронирование: 8 (861) 205-06-37 Представительство в Москве: 8 (499) 110-

65-76 

www.ribera-hotel.ru 

 

36. СПА-отель “Русский Дом Дивный 43°39°”  

Адрес отеля: г. Сочи, ул. Лучезарная, 16 

Членам профсоюза при предъявлении электронного профсоюзного билета 

предоставляются скидки на санаторно-курортное лечение, отдых и 

проживание: 

 - с 10 января по 31 мая, с 1 октября по 29 декабря - 20 % 

 - с 1 июня по 30 сентября - 10 %  

 8 800 200 43 39 (звонок бесплатный) 

divniy4339.ru 

 

37.  Курортный отель Palmira Palace  

Адрес: Россия, Крым, г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а 

Координаты: 44.441N 34.132E 

 
+7 (978) 720-83-53, + 7 (978) 720-83-63,+7 (495) 320-22-52 

www.palmira-palace.ru 

 

38. «Сакрополь»  

Скидка на санаторно-курортные путевки для членов Профсоюза (при 

предъявлении электронного профсоюзного билета) - 20% 

Адрес 

ул. Курортная, 14, г. Саки, Республика Крым, Россия, 296500 

Контактная информация 

Сайт: sakropol.center 

По вопросам заказа и бронирования путевок: zakaz@sakropol.center 

По общим вопросам: sakropol@yandex.ru 

Отдел бронирования: 

+7(978)72-76-333 

+7(978)76-52-111 

Круглосуточно: 

+7(978)01-40-560 

+7(978)72-76-333 

+7(978)76-52-111 

Skype: sakropol-saki 

7(978)72-76-333, +7(978)76-52-111 

sakropol.center 

zakaz@sakropol.center 

 

39. Санаторий «Дюны»  

Членам Профсоюза предоставляется скидка 10% на все виды путевок: 

   - оздоровительные, 

   - лечебно-оздоровительные, 

   - санаторно-курортные, 

   - реабилитационные. 

Адрес санатория: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 38 км. 

Телефон: Администратор: 812 437-44-38, Отдел бронирования: 812 437-77-

77 

Сайт: dunes-spb.ru 

 

40.  Дайвинг-Центр "Правда о Дайвинге (Севастополь-Балаклава) 

(ИП Мардасов Алексей Евгеньевич) 

Наш адрес: 

Балаклава,набережная Назукина 5, плавучий ресторан "Принц" ,катер  

"Пантера" 

Севастополь,Казачья бухта, Рубежный проезд 5/12, катер "Барс" и "Волк" 

тел +79787481980 и +79787481979 

http://www.ribera-hotel.ru/
http://www.palmira-palace.ru/
mailto:zakaz@sakropol.center
http://rpz-card.ru/store/product/dunes-spb.ru


Интернет сайт www.mardasov.ru  

Для новичков есть отдельный ресурс www.divesevastopol.ru  

Спецпредложение - отдельный памятный подарочный именной сертификат 

всем обладателям профсоюзных электронных карт 

 +79787481980 и +79787481979 

www.mardasov.ru 

 www.divesevastopol.ru 

 

41.  «Парус» - многопрофильный санаторий для круглогодичного отдыха и 

лечения для всей семьи. 

Размер скидки для членов Нефтегазстройпрофсоюза России по электронному 

профсоюзному билету - 10% 

Контакты: 

353456, Россия, Краснодарский край, г-к. Анапа, Пионерский проспект, 114 

Телефон, факс (приемная) - 8-86133-3-39-29 

Телефон (отдел бронирования) - 8-86133-3-36-71, 3-37-25 

E-mail: marketing@anapa-parus.ru 

Официальный сайт: www.anapa-parus.ru 

 

42. ООО с/п «Уральские зори» многопрофильная здравница, расположенная на 

территории НП «Нечкинский» в экологически чистом сосновом лесу на 

берегу «Воткинского» водохранилища. 

Для членов профсоюза действуют особые преференции: 

 Санаторно-курортные путевки, путевки Мать и дитя, путевки,  

амбулаторно-поликлиническая помощь - 10% 

 Курсовки - 7% 

 Детский санаторно-оздоровительный лагерь - экскурсионное 

обслуживание - бесплатно 

 Предоставление помещений для проведения праздничных 

мероприятий, обслуживаний корпоративных праздников - 20% 

E-mail: ur-zori@udmnet.ru 

Контактный телефон: (34145) 7-21-61, 7-21-95, Факс (34145) 7-23-73 

Адрес: 427413,Удмуртская республика, Воткинский район, п.Новый, 

ул.Построечная, д.18 

Контактное лицо: Анохина Надежда Юрьевна 

 

43.  «Санаторий «Саки» в Крыму – многопрофильный медицинский центр с 

более чем вековой историей, расположенный на берегу озера Саки 

республики Крым. 

Скидка на санаторно-курортные путевки для членов Профсоюза (при 

предъявлении электронного профсоюзного билета) – 20 % на период с 

01.11.2017 по 31.05.2018 и с 01.10.2018 по 31.12.2018, 15% на период с 

01.06.2018 по 30.09.2018  

Адрес санатория: 296500 ул. Курортная 4-е, г. Саки, Республика Крым, 

Российская Федерация 

По вопросам заказа и бронирования путевок: info@sanatory-saki.ru 

Отдел бронирования и продаж (круглосуточно): 8 (800) 505-82-19, +7  

(978) 927-44-49, +7 (978) 798-91-81, +7 (36563) 3-10-68 

www.sanatory-saki.ru 

 

44.  Отель Grand Astoria расположен на набережной, в 50-ти метрах от моря, в 

минуте ходьбы от ж/д вокзала, в самом Центре Феодосии.  

Для членов Нефтегазстройпрофсоюза России скидка 20 % на проживание. 

Владельцам электронных профсоюзных карт при заезде и оплате на ресепшн, 

а также при бронировании на сайте/по телефону следует указать свою 

принадлежность Нефтегазстройпрофсоюзу России. 

Сайт: www.grand-astoria.ru 

Адрес отеля: 298100, Крым, г. Феодосия, просп. Айвазовского, 9-а 

Телефоны: +7 (495) 204-14-67, +7 (918) 246-26-93, +7 (918) 123-000-3 

 

http://www.mardasov.ru/
http://www.divesevastopol.ru/
http://www.anapa-parus.ru/
mailto:ur-zori@udmnet.ru
mailto:info@sanatory-saki.ru
http://www.sanatory-saki.ru/
http://www.grand-astoria.ru/

