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ПАНСИОНАТ 

«ВОСТОК-6» 

 

 
 

Сайт: vostok-6.ru   

Тел. 671-00-02 

 

 

 Для членов профсоюза и членов их семей отдых, в том числе и по путевкам 

выходного дня, лечение и реабилитация переболевших COVID-19 со скидкой!  
Расположен Пансионат - в Курортном районе Карельского перешейка, в 70 км 

от СПб, в окружении соснового и смешанного лесов.                                        

Адрес: пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704.  

Специализация - профилактика и лечение опорно-двигательной системы, 

нервной системы, органов дыхания. 

Обслуживание по путевке: с 8.00 часов заезда по 20.00 часов даты отъезда.   

Организация питания:  «шведский стол» 3-х разовое. 

Размещение: 2- и 3-х местные номера различной комфортности. 

Три  5- этажных  жилых корпуса: «Сокол» и «Чайка» (соединены) и отдельно 

стоящий «Восток» 

В стоимость входит пользование спорт.комплексом, плавательным бассейном 

(1 час в день), библиотекой, детской игровой комнатой. Работает кафе. 

Лечение входит в стоимость при покупке путевки на срок не менее 14 дней и 

при наличии санаторно-курортной карты. 

При заезде – отдыхающий должен предоставить справку о санитарно-

эпидемиологическом окружении 

 Информацию, связанную с приобретением путевок, наличием мест и                              

пребыванием  можно узнать по телефону: 671-00-02, 433-22-50 

Для получения скидки необходимо позвонить в Терком (571-92-29, 571-77-75) 

и для составления Заявки сообщить: 

- Данные на отдыхающих: ФИО члена профсоюза (родственников), дата 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные (Серия и номер, дата и кем 

выдан, код подразделения) 

- период проживания, название корпуса, категорию номера 

- телефон для связи и название Вашей организации. № брони (если знаете). 

После подтверждения членства Вам будет предоставлена скидка.  

Затем наша организация направляет письмо - заявку в Восток – 6. 

После подтверждения бронирования отдыхающему надо получить подлинник 

заявки и оплатить путевку в  течение 3 дней в городском офисе Пансионата 

(ДК Выборгский) или при заезде (по договоренности). 

09.01 -  31.05 

01.09 - 23.12 
 

Как              

получить 

скидку 

01.06 - 31.08                                     
 

Реабилитация  

переболевших 

COVID-19 

 

Длительность программы – 14 дней. 

Стоимость – 15 800 рублей. Со скидкой (20 %) до 31 мая – 12 640 рублей 

Выполнение комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на 

восстановление функции легких, нормализацию дыхательных объемов, 

профилактику развития легочного фиброза, а также укрепление иммунитета, 

позволит справиться с последствиями болезни и предотвратить  осложнения 
 

Обращайтесь в профком Вашей организации  

или получите помощь в Территориальной организации по тел. 571-77-75, 571-90-17 

 

http://www.spbprk.org/
https://vostok-6.ru/

