Жит ели ЗАО смогут вакцинироват ься от COVID-19 в т орговом цент ре
«Океания»
18.01.2021
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции открываются по всей столице — прививку делают
не только в поликлиниках, но и популярных общественных местах. В Западном округе можно
вакцинироваться в торговом центре «Океания», который находится прямо возле станции метро
«Славянский бульвар». Кроме того, пункты оборудованы во флагманском офисе центра госуслуг
«Мои документы» в Ц АО, в ТРЦ «Афимолл Сити», «Геликон-Опере», фудмолле «ДЕПО», ТЦ «Город» и
ГУМе — для желающих привиться с видом на Кремль.
Москвичам рекомендуют приходить на вакцинацию небольшими группами — можно предложить
составить компанию членам семьи, коллегам или друзьям. Дело в том, что вакцина заморожена по
пять доз, и врачам так будет удобнее размораживать препарат.
Жители ЗАО смогут сделать привику в ТЦ «Океания» с 20 по 26 января. А спустя три недели, с 10 по
16 февраля, там же можно будет получить и второй компонент вакцины. Станция метро «Славянский
бульвар», возле которой расположен торговый центр, является крупным транспортным узлом, и
многие жители запада Москвы ежедневно пользуются им. Поэтому им удобно будет получить
прививку, не меняя привычного маршрута.
Процедура вакцинации будет бесплатной, и займет около 40 минут. На медосмотр и саму прививку
отведено 10-15 минут, а остальное время - наблюдение после прививки. С собой нужно обязательно
иметь паспорт и полис ОМС, другие документы не требуются. После процедуры каждому выдают
сертификат, подтверждающий получение прививки.
ТЦ «Океания» находится по адресу Кутузовский проспект, 57. На метро туда можно добраться,
доехав до станции «Славянский бульвар». Далее нужно выйти в сторону последнего вагона из
центра, после стеклянных дверей повернуть направо. Следом пройти в сторону Кутузовского
проспекта к подземному переходу, перейти по нему и далее к главному входу в ТЦ .
Чтобы добраться до «Океании» на личном авто, необходимо ехать по Кутузовскому проспекту до
съезда на Славянский бульвар через Кременчугскую улицу. Парковка будет по центру здания. Если
вы едете из центра, то по Кутузовскому проспекту нужно двигаться до съезда на Минскую улицу, а с
Минской сразу же на съезд на Староможайское шоссе. По шоссе нужно доехать до Давыдковской
улицы, с которой есть прямой въезд на парковку ТЦ .
До «Океании» можно добраться и наземным общественным транспортом. По Кутузовскому проспекту
до остановки «Станция метро «Славянский бульвар» идут маршруты 339, 477, 205, 883, 157, 840, 818,
231, 339, 139, 157К, 523, 818, 91, 454, 1009, 818Э, Н2, 139, 58, 464, 103, 474м. По Славянскому
бульвару до этой же остановки курсируют маршруты 641К, 641, 732, 104, 474м, 329, 77, 629.
Прививку в ТЦ «Океания» можно будет сделать с 10.00 до 21.00 в порядке живой очереди.
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