
 

 

Медицинский центры «ЛабТест» - сеть амбулаторных медицинских учреждений, связанных в единый 
комплекс с мощной лабораторией. Медицинские центры не ограничиваются только консультативной 
работой по результатам анализов. Центры имеют бессрочные лицензии, охватывающие многие виды 
деятельности, укомплектованы высококвалифицированными кадрами и современной аппаратурой.  
Поэтому является полноценными амбулаторными медицинскими учреждениями, обеспечивающими 
диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний на высоком уровне. Анализы выполняются 
в собственной лаборатории с 10-ти летним опытом работы и современным оборудованием с быстрым 
получением результатов (имеется специальная программа, в которой результаты появляются сразу после 
завершения исследований). 

 

Условия акции 

3060р. вместо 3600р.(скидка 15%) за комплекс «3 посещения педиатра» 

В стоимость комплекса «3 посещения педиатра» входит: 

- 3 консультативных приема педиатра с посещением врача в свободном режиме 

 

4800р. вместо 6000р.(скидка 20%) за комплекс «5 посещений педиатра» 

В стоимость комплекса «5 посещений педиатра» входит: 

- 5 консультативных приемов педиатра с посещением врача в свободном режиме 

 

Приемы проводят высококвалифицированные и опытные врачи-педиатры.  
 

 

 

 

Особенности 

По сути данные акции являются депозитной формой оказания услуг со скидкой при единовременной 

оплате. Вы вносите депозит с указанной скидкой и имеете возможность посетить опытного врача в 

свободном для себя режиме, когда сочтете нужным. Срок посещений ограничен 31 мая 2013 года.     

 

Купон действуют только в медицинских центрах по адресам:  

- Ленинградская область, Всеволожский район, микрорайон «Новые Колтуши», ул.Верхняя, д.5, корп.1  

- Ленинградская область, Всеволожский район, микрорайон «Новый Оккервиль», ул.Ленинградская, д.3  

 

Воспользоваться купоном можно прямо сейчас и до 31.05.2013г. 

Действие купона распространяется на одно человека. 

Вы можете взять не более 10 купонов по данной акции для себя, своих родственников и друзей. 

Скидки по купонам не суммируется с другими акциями центра. 

Для получения скидки вам необходимо предъявить неиспользованный ранее купон с уникальным номером 

и кодом. 

Купон предъявлять в распечатанном виде. 

Время работы:  

- Центр в микрорайоне «Новые Колтуши» : пн.-пт с 09:00 до 19:00 

- Центр в микрорайоне «Новый Оккервиль»: пн.-пт с 09:00 до 19:00 

 

Необходима обязательная предварительная запись в пн.-пт с 09:00 до 17:00 по тел.: 

 



8-963-320-36-80 (Новые Колтуши) 

8-963-319-94-44 (Новый Оккервиль) 

 

При неэффективной  сотовой связи необходимо воспользоваться многоканальными телефонами, номера 

которых указаны ниже:  

385-11-94  

385-11-95  

 

Назовите центр, с которым хотите связаться, и оператор Вас переключит. 

Заявку на посещения можно оставить и на сайте www.labtest-spb.ru  

Вам обязательно перезвонят и запишут на прием.  

Отменить запись можно не позднее, чем за 12 часов до процедуры. 
 

http://www.labtest-spb.ru/

