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ООО "Стоматологическая клиника «ЭСТЕТ»      

      

Стоматологическая клиника «ЭСТЕТ» оснащена современным 

оборудованием и использует новейшие передовые методики лечение и 

протезирования зубов. Оказывает услуги пациентам, достигшим  

16-тилетнего возраста. Клиника расположена по адресу: г. Пятигорск, 

ул. Февральская, 91, телефон: 98-88-00. 

 

Обувная фабрика «Mastille»   

Обувная фабрика Mastille уже более 25 лет специализируется на 

производстве женской обуви, которая изготавливается из натуральных 

материалов. Возможно производство любых моделей обуви и по 

индивидуальному заказу. Магазин расположен по адресу: г. Пятигорск,  

пр.40 лет Октября, 55, телефон: 8 (8793) 39-26-35. 

Кампания и НОУ «Косметик-профи» 

  

«Косметик-профи» официальный дистрибьютор многих  ведущих 

международных косметических брендов. 26 розничных магазинов 

профессиональной косметики в Пятигорске, Ставрополе, Ессентуках, 

Кисловодске и других городах КВМ и Северного Кавказа. В Пятигорском 

учебном центре, за 10 лет работы прошли обучение более 15 тысяч 

специалистов. Место нахождения учреждения: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 

д. 73-а, телефоны: 8 (928) 811-44-34 администратор, 8 (8793) 97-37-65; 

8 (8793) 97-37-56. Email: profserv@yandex.ru 

 

Филиал глазной клиники «ЛЕНАР» в городе Пятигорске.   

 

ООО глазная клиника «Ленар» 20 лет оказывает полный комплекс 

офтальмологических услуг, из них уже более 15 лет в Пятигорске. Операции 

проводятся ведущими российскими офтальмохирургами. Врачи, 

медицинские сестры, персонал клиники - это настоящие профессионалы 

своего дела. Клиника оказывает не только платные, но и ряд бесплатных 

услуг по программе Обязательного Медицинского Страхования. ООО 

глазная клиника «Ленар». Клиника расположена по адресу: г. Пятигорск, 

 ул. Широкая,113, телефон: 8-800-500-70-27. 
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Салон «Желание» 

 

предлагает:   

 стрижки женские, мужские и детские; 

 уход за волосами и кожей головы; 

 окрашивание; 

 укладки; 

 накрутки; 

 химическую и биозавивку; 

 вечерние прически. 

Всех,  кто хочет быть всегда ухоженным ждет мастер-универсал  Савенко 

Алла Николаевна по адресу:  г. Пятигорск,   пр. Калинина,  д.42-В,  

телефон: 8-905-444-01-02. 

 

Кафе «ФОНТАН». 

 

Уважаемые члены Профсоюза, приглашаем вас посетить наше уютное и уже 

ставшее любимым, кафе "ФОНТАН". Мы предлагаем все виды проведения 

мероприятий, учитывая любое Ваше пожелание. Кафе расположено по 

адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, д.27-в,     телефон:    8-(8793)-33-10-55,     

8-965-384-07-86. 
 

 

 


