
 

Список Клиник-партнеров Группы «Дентал-Сервис»  

1. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «ДС» - юридическое наименование) - ул.Коллонтай, д. 31 к.2 (ст. 

м. «Проспект Большевиков»). 

2. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «ДС» - юридическое наименование) -Московский пр-т, д. 125 

(ст. м. «Московские ворота», «Электросила»). 

3. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «ДС» - юридическое наименование) - ул. Савушкина д.140 (ст.м. 

«Старая Деревня», «Черная речка»).   

4. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «ДС» - юридическое наименование) - Дунайский пр-т, д. 55, к.1. 

(ст.м. «Купчино», «Международная»).   

5. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «ДС» - юридическое наименование) - Гражданский пр-т, д.24, 

лит.А, пом.24Н (ст.м. «Академическая») 

6. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «Дентал Сервис +» - юридическое наименование) –

ул.Савушкина, д. 135 (ст.м. «Старая Деревня», «Черная речка»).   

7. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «Дентал Сервис +» - юридическое наименование) – пр-т 

Космонавтов, д.61 (ст.м. «Звездная»)   

8. Клиника «Дентал-Сервис» (ООО «ДС плюс» - юридическое наименование) –Большой пр-т В.О., 

д. 56 (ст.м. «Василеостровская»)   

9. Клиника «Азбука Здоровья» (ООО «Солди-Мед» - юридическое наименование) - ул. 

Композиторов, д. 22, к. 2 (ст. м. «Проспект Просвещения»). В клинике НЕТ РЕНТГЕНА 

10. Клиника «ОксиСмайл» (ООО «Дентал» - юридическое наименование) -  г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.1. 

11. Клиника «Альфа-стом Плюс» - Виленский пер, д. 17/5 (ст. м. пл. Восстания).  

12. Клиника «Верно» - ул. 8 –я Советская, д. 17-19 (ст. м. «Чернышевская/пл. Восстания»). 

13. Клиника «Санкт Моритц» -  пр-т Мориса Тореза, д. 9 (ст.м. «Площадь мужества») 

14. Клиника «Медицинский центр «НОВЫЙ ВЕК» -  пр-т Энгельса, д. 60.  (ст.м. «Удельная») 

15. Клиника «Витаника» (ООО «Дентал Комфорт» - юридическое наименование) – ул. Народная, 

д.42, к.2 (ст. м. «Улица Дыбенко», «Ломоносовская»). 

16. Клиника «Нежная стоматология» (ООО «Волшебная стоматология» - юридическое 

наименование) – пр-т Энгельса, д. 143, к. 1 (ст. м. «Проспект Просвещения»). 

 

17. Клиника «Азбука Здоровья» - ул.Маяковского, д.1/96, (ст. метро «Маяковская», «Площадь 

восстания»). 

18. Клиника «СИНЕРГИЯ» - пр-т Композиторов, д.10, (ст.метро «Проспект просвещения»). 

19. Клиника «МЕДЕНТ» - ул.Чехова, д.1 (ст.м. «Маяковская») 

20. Клиника «Матис» -  ул.Стремянная, д.3 (ст.м. «Маяковская», «Владимирская», «Достоевская»). 

21. Клиника «Хэппи Дент» -  г.Колпино, ул.Онежская, д.1. (ст.м. «Звездная»). 

22. Клиника «Витаника» (ООО «Дентал Комфорт») - ул.Бабушкина ,д.48 (ст.м. «Ломоносовская») 

23. Клиника Парадная Пародонтология» - ул.Парадная, д.3 (ст.м. «Чернышевская») 

24. Клиника «Стоматология Альфа» - г. Зеленогорск, пр-т Ленина, д.18. 



25. Клиника «РиоДент» - Богатырский пр-т, д. 36 к.1 (ст.м. «Пионерская», «Старая деревня») 

26. Клиника «Кристалл-МЕД» -  Кузнечный пер-к, д.2-4 (ст.м. «Владимирская», «Достоевская»). 

27. Клиника «ЕВА КЛИНИК» - ул.Шамшева, д.15 (ст.м. «Чкаловская») 

28. Клиника «Персона» (ООО «Созидание») –ул. Ефимова, д.6 (ст.м. «Сенная площадь», «Садовая», 

«Спасская»). 

29.  Клиника «Персона» (ООО «Клиника на Большом») – Большой пр-т П.С., д.92 (ст.м. 

«Петроградская»). 

30. Клиника «Гранд Дентал» (ООО «Белоснежная улыбка») – набережная канала Грибоедова д.116 

(ст.м. «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»). 

 

*Группа клиник «Дентал-Сервис» сохраняет за собой право изменения состава и количества участников группы. 

 

 

 


