
  

№ Партнеры Краткое описание и адрес % 

ОПТИКА И ЛИНЗЫ 

1 Магазин «Хорошая оптика» 

 

 

Магазин «Хорошая оптика» предлагает вам 

готовые очки и очки на заказ, контактные 

линзы, цветные контактные линзы, 

солнцезащитные очки, аксессуары. 

Скидка 10% не суммируется с другими 

скидками магазина и акциями на 

товары. 

г. Киров, ул. П. Корчагина, д. 64 

10% 

 АВТОЗАПЧАСТИ И АВТОМАСТЕРСКИЕ 

2 Магазины «Автосвечи» 

 

 

 

 

 

 

Скидка 10% не суммируется с другими 

скидками магазина и акциями на товары. 

 

- г. Киров, пр-т Строителей, д. 44/1 

- г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 86б 

10% 

3 

 

Профсоюзным автолюбителям выгодные 

условия. Автосервис, автомойка и 

шиномонтаж со скидкой. 

 

г.Слободской, ул.Вятская, 37 

10% 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ПОДАРКИ 

4 Посуда и аксессуары для кухни 

 

Немецкая компания Gipfel разрабатывает и 

выпускает высокотехнологичные модели 

 качественной и экологически безопасной 

посуды на протяжении многих лет. 

Продукция Gipfel  – выбор как 

профессиональных поваров, так и обычных 

потребителей. 

г. Киров, ул. Пролетарская, д. 15, ТЦ 

«Максимум»,      1 этаж 

10% 



5 Магазины «Лампочка» 

 

 

Лампочки, розетки провода для дома и сада 

 

- г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 1 

- г. Киров, ул. Пугачёва, д. 9 

- г. Киров, ул. Лепсе, д. 3 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 51 

- г. Киров, ул. Краснополянская, д. 12  

(р-н Метроград) 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 205      (ТЦ 

Green Haus) 

3% 

6  Гипермаркет подарков 

«Матрёшка»

 

Гипермаркет подарков «Матрёшка» – это 

сувениры и подарки, одежда изо льна, 

авторские изделия из серебра, текстиль для 

дома, кухонная утварь и столовая посуда 

ручной работы. Народные промыслы с 

вятской символикой. Дымковская игрушка. 

 

г. Киров, ул. Герцена, д. 5 

15% 

7 Магазин «Полоскун» 

 

 

 

Федеральная сеть магазинов эко-моющих 

средств на розлив: 

 

г. Киров, ул. Свободы, д.130 (ТЦ 

«Маяк») 

 

5% 

8 Магазин постоянных распродаж 

 

Товары для дома по низким ценам. 

Большой ассортимент. Акции и скидки 

каждый день! Качественные товары. 

Низкие цены. Широкий ассортимент. 

Быстрая доставка. 

г. Киров ТЦ GreenHaus, ул. Ленина,  

д. 205; 

г. Киров, ТЦ Экоярмарка, ул. Щорса,  

д. 79; 

г. Киров ТЦ Санди, ул. МОПРа, д. 19; 

г. Киров, ул. Ленинградская, д. 1а; 

г.Киров, ул.Чистопрудненская, д.1; 

г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 35в; 

г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 24; 

г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 16; 

г. Советск, ул. Кооперативная, д. 37; 

г. Котельнич, ул. Кирова, д. 17; 

г. Слободской, ул. Советская, д. 75 

10% 

КАНЦТОВАРЫ И КНИГИ 

9 Магазины «Бумага» 

 

 

Оптово-розничная торговля канцтоварами. 

Книги, учебники. 

 

- г. Киров, ул. Горького, д. 55а 

- г. Киров, ул. Дзержинского, д. 17 

- г. Киров, ул. Красноармейская, д. 3  

- г. Киров, ул. Лепсе, д. 42 

- г. Киров, ул. МОПРа, д. 7 

5% 



- г. Киров, ул. Московская, д. 134  

- г. Киров, Нововятский р-н, ул.   

Советская, д. 39 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 88 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 95 

- г. Киров, ул. Пархоменко, д. 9 

- г. Киров, ул. Подгорная, д. 5 

- г. Киров, ул. Попова, д. 1 

- г. Киров, пр-т Строителей, д. 24 

- г. Киров, ул. Сутырина, д. 5 

- г. Киров, ул. Хлыновская, д. 6  

- г. Киров, ул. Щорса, д. 41 

 

10 Магазины «Улисс» и «Территория» 

 

Бумажная продукция, офисные 

принадлежности, товары для школы, 

письменные и чертежные принадлежности, 

товары для творчества, товары для 

хранения документов, сопутствующие 

товары для компьютеров. 

Все магазины под брендами «Улисс» и 

«Территория» 

15% 

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

11 Магазины «Управдом»  

 

 

Линолеум, ламинат, паркет, двери. 

 

- г. Киров, ул. Производственная, д. 12 

- г. Киров, ул. Коммунальная, д. 2 

 

20% 

12 Компания СанПро43  

 

 

Полный цикл внутренней отделки 

помещений, от разработки дизайн-проекта 

до его воплощения под ключ:  

– дизайн интерьера; 

– работы по внутреннему ремонту и 

отделке квартир, домов, торговых 

помещений; 

– приемка квартир от застройщика в 

новостройках; 

– авторский надзор – сопровождение 

ремонта по дизайн-проекту. 

Клиентский офис: г. Киров, ул. Труда,  

д. 71 (ТЦ «Стройремо», 2-й этаж) 

 

5% 
на услуги по 

ремонту и 

отделке 

помещений 



13 ООО «СептикГрупп» 

 

 

- Проектирование и монтаж инженерных 

систем в загородных домах; 

- Автономная канализация, водопровод, 

отопление; 

- Бурение скважин, дренажные системы 

 

Офис ООО «СептикГрупп»: 

г. Киров, ул. Московская, д.104в, оф.22 

10% 
на все 

септики и 

станции 

биологическо

й очистки; 

индивиду-

альная 

система 

скидок при 

монтаже 

водопровода 

в загородном 
доме 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 

14 Магазины «ОЛЖЕС» 

 

  

Швейная фабрика «Олжес» российский 

производитель верхней одежды. 

 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 90 

 

5% 

15 Магазин «Paolo Conte» 

 

 

«Paolo Conte» - бренд, занимающийся 

выпуском мужской и женской обуви и 

аксессуаров 

Миссия Paolo Conte — создавать стильную, 

модную и качественную обувь, доступную 

всем покупателям.  

 

г. Киров, ул. Воровского, д. 77. ТЦ 

"ЦУМ", 2 этаж 

10% 

16 Магазин «Kanzler» 

 

«Kanzler» - мужская верхняя одежда, 

костюмы, рубашки, трикотаж, нижнее 

белье, аксессуары и прочее. 

 

г. Киров, ул. Воровского, д. 77, ТЦ 

"ЦУМ", 2 этаж 

10% 

17 Салон штор «Шик» 

 

 

Дизайн и пошив штор на заказ  

Текстильное оформление интерьера  

В наличии уникальные ткани по 

доступным ценам 

 

г. Киров, ул. Ленина, д. 205  

ТЦ Gren Haus 

г. Киров, ул. Труда, д. 71  

ТЦ «СтройРемо» 

7% 

- ткани,  

- пошив  

 

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 



18 Ресторан «Купец» 

 

 

* Ресторан русской кухни 

* Живая музыка в выходные и 

праздничные дни 

* Летняя терраса 

* Бизнес-ланчи 

* 5 просторных залов 

 

г. Киров, ул. Московская, д. 10 

10% 

19 Кофейня «Шоколадница» 

 

Федеральная сеть кофеен «Шоколадница» 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Спасская, д. 18а 

5% 

20 «Большая столовая» 

 

 

Услуги общественного питания. Блюда 

европейской кухни. Бар. Детская комната. 

Пицца, гамбургеры. 

 

г. Киров, ул. Ленина, д. 71  

(за исключением бара) 

г. Киров, ул. Воровского, д. 43,  

ТЦ "Европейский", 3 этаж 

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 42б,  

ТЦ "БУМ", 3 этаж 

10% 

21 Кафе «Печка» 

 

Кафе городского парка 

 

Кафе "Абрис" (ДК «Янтарь») 

 

Буфет СК «Олимпия» 

 

г.Кирово-Чепецк, пер.Первомайский, 20 

 

г. Кирово-Чепецк, ул. Монтажная, д. 5 

 

г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 1а 

 

г. Кирово-Чепецк, ул. Островского, д. 2 

 

 

 

7%  

 

22 Кафе HOT DOG ХАУС 

 

 

Это кафе славится изумительными хот-

догами и вкусными гамбургерами. В HOT 

DOG ХАУСЕ можно насладиться живой 

музыкой. 

 

г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 71 

 

10% 

23 Банкетный комплекс 

«Апельсин'Ка» 

 

 

Организация и проведение мероприятий: 

банкетов, свадеб, юбилеев, выпускных 

вечеров, детских праздников, 

корпоративов, поминок. Банкет "Под 

ключ": оформление зала, индивидуальный 

сценарий, шоу-программа, диджей, 

ведущий. 5 залов вместимостью от 15 до 

300 человек. Обеды в офис. Кейтеринг. 

Общественное питание: завтраки, обеды, 

ужины. Бар. Чайная. Торты на заказ. 

7% 
 заказ банкета 

с воскресенья 

по четверг 

(включительн

о) 

5%  
 заказ банкета 
в пятницу и 

субботу 

3% 



 

 

 

г. Киров, ул. Кольцова, д. 3 

 питание в 

столовой и 

заказ в столе 

заказов 

24 Самое популярное кафе – Центр 

 

Самое популярное кафе – Восток 

 

Самое популярное кафе – Запад 

 

 

г. Киров, ул. Ленина, д. 73 

 

г. Киров, ул. Свободы, д. 11 

 

г. Киров, ул. Свердлова, д. 31 

 

Вкусные блюда различных традиционных 

кухонь мира, идеальное место для бизнес-

обедов. Отдельная зона караоке, Яркие 

шоу-программы каждую Пт и Сб  

скидка для именинников 20% 

(при заказе от 1000 руб. на человека) 

 

5% 

 
кухня и бар 

25 Пиццерия «Додо Пицца» 

 

 

Сеть пиццерий №1 в России  

 

- при заказе в ресторане необходимо 

предъявить КПД, назвать промо-код 15D; 

- при заказе на сайте dodopizza.ru или по 

телефону 8-800-302-00-60 необходимо 

применить промо-код 15D (если не 

применить этот промо-код, то скидка 

предоставлена не будет даже при наличии 

КПД, т.к. чек пробивается в момент приёма 

заказа) 

 

г. Киров, ул. Преображенская,  

д. 79 

 

15%  
на средние и 

большие 

пиццы 

26 Кондитерская ресторана «Хлынов» 

 

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 14 

г. Киров, ул. Ленина, д. 191 

г. Киров, ул. Ленина, д. 174 

г. Киров, ул. Блюхера, д. 29 

г. Киров, ул. К.Маркса, д. 25 

г. Киров, ул. Воровского, д. 106 

г. Киров, ул. Сурикова, д. 20 

г. Киров, ул. Дзержинского, д. 68 

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 23 

г. Киров, ул. Ленина, д. 103А 

г. Киров, ул. Чистопрудненская, д. 2 

г. Киров, ул. Чапаева, д. 3 

г. Киров, ул. Кольцова, д. 15 

г. Киров, ул. Стахановская, д. 16 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 58 

г. Киров, ул. Советская, д. 56  

(Нововятский р-н) 

г. Киров, ул. Воровского, д. 137 

г. Киров, ул. Некрасова, 42 

г. Киров, ул. Советская, д. 28  

(Нововятский р-н, ТЦ «Олимп») 

г. Киров, Вершиниский пер., д. 1/1 

 

3% 

https://dodopizza.ru/kirov/preobrazhenskaya79


27 Кафе «12 стульев» 

 

 

г. Киров, ул. Сурикова, 19. Оф.29 10%  

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

28 Медицинский «Афло-центр» 

 

 

Диагностика и лечение заболеваний, 

медицинские процедуры и комплексные 

программы для укрепления здоровья, 

медосмотры, справки и заключения. 
 

г. Киров, ул. Володарского, д. 60 

г. Киров, ул. Некрасова, д. 16а 

г. Киров, Октябрьский пр-т,  

д. 29а 

5% 

 

29 Первая стоматологическая клиника 

«Голливуд» 

 

 

 

 

 

 
 

Начиналось все с одного 

стоматологического кабинета в п. Оричи 

(ИП Конюхов НН) в 2006г., 

В 2008г. была открыта стоматология 

«Голливуд»  уже  г. Кирове  

на ул. Р. Ердякова, и вот в 2011 г. открыла 

свои двери новая, современная, удобная, 

безопасная, Первая стоматологическая 

Клиника «Голливуд» с полным спектром 

стоматологических услуг: от профилактики 

до имплантологии!!! 

В 2018г. открыт новый филиал по адресу  

г. Киров ул. Казанская 90. 

За годы работы мы постоянно учимся, 

совершенствуемся,  имея  сложившуюся 

базу клиентов, не останавливаемся. 

Открыты для новых технологий и 

достижений прогрессивной медицины! 

 

г. Киров, ул. Лепсе, д. 24/1 

г. Киров, ул. Казанская, д.90 

г. Киров, ул. Упита д.9/1 (детское 

отделение) 

 

7%  
хирургически

е услуги, в 

т.ч. 

имплантолог

ия 

 

8%  
ортопедиичес

кие услуги 

 

10%  
терапевтичес

кие услуги 

 

ФОТОГРАФИЯ И ПЕЧАТЬ 

30 Фотостудия «ФотоФабрика» 

 

 

 

 

г. Киров, ул. Горького, д. 5 

(шестиэтажная часть здания во дворе), 2 

этаж 

15% 

 



31 Фотошкола «Red Line» 

 

 
 

7% 

 

32 

 

- Фотографии на документы 

- Печать фотографий 

- Распечатка документов 

- Ксерокопии 

- Сканирование 

- Ламинирование 

г.Киров, ул. Андрея Упита д. 13 (Вход 

рядом с МФЦ «Мои документы») 

20% 

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 

33 Магазины «Имидж Мастер» 

 

 

Профессиональная косметика 

 

 

 

г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 88 

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 70 

г. Слободской, ул. Советская, д. 66 

г. Вятские Поляны, ул.Гагарина, д.16 

10% 
в системе 

UDS Game 

(для 

получения 

кэшбэка 

необходимо 

установить на 

смартфон 

приложение 

UDS Game)  

 

34 Магазины «КРАСОТА profi» 

 

 

Профессиональная косметика 

 

г. Киров, ул. МОПРа, д. 7 

г. Киров, ул. Ленина, д. 59 

г. Киров, ул. Ленина, д. 169 

г. Киров, ул. Ленина, д. 205  

г. Киров, ул. Воровского, д. 71 

г. Киров, ул. Воровского, д. 114 

г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 52 

г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 88 

г. Киров, Привокзальная пл., д. 1а 

г. Киров, Нововятский р-н, ул. 

Советская, д. 28 

г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 9 

г. Кирово- Чепецк, ул. Энгельса, д. 18 

г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, д. 11 

г. Омутнинск, ул. Луначарского, д. 107 

г.  Котельнич, ул. 30 лет Победы, д. 35 

г. Вятские Поляны, ул. Мира, д. 44  

10% 



35 Магазины «Эдем» 

 

 

- г. Киров, ул. Воровского, д. 112,  

ТЦ "Атлант" 

- г. Киров, ул. Воровского, д. 46 

- г. Киров, ул. Московская, д. 130,  

ТЦ "Солнечный" 

- г. Киров, ул. Горького, д. 54 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 24,  

ТЦ "Лепсе" 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 2а,  

ТЦ "Северный" 

- г. Киров, ул. Пролетарская, д. 15,  

ТЦ "Максимум" 

- г. Киров, ул. Лепсе, д. 67,  

ТЦ "Континент" 

- г. Киров, Нововятский р-н,  

ул. Советская, д. 28, ТЦ "Олимп" 

- г. Киров, ул. Упита, д. 5а,  

ТЦ "Красная горка" 

- г. Киров, ул. К.Маркса, д. 40,  

ТЦ "Яблочко"  

- г. Киров, ул. Воровского, д. 71,  

ТЦ "Росинка" 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 169,  

ТЦ "Микс"  

- г. Киров, ул. К. Маркса, д. 129,  

ТЦ "Прайд"  

- г. Киров, ул. Ленина, д. 79,  

ТЦ "Старый универмаг" 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 103а,  

ТЦ "Крым" 

- г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 33 

- г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 18 

- г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 

9, ТЦ "Пирамида" 

- г. Слободской, ул. Советская, д. 77, ТЦ 

"Берёзка" 

- г. Советск, ул. Ленина, д. 51а 

- г. Яранск, ул. К. Маркса, д. 43 

- г. Котельнич, ул. Советская, д. 90 

 

10% 

36 Магазины «Парфюм» 

 

 

Большой выбор декоративной косметики, 

парфюмерии, средств по уходу за кожей, 

бытовой химии, средств по уходу за 

волосами, гигиенические принадлежности, 

средства по уходу за телом, широкий 

ассортимент постельного белья, посуды, 

полотенец, детских игрушек, галантереи и 

бижутерии. 

- г. Киров, ул. Волкова, д. 1 

- г. Киров, ул. Воровского, д. 54а 

- г. Киров, ул. Воровского, д. 75а 

- г. Киров, ул. Горького, д. 55а 

- г. Киров, ул. Горького, д. 56 

- г. Киров, ул. Заводская, д. 10 

- г. Киров, ул. Кольцова, д. 13 

- г. Киров, ул. Комсомольская, д. 8 

- г. Киров, ул. Комсомольская, д. 19 

- г. Киров, ул. К.Либкнехта, д. 67 

4% 



- г. Киров, ул. К.Маркса, д. 43 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 61 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 102а 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 140 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 198/4 

- г. Киров, ул. Ленина, д. 205 

- г. Киров, ул. Лепсе, д. 48 

- г. Киров, ул. Лепсе, д. 77 

- г. Киров, ул. МОПРа, д. 19 

- г. Киров, ул. Мостовицкая, д. 5 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 8 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 33 

- г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 56 

- г. Киров, ул. П.Корчагина, д. 78а 

- г. Киров, ул. П.Корчагина, д. 215 

- г. Киров, ул. Попова, д. 24 

- г. Киров, ул. Пролетарская, д. 41 

- г. Киров, ул. Р.Юровской, д. 11а 

- г. Киров, ул. Свердлова, д. 22 

- г. Киров, ул. Свободы, д. 130 

- г. Киров, пр-т Строителей, д. 5 

- г. Киров, ул. Фабричная, д. 20 

- г. Киров, ул. Цеховая, д. 1 

- г. Киров, ул. Чапаева, д. 69/2 

- г. Киров, ул. Щорса, д. 42 

- г. Киров, п. Лянгасово,  

ул. Спортивная, д. 5 

- г. Киров, Нововятский р-н,  

ул. Советская, д. 47 

- г. Кирово-Чепецк, ул. Маяковского, д. 1 

- г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 22 

- г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 70 

- г. Кирово-Чепецк, пр-т Россия, д. 32 

- г. Юрья, ул. Ленина, д. 2 

- г. Юрья, ул. Советская, д. 18а 

- г. Белая Холуница, ул. Глазырина,  

д. 13 

- г. Кирс, ул. Слободская, д. 18 

- г. Котельнич, ул. Кирова, д. 13 

- г. Мураши, ул. Коммуны, д. 44 

- г. Нолинск, ул. Ленина, д. 26 

- г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 14 

- г. Слободской, ул. Советская, д. 73 

- г. Уржум, ул. Кирова, д. 47 

- г. Яранск, ул. Кирова, д. 1, 3, 5 

- п. Вахруши, ул. Ленина, д. 12 

- пгт Кумёны, ул. Базарная, д. 1 

- пгт Мурыгино, ул. МОПРа, д. 27 

- пгт Оричи, ул. Колхозная, д. 45 

 

 

 

 

КУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ 



37 Фонд дополнительного 

профессионального образования 

«Современный деловой институт» 

 

 

Образовательная деятельность: обучение и 

переподготовка взрослых (компьютерные 

курсы, 1С, курсы дизайна); консалтинговые 

услуги для предпринимателей (разработка 

бизнес-планов); обучение 

предпринимателей, помощь начинающим 

предпринимателям и студентам в 

организации бизнеса; организация и 

проведение семинаров и тренингов. 

Обучение начинающих предпринимателей 

"Право на Бизнес". Современные 

компьютерные технологии, детская школа 

дизайна, управление финансами для детей, 

школа бизнеса и экономики, летний лагерь, 

Вятский экономический лагерь. 

 

г. Киров, ул. Герцена, д. 56 

 

 

5% 
образователь

ные 

программы 

для 

школьников 

3%  
 обучение в 

Школе 

архитектуры 

и дизайна 

3%  
иные 

программы 

 

38 Представительство в г. Киров 

 

Университет «Синергия» - один из самых 

узнаваемых брендов в сфере российского 

образования. Более 30 лет Университет 

«Синергия» готовит профессионалов, 

обладающих набором практических знаний 

и навыков как для запуска и развития 

собственного бизнеса, так и для работы на 

управленческих должностях в крупных 

компаниях. Предлагает студентам получить 

образование как по очной форме, так и 

заочной форе применением дистанционных 

технологий (онлайн). 

 Более 200 программ 

 Зачисление на ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

основе 

 Свободный график занятий. Сами 

выбираете где и когда вам учиться 

 Возможность совмещать с работой и 

карьерой 

 Государственный диплом 

 Поддержка персонального куратора 

 Доступные цены и выгодные 

условия обучения 

 Собственная образовательная 

интернет платформа, которая 

позволит Вам полностью 

контролировать весь процесс 

обучения 

г. Киров, ул. Профсоюзная д. 1 оф. 908  

(9 этаж) 

10% 

программы 

среднее 

неспециально

го 

профессиона

льного 

образования; 

программы 

Высшего 

образования 

(бакалавриат, 

магистратура

); 

программы 

дополнительн

ого 

профессиона
льного 

образования 

 

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 



39 Магазин «REDMOND» 

 

Магазин умной бытовой техники 

 

- г. Киров, Привокзальная пл., д. 1, ТЦ 

"Лето", 1 этаж  

 

 

10% 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ 

40 Магазин «Вятский монетный двор» 

 

Продажа коллекционерам монет, банкнот, 

настольных медалей, знаков и значков, 

средств чистки и хранения. Покупка 

русских монет и банкнот от царизма до 

наших дней в коллекционной сохранности. 

 

г. Киров, пр-т Строителей, д. 44/1 

до 

20% 

41 Региональный парк «Лихолесье» 

 

Парк отдыха для детей и родителей, 

классов школ, групп детских садов, 

коллективов предприятий, профсоюзов 

 

 

 

г. Кирово-Чепецк, ул. Монтажная,  

д. 5а 

7% 

42 Туристическая база «Ильинское» Кирово-Чепецкий район, село 

Ильинское 

7% 

43 Всесезонный парк отдыха и 

развлечений «Юркин парк» 

 

Парк отдыха, обучения и развлечений 

приглашает в гости! 

Сегодня для Вас: 

6 гектар безопасного отдыха. 

«Ожившие» фигуры динозавров. 

в летний период 3 огромных 

подогреваемых бассейна и более 1500 

шезлонгов. 

«Аллея Вятских брендов». 

25 улётных аттракционов. 

Вкусные и уютные кафе и рестораны. 

Дино-бутик с подарками. 

Увлекательная рыбалка на форель. 

Яркие фестивали и шоу-программы. 

Тематические мастер-классы. 

Инерсивное шоу-игра «Джуманжи». 

Мы с радостью проведём для Вас День 

Рождения, тимбилдинг или любое 

мероприятие. 

 

г. Киров, ул. Талицкая, д. 50 

10%  

на 
проведение 

детских 

программ в 

2022 году 

(Новогодний 

утренник) 

 

 

 



44 Музейно-выставочный центр «На 

Спасской» 

 

Современное музейно-культурное 

пространство, где Вы не только 

познакомитесь с интересными страницами 

истории Вятки, с ее своеобразным 

неповторимым духом и особенностями 

народного искусства, но и посетите 

концерты, спектакли и творческие вечера. 

Запись на экскурсию по номеру: 

89091376611 (Ирина) 

 

г. Киров, ул. Спасская, д. 15 

-50 руб.  
на входной 

билет на 

экскурсию 

45 Музей и мастерская карамели 

 

 

 

- нескучный экскурсовод-аниматор 

- 4 вкусные дегустации 

- интерактивные экспонаты 

- настоящая карамельная комната 

- 8 ярких фотозон 

- карамельная мастерская "за стеклом" 

- сувенирная лавка 

Запись на экскурсию по номеру: 

89091376611 (Ирина) 

 

г. Киров, ул. Спасская, д. 15 

-50 руб.  
на входной 

билет на 

экскурсию 

46 Музей истории мороженого 

«Артико» 

 

 

Единственный в России музей, 

насчитывающий больше тысячи единиц 

экспонатов на тему истории и производства 

мороженого во всем мире. В музее два зала 

с экспозицией и лаборатория мороженого, 

где проводятся мастер-классы. 

 

Запись на экскурсию по номеру: 

89091376611 (Ирина) 

 

г. Киров, ул. Спасская, д. 15 

-50 руб. 
 на входной 

билет на 

экскурсию 

47 Шоколадная фабрика «Криолло» 

 

Музей истории шоколада "Криолло" 

расскажет Вам об истории шоколадного 

дела от майя до наших дней, покажет какой 

путь прошел шоколад в Европе, в России и 

наконец в Вятке. Собранные экспонаты и 

материалы позволят проследить все этапы 

развития шоколадного дела, история 

которого насчитывает более трех тысяч 

лет. 

Запись на экскурсию по номеру: 

89091376611 (Ирина) 

 

г. Киров, ул. Спасская, д. 15 

 

-50 руб. 
 на входной 

билет на 

экскурсию 

48 Вятская филармония 

 

 

Скидка распространяется на вечерние 

концерты Вятского камерного оркестра, 

вечерние концерты Вятского 

симфонического оркестра им. В.А. 

Раевского, вечерние концерты Вятского 

оркестра народных инструментов им. Ф.И. 

Шаляпин 

 

г. Киров, ул. Ленина, д. 102б 

 

5% 



49 Газета «Комсомольская правда» 

 

 

г. Киров, ул. Кольцова, д. 2 Скидка на 

оформление 

подсписки на 

газету по 

специаль-

ным акциям 
(сезонным 

предложе-

ниям) 

50 Театр на Спасской 

 

г. Киров, ул. Спасская, д. 17 10 % - 
билеты по 

коллективн. 

заявке 

(от 30 

билетов) 

51 Термально-оздоровительный 

комплекс «Море-Парк» 

 

Комплекс «Море парк» представляет собой 

европейский формат оздоровительных 

услуг, который включает в себя бассейны, 

сауны и бани, услуги массажиста и 

косметолога, а так же залы для занятия 

спортом и кафе. 

 

г. Киров, ул. Некрасова, д. 49 

*Для покупки абонемента обращайтесь по 

номеру телефона 38-21-79 или по адресу 

электронной почты: fpoko-social@mail.ru 

 

15 % * 
(на покупку 

абонемента) 

 

52 Zамания семейный парк с кафе 

 

Первый полноформатный парк развлечений 

Zамания в ТЦ «Глобус»  

 

г. Киров, ул. Воровского, 135, 1 этаж. 

 

ZамАния – это сеть федеральных парков 

развлечений для всей семьи. На площади 

более чем 2000 кв. метров расположилась 

огромная игровая зона, для детей всех 

возрастов. Также в парке есть семейное 

кафе, в котором готовы принять до 180 

гостей одновременно 

10% 
на входные 

билеты  

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТДЫХ 

53 Туроператор «Мир открытий» 

 

 

Кешбек распространяется на сборные 

автобусные туры по России, 

корпоративные туры по России. 

 

г. Киров, ул. Преображенская, д. 33 

 

 

10% кешбэк 

 

54 

 

Туристическое агенство «С Вятки» 

 

 

экскурсионные туры, курорты, речные 

круизы, отдых в санаториях РФ 

3-4,5% 

зарубежные туры 2-3% 

групповые туры 

 

10% 

55 Туристическое агентство «Топ-Тур» 

 
скидка на сборные автобусные туры по 

Кировской области 

10% 



 

корпоративные автобусные туры по 

России  

г. Киров, ул. Спасская, д.18, каб.27 

Индивиду-

ально 

56 Туристический комплекс «Катунь» 

С 1998 года на турбазе «Катунь» 

работает только лечебно-

оздоровительный центр «Беловодье», 

предлагающий кроме лечения 

различные программы реабилитации и 

очистки организма от шлаков, 

включающие лечебное голодание, 

траволечение, лазеротерапию, 

хвойные, минеральные, грязевые и 

пантовые ванны, а также 

общеоздоровительные процедуры. 

Турбаза «Катунь» расположена на правом 

берегу Катуни в 16 километрах от Усть-

Семы по Чемальскому тракту. Недалеко от 

турбазы находится подвесной пешеходный 

мост через Катунь, ведущий в село Аскат. 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

7% 

 

57 

 

Спортивно-гостиничный комплекс 

«Спутник» 

 

 

Гостиничный комплекс «Спутник» 

предлагает своим гостям 78 номеров 

(максимальное количество мест 142) 

различной категории.  

К Вашим услугам так же: 

Охраняемая автостоянка 

Конференц-зал на 40 человек 

Спортивный зал и сауна 

Бесплатный Wi-Fi интернет на всей 

территории комплекса 

Автономное горячее и холодное 

водоснабжение 

Кабельное телевидение 

 

г. Киров, ул. Свердлова, д. 31 

 

10% 

ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ 

58 ООО «Т2 Мобайл» 

(Кировский филиал) 

 

 

 
 

По всем вопросам: 

Игорь Ребенков 89531300054 

 

Тарифный план «Мой Бизнес S» 

 250 мин на все номера РФ, безлимит 

на Теле2 по РФ 

 50 SMS на все номера РФ 

 15 Гб (безлимитные соц.сети, 

месенджеры, инстаграм) 

220 руб/мес абонентская плата  

 

Тарифный план «Мой Бизнес М» 

 500 мин на все номера РФ, безлимит 

на Теле2 по РФ 

 100 SMS на все номера РФ 

 30 Гб (безлимитные соц.сети, 

месенджеры, инстаграм) 

320 руб/мес абонентская плата  

 

Тарифный план «Мой Бизнес L» 

 1000 мин на все номера РФ, 

безлимит на Теле2 по РФ 

 200 SMS на все номера РФ 

 40 Гб (безлимитные соц.сети, 

специальное 

предложение 

для членов 

профсоюза 



месенджеры, инстаграм) 

450 руб/мес абонентская плата  

 

59 Оператор сотовой связи МТС 

 

Подключение ТОЛЬКО через 

ПРОФСОЮЗ 

Для получения сертификата на 

подключение к тарифам МТС 

обращаться к председателю вашего 

профкома 

 

Три пакета услуг мобильной связи, 

действующих на всей территории России: 

 

Умный бизнес start – 250 руб./мес 

 Безлимитные звонки участникам 

программы,  

 500 минут/ 600 минут пакет минут 

на все сети России 

 17 Гб/ 12 Гб интернета 

 300 SMS  

 Безлимитные мессенджеры 

Whatsapp, Viber,Twitter, Skyp 

 

Умный бизнес М – 300 руб./мес. 

 Безлимитные звонки участникам 

программы 

 1400 минут/ 900 минут пакет минут 

на все сети России  

 23 Гб/ 33 Гб интернета 

 Безлимитные мессенджеры 

Whatsapp, Viber,Twitter, Skyp 

 500 SMS 

 

Умный бизнес L – 550руб./мес. 

 Безлимитные звонки участникам 

программы 

 2500 минут / 1500 минут пакет 

минут на все сети России 

 35 Гб/ 65 Гб интернета  

 1000 SMS  

 Безлимитные мессенджеры 

Whatsapp, Viber,Twitter, Skyp  

 

Умный бизнес XL – 1500руб./мес. 

 Безлимитные звонки участникам 

программы 

 7000 минут / 4500 минут пакет 

минут на все сети России 

 40 Гб/ 90 Гб интернета  

 1000 SMS  

 Безлимитные мессенджеры 

Whatsapp, Viber,Twitter, Skyp  

 

 

Специальное 

предложение 

для членов 
профсоюза 



60 ПАО «ВымпелКом» компания 

Билайн 

 

специальное предложение для членов профсоюза – 

новых пользователей услугами компании (новая сим-

карта с выгодными условиями тарифа «Классный») 

 

По всем вопросам:  

Константин 89615645454 

Юрий 89058710018 

 

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

61 Зоомагазин «Zoo43»  

 
 

г. Киров, ТЦ «Микс» ул. Ленина 169 

г. Киров, ул. Сурикова 19  

(гостиница «Интурист») 

г. Киров,  Гипермаркет «Макси»  

ул. Московская 102/1 

г. Киров, ул. Профсоюзная 82 

г. Киров, ул. Волкова 6А,  

ТРЦ «Фестиваль» 2й этаж 

г. Киров, Октябрьский пр-т 17 

(напротив бывшего магазина Север) 

г. Киров, ул. Московская 135,  

ТЦ «Малахит» 

г. Киров, ул. Карла Маркса 79 

 

5% 



62 Зоомагазин «Zoki» 

 

Zoki - это сеть розничных магазинов, 

зоогипермаркет в ЭкоЯрмарке, склад 

Cash&carry, интернет-магазин, гостиница 

для кошек на Базовой, 4, Zoki кото-кафе, 

журнал Zoki club 

 

г. Киров, ул. Воровского, 71  

(ТЦ «Росинка-Бис») 

г. Киров, ул. Привокзальная, 1  

(ТЦ «Лето») 

г. Киров, ул. Ленина, 169. (ТЦ Микс) 

г. Киров, ул. Щорса, 79. (Эко - Ярмарка) 

г.Киров, ул. Воровского, 112  

(ТЦ "Атлант") 

г.Киров, Октябрьский проспект, 143 

г.Нововятск, ул. Советская, 85  

(ТЦ «Глобус») 

г. Киров, ул. Ленина, 205  

(ТЦ «ГринХаус») 

г. Киров, ул. Лепсе, 3. 

г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, 18 

г. Кирово-Чепецк, ул. 60-лет Октября, 12 

г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 7 

г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 14 

г.Йошкар-Ола, Кирова, 6 

г. Киров, Ульяновская, 22  

г. Киров, ул. Щорса, 37  

(район кинотеатра «Дружба») 

г. Киров, Попова, 24  

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 77 

10% 
на товары 

 

20% 
на посещение 

мастер-

классов в 

зоокафе  

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

63 Ремонт компьютерной техники 

Григорий Седельников – частный 

мастер 

 

обращаться по телефону: 

 8-953-131-99-22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

https://vk.com/zokizoo
https://vk.com/zokizoo
https://vk.com/zoki_cash
https://vk.com/zoki_cash
https://zoki-zoo.ru/about
https://zoki-zoo.ru/catcafe
https://vk.com/zokiclub


ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА 

64 Сеть магазинов МИРАТЕКС* 

 

 

 «Миратекс» г. Киров ул. Ломоносова, 37 

ТЦ «Антей» г. Киров ул. Лепсе, 54 

«Миратекс» г. Киров, ул. Воровского, 

101 

ТЦ "Муссон" г. Киров, ул. Кольцова, 30 

«Миратекс» г. Киров, ул. Щорса, 33 

ТЦ «Кировские товары» г. Киров, 

Октябрьский пр. 139 

«Миратекс» г. Киров,  

ул. Преображенская, 57 

 «Миратекс» г. Киров, Октябрьский пр., 

64 

ТЦ «Арбат», 3 этаж г. Киров, ул. 

Горького, 55 

ТЦ «Муссон» г. Киров, ул. Некрасова, 42 

 «Миратекс» г. Киров, ул. Ленина, 102в 

 «Миратекс» г. Киров, ул. Ленина, 57 

ТЦ «Грин Хаус», 0 этаж г. Киров,  

ул. Ленина, 205 

 «Миратекс» г. Киров, Октябрьский пр. 

90 

ТЦ «Чистые пруды» г. Киров, ул. 

Чистопрудненская, 1 

ТЦ «Вектор» г. Киров, Нововятский р-

он, ул. Советская, 49 

ТЦ «Мечта» г. Киров, Лянгасово,  

ул. Октябрьская, 49 

 «Текстилия» г. Киров, Лянгасово,  

ул. Спортивная,  5 

 «Миратекс» г. Кирово-Чепецк,  

ул. Мира, 25 

«Миратекс» г. Кирово-Чепецк, ул.60 лет 

Октября, 11 

ТЦ «Титаник» г. Кирово-Чепецк, ул. 

Мира, 53 

ТЦ «Россия» г. Кирово-Чепецк, пр. 

Россия, 34 

«Миратекс» г. Бел. Холуница, ул. 

Ленина, 20 

«Миратекс» г. Бел. Холуница 

Глазырина, 2 

ТЦ «Легенда» г. Зуевка, ул. 2ая 

Советская, 35 

«Миратекс» г. Омутнинск, ул. 30 лет 

Победы, 18 

 

5 % 
на весь 

ассортимент 

товара. 

Скидка 

(льгота) не 
распространя

ется на 

акционные 

товары, и не 

суммируется 

с другими 

скидками 

УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

65 ООО «Согласие» 

 

 

г. Киров, ул. Московская, д. 4, этаж 3,  

каб. 11 

от 10 до 

20%  
по видам 

страхования 

 



66 ООО «Капитал Лайф Страхование 

жизни» 

 
   

ООО «Капитал Лайф Страхование жизни» 

Российская компания по страхованию 

жизни 

Предоставляет для профсоюзных 

организаций и владельцев Карты 

Профсоюзного Дисконта (Кобрендинговой 

карты) специально разработанные тарифы 

на свои услуги 

специально 

разработанны

й тариф по 

договорам от 

несчастных 

случаев и 
болезней  по 

программе 

“Конструктор

” 

 

 

 


