Список АЗС Statoil.

Санкт-Петербург
*АЗС "Statoil-Дальневосточный" - пр. Дальневосточный, 48
тел. (812) 309-03-41
*АЗС "Statoil-Химиков" - ул. Химиков, 10
тел. (812) 309-00-41
*АЗС "Statoil-Пулковское шоссе, 68" - пос. Шушары, Пулковское шоссе, 68, литера А
тел. (812) 309-59-74
*АЗС "Statoil-Маршала Говорова" - Химический переулок, 1, корпус 1, литера А
тел. (812) 309-59-76
*АЗС "Statoil-Пулковское шоссе, 53" - Пулковское шоссе, д. 53, литера А
тел. (812) 309-59-75
*АЗС "Statoil-Шафировский" - Шафировский пр., 20
тел. +7-911-954-62-12
*МАЗК "Statoil-Рыбацкое" - Усть-Славянка, Советский проспект, д. 57, лит. А
тел. (812) 925-83-87
*МАЗК "Statoil-Оптиков" - ул. Оптиков, д. 1, кор.2, лит. А
тел. +7-911-702-37-19
*МАЗК "Statoil-Софийская" - ул. Софийская, д. 89, лит. А
тел. +7-911-701-73-66
*МАЗК "Statoil-Зотовский" - Зотовский пр., д. 9, лит. А
тел. +7-911-702-13-82
*АЗС "Statoil-Кубинская" - ул. Кубинская, д.82, кор.3, лит.А
тел. +7-911-016-85-86
*АЗС "Statoil-Витебский" - Витебский пр., д. 120
тел. +7-981-716-67-98

Ленинградская область
Кировский район
АЗС "Statoil-Мурманское, 89" - Мурманское шоссе, 89 км.
тел. +7-981-736-68-38
г.Отрадное
АЗС "Statoil-Отрадное" - ул.Танкистов, 20
тел. (812) 493-50-55
Гатчинский район
МАЗК "Statoil-Антелево" - д. Антелево, д. 33, лит. А.
тел. (812) 925-83-45
г. Гатчина
МАЗК "Statoil-Гатчина" - ул. Ополченцев-Балтийцев, д. 42-б
тел. (812) 925-83-44
Тосненский район
АЗС "Statoil-Красный бор" - Красноборское городское поселение, автодорога "Россия" 667 км
тел. +7-911-787-92-35

Список АЗС Statoil.

Псковская область
г. Псков
АЗС "Statoil-Поземского» - ул. Л.Поземского, д. 112А
тел. +7 (911) 361 61 61
г. Великие Луки
АЗС "Statoil-Гагарина" - пр. Гагарина, д. 82А
тел. (81153) 9-60-40
АЗС "Statoil-Октябрьский" - 311 км а/д Невель – Шимск
тел. (81153) 2-80-28
г. Себеж
АЗС "Statoil-Себеж" - Себежский р-н, 614 км. а/д М-9 «Балтия» (Москва – Рига) на границе с Латвией.
тел. (81140) 3-58-24
г. Остров
АЗС "Statoil-Остров" - 336 км пер. а/д Санкт-Петербург – Киев – Каунас.
тел. (81152) 3-62-90
г. Опочка
АЗС "Statoil-Опочка"
406 км а/д М-20 Санкт-Петербург – Киев.
тел. (81138) 2-25-12
г. Пустошка
АЗС "Statoil-Пустошка"
Московское шоссе, 540 км а/д М-9 «Балтия» (Москва – Рига).
тел. (81142) 2-33-31

Список АЗС Statoil.

Мурманская область
г. Мурманск
*АЗС "Statoil-Юг" - пр. Кольский, 51А
тел. (8152) 25-10-67
*АЗС "Statoil-Центр" - ул. Рогозерская, 2
тел. (8152) 44-03-14
*АЗС "Statoil-Север" - пр. Героев-Североморцев, 40
тел. (8152) 43-20-48
*АЗС "Statoil-Подгорная", ул. Подгорная, 136
тел. (8152) 28-76-87
г. Мончегорск
АЗС "Statoil-Мончегорск" - пр. Металлургов, 2Б
тел. (81536) 7-53-94
г. Апатиты
АЗС "Statoil-Апатиты" - ул. Ферсмана, 56
тел. (81555) 7-77-22
г. Кандалакша
АЗС "Statoil-Кандалакша" - ул. Пронина, 20А
тел. (81533) 9-30 45
г. Полярные Зори
АЗС "Statoil-Полярные Зори" - пр. Нивский, 17
тел. (81532) 7-24-72
г. Североморск
АЗС "Statoil-Североморск" - ул. В. Пикуля, 8
тел. (81537) 5-59-21

