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1.  Ветеринарная клиника «Вега» 

        Круглосуточная ветеринарная клиника «Вега» предоставляет клиентам 

услуги квалифицированной ветеринарной помощи вашим домашним животным: 

кошкам, хорькам, крысам.  Здесь вы всегда сможете записаться на консультацию 

к врачам различных специальностей. 

          В клинике установлено самое современное медицинское оборудование, 

работают специалисты с высокой квалификацией и огромным опытом работы с 

животными, что позволяет нам добиваться хороших результатов диагностики и 

последующего лечения. 

        У нас имеются условия для организации стационарного лечения для 

ваших животных. В лаборатории можно сдать нужные анализы. 

        Помощь животным - наша главная цель. Недорогая клиника - возможность 

для каждого нашего клиента и его домашнего друга, сохранить здоровье 

животного, продлить его жизнь, сделать ее как можно более комфортной и 

приятной! 

        Клиника «Вега»  обеспечивает полный спектр терапевтических, 

диагностических, хирургических услуг. При необходимости можно сделать 

рентген и УЗИ внутренних органов. 

        Вы  можете получить консультации по уходу и содержанию питомцев.  Для 

Вас работает ветеринарная аптека.  В зоомагазине можно приобрести корма   и 

сопутствующие товары  для животных. 

       Мы оказываем экстренную и плановую ветеринарную помощь вашим 

домашним животным начиная от простейших манипуляций и плановых 

процедур и заканчивая сложными операциями. После операции Вы можете 

довезти своего питомца до дома на зоотакси. 

      Бывает так, что ваш четвероногий любимец заболел, не встречает вас дома, 

не ест, не радуется жизни. Обратившись за помощью в нашу ветеринарную 

клинику, вы можете не сомневаться в качестве ветеринарной помощи. За 

каждого пациента находящегося на лечении у нас мы переживаем, как за своего 

питомца. 

       Наша ветеринарная клиника Приморского района находится по адресу      ул. 

Камышовая, дом 3, корпус 1. 
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2.  Ветеринарная клиника «Багира» 

       Наш ветеринарная клиника «Багира» одна из лучших лечебно-

диагностических центров в Санкт-Петербурге находится на пр. Испытателей, 

дом 15, корпус 1. Мы прежде всего ориентированы на высококачественную 

круглосуточную ветеринарную помощь домашним животным: собакам, 

попугаям, хамелеонам. 

       В нашей клинике свою деятельность ведут опытные ветеринарные врачи: 

терапевты, хирурги,  стоматологи. 

       Наша ветеринарная клиника готова предложить вам, нашим посетителям, 

высочайший уровень современного диагностического оснащения. УЗИ  рентген 

— вот небольшой перечень оборудования ветеринарной лечебницы, которое 

призвано помочь вашим любимым животным. Кроме того, пациенты, попавшие 

в реанимацию и стационар, находятся под постоянным наблюдением врачей. 

      Помимо вышеперечисленных диагностических приборов у нас есть 

отдельная лаборатория, где есть возможность проводить исследования и делать 

различные анализы. 

       Расписание врачей ветеринарной клиники и наличие более десяти 

кабинетов приема и функциональной диагностики, а также двух операционных 

способствуют минимальному ожиданию в очереди, а в сложных случаях 

получению консультаций в один день у специалистов разного профиля. 

       Если возникнет необходимость, то к вашим услугам предлагается 

ветеринарная аптека. В ней имеются все необходимые препараты для лечения 

Ваших питомцев. У нас Вы найдёте лекарства без долгих поисков и с гарантией 

высокого качества! При необходимости Вы можете заказать доставку 

лекарственных препаратов и  кормов  на дом. 

       Для транспортировки питомца воспользуйтесь нашим зоотакси, которое 

довезёт Вас с Вашим питомцем до ветеринарной лечебницы . 

         Мы работаем круглосуточно без выходных и праздничных дней! 
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3.  Ветеринарная клиника «Омега» 

           Ветеринарная клиника «Омега»  на Долгоозёрной улице, дом 20  

находится в Приморском районе недалеко от  станции метро «Комендантский 

проспект». 

           Мы постарались сделать клинику максимально удобной для посетителей. 

Войдя в клинику, Вы сразу попадаете в большой и светлый торговый зал, где 

каждый клиент сможет подробно ознакомиться в зоомагазине с широчайшим 

ассортиментом кормов для животных, (как повседневных, так и лечебных).                                           

 

          Всегда в наличии многочисленные зоотовары: лежанки, переноски, 

игрушки, предметы по уходу за животными, разнообразные и полезные 

«вкусняшки», которыми Вы можете побаловать своего любимца. 

        Консультант с ветеринарным образованием поможет Вам сориентироваться 

в аптечной части нашего магазина и подобрать лечебные препараты, если есть 

такая необходимость. 

  

       В лечебном отделении ветеринарной клиники «Омега» , которая работает с 

8-00 до 22-00,   сможет получить грамотную и профессиональную 

консультацию  ветеринарного врача каждый четвероногий друг: кролики, 

хомяки, игуаны.     Клиника оснащена всем необходимым оборудованием для 

проведения диагностики. К Вашим услугам: комфортная зона ожидания, 

кабинет  диагностики,  приемные и смотровые, рентген и УЗИ-диагностика, 

операционный блок. 

 

      Жителей Приморского района мы приглашаем на процедуру ежегодной 

вакцинации Ваших питомцев. Каждый четвероногий клиент получит от нас 

подарок за ответственный подход к своему здоровью. 

 

     Как и во всех клиниках «Омега», можно сдать весь спектр лабораторных 

анализов . Результаты анализов можно узнать как по телефону, придя лично на 

прием, так и получив их по электронной почте. 

 

      Для нас очень важно качество предоставляемых услуг, мы ценим и любим 

наших пациентов: в нашей клинике работают только профессиональные 

дипломированные ветеринарные специалисты, которым чуждо равнодушие и 

легкомысленность. Если Вы доверяете нам своего питомца, то мы сделаем все 

возможное, чтобы он продолжал Вас радовать долгие годы. 
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4.  Ветеринарная клиника «Атлант» 
 

         Ветеринарная клиника «Атлант» на улице Уточкина, дом2, корпус 1 была 

основана 1 марта 2006 года в Санкт-Петербурге. Ветеринарная клиника 

«Атлант» предоставляет весь спектр ветеринарных услуг для черепах, канареек 

и морских свинок.  Имеется ветеринарная аптека. 

 

        Сегодня качественное лечение животных немыслимо без 

соответствующего оборудования. Наша ветеринарная клиника оснащена по 

самому последнему слову техники. У нас проводятся УЗИ , лабораторные 

исследования, снятие электрокардиограммы. 

 

        Ветеринарная клиника «Атлант» — залог успешного здоровья питомца.  В 

нашей  клинике проводятся все виды  лабораторно — диагностических 

исследований. В  клинике можно сделать необходимые анализы . Помимо 

лабораторных исследований в нашей ветлечебнице широко применяется такой 

специальный метод исследований, как рентген. 

 

     -У нас в  клинике работают ветеринарные врачи — профессионалы высокого 

класса.  Консультацию проводят врачи различных специализаций, которые 

расскажут, как содержать и ухаживать за животными. На каждого пациента 

заводится амбулаторная карта, где сохраняется его история болезни. В будущем 

это позволит врачу  точнее поставить диагноз. Хранится карта у владельца  

животного. 

cnU6cHJlbWl1bQ 

       В клинике есть возможность сдать и получить результаты всевозможных 

анализов , можно сделать УЗИ органов. p://zoochempion.ru/?utm_source=ya-

direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=ya-direct-o 

        Для оказания услуг высокого качества мы оснащаем нашу клинику 

современным оборудованием, которое делает осмотр и лечение максимально 

безопасным и комфортным для пациентов, а также даёт возможность проводить 

операции разной сложности. 

 

        В ветеринарной клинике «Атлант» имеется зоомагазин,  где Вы можете 

приобрести корма для животных и различные зоотовары. 

 

 

 

 

 

http://zoochempion.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=ya-direct-obshie&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5Mjg5MDMzOzQxNDY3NzE4ODt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=1851949821008023882
http://zoochempion.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=ya-direct-obshie&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5Mjg5MDMzOzQxNDY3NzE4ODt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=1851949821008023882
http://zoochempion.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=ya-direct-o
http://zoochempion.ru/?utm_source=ya-direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=ya-direct-o
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5.  Ветеринарная клиника «Амиго» 
 

В нашей жизни очень много негативных моментов и как же здорово, что 

дома с нетерпением ждут нас самые верные друзья. Они, члены семьи, которые 

искренне любят, доверяют и помогают жить. Если вдруг с нашими любимцами 

что-нибудь случается, то мы должны им помочь, и чем раньше будет оказана 

квалифицированная помощь, тем быстрее будет их выздоровление. 

 

         Ветеринарная клиника «Амиго» на ул. Маршала Новикова, дом 10 – уникальное 

лечебное учреждение Приморского района Санкт-Петербурга. На площади 

более   150 м²  располагаются терапевтическое и хирургическое отделения, 

диагностические кабинеты, ветеринарная аптека и зоомагазин. 

         Круглосуточная ветеринарная аптека в Санкт Петербурге большая 

редкость, в нашей клинике   мы ждем Вас 24 часа в сутки. 

         В клинике «Амиго» принимают редких домашних животных: шиншилл, 

хорьков и змей. 

         Команда ветеринарных врачей — молодые, но опытные специалисты. 

Консультации врачей помогут  назначить  правильное и своевременное лечение. 

       С технической стороны наша клиника оборудована по последнему слову 

техники в ветеринарной медицине. Рентген-кабинет соответствует нормативам,  

отвечает всем требованиям безопасности. 

        Диагностическое отделение располагает уникальным современным УЗИ-

аппаратом с возможностью проведения УЗИ органов брюшной полости, для  

пациентов  весом от 400 граммов! 

        Собственная лаборатория клиники проводит различные анализы с 

результатами не позднее, чем через 12 часов. 

                                             Добро пожаловать! 

 

 

 


