Уважаемые отдыхающие!
Мы очень рады, что Вы приняли решение отдохнуть в
профилактории "Буревестник" ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга".
Профилакторий охраняется 24 часа в сутки, просим Вас
при заезде в профилакторий «Буревестник» иметь при себе
следующие документы:
 путевку, заполненную согласно графам;
 паспорт или документ его заменяющий;
 справка от терапевта для посещения бассейна и
результаты
обследования
на
энтеробиоз
и
гименолепидоз (гельминтозы) (действительны 1 год);
 копию свидетельства о рождении или паспорта
Вашего ребенка.
При
отсутствии
любого
из
вышеперечисленных
документов, к сожалению, мы не сможем принять Вас в
Профилактории. 
ВНИМАНИЕ!!!

Детям до 14 лет (включительно) при заезде
необходимо иметь:
 Справку об отсутствии контакта с инфекционными
больными (действительна в течение 3х дней) возможно,
получить в поликлинике по месту жительства (при
наличии карантина по ветреной оспе и если ребенок
переболел этим заболеванием – предоставить справку о
перенесшем заболевании).
 Копия
или
выписка
из
сертификата
о
профилактических
прививках
или
карты
профилактических
прививок
со
всеми
профилактическими прививками по возрасту. В том
случае, если ребенок переболел корью - справку о
перенесенном
заболевании.
В
случае
наличия
медицинских противопоказаний к вакцинации –
документально
подтвержденные
противопоказания,
оформленные
иммунологическими
комиссиями
государственных учреждений здравоохранения по месту
жительства.
 Справка об отрицательном анализе на протозоозы и
гельминтозы (действительна в течение 1 года).
 Для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
при посещении бассейна, результаты обследования на
энтеробиоз подтверждаются каждые 3 месяца.
Администраторы Службы приема размещения –
круглосуточно тел.: 77-231; 8-921-362-38-63.
Представительство в СПб: 8(812) 329-34-84; 329-34-40;
8-921-965-65-50.
Представительство в г. Луга: 8(81372) 2-36-60; 4-33-03;
(Отдел продаж)
8-921-362-18-69.
Для посещения бассейна необходимо: плавки или
купальник, резиновая шапочка, шлепки, мочалка, мыло.

Для посещения спортивного зала МСК
необходимо: сменная спортивная обувь на белой
подошве.
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в
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самостоятельно или организованным заездом по
утвержденной программе.
Продолжительность заезда в Профилакторий по
путевке – от 1 дня, день заезда и день отъезда в сумме
составляют один день проживания.
Отдыхающему предоставляется - обед, полдник и
ужин; в день отъезда – завтрак.
Для всех путевок, кроме путевок выходного дня: час
заезда - 13:00 первого дня; час отъезда - 11:00
последнего дня.
При заезде по путевке выходного дня: час заезда 18:00 пятница; час отъезда – 18:00 воскресенье, а
также заезда на период общегосударственных
праздников с учетом переносов). В день заезда
Отдыхающему предоставляется ужин с 19-00 до 2100; в день отъезда – завтрак, обед и полдник.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДОСУГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТОРИЯ:
Библиотека: 09:00-11:00
14:00-17:00
Прокат: 11:00-13:00
17:00-21:00
Игротека: 10:00-21:00
Бильярд: 10:00-21:00
Мультфильм - 17:30
Кинофильм - 20:00
Баня: 14:00-22:00
МСК: 11:00-13:00, 14:00-16:30,
17:00-18:00, 18:00-20:00;
В период школьных каникул: 14:00-16:30; 19:00-20:30
Конный манеж: выходной день - понедельник
10:00-12:00
14:00-17:00
В дни школьных каникул: 14:00-15:30
Зооцентр: 09:00-18:00
Отдел продаж: с 09:00 до 21:00

