
 Приложение к Положению  

о дисконтной карте члена профсоюза 

 
СПИСОК АДРЕСОВ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ДИСКОНТНАЯ КАРТА ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

1. Аптека «КАБО» Г.Обнинск, ул.Гагарина, д29а 
(за магазином «Лидер») 

 Аптека 

 накопительная скидка 

От 5% до 10 

% 

 

2. ИП Гонин Ц.Универмаг – ул.Аксенова,    1 
этаж 

Ст.Универмаг – ул.Ленина 72,   3 

этаж 
М-н «Максимус»- Маркса 8,    1 

этаж 

ТЦ «Плаза» - 2 этаж 

 сумки 

 кошельки 

 зонты 

 перчатки 

 очки 

Дополнитель
но 5 % к 

накопительно

му дисконту 

 

3. ИП Филин А.А. г. Обнинск, ул. Белкинская, 
23А-53 

 все виды строительных и отделочных 

работ 
10 % 

тел. 8-903-812-2686 

4. ООО «Дом Кухни 

40» 

249033, Калужская обл., г. 

Обнинск, ул. Ленина, д.28, 

офис 1 

 

 Кухонные гарнитуры 

 Мягкая мебель 

 Корпусная мебель (шкафы, прихожие, 

гардеробные) 

 Предметы интерьера: 

o Жалюзи, шторы, карнизы 

o Обеденная группа 
o Гостиные 

20% 

15% 
15% 

 

 

20% 
15% 

15% 

Телефон: 8 (953) 

333-50-128, 

(910)514-00-09 

Адрес e-mail: 

bogdan-

1958@mail.ru 

domkyhni2010@y

andex.ru 

5. Косметический 

салон «Результат 

+» 

Ул.Курчатова ,д.72 (левая 

сторона , первый этаж) 
 аппаратная косметология 

 массажный кабинет 

 отбеливание зубов 

 парикмахерские услуги 

 маникюр, педикюр 

10 % на все 
услуги 

 

mailto:bogdan-1958@mail.ru
mailto:bogdan-1958@mail.ru
mailto:domkyhni2010@yandex.ru
mailto:domkyhni2010@yandex.ru
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

6. Жилой комплекс 
Новый город  

г.Обнинск «Заовражье»  Скидка 4 % на квартиры в готовых домах 

Не участвующие в акциях. Скидка не 
суммируется с другими акциями. Не 

распространяется на другие комплексы, а также 

на квартиры в строящихся домах 

4 % 

8-800-200-79-51 
www.novyigorod.ru 

7. ООО «Артель» г. Обнинск, ул. Гурьянова, 19, 
офис 28 

 патентование изобретений, полезных 

моделей 

 передача исключительных прав 

 регистрация товарных знаков 

 юридические услуги в области 

интеллектуальной собственности 

5 % 

 

6 % 
5 % 

 

6 % 

тел. 8 (484) 399-70-
17 

info@artel-patent.ru 

 

8. ООО «Владлена» Пр. Ленина, 129 (Дом ученых)  канцелярские товары 
3 % 

Тел. 8 (484) 394-97-

07 

9. ООО «Море Тур» пр. Маркса, 70, офис 201  туристические услуги 

5 % 

Тел. 8 (484) 397-94-

57 

moretur12@yandex.

ru 

10. ООО «Орбита» 

Столовая «Протва» 

Г. Обнинск, ул. Менделеева, 14  обеды с 11 до 15 часов, ежедневно, по 

будням 

 

7 % 

 

 

11. Среднерусский 

гуманитарно-
технологический 

институт (СГТИ) 

Г.Обнинск, ул. Гурьянова, д. 19а 

Тел. (484) 393-24-32 
 Программы высшего образования  

 Программы дополнительного 

профессионального образования 

Приложение к п. 11 СГТИ 

10 % 

20% 

Тел. (484) 393-24-

32 

12. ООО «СИНЕМА 

ДЕ ЛЮКС» 

Г. Обнинск, пр. Маркса, д. 45 3 

этаж к/т «СИНЕМА ДЕ ЛЮКС» 
 На все фильмы, кроме фильмов, 

ограниченных меморандумом; 

 Скидки действуют по понедельникам, 

вторникам и средам; 

 Список фильмов, на которые 

распространяются скидки, можно 
посмотреть на сайте кинотеатра, в 

группе VK и на информационном стенде 

 

 

mailto:info@artel-patent.ru
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

13. ООО «Хелзфарм» 1. пр. Ленина, 14; 
2. ул. Лейпунского, 1; 

3. пр. Ленина, 88; 

4. пр. Маркса, 82; 
5. пр. Маркса, 56 (магазин 

«МАГ»); 

6. пр. Маркса, 71 (Most); 

7. ул. Гагарина, 37в 
(«Жемчужина») 

 на товары аптечной сети 

От 5 до 10 % 
(в 

зависимости 

от 

ассортиментн
ой группы) 

 

14. ООО ТА 

«Индустрия 
отдыха» 

Г.Обнинск, пр. Маркса, д. 47, 

здание магазина «Би-Би» 
 Бронирование отелей в России и за 

рубежом; 

 Экскурсионные туры по Европе и 

России; 

 Лечение в санаториях и в пансионатах; 

 Оформление виз и страхование туристов 

 Продажа туров в рассрочку, 

При покупке тура от 100000 руб. на выбор  

предоставляется бесплатный трансферт до 

аэропорта или скидка в размере 3 % 

Скидка 3 % 

М. 906-642-74-76 

Р. (484) 394-49-58 

15. ООО ЧОП «СГС 
Групп» 

Ул. Красных зорь, 24А  монтаж систем охранно-пожарной, 

тревожной сигнализации  

 оказание услуг по охране путем 

постановки на ПЦН (пультовая охрана) 

 обследование объектов и калькуляция 

специалистами «СГС Групп» 

10 % 

20 % 

 
бесплатно 

Тел. 8 (484)396-68-
74 

16. Оценочная 

компания «Аспект» 

Г.Обнинск, ул.Гагарина 20а 

Офис 217 
( рядом с 16 школой) 

 юридические услуги 

 оценочные услуги 
5 % 

10% 

Тел.399-29-01 

17. Парикмахерская 

«Цирюльня» 

Ул.Калужская, 8 (со стороны 

двора) 
 парикмахерские услуги (стрижка волос, 

химическая завивка волос, мелирование, 

окраска и укладка волос) 

10 % 

Предварительная 

запись по тел. 8 
(484)396-64-68 

18. Спортивно-

оздоровительный 

велнес-центр ООО 

«НьюТон»  

Ул. Гагарина, 20а (рядом со 

школой №16) 
 в области восстановительной, 

оздоровительной и спортивной 

деятельности 
10 % 

Тел. 8 (484) 397-93-

78 
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

19. Столовая «Русь» Г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а 
(рядом с 16 школой) 

 горячее питание – обеды, ужины 

 обеды на вынос 

 полуфабрикаты собственного 

производства 

 банкетное и праздничное обслуживание 

 поминальные обеды 

10 % на все 

услуги 

 

20. «Центр развития 

памяти Мемория» 

г. Обнинск ул. Гагарина 15, 1 этаж офис 

4 

Телефон: 8-910-545-20-90 

Группа Вконтакте: 
https://vk.com/skorochtenieobninsk 

https://mem40.ru 

Программы центра: 

1. Маленький гений 

2. Скорочтение 

3. Техника чтения 

4. Обучение чтению 

5. Ментальная арифметика 

6. Ораторское искусство 

7. Летний интенсив 

8. Каллиграфия  

Скидка членам 

профсоюза 

10% на все 

программы 

центра при 

оплате 

абонемента за 

месяц 

Вводное 

занятие 

бесплатно 

 

Телефон: 8-910-545-

20-90 

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/skoroch

tenieobninsk 

21. Магазины 

«Медтехника» 

Г. Обнинск пр. Маркса, 56 

Ул. Гагарина д. 15 
 На все, кроме товаров: для диабета и 

товаров фирмы «Омрон» 
5 % 

Тел. 39-4-39-19 

22. ДивоКлуб Г. Обнинск  

Сайт: http://o-divo.ru 
Группа Вконтакте 

https://vk.com/odivoclub 

 

Телефон   920-617-17-88 

      * Мастер классы *Тренинги *Игры 

 * Фестивали * Праздники 

 * Организация событий 

 *****Для детей***** 

* Продленка 
* Развивашки 

* ИЗО, Театр, Вокал, Йога 

* Курс Юных Леди и Джентльменов5 

 *****Для взрослых***** 

* ИЗО, Театр, вокал 

*Женская Академия «Ажур» (женские 

тренинги и практики) 

* Йога, медитации, энергетические и 
даосские практики 

* Кулинарные МК 

5 % 

Сайт:  

http://o-divo.ru 
Группа Вконтакте: 

https://vk.com/odivocl

ub 

 
Тел. 920-617-17-88 

23. Автомойка 

«Посейдон» 

Киевское шоссе (г. Балабаново) 

ул. ДРП 16а  
 Мойка любого вида; 

 Химчистка салона; 

 Полировка кузова. 

10% 
20% 

20% 

 

https://vk.com/skorochtenieobninsk
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fo-divo.ru
https://vk.com/odivoclub
http://o-divo.ru/
https://vk.com/odivoclub
https://vk.com/odivoclub
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

24. ИП Маскаленко 
В.М. 

г. Обнинск, ул. Маркса, 79 
HomePart/  

ул. Белкинская 4 TOREX (салон 

дверей). 
 

 Продажа и монтаж межкомнатных, входных 

дверей, натяжных потолков, шкафов-купе, 
напольных покрытий, интерьерное 

освещение, 3-Dгипсовые панели, каменный 

шпон, рольставни, секционные ворота 

5 % 

Тел. 8(484)39-79-800 
Сайт: homepart.ru 

 

25. ООО «АТЛ» Г.Обнинск, Киевское ш. 59 
секция 1,25 магазин 

«КерамоRoom» 

 Керамическая плитка, керам.гранит, 

ламинат, линолеум, ковролин, ПВХ плитка 

 Сухие строительные смеси (плиточный клей, 

гидроизоляция, наливной пол, штукатурка, 

стяжка 

 Умывальник, раковины, мебель для ванной 

комнаты, ванны, компакты, унитазы, 
смесители 

 Дизайн проект бесплатно 

 Доставка в г. Обнинск, Балабаново, 

Белоусово бесплатно (при заказе от 3000 

руб.) 

5 % 

 

26. ООО «Сфера» Г.Обнинск, ул. Королева, 18-78  Любая печатная продукция, 

 Размещение рекламы на обнинских 

телеканалах, 

 Размещение статей в журнале Обнинск 

Дискавери 

10 % 

5 % 

10 % 

920-88-015-88 

27. Туристическое 

агентство «Sunmar» 

Г.Обнинск, ул. Аксенова, 6Б, 

второй этаж, офис 13 
 При покупке туристического продукта 

(путевки) гарантированный подарок 
Подарок 

903-816-62-77 

28. Автомойка на 
Полянке 

ИП Михейчев Максим 
Аркадьевич 

Г.Обнинск, проезд Полянка, д.1/1 

 

Услуги: 
Мойка авто 

Химчистка салонов авто 

Шумоизоляция авто 

Полировка кузова авто 

На все скидка 

10%. 

 

 

29. ООО «Белые росы» Магазин косметики Беларуси № 1 

Г.Обнинск пр. Маркса, 114 ТЦ 

«Лента» 1 этаж 

косметические и парфюмерные товары 10 % на 

косметически

е и 
парфюмерны

е товары 
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

30. ИП Гоняев Магазин «ЛИГА» ул. Маркса, 8  
Магазин «Календарь подарков» 

ул. Маркса, 45  

Магазин «Экспедиция» ул. 
Маркса, 45 

1. Накопительная дисконтная карта в м-не 
«Лига» со скидкой от 10 до 25 %  

2. В магазине «Календарь подарков» и 

магазине «Экспедиция» в ТРК «Триумф 
Плаза» действует  накопительная карта 

«Лига» 

От 10 до 25 

% 

Получение 
накопительной 

карты при 

предъявлении 
профсоюзной карты 

только в магазине 

«Лига» 

31. ООО «Стрит» Магазин «Лента» 1 этаж (ранее 

«12 месяцев) пр. Маркса, 114 

Оправы, изготовление очков 

Солнцезащитные очки 

Контактные линзы 
Аксессуары к очкам и контактным линзам 

7 % 

 

32. ИП Ларина Т.М. Г.Обнинск, ул. Гурьянова, 19 А Скидка 5 % на весь ассортимент магазина 

«Компромисс», кроме распродажи 
5 % 

 

33. Косметический 
кабинет «La sheri» 

(ИП Беззубовой 

Т.С. 

Г.Обнинск, ул. Гурьянова, 19 А   Окрас и коррекция бровей 

 Татуаж 

 биоэпиляция 

 Электроэпиляция 

 Уход за лицом 

5 % 

 

34. Фитнесс-клуб 

СССР 

г. Обнинск, пр-т Маркса, д.45 

(около Триумф Плазы) 

(для членов профсоюза и членов семьи)  

В клубную карту входит безлимитное 

посещение клуба (бассейн, турецкий хамам, 

соляная пещера, финские сауны, 

тренажерный зал, 2 зала кардиозоны, 

настольный теннис, 3 зала групповых 

программ, зал бокса и единоборств, детская 

комната 1,5 час в день для  3-10 лет) 

По карте члена Профсоюза присоединяются  

 члены семьи  (муж, жена и дети старше  16 

лет) на стоимость предлагаемой скидки. 

В марте  выкуп 

карт 

на 12 месяцев -
 15900рублей, 

активация карт 

с 1 апреля  

2018 года.  

Можно 

оформить 

сумму 15900 в 

кредит  на  12 

месяцев 

ежемесячный 

платеж 
 1500 рублей, 

на 6 месяцев 

ежемесячный 

платеж 2830 

рублей. 

 Ольга 

Селивёрстова, 
 8-906-640-94-50 
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

35. Фитнесс-клуб 

"Fox Fitness" 

г. Обнинск, ул. Аксенов, 2А, 

здание Элит Холла 

(только для членов профсоюза) Клубные карты 
на безлимитное посещение с правом посещения 

тренажерного зала, групповых занятий, 

проводимых в клубе по расписанию, финских 
саун, правом использования пакета стартовых 

услуг, включенных в карту: стартовая 

ознакомительная тренировка в тренажерном 

зале, стартовая ознакомительная тренировка 
стренером в групповых программах, 

консультация спортивного врача. 

13 700 руб. 
8(484)39 90393,   

8(920)897 02 97 

36. Фитнесс-клуб    

Окридж-фитнес 
г. Обнинск, пр-т Марка 30а 

(для членов профсоюза и членов семьи) 
Клубные карты на безлимитное посещение: 24 

часа в сутки, 365 дней в году и 2000 кв.м. 

отлично оборудованных площадей: 

Тренажерный зал, кардиотеатр; Аэробика 
(групповые программы); Восточные 

единоборства (групповые программы); 

Внутриклубные мероприятия; Бассейн; Финская 
Сауна, джакузи, турецкая парная; Аренда 

полотенец (без дополнительной оплаты); 

Хранение ценных вещей в сейфе на reception 
клуба. 

Включенные вводные услуги при заключении 

контракта: 

• Физиологическое тестирование 
• Стартовые тренировки в тренажерном зале и 

бассейне. 

15 100 руб. 

Гусева Наталья  
8-910-600-43-07                

E-mail: 

nataliya.guseva@bk.
ru      

www.obninskfit.ru 

37. ООО Санаторий 

«Воробьево» 

249054 Калужская область, 

Малоярославецкий район 
(проезд до ст. 140 км или с 

трассы  М-3 128 км поворот на 

Старокалужскую дорогу в 
сторону Калуги) 

Гастроэнтерология, дерматовенерология, 

диетология, кардиология, медицинский массаж, 
лечебная физкультура, неврология, педиатрия, 

психотерапия, терапия, травматология и 

ортопедия, физиотерапия, функциональная 
диагностика, лабораторная диагностика, 

организация здравоохранения и общественного 

здоровья. Минеральная вода «Воробьёвская»  
(аналог “Доната») 

20 %  на все 
виды 

лечения. 

Обязательное 

условие, сообщать 
дату и Ф.И.О. 

прибытия  не 

позднее 3 дней по 
эл.почте 

sanatkaluga@mail.

ru  
или  

тел. 8-48431-25-0-

24  
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

38. ИП Малышев Г.В. Г. Обнинск ТРК «Триумф Плаза» 

Скидка 7 % в магазине «Донато»  ТРК «Триумф 
Плаза» 1 этаж 

Скидка 7 % в магазине «Мави «Триумф Плаза» 2 

этаж 

7%  

39. ООО «ИнКомед» 

спа клуб «НУАТ» 
Г.Обнинск, ул. Маркса, 81 

Скидка 10 % на базовое меню, в том числе 
косметология и ногтевой сервис (массаж, спа-

коплексы, спа-программы, пилинги, 

обертывания, фитобочка, купель). 
Подарочные сертификаты на услуги и на 

номинал скидка не распространяется. 

Скидки: «в день рождения», «Сезонные акции», 
«Клубная карта не суммируются со скидкой по 

дисконтной карте. 

10 % 
910-606-72-22 
(484)39-2-02-72 

www.spa-nuat.ru   

40. ООО «Эдельвейс» Г.Обнинск, ул. Курчатова, 31А 
Цветы, букеты, композиции 

Открытки, игрушки 
10 %  

41. ООО «Бизнес 

центр «Альянс» 

Г. Обнинск бизнес отель 

«ИМПЕРИАЛ» 

Ресторан, проживание, посещение фитнес 

центра  
10%  

42. ООО «Инкруст»  

Производство мебели в г. 

Обнинске с 1997 года. 

г. Обнинск, ул. Гагарина 22, офис 

15. 

Производство корпусной мебели на заказ. 

    Кухни 

    Шкафы-купе 

    Спальни 

    Прихожие 

    Детские 

    Мебель для организаций 

    Прочая мебель 

Возможно изготовление мебели по вашим   

эскизам и фотографиям. 

10%, при 

покупке от 
10000 руб. 

 

Доставка и 

сборка – 
бесплатно. 

Тел. 8(484)39-5-47-

47 
 

Сайт: inkrust.org 

 
График работы:  

По будням: с 9.00 

до 17.30; 

С 17.30 до 19.00 и 
в выходные дни - 

по 

предварительной 
договоренности. 

43.  Сеть магазинов 

«Винагроснаб» 
Список магазинов прилагается 

Скидка 10% на алкогольную продукцию 
10%  

44. МОУ ДО «ДЮСШ 
Факел» 

Г. Белоусово Жуковского района 
 

Посещение бассейна 30%  

45. компания «Mirra» 
Г. Обнинск, пр. Маркса 45, ТРК 

Триумф Плаза, 2 этаж 

на всю продукцию косметической компании 

«Мирра» 

10 % 

 
 

http://www.spa-nuat.ru/
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

46. ООО СКФ 

«МилХан», фитнес 

и йога клуб 

«Прана» 

Г. Обнинск Калужская обл., ул. 

Победы, 21 

 Гостевое посещение клуба «Прана»; 

 Абонемент на групповые занятия: йога 

(различные стили), Функциональный 
тренинг, йогатерапия, ЛФК, танец живота, 

скандинавская ходьба, тренажерный зал; 

 Практические семинары по йоге и мастер-

классы по йоге, коррекции и оздоровления 
позвоночника, арт-терапия; 

 Большой спортивный зал для игровых видов 

спорта (футбол, большой теннис). 

10 % 

7% 

5 % 

5 % 

 

47. Частный риэлтор 

ИП Шувалова Е.В. 

Г.Обнинск, ул. Маркса, 70, офис 

418, 4 этаж ТЦ «Капитал» 

 Все операции с недвижимостью 

(аренда/продажа/обмен) 

 Юридическое сопровождение сделок 

 Работа с банками (ипотека, военная ипотека, 

материнский капитал, сертификаты) 

 Оформление документов 

5 %  

48. ИП Котов  
Г.Обнинск, пр. Маркса, 130 

«ЭКОБАЗАР» 
 Скидка на копченую и свежую продукцию 10 %  

49. Ателье цветов 

«Эдем» 

Г.Обнинск, ул. Долгининская, д. 

6 (ЖК Солнечная долина) 

 Букеты, интерьерное оформление, свадебная 

флористика, корзины, коробки, композиции, 

креативные букеты, горшечные растения 

15 %  

50. ООО «Доктор Кар» 

автосервис 
Г.Обнинск, ул. Кабицинская, д. 9 

 Диагностика подвески и тормозной системы 

при ремонте в этом автосервисе скидки; 

 Все остальные виды работ  

10 % 

15 % 

 

51. Тхоржевский Б.О. Тел. 916-755-66-36 

На все услуги: 

 Общий массаж 

 Оздоровительный 

 Спортивный массаж 

 Массаж шейно-воротниковой зоны, спины, 

верхних и нижних конечностей, стоп 

 Баночный, медовый массаж 

 антицеллюлитный 

10 %  

52. ИП Караева 

Наталья 

Владимировна 

Г. Обнинск, пр. Маркса, д. 130 
(ЭКОБАЗАР), торг. Место 72 

Телефон 905-642-41-44; 48439-

227-27 

Сервис по доставке сбалансированного питания 

Телефон 905-642-41-44; 48439-227-27 
10 %  
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

53. ООО «М Групп» 

Г.Обнинск, Маркса, 130 оф. 203 

Тел (495) 134 -50-15; (484) 399-
60-28 

Эл.адрес: info@mgroup-rus.ru 

 

Автоматика для ворот; 
Ворота; 

Заборы; 

Установка ворот и заборов. 
При заказе ворот с автоматикой и забора - год 

обслуживания бесплатно. 

10 % 

 

 

54. ООО «Доктор 

Дент» 
Г.Обнинск, ул. Горького, 60 

На все стоматологические услуги, кроме акций 

проводимые в клинике 
15 % 8-910-705-09-10 

55. Фитнесс-клуб 

"Fox Fitness" (в 
Кабицино) 

г. Обнинск, мкр. Молодежный, 3 

телефон: 8-903-817-26-26 ; 
 8-953-326-41-63 Елена 

№ Наименование Описание                 Цена,руб  Для членов профсоюза (цена,руб.) Рассрочка на 6 мес. (цена, руб.) 

1. Годовая карта     Без ограничений       12900 12900 13550 

2. Карта 9 месяцев Без ограничений      9900 9900 10400 

3. Дневная годовая карта  

Будни 10:00-17:00, 

выходные 10:00-15:00       8900 

Подробнее в 

приложении 

телефонам:  

8-903-817-26-26;  

8-953-326-41-63 

Елена 

56. ЧУ ПОО 

«Автошкола 

Аванта-Плюс» 

Г.Обнинск, ул. Курчатова, 33-17 
График работы:  

пон. – пят.  С 9.00 до 18.30 

суб. – воскр. С 9.00 до 16.00 

10 % скидку совместно со всеми 

существующими акциями и скидками, 
действующими на момент предъявления карты 

члена профсоюза. 

Скидка распространяется только на 
теоретический курс обучения водителей 

категории «В». 

Возможность записи на практическое занятие по 
телефону 

10 %  

57. Поликлиника 

спортивной 

медицины Доктор 

Спорт 

Г.Обнинск, ул. Шацкого, 13 

Тел. 8 (484)396-63-77 

991-328-14-99 

- врач спортивной медицины; 

- травматолог-ортопед; 

- офтальмолог; 
- терапевт; 

- медицинский психолог; 

- Профилактический медицинский осмотр 
(диспансеризация); 

- лечебная физкультура (ЛФК) 

- вызов врача на дом 

5 % 

 

См. Приложение 
57, 58 Прейскурант 

2018 

Часы работы: 
пн-пт с 9.00 до 

20.00 

сб-вс с 10.00 до 

16.00 
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Наименование 

организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

58. Детская 

поликлиника 

МАЛЫШ 

Г.Обнинск пр. Ленина, 205 
Тел. 8 (484) 397-98-08 

953-463-98-88 

- Педиатр                                - невролог 
- кардиолог                            - ЭКГ 

- гастроэнтеролог                  - УЗИ 

- хирург                                  - Прививки 
- ЛОР                                      - Анализы 

- логопед                                - вызов врача на дом 

- психолог 

- дерматолог 
 

5 % 

 

См. Приложение 

57, 58 Прейскурант 
2018 

Часы работы: 

пн-пт с 8.00 до 

20.00 
сб-вс с 10.00 до 

16.00 

59. Бизнес-Парк 

«Грачи» 

Калужская обл. Жуковский р-н, 
МО с. Истье, 41 км федеральной 

трассы А108 

Игровой центр «Играчи»: 

Взрослый – 120 руб. (при обычной стоимости 
250 руб) 

Детский – 200 руб. (при обычной стоимости 350-

400 руб) 

 

Музей мусора МУ-МУ:  

Взрослый – 200 руб (при обычной стоимости 

220-250 руб) 
Детский  - 120 руб (при обычной стоимости 150 

руб) 

 
Прохождение квеста «Бардак в квартире» (до 

8 чел) – 700 руб. (при обычной стоимости 1000 

руб) 

Прохождение квеста «Мягкая посадка» (до 5 
чел) – 700 руб. (при обычной стоимости 1000 

руб) 

 
 

До 50 % 

Телефон музея 

мусора МУ-МУ: 

8(961)123-34-43 
Телефон игрового 

центра  Играчи: 

8(905)643-26-62 
 

60. ООО «МедСити» 
Боровский р-н д. Белкино, ул. 

Белкинская, 48 
На первичный прием  5 %  
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организации 
Адрес Перечень предоставляемых услуг 

Размер 

скидки 

Дополнительные 

сведения 

61. Салон Оптика 

«Оптик+» 

Г.Обнинск ул. Маркса, 73 Оптика 
около ТЦ «Мост» 

Ул. Маркса, 70 ТЦ Капитал 

Ул. Красных зорь, 126 ТЦ Атлас 
2-ой этаж 

Г. Малоярославец ул. 17 

стрелковой дивизии 2В (у 

вокзала) 
Ул. Маркса, д. 2 (у молочной 

кухни) 

Предоставляется скидка на все услуги и 

ассортимент 10 % 
10 %  

62. РМОО «Калужская 

Федерация 

Айкидо» 

Лицей «Держава» и школа № 12 
Г. Обнинск, пр. Ленина, 104 

корп. 1  

Тел. 910-912-81-65 

WWW. Aikido-kfa.ru 
olegovcharenko@yandex.ru 

Занятия Айкидо для детей от 4 лет до взрослых 

60 лет и для членов их семьи. 
Скидка на абонемент (месяц) 

20 % 

Тел. 910-912-81-65 

WWW. Aikido-

kfa.ru 
olegovcharenko@ya

ndex.ru 

63. ООО «Гринвей» г. Обнинск, пр. Ленина, д. 9/5 
Комплексный обед в ресторане «Гринвей» по 
рабочим дням с 11:30 до 16:00. 

Стоимость 

обеда 300 руб.  
 

   


