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 ООО «Пансионат «Восток 6» подготовил специальные цены на путевки со скидкой до 

40% для сотрудников учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (в том числе, для сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность учреждений), 

членов профсоюза работников здравоохранения РФ, участвующих в оказании помощи 

пациентам с COVID-19.  

 Членам семей, сопровождающих на отдых сотрудников, участвующих в оказании 

помощи пациентам с COVID – 19, предоставляется скидка на путевки до 20% 

 Скидка распространяется на путевки с лечением, продолжительностью от 14 дней и 

путевки на отдых, продолжительностью от 2 дней, на заезды в период с 11 января по 30 мая 

2021 года. В стоимость путевок включено проживание в двухместных номерах корпуса 

«Сокол»,   питание по системе шведский стол (завтрак, обед, и ужин), посещение плавательного 

бассейна   (1 академический час в день), пользование спортивным залом (1 час в день), 

пользование        детскими игровыми комнатами, библиотекой, мероприятия службы анимации,  

экстренная       медицинская помощь.  

 

Категория номера 
Наличие 

удобств 

Стоимость путевки с лечением на 14 дней, руб. 

Одноместное 

размещение 
(с учетом 

скидки  40%) 

Место в номере  
(с учетом 

скидки 40%) 

Место в номере  
(с учетом 

скидки 20%) 

Доп. место  

(с учетом 

скидки 

40%) 

Доп. место   

(с учетом 

скидки 20%) 

Улучшенный  
2-х местный. Общая S= 

10,5 -11,7 кв.м, одна 

комната, балкон 

Д, СУ, 

ТВ, Х 
32 300 19 300 25 760  13 300 14 560 

2-х комнатный: 326 
Общая S= 21,0-23,4 кв.м, 

две комнаты, балкон 

В, Д, 

СУ, ТВ, 

Х 

39 000 22 700 30 240 13 300 14 560 

   

Категория 

номеров 

Наличие 

удобств 

Стоимость за 1 день (без лечения), руб. 

Одноместное 

размещение   

(с учетом 

скидки  40%) 

Место в 

номере  
(с учетом 

скидки 40%) 

Место в номере  
(с учетом 

скидки 20%) 

Доп. место  

(с учетом 

скидки 

40%) 

Доп. место   

(с учетом 

скидки 

20%) 

Улучшенный  
2-х местный. Общая S= 

10,5 -11,7 кв.м, одна 

комната, балкон 

Д, СУ, 

ТВ, Х 
2 300 1 400 1 840 950 1 040 

2-х комнатный: 326 
Общая S= 21,0-23,4 кв.м, 

две комнаты, балкон 

В, Д, 

СУ, ТВ, 

Х 
2 800 1 600 2 160 950 1 040 

Дополнительную информацию можно получить по телефону отдела маркетинга и продаж 

(812) 67-1000-2. 
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