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«Станьте и Вы нашим клиентом!»

Каждый, кто регулярно занимается оздоровительными 

или духовными практиками, знает, какой прилив энергии и 

уверенности в себе они дарят!

Насколько  яснее мы мыслим и острее чувствуем, посвящая им хотя бы час 

ежедневно!

Но у кого из нас получается выкроить для себя этот час в повседневной 

жизни?

А если получается – знаете ли Вы, что  подходит именно Вам?..

Лучшее решение в нестабильные  времена – это концентрация 

на самообразовании и работе над собой. И первый шаг, который 

мы предлагаем Вам сделать на этом пути –  это спланировать 

«умный» отпуск, посвятив его активному укреплению здоровья и 

получению новых знаний.

Ведь и то, и другое  будет работать  на Вас многие годы!

А компания «Медассист» готова стать для Вас надежным 

помощником и доверенным партнером на этом пути.

За 11 лет работы  мы собрали, подробно описали, внедрили и опробовали на практике множество 

программ, которые объединяет главное:  они проводятся в самых живописных уголках мира, в 

курортных отелях и оздоровительных центрах высочайшего класса  и дают немедленный 

положительный эффект,  результаты которого ощущаются  от 6 до 15 месяцев!

  

Какие бы задачи ни стояли перед вами – диагностика, детокс, коррекция фигуры, антистресс, 

омоложение, восстановление спортивной формы, укрепление иммунитета, профилактика сезонных 

ОРВИ, реабилитация после травм и операций – на этих страницах  Вы найдете для себя не одно-два, а 

десяток разнообразных предложений! 

Любое из них мы готовы максимально адаптировать под Вас, обеспечив реализацию всех 

Ваших идей и потребностей в рамках конкретной  оздоровительной поездки.

Людмила Курмачёва,

Генеральный менеджер «Медассист»

Ludmila@medassist.ru 

Мы гарантируем, что результат, которого Вы достигнете с нашей 

помощью, превзойдет Ваши ожидания!



ВАС ПЕРЕПОЛНЯЮТ ЧУВСТВА? 

ВЫРАЗИТЬ ИХ  НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ?

Подарочный сертификат на путешествие     

 ШАГ 1. 

Воспользуйтесь одной из идей, перечисленных 

ниже,  или возьмите за основу любую  

понравившуюся программу из нашего каталога!  

ШАГ 2.

Определите сумму сертификата, оплатите его и 

получите поощрительный подарок  от компании 

«Медассист»

ШАГ 3. 

Получите сертификат с именным 

художественным оформлением от нашего 

дизайнера.  Курьер доставит его Вам в 

назначенное время и место

ШАГ 4.

Предоставьте дальнейшее нам: менеджер 

«Медассист»  свяжется с обладателем 

сертификата,  согласует детали поездки и 

организует НЕЗАБЫВАЕМОЕ путешествие                                                                

ИДЕИ И ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ 

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ*

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА 

ИЛИ НА ДВОИХ В «СРЕДНИЙ» СЕЗОН

*** ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ЕВРОПЕ  - 

ОТ 1500 ЕВРО

*** КУРОРТНАЯ НЕДЕЛЯ В АВСТРИИ – 990 ЕВРО НА ДВОИХ !

*** «БЫСТРАЯ ПОДЗАРЯДКА ДЛЯ СЕРДЦА В ГЕРМАНИИ», 

8 ДНЕЙ – 960 ЕВРО

*** КУРС РАЗГРУЗОЧНО-ОЧИЩАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В КИСЛОВОДСКЕ

 – 55 000 РУБ., 8 ДНЕЙ

*** САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ 

(СУММУ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК СЕРТИФИКАТА, 

А КУРОРТ, ПРОГРАММУ И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ- ВЛАДЕЛЕЦ) 

*** «КАНИКУЛЫ В АЛЬПАХ» – от 720 ЕВРО, 8 дней

*** ЛЕТНЯЯ СВЕЖЕСТЬ ОЗЕРНЫХ КУРОРТОВ  

- ОТ 1100 ЕВРО, 8 ДНЕЙ

*** КУРС ТАЛАССОТЕРАПИИ «СИЛУЭТ»  ВО ФРАНЦИИ 

- 2480 ЕВРО, 8 ДНЕЙ

*** АЮРВЕДА НА ШРИ-ЛАНКЕ – 1590 ЕВРО, 15 ДНЕЙ 

*** КУРОРТНЫЙ КУРС «ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ» В СЛОВЕНИИ 

– 1260 ЕВРО, 10 ДНЕЙ

*** «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИТАЛЬЯНСКИХ ГРЯЗЕЙ» 

- 1210 ЕВРО, 8 ДНЕЙ 

*** ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА В КЛИНИКЕ «ША», ИСПАНИЯ –

 4370 ЕВРО, 8 ДНЕЙ 

*** ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В БУДАПЕШТЕ 

– 1850 ЕВРО НА ДВОИХ, 8 ДНЕЙ

Внимание: cтоимость авиабилетов НЕ ВХОДИТ  в базовую стоимость сертификата, но может быть включена  

в нее по желанию заказчика. Стоимость сертификата может меняться в зависимости от сезона. 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА: +7(495) 748-05-05 

ЗАКАЖИТЕ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ: INFO@MEDASSIST.RU  

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ «МЕДАССИСТ» – 

ЭТО ЛУЧШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  ЗАБОТЫ, 

ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ. 
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Интенсивная неделя с базовым обследованием, 7 дней/6 ночей

«Форма» «Сжигание жира»  «Детокс»

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

6695 7730* 6695 7730* 6660 7695*

* цена  также действительна  на пациента c сопровождающим лицом на полном пансионе в двухместном номере.

Стоимость на человека,   в EUR

В программу включено:
- проживание в клубном номере отеля «Ritz Carlton», полный диетический 
гурме-пансион Deluxe-Vital (сервируется в клубном VIP-лондже), свежевыжатые 
детокс-соки по индивидуальному назначению
 - базовое медицинское обследование в начале недели (в частном врачебном 
праксисе на Штубенринге)
- консультации по питанию, анализ жизнеспособности клеток, питательного 
статуса и бодиимпедансное измерение
- 3 лечебных процедуры кавитации x 50 мин для устойчивого удаления 
объемных жировых клеток, разглаживания и подтяжки кожи
- 5 процедурных дней в Медикал-Спа отеля: лимфодренаж, УЗИ-терапия, «Slim 
& Firm» (2 часа), посещение бассейна и сауны, массажи для тела и лица на базе 
препаратов Guerlain
- ежедневные индивидуальные занятия с личным тренером: тренировка 
сердечно-сосудистой системы, индивидуально подобранные упражнения 
для проблемных зон и набора мышечной массы, упражнения на дыхание и 
расслабление.

ВНИМАНИЕ 

CОПРОВОЖДАЮЩИЙ В ДВУХМЕСТНОМ 

НОМЕРЕ С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПАНСИОНОМ «Vital Cost»

  БЕСПЛАТНО! 

«Суть моего метода - очищение 

печени, специальная диета, 

кавитация, фитнес и ЛФК.

Устойчивость результата 

гарантирована ! »

Вероника Россек, 

руководитель “Body Contour “

Мечтаете о быстрой и бережной 
коррекции силуэта ? 

Только с «Body Contour»! 

 Вена, Австрия

Процедура кавитации

ДО 19 00:

NEW !!

Курс «Детокс» 

направлен на очищение организма, 

омоложение клеток путем их насыщения 

витаминами и антиоксидантами, релаксацию, 

поддержание здорового веса тела и снижение 

рисков сердечно-сосудистых заболеваний, а 

также сахарного диабета.

ВСЕ О КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН В АВСТРИИ: INFO@MEDASSIST.RU 

Курс «Форма»

направлен на cокращение объемов в 

проблемных зонах,  подтяжку и укрепление 

соединительной ткани вплоть до целевой 

коррекции фигуры, предупреждение 

появления дряблой кожи, устранение 

целлюлита, уменьшение растяжек

Курс «Сжигание жира»

направлен на сокращение объема внутреннего 

жира, прежде всего, в области живота 

(фактор высокого риска для здоровья). В 

ходе программы оздоравливаются печень и 

поджелудочная железа.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС

Лечение проводится  в 

Вене, на базе  отеля «Ritz 

Carlton». Здесь пациентам 

Института  предоставляются 

привилегированные  условия 

проживания и обслуживания. 
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИНСТИТУТА «BODY CONTOUR» В ВЕНЕ:

1. Специализированное питание Hepafast («Диета для печени») для повседневной жизни – 480 евро за курс.

 

При «обезжиривании» печени и поджелудочной железы обмен веществ  нормализуется, последующее снижение веса происходит 

значительно быстрее  и носит более устойчивый характер. 

3 раза в день  в течение двух недель вы принимаете специально разработанный напиток Hepafast (коктейль белков и амино-кислот с 

легким ванильным привкусом, который растворяется в обезжиренном или соевом молоке). В обед и вечером употребляете овощи в любой 

форме, а между приемами пищи – большое количество жидкости, не содержащей сахара. 

Результат диеты:  cнижение жира в печени и улучшение метаболизма липидов и глюкозы, снижение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, потеря веса. 

В стоимость включено: сбор анамнеза, инструктаж по специализированному питанию для печени, продукция Hepafast,   

биоимпедансное измерение, информационно-консультативное обслуживание пациента после окончания курса.  

Дополнительно оплачивается (по желанию и показаниям):  лабораторные исследования и УЗИ печени с указанием индекса 

накопления жира в печени – 440 евро. 

2. Кавитация: безоперационное удаление жировых отложений, целлюлита, растяжек и проблемных зон - 250 евро x 1 cеанс 

В ходе 50-минутной процедуры достигается устойчивое сокращение жировых клеток с одновременной подтяжкой кожи и укреплением 

соединительных тканей. Механизм процедуры – высвобождение и, соответственно, разрыв патологических жировых клеток с помощью 

вакуумного насоса и низкочастотного ультразвука. Возникающая при этом смесь жира с водой выводится через лимфатическую систему. 

На сегодняшний день это самый бережный метод быстрой коррекции фигуры  с очень устойчивым результатом!   

Рекомендуется не более 3-х процедур в течение недели.  

В стоимость включено: предварительная консультация,  биоимпедансное измерение, 1 сеанс кавитации с активацией работы 

лимфатической системы, рекомендации по уходу за кожей в домашних условиях. 

Узнайте больше о программах Института «Body Contour» в Вене: +7(495) 748-05-05

Терраса отеля «Ritz Carlton» в Вене – модное место встреч.

Пациенты  Института “Body Contour”  размещаются в  фешенебельном 

«Ritz Carlton».

Это позволяет им и проходить терапию, и оставаться  в центре 

увлекательной венской жизни...



6

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Терапия по Майеру –
Ваш ключ к здоровью и совершенству

Тироль, Австрия 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА  И СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В АВСТРИИ !  ПОДРОБНОСТИ: INFO@MEDASSIST.RU

"Классический курс терапии по Майеру" «Интенсивный курс терапии по Майеру» Курс "De-Stress"

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2465 2500 4425 4495 2840 2875 4975 5045 3031 3066 5555 5625

 «Опорно-двигательный аппарат» «Сердце и кровообращение» "Детокс"

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2830 2865 5055 5125 2940 2975 4940 5010 3040 3075 5375 5445

«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС ТЕРАПИИ 
ПО МАЙЕРУ»:

постоянное врачебное наблюдение; 
биоимпедансное измерение; 
5 частичных массажей x 25 мин; 
1 компресс на печень с пчелиным 
воском, заключительная консульта-
ция у врача 

«ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ТЕРАПИИ 
ПО МАЙЕРУ»:

мануальная терапия области желудка 
и кишечника; постоянное врачебное 
наблюдение; биоимпедансное изме-
рение;   расширенный анализ крови; 
еженедельно -  2 полных массажа 
тела x 50 мин.; 3 частичных массажей 
x 25 мин; 1 компресс на печень с 
пчелиным воском

КУРС «DE-STRESS»
2 полных массажа тела x 50 мин, 
2 занятия с индивидуальным 
тренером; 
4 х теплых обертывания (цветочно-
травяных или грязевых);
4 х частичных массажей x 25 мин

«Опорно-двигательный 
аппарат»

постоянное врачебное наблюдение; 
биоимпедансное измерение; 
исследование и оценка двигательных 
функций мышц, 2х физиотерапев-
тические процедуры, 3 х частичных 
массажей x 25 мин; 2 полных массажа 
тела x 50 мин.; 2 полных массажа тела 
x 50 мин.;  4 х теплых обертывания 
(цветочно-травяных или грязевых), 

hhэргометрия, спирометрия; био-
импедансное измерение; ЭКГ в покое 
и с нагрузкой, кардиоваскулярный 
анализ крови,
3  х  кардио cеанса; 3 х частичных 
массажей x 25 мин;

«ДЕТОКС»
постоянное врачебное наблюдение; 
биоимпедансное измерение;   
расширенный анализ крови;
1 х занятие с индивидуальным 
тренером, 
3 х частичных массажей x 25 мин;
2 х лимфодренажа или полных 
массажа тела x 50 мин.; 4 компресса  
на печень с пчелиным воском;
1 х душ-массаж

Услуги переводчика:  4 часа; виза, страховка

Cтоимость  и содержание лечебных программ

Цены в Евро на человека, действительны  по 13.12.2015 года

Пакет услуг:

- проживание в «Парк отель Иглз», 4*, в номере категории «стандарт» (DBL – 28 м кв; SGL – 20 м кв)

- полный диетический пансион по Майеру (по индивидуальному назначению) 

- ежедневно – двигательная и расслабляющая терапия (занятия в группах), закаливающие процедуры по Кнайппу

- свободный доступ к бару с травяными чаями, бульонами, минеральной водой

- заключительный врачебный отчет

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Инсбрука/Мюнхена, индивидуальный трансфер из аэропорта Мюнхена-400 евро в одну сторону.

Основные показания:  пищеварительный 

дисбаланс, диарея, запоры; нарушения 

кислотно-щелочного баланса;  избыточный 

вес, метаболические нарушения; повышенное 

давление, сердечная недостаточность;  

ревматизм, артрит; тромбофлебит;  головные 

боли, мигрень;  боли в позвоночнике, 

хронические боли в шее и пояснице; кожные 

заболевания, аллергии;  синдром хронической 

усталости; бесплодие

«Парк отель Иглз», 4* - это респектабельный 

современный веллнес-отель, расположенный 

в 20 мин езды от Инсбрука в окружении 

альпийских вершин. На его базе работает  

профессиональный Центр современной терапии 

по Майеру, основанный доктором  Мартином 

Винклером и специализирующийся на лечении 

«болезней цивилизации», который имеет широкую 

известность  в Европе. К услугам гостей - закрытый 

бассейн, cауна, инфракрасная сауна и  парная, 

cолярий, фитнес-центр и гимнастический зал, 

прокат горных и равнинных велосипедов, 

косметический салон, чайный бар (бесплатный 

для гостей отеля), художественная галерея; бутик, 

частный парк, 2 поля для гольфа. Благодаря 

близости к столице Тироля, Инсбруку, и развитой 

транспортной и туристической инфраструктуре 

региона,  гости отеля могут совершать 

экскурсионные поездки и пешеходные прогулки, 

а также заниматься летними и зимними видами 

спорта в горах.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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Основные показания: «зашлакованность» организма, а также связанные с ней состояния хронического усталости, избыточный вес, на-

рушения работы желудка и кишечника, симптомы преждевременного старения, ухудшение деятельности сердца и кровеносной системы, 

боли в спине и суставах. «Интегральная терапия» — это комплексный курс лечения, проводимый под наблюдением врача, и построенный 

таким образом, что в течение одной недели обеспечивается значительный дренажный и токсиновыводящий эффект, достигается глубокая 

релаксация, стимулируются основные обменные процессы и улучшается тонус кожи, связок и мышц; организм получает мощный энергети-

ческий заряд, помогающий бороться с признаками старения.

Программа идеально дополнятся косметическими процедурами с использованием фирменной линии HENRI CHENOT.

Дополнительно оплачивается:

1) Врачебное наблюдение – 160 евро (оплата на месте).
2) Услуги переводчика – от 250 евро за неделю (оплата на месте)
3) Авиаперелет до  Милана.
4) Индивидуальный трансфер из Милана - 370 евро на машину до 3-х человек в один конец

Стоимость и содержание  программ  (цены в ЕВРО, на человека), номер категории «comfort» (другие типы номеров – по запросу).

«L’Albereta Relais & Chateaux» 5* (Ломбардия) 

Интегральная детокс-программа

 Анри Шено

8 дней

Оздоровительная СПА-программа 

Доминик Шено

8 дней

Противовозрастная 

восстановительная программа, 

8 дней

с 19.01 по 28.02.2015

с 02.11 по 27.12.2015

с 01.03 по 25.04.2015

с 26.04 по 10.05.2015

с 11.05 по 01.11.2015

с 28.12 по 18.01.2016 

с 19.01 по 28.02.2015

с 02.11 по 27.12.2015

с 01.03 по 25.04.2015

с 26.04 по 10.05.2015

с 11.05 по 01.11.2015

с 28.12 по 18.01.2016

с 19.01 по 28.02.2015

с 02.11 по 27.12.2015

с 01.03 по 25.04.2015

с 26.04 по 10.05.2015

с 11.05 по 01.11.2015

с 28.12 по 18.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

4410 4885 4605 5025 3820 4285 4005 4425 4670 5135 4855 5275

Пакет услуг: проживание с полным диетическим пансионом, процедуры по оздоровительной программе, свободный доступ в бассейн, сауну, хамам, 

турецкую баню, зону Кнайпа, тренажерный зал отеля, виза, страховка.

Терапия Шено: минус 5 кг за неделю !

Мерано и Эрбуско, Италия  

НЕТ МЕСТ В МЕРАНО?  ЗАБРОНИРУЙТЕ АНАЛОГИЧНУЮ ПРОГРАММУ В ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ «АЛЬБЕРЕТТЕ»!: info@medassist.ru

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС

Стоимость и содержание  программ  (цены в ЕВРО, на человека).

Цены действительны в период по 10.01.2016

«Palace Merano» 5* (Южный Тироль). Номер категории «comfort» (другие типы номеров – по запросу.

Интегральная 

детокс-программа Анри Шено

8 дней

Оздоровительная 

СПА-программа Доминик Шено

8 дней

Энергетическая 

программа

8 дней

Противовозрастная 

восстановительная программа

8 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

5160 5370 4560 4770 5610 5820 5310 5520

Пакет услуг:  проживание в отеле «Палас Мерано» 5*, свободный доступ в бассейн, сауну, тренажерный зал отеля, полный диетический 

пансион и процедуры по программе (см.ниже)

Дополнительно оплачивается в «Palace Merano» 5* (Южный Тироль):

1)Врачебное наблюдение – 290 евро (оплата на месте).
2) Услуги переводчика – от 250 евро за неделю (оплата на месте)
3) Авиаперелет до  Милана (Инсбрука, Вероны, Больцано, Венеции, Мюнхена)
4) Индивидуальный трансфер: из Милана – 670 евро, из Вероны – 345 евро, 
из Инсбрука – 320 евро, из Больцано – 75 евро, из Венеции – 575 евро, 
из Мюнхена – 630 евро (стоимость в один конец за автомобиль до 3-х человек). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ШЕНО В МЕРАНО И ЭРБУСКО

Интегральная 
детокс-программа 
Анри Шено
6 процедурных дней

• Питание: полный диетический пансион, направленный на вывод токсинов и снижение веса
• Оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование; 1 анализ телосложения; 1 обследование на соотношение жировой, мышечной и костной 
тканей (сканнер);  1 консультация с диетологом; разработка специального диетического меню, которому гость сможет 
следовать дома; 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонанса с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
Гидро-энергетическое лечение, включающее: 6 процедур гидроароматерапии;
6 процедур фито-грязевой терапии; 6 процедур гидроджет

Оздоровительная 
СПА-программа 
Доминик Шено
6 процедурных дней

• Питание: полный пансион  «биолайт»
• 6 энергетических массажей
 Гидро-энергетическое лечение, включающее: 6 процедур гидроароматерапии;  6 процедур фито-грязевой терапии; 6 
процедур гидроджет
• Фитнес и групповые физические упражнения

Энергетическая 
программа
6 процедурных дней
ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
В МЕРАНО

• Питание: энергетическая диета для похудения на базе протеинов HP (полный пансион)
• Оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование; 1 анализ телосложения; 1 обследование на соотношение жировой, мышечной и костной 
тканей (сканнер); 1 консультация с диетологом; 1 разработка специального диетического меню, которому гость сможет 
следовать дома; 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонанса с энергетическим контролем; 6 энергетических 
массажей
Гидро-энергетическое лечение, включающее: 6 процедур гидроароматерапии; 6 процедур фито-грязевой терапии; 6 
процедур гидроджет; 6 персональных фитнес тренировок + групповые физические упражнения

Противовозрастная 
восстановительная 
программа

6 процедурных дней
• Питание: энергетическая восстанавливающая диета или диета, направленная на вывод токсинов (полный пансион)
• Анализы гормонального профиля; оценка степени загрязнения токсинами
• 1 биоэнергетическое обследование; 1 анализ телосложения; 1 обследование на соотношение жировой, мышечной и костной 
тканей (сканнер);  1 консультация с диетологом; 
•  разработка специального диетического меню, которому гость сможет следовать дома
• 4 сеанса лечения с использованием клеточного резонанса с энергетическим контролем
• 6 энергетических массажей
Гидро-энергетическое лечение, включающее:  6 процедур гидроароматерапии;  6 процедур фито-грязевой терапии;  6 
процедур гидроджет
• Фитнес и групповые физические упражнения

Доктор Анри Шено - автор знаменитой

Интегральной Терапии

Интегральная терапия Анри Шено проводится под 

наблюдением врача. В течение одной недели обе-

спечивается выраженный дренажный и токсиновы-

водящий эффект, достигается глубокая релаксация, 

стимулируются основные обменные процессы. Парк «Palace Merano»

Поместьe «L'Albereta»
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Стоимость и содержание оздоровительных программ  (цены в ЕВРО, на человека)

ВСЕ  клиенты отеля «Софитель Диетик» питаются ТОЛЬКО по диетической программе  

известнейшего во Франции  шеф-повара Патрика Жарно (1000-2000 кКал в день).

Узнайте, как она  снижает вес, а также уровень сахара и холестерина в крови: info@medassist.ru

«Sofi tel Quiberon Dietetique» 5**

Курс «Равновесие» + полный диетический пансион, 8 дней/7 ночей

Период 

действия цен

Супериор с видом на океан Супериор с видом на океан 

«Бьен Этре» 

Супериор с видом на океан 

«Солярий» 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

с 04.01 по 28.03.2015 

c 01.11 по 59.12.2015

с 04.01 по 29.02.2016
3780 4730 3920 4915 4095 5265

с 29.03 по11.07.2015

с 23.08 по 31.10.2015

с 20.12 по 26.12.2015
3920 4880 4130 5265 4305 5685

с 12.07 по 22.08.2015

с 27.12 по 03.01.2016
4065 5095 4240 5480 4450 5865

24 процедуры в течение 6 дней: 1 пилинг тела или массаж под душем с морской водой; 2 душа-массажа в ванной; 3 обертывания с водорослями; 

6 процедур талассотерапии (гидромассаж в ванной, струевой душ, игольчатый душ, массаж для ног Aquaroll); 6 x массаж тела х 25 мин. или 3 сеанса х 50 

мин; 

6 x гимнастика в бассейне/ подводный массаж в бассейне/ занятия в зале;

консультация диетолога.

! Осмотр врача не обязателен, возможен за дополнительную плату – 60 €.

В стоимость включено: 

проживание с диетическим завтраком (сервируется в номере), обедом  и ужином; 

процедуры и оздоровительные мероприятия по  программе, пользование плавательным бассейном, сауной, тренажерным залом, прокат халата; 

индивидуальный трансфер аэропорт-вокзал – аэропорт в Париже, трансфер ж/д вокзал – отель- ж/д вокзал, ж/д билеты  Париж-Орэ (2 класс), 

услуги переводчика в Кибероне (3 часа).

Бретань,Франция

Киберон: диета для гурманов 

и морской лимфодренаж 

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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Мы расскажем вам о специализированных курсах талассотерапии, предназначенных для пациентов, перенесших операции на крупных 

суставах и позвоночнике и желающих провести реабилитацию не в клинике, а в условиях привилегированного океанского курорта. 

Специализированные  программы (доплата к стоимости курса «Равновесие» в ЕВРО, на человека)

Программа Процедура Стоимость

«Антистресс»

Цель – преодоление последствий стресса, 

профилактика синдрома «выгорания

30 процедур в течение 6-ти дней, полный  диетический пансион 

1 консультация врача. 1 пилинг тела x 50 мин Biologique Recherche, 3 x дыхатель-

ная гимнастика на берегу океана, 3 x обертывания водорослями, 2 x гидромассаж 

в ванной (или струевой/игольчатый дущ), 1 ручной лимфатический дренаж, 1  

планитарный массаж, 1 расслабляющий массаж, 1 массаж под душем, 3 x гимна-

стика, гидромассаж в бассейне, 6 x ингаляции для повышения насыщения клеток 

кислородом (метод  Rene Jacquier), 6 x специальная методика антистресс (рейки, 

фасциатерапия, гипнотерапия, софрология, массаж Абьянга, массаж головы)

420

«Похудение Стартер» 

Цель – запуск процесса похудения 

30 процедур в течение 6-ти дней, полный  диетический пансион 

1 консультация врача, 2 консультации диетолога, диагностика кожи лица 

Biologique Recherche,  консультация спортивного тренера,    1 пилинг тела, 13 x 

процедуры талассотерапии (4 обертывания, 3 сеанса душа-массажа в ванной, 6 

сеансов гидромассажа в бассейне), 3 x массаж для похудения, 3 x LPG или электро-

стимуляции мышц, 4 x спортивные занятий с тренером, 6 x гимнастика в бассейне.

300

«Похудение Лифт Силуэт» 

Цель –улучшение контуров тела, борьба с 

целлюлитом

27 процедур в течение 6-ти дней, полный  диетический пансион

1 консультация врача, 2 консультации диетолога, диагностика кожи лица 

Biologique Recherche, 4 x процедура Biologique Recherche для повышения тонуса 

и дезинтоксикации кожи тела (пилинг 25 мин., 2 процедуры для похудения  x 50 

мин., 1 подтягивающая процедура для бюста и рук), 15 процедур с морской водой 

и водорослями (3 подводных душа – массажа в ванной, 6 x струевой душ, 3 x LPG 

или Watermass, 3 x обертывания водорослями, 6 x гидромассажа в бассейне, 2 x 

спортивные тренировки).

420

«Похудение Стартер Спорт»

Цель – улучшение спортивной формы, 

тонуса мышц

21 процедур в течение 6-ти дней, полный  диетический пансион

1 консультация спортивного тренера – определение состояния сердечно-

сосудистой системы, мышц, суставов на тренажере Body Age с целью разработки 

индивидуальной программы тренировок, 2 консультации диетолога, 6 x спор-

тивные занятия x 2 часа, 3 x массаж с кинезиотерапевтом (восстановление после 

тренировок) x 25 мин., 12 x процедуры талассотерапии (ванна, душ, обертывания 

– по назначению врача).

240

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС, БОЛИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ? 

УЗНАЙТЕ О КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОГРАММАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОХУДЕНИЯ В КИБЕРОНЕ: +7(495) 748-05-05 

УЗНАЙТЕ О ДРУГИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ В КИБЕРОНЕ: INFO@MEDASSIST.RU 
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Особенности «Kalari Kovliakom» «Kalari Rasayana»

Расположение Штат Керала, у подножия хребта Анамалаи в древнем городе 

Коленгоде (может ощущаться  шум)

105 км от аэропорта Кочин, 75 км от аэропорта Коимбатур 

Штат Керала, на берегу живописного озера в сельской 

местности, в 3 км от Аравийского моря (может 

ощущаться бриз),

 100 км от аэропорта Тривандрум

Инфраструктура Старейший и известный во всем мире аюрведический центр 

расположен в старинном дворце  в колониальном стиле. Гостям 

доступно  всего  18 номеров.

 Все комнаты различны по размеру и планировке (по цене 

различаются только 2 категории ).

Комфортабельный отель, насчитывающий 22 сьюта, 

расположенных  в отдельно стоящих бунгало.  Все 

номера одинаковы. Территория центра - 8 акров 

пальмовой рощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Необходимое условие начала лечения – отсутствие предубеждений и готовность строго следовать рекомендациям врачей 

для преодоления своих проблем. 

 Все процедуры начинаются только после полной детоксикации организма, которая вызывает определенный дискомфорт 

(например, при употреблении масла «ги» или процедурах «терапевтической тошноты»)  

Образ жизни и 

терапия

Во время лечения запрещено покидать территорию Центра (кроме общих экскурсий по расписанию). К ношению 

допускается только одежда из хлопка, которая выдается в день приезда и ежедневно меняется. Не рекомендуется ношение 

привезенной с собой обуви и изделий из кожи! На территории запрещается пользоваться мобильными телефонами; 

ноутбуки и планшеты разрешены только в номерах (есть Wi-Fi). 

К лечению в Центрах не допускаются дети и подростки. Минимальная продолжительность программ – 14 дней, а  

рекомендуемое количество дней для  полного восстановления здоровья– 28 

Оба центра работают по единым аюрведическим протоколам и имеют 4 идентичные лечебные программы: «Антистресс», 

«Омоложение и восстановление жизненных сил», «Омоложение» и «Снижение веса», каждая из которых начинается с 

очищающего  цикла – «Панчакарма»

УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ «ПАНЧАКАРМА»? ПРОДОЛЖИТЕ РАБОТУ НА СОБОЙ В ЦЕНТРАХ «KALARI» В ИНДИИ !   INFO@MEDASSIST.RU

Керала, Индия

Аюрведические центры «Kalari»: 

строго, длительно, эффективно! 

NEW !!

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Стоимость и содержание курортных программ  (в EUR на человека) 

Аюрведический  Дворец  «Kalari  Kovilakom»  

Антистрессовая программа Программа общего омоложения и восстановления

 жизненных сил

14 дней 21 день 28 дней

Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад»

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

5710 6699 6999 9070 7495 8795 9385 12300 8905 10455 11345 3205

Программа омоложения Программа снижения веса 

28 дней 21 день 28 дней

Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад» Cьют «Ковилаком» Сьют «Венгунад»

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

8890 10 440 11 330 15 000 7495 8800 9385 12300 8905 10455 11345 15005

Аюрведический  Центр  «Kalari  Rasayana»  

Антистрессовая 

программа

Программа общего омоложения 

и восстановления жизненных сил

14 дней 21 день 28 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

5710 6699 7495 8795 8905 10455

  

Программа снижения 

веса 

Программа омоложения

21 день  28 дней 28 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

7495 8800 8905 10455 8905 104556

Пакет услуг, включенных в стоимость: курирование лечащим врачом на протяжении всего курса; все аюрведические процедуры,  включенные в Вашу программу; размещение 

в номерах выбранной категории; полный вегетарианский пансион по назначению врача; групповые занятия йогой и медитацией; форма (cменяемые ежедневно холщовые брюки и 

рубашка, халат, сланцы); трансфер из аэропорта; все местные налоги и сборы. 

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до Тривандрума/ Кочина или Куимбатора; русскоговорящий переводчик для первичной консультации с врачом – 100 евро. 

“KALARI”: ВСЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО И ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ! 

УЗНАЙТЕ О РАЗЛИЧИЯХ В АЮРВЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  В ИНДИИ, НА ШРИ-ЛАНКЕ И В ЕВРОПЕ:  +7(495) 748-05-05



14

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Регион Гоа, Индия

«Swara Swara»: аюрведа 

для начинающих и жертв стресса

- «SwaraSwara»- это одухотворенное пространство для концентрации и работы надо собой, 

поэтому дети до 15 лет к отдыху на курорте не допускаются

- Отдых в «SwaraSwara» показан людям в состоянии депрессии, психического истощения, 

но НЕ ИМЕЮЩИМ серьезных хронических заболеваний.

- Процедуры Аюрведы в «Swara Swara» не проводятся женщинам в момент менструации  

- Мясные блюда и крепкие спиртные напитки не входят в рацион в «SwaraSwara». Питание 

в отеле является вегетарианским, но включает свежую рыбу, морепродукты и ТОЛЬКО индийские вина. Персональная диета назначается 

врачом и требует строгого соблюдения. 

- «SwaraSwara» рекомендуется для первого знакомства с аюрведической медициной, так как представляет собой адаптированный  и 

облегченный вариант аюрведы в «СПА-варианте», с акцентом на расслабление, занятия йогой, дыхательной гимнастикой, медитацией 

(без очистительных мероприятий)

- Гости проживают в частных виллах (на территории их всего 24) площадью 113 кв.м, утопающих в тропическом саду и оборудованных 

всеми современными удобствами (вкл. кондиционер)

- Курорт «SwaraSwara» расположен на берегу океана на территории в 17 гектаров и окружен холмами, покрытыми цветущими 

кустарниками  и зелеными лужайками, окруженными кокосовыми пальмами. Овощи, зелень и пряности выращиваются на собственном 

огороде. По соседству расположены общины Браминов и деревня Гокарна, знаменитая храмом Шивы. 

- Погода: c января по март – «прохладно» (28-340C) и сухо; с апреля – по май – пик летнего зноя; с июня по август – сезон дождей (время, 

наиболее благоприятное для проведения процедур Аюрведы); c cентября по декабрь – самый комфортный и сухой период.  

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕБУЕТСЯ 100%-Я ПРЕДОПЛАТА НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА  45 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 

Стоимость и содержание программ аюрведического  центра «SwaraSwara»  (проживание в виллах)

На человека, в EUR

Программа «Прана» Программа «Cваста» Прграмма «CВА Холидей»

14 ночей 14 ночей 7 НОЧЕЙ 10 ночей 14 ночей 21 ночь

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2925 3680 2925 3680 985 1360 1330 1860 1795 2515 2560 3615
Пакет услуг, включенных в стоимость: 

- проживание с полным пансионом, индивидуальный трансфер из аэропорта Гоа (170 км), целебные индийские травяные чаи с домашней выпечкой в неограничен-

ном количестве

-  первичная и последующие  консультации с доктором Аюрведы, определение персональной конституции- Пракрити. Выявление энергетического дисбаланса дош в 

вашем организме, определение его биоэнергетического состояния с учетом пульса, телосложения, типа и эластичности кожи

-  ежедневные занятия йогой для клиентов с различным  уровнем подготовленности, вкл. тематические классы -   Нидра йога / Пранаяма / Арт йога / Йога смеха / 

Мандала йога

-  участие в ежедневных утренних и вечерних медитациях

-   уроки искусства под руководством художников и скульпторов  

-  прогулки на природе, посещение деревень и наблюдение за птицами в сопровождении натуралиста; участие в еженедельном круизе на лодке (45 минут) с по-

следующей прогулкой в деревню Гокарна, оcмотром храмов и посещением фермерского рынка (дополнительно оплачивается трансфер на «тук-туке»)

-  ежедневные курсы кулинарного искусства с шеф-поваром на кухне отеля в 11:30 утра

- возможность присоединиться к  общественным работам на ферме, в саду и на пляже; культурная программа с демонстрацией традиционных танцевальных форм 

в сопровождении музыкальных инструментов.

- бесплатные консультации со специалистами Аюрведы после возвращения домой (по электронной почте)

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС

ддддд

«SwaraSwara»

NEW !!
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

ЦЕЛИ И ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММ В «SWARASWARA» 

 

Программа  «ПРАНА»: учит чувствовать свое тело и помогает избавиться от конкретных недугов под руководством  врача   Аюрведы. Программа предна-

значена для тех, кто  хотел бы  подарить ощущение свежести и молодости  своему телу,  а также для тех, кто желает избавиться от неприятных ощущений, 

связанных с осложнениями в области опорно-двигательного аппарата (артритом, болями в спине, неприятными ощущениями в мышцах). В программу 

включены процедуры  Широдхара,  Кижйи, Дхарас и  Абхьянга.

«Прана» представляет собой облегченную версию аюрведического лечения и не подразумевает серьезных ограничений в диете и образе жизни. 

Программа «СВАСТА»:  представляет собой курс омоложения, направленный на снижение веса и избавление от стресса. Рекомендуется для  укрепления 

нервной системы и избавления от вредных привычек. В течение первой недели клиенты получают представление об основных ежедневных практиках 

Йоги, изучают основы Уддияна-бадха   и медитации для  баланса тела и ума, осваивают йогические методы очищения организма. Занятия йогой чередуют-

ся с аюрведическими процедурами или полностью свободными днями для общего расслабления. Во вторую неделю, начиная с 8-го дня,  клиентам предо-

ставляется возможность пройти индивидуальный курс лечебных процедур Аюрведы в сочетании с режимом сбалансированного питания. Индивидуально 

подобранная вегетарианская диета назначается врачом в соответствии с вашим конституционным типом.

Программа «CВА Холидей»: представляет собой универсальный оздоровительный курс, направленный на познание собственного «Я», обучение сбалан-

сированной жизни и омоложение. Комплексная программа включает расслабляющие массажи Абхьянга,  обучение основным йогическим асанам Крия 

Йоги, дыхательной практике пранаяма, Нидра Йоге, медитации. Клиентам предлагаются консультации с докторами Аюрведы и натуропатии, проводятся 

индивидуальные практикумы по йоге с опытными мастерами. 

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до Гоа;  русскоговорящий переводчик для первой консультации с врачом – 100 евро с человека;

фрукты и соки, нежная кокосовая вода и легкие закуски; индийские вина на выбор; дополнительные и длительные круизы; дополнительные аюрведиче-

ские процедуры a la carte: 30-минутный массаж спины, ног, головы и плеч, а также процедуры по уходу за волосами, лицом, руками и стопами 

НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАМ ПОКАЗАН КУРС АЮРВЕДЫ? ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ:  INFO@MEDASSIST.RU 
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Велигама, Шри-Ланка

Продуктивная Аюрведа 

по системе «все включено»

ПОЧЕМУ КУРС В «BARBERIN BEAСH RESORT» НУЖНО БРОНИРОВАТЬ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ? INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  гипертония, избыточный вес, диабет, бронхиальная астма, аллергия, хронический бронхит, синусит, ревматоидный артрит, 

экзема, псориаз, запоры, головные боли, бессонница. Продолжительность лечения, направленного не на ликвидацию симптомов заболевания, а на полное 

восстановление здоровья – от 15 дней до 21 дня.

Аюрведический курорт  «Барберин Бич Резорт», 4* на Шри-Ланке (южное побережье Велигама, 140 км от аэропорта) является лауреатом 

многочисленных наград в области натуропатической медицины и одним из старейших и авторитетных центров аюрведической медицины в мире. 

Отель, окруженный тропическим парком, раскинулся на территории в 6 гектаров; просторные (от 37 м кв), с высокими потолками, просто, но элегантно 

обставленные деревянной колониальной мебелью номера с балконами и видом на океан расположены в возвышающихся на сваях  двухэтажных 

корпусах характерной азиатской архитектуры. Москитные сетки, вентиляторы (кондиционеры подключаются по запросу, стоимость – 15 евро в день), 

удобные ванные комнаты, - все здесь располагает к внутренней тишине и созерцанию.

Прямо перед отелем расположен отличный песчаный пляж. Курортные сооружения под открытым небом (ресторан, процедурный комплекс, бассейн) 

соединены друг с другом деревянными мостиками. С панорамных площадок открывается живописный  вид на море и долину.  

Ресторан курорта предлагает только  аутентичные  диетические блюда из свежих овощей, фруктов и рыбы (мясные блюда и алкоголь исключены). 

Стоимость и содержание программ «all inclusive» в «Barberin Beaсh Resort»

Цены в ЕВРО, на человека

c 01.01.2015 

по 23.04. 2015

c 24.04.2015 

по 07.11. 2015

c 01.01.2015 

по 23.04. 2015

c 24.04.2015 

по 07.11. 2015

14 дней 21 день

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2185 2675 1590 1835 3280 4015 2430 2815

Пакет услуг:  проживание в номере с балконом и видом на океан, с полным вегетарианским диетическим пансионом; 
вступительная консультация с врачом; составление индивидуального плана процедур (назначается максимально необходимый клиенту объем лечения; заказ 
процедур сверх назначенных врачом за доп. плату – невозможен); употребление свежеприготовленных травяных отваров и эликсиров;
аюрведический массаж головы;
аюрведический массаж лица; синхронный массаж в 4 руки; травяные ванны и парные; дополнительные очищающие и лечебные процедуры по индивидуальному 
назначению; ежедневные занятия йогой с инструктором; участие в семинарах по ведической медицине и психологии;
кулинарные курсы по приготовлению блюд ведической кухни; короткие экскурсионные прогулки по окрестностям; музыкальные программы в отеле;
услуги русскоговорящего переводчика для визита к врачу и составления программы процедур; страховка; трансфер аэропорт-отель- аэропорт. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Коломбо,  кондиционер в номере-15 евро в сутки (по желанию).

Внимание: дети к лечению и пребыванию на курорте  не допускаются.  Аппаратные косметические процедуры не проводятся, препараты 
промышленного производства не применяются. 

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НОВИЧКАМ  НЕМЕЦКУЮ КЛИНИКУ «МАХАРИШИ АЮРВЕДА»?  INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:   гипертония, избыточный вес, диабет, бронхиальная астма, аллергия, хронический бронхит, синусит, 

ревматоидный артрит, экзема, псориаз, запоры, головные боли, бессонница. 

Продолжительность лечения, направленного не на ликвидацию симптомов заболевания, а на полное восстановление здоровья 

– от 10 дней до 3 недель.

Клиника "Maharishi Ayurveda Private-Clinic"  расположена на немецком бальнеокурорте Бад Эмс, на живописной набережной реки Лан, 

недалеко от точки слияния рек Мозель и Рейн на базе элегантного отеля «Хекер».

Познакомьтесь с Аюрведой поближе!

Стоимость и содержание программ лечения  в ЕВРО, на человека, действительны по  01.01.2016

10 дней

«ОЧИЩЕНИЕ»

14 дней

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

21 день

«ИСЦЕЛЕНИЕ»

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

4025 4090 5775 5866 8420 8555

- 13 процедур Аюрведы - 21 процедур Аюрведы - 32 процедур Аюрведы

Пакет услуг:  проживание в отеле «Хекер», 4*, соединенном крытым переходом с аюрведической клиникой,  в номере «эксклюзив», с полным 

ведическим пансионом; ежедневные занятия йогой и пранаямой (дыхательной гимнастикой); участие в вечерних лекциях и семинарах врачей; 

пользование аюрведическим чайным баром, музыкальной комнатой и библиотекой;  видеокурс основ Махариши Аюрведа на русском языке; 

индивидуальное сопровождение пациентов русскоязычным специалистом клиники; свободный доступ в веллнес-центр отеля: бассейны, сауны, парные;  

гонорар лечащего врача; услуги переводчика; виза; страховка

ВНИМАНИЕ: лечебная программа и ее стоимость могут быть скорректированы после проведения диагностики по пульсу и в соответствии с конституционным типом и 

состоянием здоровья пациента. Окончательная стоимость лечения определяется в момент выезда пациента из клиники. 

Дополнительно оплачивается авиаперелет до Франкфурта, трансфер до Бад Эмса (трансфер оплачивается на месте, по прибытии в клинику)  

Бад Эмс, Германия ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС



18

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

УЗНАЙТЕ, КАК ВОЗДЕЙСТВУЕТ МАКРОБИОТИЧЕСКАЯ ДИЕТА НА ОРГАНИЗМ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  избыточный вес, хронический стресс, нездоровый образ жизни,  психосоматические нарушения, депрессии,  головные боли, 

нарушения сна, общее истощение и преждевременное старение организма, а также cердечно-сосудистые заболевания, гипертония,  заболевания 

пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата,  диабет,  аллергия, заболевания дыхательных путей, кожные заболевания, астма

«Антистресс» 1 x консультативное занятие с персональным тренером; 3 x консультация психолога; 2 x терапия осознанности ;

2 x массаж (расслабляющий, Шиатцу, рейки, глубокий массаж); 1 x обертывание с эффектом расслабления;

1 x акварелакс; 1 x расслабляющая ванна

«Детоксикация 

организма»

2/4 x акупунктура; 2/3 x массаж (расслабляющий, Шиатцу, рейки, тайский, глубокий массаж);

1/2x массаж «ША-Детокс»;  2/3 x гидроколонотерапия; 1/2x лимфодренаж; 1/2x прессотерапия;

1/2 x комплекс гидроэнергетического детокс-восстановления

«Похудение» 1/2 x занятие с персональным фитнес-тренером ; 1 x лечебный массаж ; 2/3 x акупунктура; 1 x комплекс гидроэнергетического детокс-

восстановления; 1 x гидроароматерапия; 1 x фитогрязевая терапия ; 1/2x лимфодренаж;

1/2 x массаж «ША-Детокс»; 3/4 x гидроколонотерапия; 1/2 x пресотерапия

«Омоложение» Генетический скриниг Well-Being, cпирометрия и измерение уровня карбоксигемоглобина, консультация эксперта по антивозрастной 

медицине, консультация косметолога и мезотерапия, тренинг контроля на стрессом, консультация дантиста, аппаратное обследование 

состояния кожных покровов, оценка состояния опорно-двигательного аппарата

1x cеанс исправления осанки; 1x электрокардиограмма; 1x тестирование сна; 2 x Phisia (клеточный регенератор кожи);

2x процедуры по инд. назначению (массажи, обертывания); 2 x лимфатический дренаж; 2 x акупунктура;

2 x гидроколонотерапия; 1 x комплекс гидроэнергетического детокс-восстановления; 1x месячный курс пищевой добавки «ImmunAge»; 1x 

месячный курс приема микроэлементов «NADH»; 2 x хелаторная терапия (выведение избытка тяжелых металлов из крови); 1x заключительная 

консультация по антивозрастной медицине

Стоимость проживания в сутки  на человека в ЕВРО, без питания и процедур

Макробиотика объединяет в себе целый ряд современных подходов в области  диетического 
питания, профилактики преждевременного старения и болезней цивилизации, в основе которых 
лежит сочетание восточных (китайских, японских и индийских) практик и достижений современной 
западной медицины.  

Веллнес-клиника «SHA», расположенная на средиземноморском побережье Испании, между 
Аликанте (60 км) и Валенсией (130 км)  –  это одна из первых клиник международного класса, 
специализирующаяся на альтернативной медицине, проблемах здорового старения, генетической 
и эстетической медицине, укрепляющей спортивной терапии, натуропатии, косметологии и 
стоматологии.   

Для каждого гостя клиники составляется индивидуальная программа, которая включает в себя 
персональную макробиотическую диету, курс лекций и тренировок, а также комплекс необходимых 

диагностических, терапевтических и косметических процедур.
 

Оптимальная продолжительность лечения – 14 дней.
Минимальный курс терапии – 7 дней. 

Цены за номер, действительны до 31.12.2015

Категория 

номера 
½ DBL SGL 

Сьют «Делюкс», 

70 м. кв
325 260

Сьют 

«Супериор», 

100 м. кв

550 450

«Гранд-сьют», 

120 м. кв

800 евро за номер 
(максимальное размещение 

– 4 человека)

Доплата за сьют с видом  на море – 50 евро 

в сутки за номер; 

за сьют с террасой и джакузи – 50 евро в сутки за 

номер.

Стоимость лечебных  программ (прибавляется к стоимости проживания) в ЕВРО  на человека

Цены действительны до 31.12.2015

«Антистресс» «Детоксикация организма» «Похудение» «Омоложение»

7 дней 7 дней 14 дней 7 дней 14 дней 7 дней 

2650 2550 3950 2600 3900 7500

Полный пансион на базе индивидуально разработанной макробиотической диеты, натуральные травяные 

чаи по индивидуальному назначению, вступительная и заключительная консультации врача, первичные 

клинические анализы, консультация диетолога,  посещение зоны гидротерапии (сауна, римская и  турецкая 

бани, гидротерапевтические бассейны, ванна для ног, биотермические души);  занятия в учебном центре 

SHA (семинары, йога, тай-чи, пешие прогулки, кулинарные мастер-классы, экскурсии и пр.);  разработка 

персональной  программы поддержания здоровья в домашних условиях.

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В SHA

Интенсивная программа 

снижения веса и детоксикации 

организма 7/14 дней 

4100/6950

Борьба с курением, 7 дней 3050

Восстановление сна, 7 дней 2950 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Аликанте, трансфер (320 евро за автомобиль в оба конца), услуги переводчика (50 евро в час или 300 евро в день).

Аликанте, Испания

Клиника «SHA»: 

НЕТ преждевременному старению!

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/ДЕТОКС
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СЛОВО НАШИМ КЛИЕНТАМ 

«Как  все необычное 

и новое, «ША» 

потребует от вас 

некоторой лояльности 

и широты взглядов!...».

Светлана Шонина-Терновская, 

дизайнер

«ША» - это  клиника качества жизни, специализирующаяся на классической и альтернативной медицине,  и одновременно  

– стильный СПА-отель, построенный  по смелому проекту уругвайского архитектора Карлоса Жиральди.

 Некоторые пытаются сравнивать эту клинику с Мерано, но «Палас Мерано» - это классический дворец в центре живопис-

ного альпийского курорта, а «Ша» - отель в стиле «хай-тек»  в обаятельном средиземноморском захолустье. 

Особых архитектурных красот вокруг «ША» вы не найдете, но зато совсем рядом море! 

Что не понравилось? 

Неотработанная и сложная для клиента процедура составления расписания, особенно в случае внесения изменений по 

ходу лечения. 

Что понравилось? 

Сердечное отношение к гостям, персонал не «выбивает» из вас чаевые (это противоречит гордой натуре испанцев) и не 

«раскручивает»  на дополнительные услуги. Большой выбор самых разных процедур!

Хороши ежедневные утренние прогулки и занятия нордической ходьбой – отлично помогают худеть, если не пропускать! 

Все в клинике очень воздушное, наполненное светом, окна в холлах, номерах, ресторане - панорамные, интерьеры  бело-

снежные, лаконичные. Номера непривычно просторные -  удобная гардеробная, огромная терраса; в ванной - комфорт-

ные душевые кабины.

Кухня от шеф-повара Пабло Монторо Фернандеса, который работал в лучших ресторанах мира и создал концептуальную 

кухню  «ША» - это натуральные блюда, выводящие токсины, сахар и холестерин. Она  стимулирует пищеварение, 

расслабляет  нервную систему, омолаживает клетки и системы...  Но тем, кому пропишут рацион «КУШИ» придется 

несладко!

Рекомендую! 

Курс процедур заказывать заранее: в этом случае консультанты «Медассист» еще до приезда в клинику составляют удоб-

ное расписание процедур (на месте я не трачу на это время и мой график позволяет не только лечиться, но и проводить 

время по своему усмотрению).

Клиника спроектирована «open-plan», как отель в тропиках, – если вы едете зимой, то ходить в ресторан после процеду-

прохладно, советую брать с собой шерстяные гетры и палантин☺
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Эксклюзивно от «Медассист»

«Долголетие в Кисловодске»: 

разгрузочно-оздоровительная 

терапия 

NEW !!
Приглашаем Вас пройти лечение по авторской методике доктора Михалиной:

УЗНАЙТЕ О ДАТАХ БЛИЖАЙШИХ ЗАЕЗДОВ НА ПРОГРАММУ «ДОЛГОЛЕТИЕ В КИСЛОВОДСКЕ »: INFO@MEDASSIST.RU

В ХОДЕ  ПРОГРАММЫ ВАМ ПРЕДСТОИТ:

-  узнать ВСЁ о своем здоровье! 

- научиться жить «вкусно» и при этом никогда не набирать вес!

- стать экспертом в области ЗОШ (Здоровый Образ Жизни) и питания для себя и своей семьи 

- почувствовать себя моложе на 15 лет и научиться «управлять» своим самочувствием в 

любом возрасте

- очистить организм, сбросить лишние кг, восстановить работу печени и «перезапустить» 

иммунитет

- провести целую неделю в обществе волевых и целеустремленных людей, которые говорят 

«НЕТ» возрасту и болезням! 

- познать возможности собственного организма

- а также …. разгадать секрет долгожителей   ПРИЭЛЬБРУСЬЯ!

По результатам лечения  у 99% пациентов  значительно улучшается работа кишечника, печени и поджелудочной железы; исчезают  боли в 

позвоночнике, шее, суставах;   индекс массы тела приближается к физиологической  норме (возрастает мышечная и уменьшается жировая 

масса ), на 3-5 кг снижается вес (в последствие он продолжает «уходить» со скоростью до 2 кг в месяц), улучшается сон, повышается 

уровень энергии, выносливость, гибкость и растяжка.

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ «ДОЛГОЛЕТИЕ»
1. Консультативно-подготовительный  – проводится в Москве, начинается за 3 - 14 дней до вылета в Кисловодск. 

При отсутствии противопоказаний к оздоровительному курсу назначается индивидуальная схема подготовки (диета, сорбенты, дренажные препараты, 

микроэлементы, с применением авторской методики энтеросорбции).

2 .Санаторный – проводится на курорте Кисловодск в течение 8 дней (с воскресенья по воскресенье) и включает в себя:

- диагностический блок -  клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови; ЭКГ, УЗИ брюшной полости, почек; осмотр проктолога, 

ректороманоскопию; биоимпедансметрию – определение состава массы тела в  динамике до и после Программы  

- индивидуальную лечебную программу – прием фиточаев, минеральной воды, дренажных коктейлей в соответствии с личным режимом; мониторная 

система оздоровления ЖКТ, микроклизмы, очистительные процедуры; восстановление микробиоциноза кишечника метаболическими пробиотиками; 

гипокалорийная безбелковая диета, прием балластных веществ, клетчатки с выходом на сбалансированный рацион питания  

- процедуры: лечебные терренкуры Кисловодска (2-3 часа в день – самостоятельно и с инструктором), нарзанные ванны, прием минеральной воды (по 

схеме), гидромассаж, ручной массаж, инфракрасная кабина с контрастными ваннами, бассейн, ЛФК, бани, галокамера. 

3. Восстановительный период: проводится в Москве, амбулаторно,  в течение 6-ти месяцев (для иногородних пациентов программа дальнейших 

мероприятий и наблюдения согласуется дополнительно). 

ПО ОКОНЧАНИИ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО РЕЗУЛЬТАТА –  РАДИКАЛЬНОГО УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН 

ВЫЯВЛЕННЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДИСБАЛАНСОВ В ОРГАНИЗМЕ.

Кандидат медицинских наук,

автор программы “Долголетие”

В.М. Михалина
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ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ С ДОКТОРОМ МИХАЛИНОЙ УЖЕ СЕГОДНЯ: +7(495) 748 05-05

Для уточнения организационных вопросов свяжитесь с куратором программы «Долголетие в Кисловодске» 

Галиной Банниковой: bannikova@medassist.ru 

Стоимость программы «Долголетие», на человека, в РУБ.

НОМЕР ½ DBL SGL

Одноместный стандарт - 58 900 

Одноместный «Люкс» - 66 850  

Двухместный номер  «Люкс», 1-ый  этаж  56 150 70 500  

Двухместный номер «Студио», 1-ый этаж 57 200 71 400

Двухместный номер «Люкс» 59 100 75 200

Апартаменты 60 500 78 200 

Пакет услуг: проживание в номере выбранной категории, полный диетический пансион, диагностика, индивидуальная лечебная программа, процедуры 

по назначению врача, ежедневное врачебное наблюдение во время курса и после его окончания в Москве, участие в лекционно-семинарских занятиях, 

ежедневных  терренкурах с инструктором, групповых занятиях ЛФК. Коллективный трансфер из аэропорта Кавминвод.  

Дополнительно оплачивается: первичная консультация в Москве (2500 руб.) авиаперелет до Кавминвод 

Уникальный микроклимат Кисловодска, где  круглый год светит солнце, и его природные источники здоровья и  долголетия (минеральные воды Архыза, 

Донбая, Приэльбрусья), горный воздух, лечебные терренкуры, родниковые воды, “живые” овощи и фрукты Ставропольского и Краснодарского края сочетаясь 

с достижениями современной бальнеологии и методикой доктора В.М. Михалиной, обеспечивая фантастическую результаты лечения у ее пациентов. 

Изоляция  от перегрузок и привычного ритма жизни активизирует психоэмоциональную сферу,  мобилизует иммунитет и все жизненные  

ресурсы организма, заставляя его работать над восстановлением своего здоровья с максимальной отдачей.

 К подобным наблюдениям еще в прошлом столетии пришел Академик Павлов, а сегодняшний опыт доктора Михалиной подтверждает это 

со всей убедительностью.  

«Проведение Разгрузочно-оздоровительной терапии именно в Кисловодске, а не  по месту 

жительства позволяет многократно усилить эффективность процедур и диеты...» 

В.М. Михалина

  « »,     , 
   ,       .
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СЛОВО НАШИМ КЛИЕНТАМ 

Жанна Гаврикова, 

постоянная участница программы “Долголетие”

«Кисловодская очистка» – это 

редчайшая возможность при 

минимальных временных затратах 

качественно решить три задачи: 

провести диспансеризацию, сбросить 

вес, получить свежие эмоции!»

Парадокс в том, что тот отдых, который хорош для НАС (без 

жесткого режима и каких-либо ограничений), совсем не хорош 

для нашего ЗДОРОВЬЯ.

Мы все это понимаем, но и поделать с этим ничего не можем.

Я в этом смысле -  не исключение☺ 

Для себя я нашла решение в том, что езжу на программу 

“Долголетие” в Кисловодск 1-2 раза в году именно потому, что 

на фоне предлагаемого там скудного и однообразного рацион-

восстанавливается нормальная работа организма, который, так 

сказать, «наслаждается», «благодарит».

Большую роль в программе играет просветительский 

компонент: в результате семинаров, которые ежеднев-

но проводит Валентина Михайловна, в сознании четко 

выстраивается план работы над собой, дурные привычки 

(например, наедаться на ночь) без усилий отпадают, соблазны 

(ни дня без кусочка тортика) уже не имеют такой власти, а ис-

кусственные запреты попросту становятся не нужны. 

Уже не придет в голову варить суп на крутом мясном бульоне, 

солить бездумно все подряд, ежедневно употреблять «блюда 

праздничного меню» или покупать продукты из нормализован-

ного, а не цельного молока.

Так ты начинаешь понимать, чего хочет твой организм и как 

он тебе это показывает. Ты точно знаешь, как обеспечить ему 

комфортные условия работы.

В «кисловодской» очистке меня лично привлекает еще и то, что 

день проходит в самых разнообразных, но практичных и про-

дуктивных занятиях: прогулки, общение, обучение, процедуры, 

работа над собой, физические упражнения, плавание. 

Скучать и бездельничать здесь некогда! Эмоциональ-

ная атмосфера и в группе, и на курорте очень доброже-

лательная, живая и насыщенная! 

Я, как человек с хорошо развитой фантазией, люблю вообра-

жать себя на городском променаде «княжной Мэри», а кому-

то из мужчин, возможно, захочется представить себя Остапом 

Бендером или этаким советским номенклатурным «денди».

С Кисловодском в нашей истории, литературе и культуре свя-

зано многое, но из разных периодов истории он взял только 

самое лучшее! А несравненное кавказское гостеприим-

ство ты ощущаешь здесь постоянно и в полной мере.

Мое любимое время дня в Кисловодске – раннее утро. Завсег-

датаи программы «Долголетие» знают, что это лучшие часы 

для прогулок, потому что «Эльбрус наполняет парк своим 

прохладным дыханием…».

Тем же, кому нужны не только поэтические, но и практические 

обоснования, сформулировать ценность этой программы я 

могла бы так: это редчайшая возможность при минимальных 

временных затратах качественно решить три задачи: прове-

сти диспансеризацию, сбросить вес, получить свежие эмоции. 

А принимая во внимание стоимость программы и результат, 

которого достигают пациенты доктора Михалиной, программа 

“Долголетие” просто не имеет аналогов. Да-да! ☺



23

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Термальный курорт Бад Вальтерсдорф 

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/АВСТРИЯ

Основные показания:   заболевания опорно-двигательного аппарата;  заболевания органов дыхания; заболевания кожи; патологии  

сердечно-сосудистой системы; нарушения обмена веществ; ослабление жизненного тонуса и иммунитета.

Стоимость проживания (в EUR на человека)

с 04.01 по 30.01.2015

c 21.06 по 12.08.2015

с 31.01 по 20.06.2015

с 13.08 по 16.09.2015

с 01.12 по 19.12.2015

с 17.09 по 30.11.2015 с 20.12 по 26.12.2015

с 27.12 по 03.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1400 1675 1465 1750 1500 1785 1560 1845

Пакет услуг: проживание  с полупансионом (завтрак, мини-буфет на обед, легкий полдник  и ужин из 5-ти перемен блюд), свободный доступ в 

комплекс термальных бассейнов и саун площадью 2500 м кв, индивидуальный трансфер из аэропорта Вены, виза, страховка.

Условия размещения детей в номере с родителями: до 5 лет – 30  евро, с 6 до 11 лет - 50 евро, с 12 лет – 62  евро в сутки. 

Дополнительно оплачивается авиаперелет до Вены, услуги переводчика (по желанию) -130 евро за 2 часа; процедуры. 

Рекомендуемые процедуры в отеле: терапевтические и косметические ванны (30-80 мин.- 33-85 евро); массажи – терапевтические, 

рефлексологические,  шиатцу, соединительных тканей, ароматерапевтические, лимфодренаж (25-80 мин. – 33-85 евро); обертывания - соляные, 

грязевые, детокс, увлажняющие, водорослевые  (30-85 мин - 25-115 евро);   косметические процедуры для лица Thalgo (50-80 мин.- 60-125 евро); 

Cellcosmet (55-80 мин – 95-128 евро); Pirochet (50-80 мин. – 78-110 евро); диагностика и процедуры китайской медицины (40-295 евро).  

По желанию, по пути в Бад Вальтерсдорф или обратно Вы можете остановиться на 1-2 ночи в Вене:  (примерные цены в сутки, за номер с 

завтраком). 

Ambasador 5* Bristol 5* Sacher Wien5* Am Konzerthaus Mgallery 4* Mercure Wien City

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

от 125 от 185 от 165 от 185 от 210 389 60 105 60 98

«Der Steirerhof» 5*,  8 дней

Австрия
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ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/АВСТРИЯ Австрия

Очаровательный Баден под Веной

Основные показания: синдром хронической усталости; снижение жизненного 

тонуса и иммунитета; необходимость проведения курса косметических процедурСтоимость проживания 

(в EUR на человека)

 «Schloss Weikersdorf» 4* 

«Villa Gutenbrunn» 4*
С 07.01 ПО 01.04.2015, 01.04 ПО 31.10.2015

8 ДНЕЙ 10 ДНЕЙ

½ DBL SGL ½ DBL SGL

605 855 740 1045

660 900 810 1100

Пакет услуг: проживание в номере 

«супериор» с завтраком, индивидуальный 

трансфер из аэропорта Вены, виза, 

страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

авиаперелет до Вены,  абонемент на 

посещение «Romer Therme на 3 часа (без 

посещения саун).  

с 11.01 по 31.10.2015

8 ДНЕЙ 10 ДНЕЙ

½ DBL SGL ½ DBL SGL

495 795 610 1000

Пакет услуг: проживание в номере 

«супериор» с завтраком, индивидуальный 

трансфер из аэропорта Вены, виза, 

страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

авиаперелет до Вены,  

полупансион – 27 Евро в сутки с человека 

(по желанию).  

Рекомендуемые СПА-программы

«Антистресс», 7 процедур, 311 евро «Релакс и тонус», 11 процедур, 535 евро

1 x ароматический пилинг тела с морской солью 

(20 мин.)

1 x ароматический массаж всего тела (50 мин.)

2 x рефлексотерапевтический массаж стоп (30 

мин.)

1 x лимфодренах (50 мин.)

1 x косметический уход для лица QMS (60 мин.)

1x сеанс макияжа 

1 x ароматический пилинг тела с морской солью (20 мин.)
1 x ароматический массаж всего тела (50 мин.)
1 x массаж всего тела с экстрактами виноградной лозы (60 мин.)
1 x рефлексотерапевтический массаж ног (30 мин.)
1 x лимфодренаж (50 мин.)
1 x глубокий расслабляющий массаж с экстрактами эфирных 
масел (40 мин.)
1 x массаж горячими камнями (30 мин.)
1 x обертывание с травами или солями Мертвого моря (30 мин.)
1 x лимфодренаж лица (30 мин.)
1 x косметический уход для лица (60 мин.)
1 x сеанс  макияжа.  

Рекомендуемые СПА-программы

«Антистресс», 7 процедур, 311 евро «Релакс и тонус», 11 процедур, 535 евро

1 x ароматический пилинг тела с морской солью 

(20 мин.)

1 x ароматический массаж всего тела (50 мин.)

2 x рефлексотерапевтический массаж стоп (30 

мин.)

1 x лимфодренах (50 мин.)

1 x косметический уход для лица QMS (60 мин.)

1x сеанс макияжа 

1 x ароматический пилинг тела с морской солью (20 мин.)
1 x ароматический массаж всего тела (50 мин.)
1 x массаж всего тела с экстрактами виноградной лозы (60 мин.)
1 x рефлексотерапевтический массаж ног (30 мин.)
1 x лимфодренаж (50 мин.)
1 x глубокий расслабляющий массаж с экстрактами эфирных 
масел (40 мин.)
1 x массаж горячими камнями (30 мин.)
1 x обертывание с травами или солями Мертвого моря (30 мин.)
1 x лимфодренаж лица (30 мин.)
1 x косметический уход для лица (60 мин.)
1 x сеанс  макияжа  

С 28.03 ПО 20.04.2015, С 16.10 ПО 01.11.2015 С 20.04 ПО 16.10.2015

8 ДНЕЙ 14 ДНЕЙ 8 ДНЕЙ 14 ДНЕЙ

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

520 720 785 1085 655 815 1020 1245

«Austria Classic-Schlosshotel Oth» 4*
Пакет услуг: проживание в номере «стандарт» с 

завтраком, индивидуальный трансфер из аэропорта 

Вены, виза, страховка. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до 

Вены,  абонемент на посещение «Romer Therme».  

С 16.01 ПО 01.04.2015 С 01.04 ПО 31.10.2015

8 ДНЕЙ 10 ДНЕЙ 8 ДНЕЙ 10 ДНЕЙ

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

475 760 585 945 520 800 645 1000

«Herzoghof»  4* Пакет услуг: проживание в номере с 

балконом, завтрак, индивидуальный 

трансфер из аэропорта Вены, виза, 

страховка. 

Дополнительно оплачивается: 

авиаперелет до Вены,  абонемент 

посещения «Romer Therme».   

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛЕЧЕНИИ   В БАДЕНЕ И ДОСУГЕ В  ВЕНЕ:  INFO@MEDASSIST.RU
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Основные показания: cердечно-сосудистые заболевания (в т.ч, гипертония и варикозное расширение вен), заболевания органов дыхания 

(в т. ч, у детей от 6 лет), нарушения опорно-двигательного аппарата, ревматизм, коррекция деятельности желудочно-кишечного тракта с 

помощью питьевого курса минеральной воды, почек и мочевыводящих путей, нарушение обмена веществ. 

Термальный курорт Бад Тацмансдорф 

ПРИШЛИТЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ НА КУРОРТЕ: INFO@MEDASSIST.RU

«Kur&Thermen Hotel» 5* 

Программа «Здоровый позвоночник» «Сердце, сосуды, кровообращение 

и опорно-двигательный аппарат»

8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей

½ DBL SGL ½ DBL SGL

1390 1675 2225        2575

Пакет услуг: проживание  в «Kur&Thermen Hotel», полный пансион, приветственный коктейль, консультация курортного врача и  назначение программы 

процедур

Процедуры:

2 лечебных или специальных массажа для спины (25 мин)

3 грязевые аппликации

3 процедуры вытяжения  в термальной воде (25 мин.)

2 процедуры на расслабление мышц

Процедуры:

4 углекислые ванны (сухие или водные)

6 грязевые аппликации или обертывания

6 расслабляющих или специальных   массажа (25 мин)

Свободный доступ в  питьевые бюветы

Участие в ежедневных спортивных, развлекательных и оздоровительных программах.

Свободный доступ в комплекс «Realm of the Senses» - закрытые и открытые  термальные бассейны и сауны, прокат банного полотенца

Индивидуальный трансфер из аэропорта Вены, виза, страховка

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Вены, услуги переводчика (55 евро/час - оплата на месте).

Внимание:  к процедурам на курорте допускаются гости в возрасте старше 15 лет

Стоимость и содержание курортных программ 

Цены в ЕВРО на человека, действительны с 01.01  по 31.12. 2015 года

АвстрияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/АВСТРИЯ
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ПРИ БРОНИРОВАНИИ НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ПОДАРОК: МИЛЫЙ ДАМСКИЙ CПА-АКСЕССУАР ОТ «МЕДАССИСТ»

Стоимость оздоровительных программ 8 дней/7 ночей  (в EUR на человека)

Цены действительны по 20.12.2015

Женский веллнес-отель «La Pura»

 Австрия  

Антивозрастная 

программа

«Мой идеальный 

вес»

«Для моей спины» «Мой релакс» «Детокс» «Антицеллюлитная 

программма»

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1860 2000 1915 2050 1755 1890 1655 1790 1920 2085 1875 2045

- индивидуальная 

консультация врача 

- косметическая аппарат-

ная процедура для лица 

Fuhlendorf x 90 мин.

- пилинг всего тела с 

солью и виноградными 

косточками, 30 мин.

-2 процедуры по 

регенерации клеток – 

гипоксическая терапия, 

2х45 мин.

- детокс-массаж 

2x 50 мин.

- 2 процедуры по регене-

рации клеток 

- заключительный прием 

врача

- индивидуальная 

консультация врача

- компонентный анализ 

массы тела

- биоимпедансометрия

- тестирование жирового 

обмена на аппарате 

Aircheck, вкл. лактат-тест

-анализ крови

-  индивидуальная 

консультация диетолога 

x 50 мин.

- 4 персональные трени-

ровки х 25 мин.

- 1 детокс-массаж 

х 50 мин

3-2 индивидуальных       

массажа, 2х25 мин.

- индивидуальная 

консультация врача

- 1 процедура миореф-

лексотерапии, х50 мин.

- 1 индивидуальная 

тренировка х50 мин. 

- 2 индивидуальные 

тренировки х25 мин. 

- 2 процедуры под-

водного вытяжения 

позвоночника x20 мин. 

-  2 индивидуальных 

массажа, 2х25 мин.

-2 обертывания на водя-

ном матрасе, 2х20 мин.

- заключительный прием 

врача

-индивидуальная 

консультация врача 

-2 восстановительные 

тренировки х25 мин.

-1 энергетическая проце-

дура для тела х50 мин.

-2 процедуры «эмо-

циональная» терапия 

органов чувств «Energy 

Island x  25 мин. 

-1 индивидуальный 

массаж,50 мин.

- индивидуальная кон-

сультация диетолога

-3 лечебных  массажа 

живота, 3 х 25 мин. 

-2 аппаратных детокс-

массажа, 50 мин. 

-1 детокс-пилинг с 

морской солью и вино-

градными косточками, 

30 мин. 

-1 детокс-массаж, 50 мин.

-1 процедура для лица, 

60 мин.

-заключительный прием 

у врача, рекомендации 

для повседневной жизни.

-специальное питание по 

системе Майера

-индивидуальная 

консультация врача,

- индивидуальная 

консультация диетолога, 

x 25 мин.

-2 тренировки на вибро-

платформе Galileo 

2 Х 20 мин,

-2 процедуры кавитации 

на аппарате Medcontur, 

2х50 мин,

-1 обертывание, 50 мин,

-1 аппаратный детокс-

массаж, 50 мин,

-1 обертывание на 

водяном матрасе, 20 мин.

В стоимость включено: процедуры по программе,  проживание в номере «сlassic», расширенный полупансион (завтрак шведский стол, суп и салаты в обед, ужин по меню 

из 5 блюд), ДОСТУП В CПА (бассейн, сауны, комнаты отдыха), тренажерный зал Ladies Fitness,  участие в бесплатных групповых тренировках по расписанию,  1 купон на сумму 

20 Евро для оплаты доп. процедуры, индивидуальный трансфер из аэропорта Вены

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Вены,  услуги переводчика (50 евро в час), виза, страховка  

ПЛАНИРУЕТЕ ДЕВИЧНИК ИЛИ ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ ? ЗДЕСЬ ВАМ БУДЕТ КОМФОРТНО И РАДОСТНО !

Здоровье, сознание собственной привлекательности и внутренняя 

гармония необходимы женщине в любом возрасте.  Отель «La Pura» 

4*, расположенный в живописной долине Кампталь в 1 часе 15 мин. 

езды от Вены, предлагает комплексные программы для дам от 16 

лет, основанные на натуропатии, движении и здоровом питании.

Основные показания:  заболевания обмена веществ, гормональные 

нарушения, мигрени, фибромиалгии, болевые синдромы в области 

мышц, суставов и позвоночника, синдром хронической усталости, 

эмоциональное истощение, нарушения сна, кожные заболевания, 

аллергии, индивидуальные непереносимости. Необходимость физи-

ческой и психической реабилитации, послеродовый и климактериче-

ский синдром, проведение манипуляций эстетической косметологии.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/АВСТРИЯ
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Бад Райхенхаль для всей семьи 

Основные показания: заболевания органов дыхания (воспалительного и аллергического генеза), нарушения опорно-двигательного аппарата, венозная 

недостаточность, ослабление иммунитета.

Базовая  бронхо-легочная программа «Оздоровление и укрепление иммунной системы»

Стоимость на 1 человека при проживании в ½ DBL Стоимость  при проживании в SGL

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 

1270 1995 1280 2010

В программу входит: групповой трансфер (доплата за индивидуальный трансфер – 400 евро), проживание в отеле “Св.Георг», 3* русскоязычное 

сопровождение, включающее первичный осмотр в клинике и услуги переводчика на приеме у врача, составление плана физиотерапевтических процедур.

Процедуры,  8 дней:

Посещение  Термального комплекса (бассейны) x 4 часа ежедневно,

5 х камерные ингаляции, 5 х аппаратные ингаляции, 2х дыхательная терапия, 1 

х соединительно-тканный массаж

Полотенце и халат в стоимость НЕ включены!

Процедуры,   15 дней:

Посещение  Термального комплекса (бассейны) x 4 часа ежедневно, 10 

х камерные ингаляций, 10 х аппаратные ингаляции, 4 х дыхательная 

терапия, 2 х  соединительно-тканный массаж.

Полотенце и халат в стоимость НЕ включены!

Стоимость проживания (в EUR на человека)

Стоимость проживания (в EUR на человека на базе завтраков, без процедур)

 «San Georg» 3*

Категория номеров
Низкий сезон Высокий сезон Рождество, Новый год

с 12.01 по 30.04. с 01.05 по 31.10 с 22.12 по 12.01.2015

SGL 55 70 90

DBL Standart 90 98 120

DBL for SGL 75 85 120

DBL comfort 100 110 130

DBL Superior 120 130 150

Appartment 130 150 180

Дети до 6 лет на дополнительном месте  в номере родителей DBL comfort/superior - бесплатно

Дети от 6 до 14 лет  на дополнительном месте  в номере родителей DBL comfort/superior – 28 евро

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ НА КУРОРТЕ:

- диагностика отдела шейных позвонков – 425 евро

- диагностика грудных или поясничных позвонков  – 474 евро

- диагностика суставов: плечевой, 

   коленный или голеностопный  – 720 евро

- расширенная ортопедическая диагностика – 1133 евро

- диагностика функций легких– 490 евро

ВОЗМОЖНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

- пешеходная экскурсия по Бад Райхенхаллю (1-3 чел) – от 110 евро

- Зальцбург (автомобиль, гид, 1,5 часа + 2  часа свободного времени) – от 250 евро

- Поездка на озеро Кенигсзее (автомобиль, гид, 4 часа)  – от 240 евро 

- Поездка в «Сказочный парк» (родители с детьми от 2-12 лет) – от 150 евро

- Обзорная экскурсия по Мюнхену (автомобиль, гид, 2 часа + 2 часа свободного 

времени) – от 500 евро.

Германия

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛЕЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ И ДОСУГЕ  НА КУРОРТЕ  БАД РАЙХЕНХАЛЬ: INFO@MEDASSIST.RU

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ГЕРМАНИЯ
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Германия

Бад Киссинген: минеральные воды 

и термальные источники

Основные показания: заболевания желудка, кишечника, двенадцатиперстной кишки,  желчного пузыря и протоков; хронические заболевания поджелудоч-

ной железы; постоперационные cостояния  данных органов; заболевания почек, мочевыводящих путей, простаты; необходимость поддерживающего лечения 

при диабете и ожирении; пост-онкологическая реабилитация, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей; заболевания опорно-двигательного 

аппарата, суставов и позвоночника, ревматизм, гинекологические нарушения; заболевания сердца и сосудов; истощение организма и синдром  хронической 

усталости.

Оздоровительная программа «Курвиталь», номер «Премиум Плюс» Лечебная программа  «КурПлатинум», номер «Делюкс»

8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1435 1955 2460 3270 1620 2140 2830 3640

Пакет услуг: проживание в номере категории «Де Люкс», завтрак и ужин – «шведский стол» (напитки включены!),  cвободный доступ в 
оздоровительный комплекс «Аква-велл» (бассейн, сауна, тренажерный зал), услуги русскоговорящего ассистента (1 час), 2 консультации с курортным 
врачом, питьевой курс минеральной воды по назначению врача; участие в групповых и спортивных оздоровительных занятиях: водная гимнастика, 
гимнастика для спины, йога, спортивная ходьба, фитнес и пр, индивидуальный и коллективные процедуры по назначению врача.

 9 процедур в неделю 14 процедур в неделю 

Коллективный трансфер из аэропорта Франкфурта, виза, страховка, курортные таксы.

«Frankenland» 4* 

Стоимость проживания (в EUR на человека). Цены действительны  до 20.12.2015.

«Wyndham Garden» 4* 
c индивидуальной программой “Health Week“  (12 физиотерапевтических процедур в неделю). Цены действительны  до 31.12.2015

 «Superior» «Джуниор Сьют»

8 дней/7 ночей 8 дней/7 ночей

½ DBL SGL ½ DBL SGL

1375 1505 1515 1655

Пакет услуг: проживание, питание (завтрак «шведский стол»), ужин по меню, 1 консультация с курортным врачом, питьевой курс и процедуры по 

назначению врача, свободный доступ в бассейн и сауну отеля, виза, страховка, индивидуальный трансфер.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Франкфурта; доплата за индивидуальный трансфер (по желанию) – 250 евро в один конец (за машину). 

Дополнительные индивидуальные экскурсии: 

- Вюрцбург (автомобиль, гид, 3 часа) – от 370 евро; окрестности Бад Киссингена  (автомобиль, гид, 3 часа) –  от 285 евро;  Кройцберг- 190 евро;

Нюрнберг- 460 евро; Аутлет-центр Вертхайм Вилидж -225 евро; Ротенбург об дер  Таубер - 425 евро; Бамберг - 390 евро.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  В БАД КИССИНГЕНЕ: INFO@MEDASSIST.RU

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ГЕРМАНИЯ
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Термально-климатический  курорт

Бад Кроцинген 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ БАД КРОЦИНГЕНА ИМЕЮТ САМУЮ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ УГЛЕКИСЛОТЫ, 

ГЛАВНОГО ПРИРОДНОГО ЛЕКАРСТВА ПРИ КАРДИО-СОСУДИСТЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ!

БЫСТРАЯ ПОДЗАРЯДКА ДЛЯ СЕРДЦА В «РЕГИОНЕ ТРЕХ СТРАН» !
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ – 960 ЕВРО НА ЧЕЛОВЕКА 

Программа рассчитана на 8 дней и проводится на базе реабилитационной клиники, 

расположенной в курортном парке у входа в термальный комплекс «Vita Classica»

В стоимость включено: 

• размещение в одноместном номере со всеми удобствами, балконом  и телевизором (по желанию в двухместном - вместе с 

сопровождающим лицом) 

• трёхразовое питание (шведский стол на завтрак и ужин, меню по выбору на обед)

• первичная и заключительная беседа с врачом, вкл. услуги переводчика (2 раза)

• общие биохимические анализы крови

• 2 x массаж

• 4 x групповая лечебная гимнастика

• 2 x обёртывания (по назначению врача)

• ежедневное посещение термальных бассейнов комплекса Vita Classica, время пребывания не ограничено

• свободное пользование бассейном с минеральной водой и тренажёрным залом, финская сауна, солярий, музыкальный салон, биллиард, 

настольный теннис; в парке - мини-гольф, кегельбан

• участие в пешеходных и велосипедных прогулках с инструктором

• встреча в клинике, помощь при размещении, знакомство с программой пребывания и с курортом

• русскоязычная информационная поддержка во время пребывания

• курортный сбор

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Франкфурта или Цюриха, ЖД-переезд до Бад Кроцингена (от 70 евро на человека), виза, 

страховка, экскурсионно-развлекательные поездки по «Региону Трех Стран»  

ГерманияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ГЕРМАНИЯ
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Кардиологическая диагностика 
и курортный курс в Бад Кроцингене 

– всего за одну неделю!

ГерманияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ГЕРМАНИЯ

*Углубленное обследование сердца в 

ведущем Кардиоцентре Германии

*Ежедневные процедуры и плавание в 

Термальном комплексе «Vita Classica», 5*

* Возможность совершать 

увлекательные путешествия 

по «региону трех стран»Бальнеологический курорт  Бад Кроцинген раскинулся в самой тёплой и экологически чистой части 

Германии, между долиной Рейна и горами Шварцвальда, на стыке Германии, Франции и Швейцарии. 

Идиллическая природа, мягкий климат и термальные источники, содержащей самое большое в 

Европе количество углекислоты, дают возможность отдыхать здесь круглый год и способствуют 

оздоровлению.

Университетский Кардиологический Центр, расположенный в Бад Кроцингене, уже давно занимает 

одно из лидирующих мест в Европе. Факторы успеха - высокое качество обслуживания пациентов уже 

более 40 лет, объём научных разработок и инновационных исследований, техническая оснащенность 

последнего поколения. Центр работает в трёх направлениях - кардиология, ангиология и сердечно-

сосудистаяи хирургия и принимает пациентов со всеми заболеваниям сердечно-сосудистой системы. 

Университетский Кардиологический Центр, расположенный в Бад Кроцингене, уже давно занимает одно из лидирующих мест в Европе. 
Факторы успеха - высокое качество обслуживания пациентов уже более 40 лет, объём научных разработок и инновационных исследований, техническая 
оснащенность последнего поколения. Центр работает в трёх направлениях - кардиология, ангиология и сердечно-сосудистаяи хирургия и принимает 
пациентов со всеми заболеваниям сердечно-сосудистой системы. 

В программу включено:

- Проживание в отеле 3* в курортном парке 

напротив входа в Термальный комплекс, 

8 дней/7 ночей, с завтраками «шведский стол» 

(напротив входа в Термальный комплекс)

- Встреча в отеле, помощь в размещении, 

знакомство с курортом и программой пребывания

- Информационная и языковая поддержка по 

телефону на протяжении всего проживания 

- Бесплатный проезд от Бад Кроцингена до 

Фрайбурга, Баден-Бадена и Базеля (Швейцария) 

на комфортабельном   двухэтажном поезде 

регионального сообщения на протяжении всего 

пребывания

Цена на 2-х человек (пациент + сопрово-

ждающее лицо в одном номере) 

3820 евро за 8 дней

КУРОРТНЫЙ КУРС

- Проживание в номере выбранной 

категории в отеле 3*,  вкл. завтраки  

«шведский стол»

- 6 посещений термального ком-

плекса Vita Classica

- 6 раз кислородно-соляные кабины

Дополнительно оплачивается:

Курортный сбор – 2,60 евро на чело-

века в день оплачивается на месте 

Авиаперелет до Цюриха  (140 км до 

Фрайбурга) или Франкфукта  (240 км 

до Фрайбурга), ж/д переезд из аэро-

порта Цюриха или Фрайбурга (70-90 

евро на человека) или индивиду-

альный трансфер (по запросу). 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА 

И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

в Кардиоцентре Бад Кроцингена

- Беседа с врачом (сбор анамнеза, проведение диффе-

ренциальной диагностики, формирование программы 

обследования)

-Электрокардиограмма, при необх. мониторинг

- Электрокардиограмма  с нагрузкой 

- Эхокардиография

- Стрессэхокардиография

- Расширенные лабораторные анализы

- Измерение артериального давления

- Суточное измерение артериального давления 

-  Заключительная беседа с врачом по результатам обсле-

дования, при необходимости - назначение плана лечения

 - Перевод и сопровождение в клинике – 3 часа

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛЕЧЕНИИ СОСУДОВ И СЕРДЦА  В БАД КРОЦИНГИНЕ: INFO@MEDASSIST.RU
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Вдохновляющий Баден-Баден 

Германия

Ждем Ваших пожеланий:  

info@medassist.ru

«Brenners Park hotel & Spa» 5*
Стоимость в сутки за номер без завтраков, в EUR

Завтрак - буфет - 35 евро на человека в день

Категория комнаты Тариф

Superior Single Room с видом на виллы от 270 до 315

Deluxe Single Room с видом на парк от 390 до 470

Standard Double Room с видом на парк 

или виллы

от 320 до 390

Classic Double Room с видом на парк или 

виллы

от 390 до 470

Superior Double Room с видом на парк от 520 до 640

Deluxe Double Room с видом на парк от 560 до 710

Junior Suite с видом на парк от 760 до 950

Suite Superior с видом на парк от 1.450 до 2.300

Suite Deluxe с видом на парк от 1.600 до 3.200

One Bedroom Royal Suite с видом на парк 

(Парк Вилла)

от 2.000 до 3.600

Stephanie Superior Double Room от 550 до 710

Stephanie Deluxe Double Room от 600 до 770

Stephanie Deluxe Suite от 2.000 до 3.600

В стоимость включено: посещение SPA центра (санариум, фитнесс-центр 

и бассейн в античном стиле). 

Дополнительно оплачивается: 

дополнительная кровать (от 12 лет) – 60 евро, курортный налог - 3,5 евро, 

животное (включая питание) – 35 евро, гараж – 26 евро (в день)

«Dorint  Maison Messmer Baden-Baden» 5*
Стоимость в сутки за номер без завтраков, в EUR

Завтрак -  30 евро на человека в день 

Категория комнаты Тариф

Superior Single Room От 179 до 349

Deluxe Single Room От 199 до 369

Superior Double Room От 229 до 259

Deluxe Double Room От 249 до 379

Junior Suite От 539

Princess Suite ( comfort suite ) От 1040

The Empress Suite (deluxe suite) От 1140

The Emperor´s Suite ( executive suite ) От 1500

Penthouse Suite От 2500

Рекомендуем Вам отметить  ближайшее торжество 

в легендарном Баден-Бадене, остановившись в одном из двух 

главных отелей курорта,  где размещение, SPA-процедуры, сервис 

и гастрономия являются эталоном европейского качества:

  «Бреннерс Парк Отель» и «Доринт Баден-Баден» 
 

А если Вы хотите сделать ценный подарок любимому 

и значимому для Вас человеку – мы составим для Вас 

персональную Программу красоты  или Укрепления 

иммунитета, организуем консультации ведущих врачей курорта, 

Оздоровительный курс в Термах.     

Наш подарок: ваучер на СПА-процедуру в выбранном отеле при оплате  6 ночей проживания 

... Для визита в Баден-Баден не нужен повод, 
цель или показания. 

Это путешествие, которое всегда 
уместно и значимо!

Здесь сознание работает с пронзительной 
ясностью, а в сердце расцветает 

благодарность и любовь. 

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ГЕРМАНИЯ
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+7 (495) 748-05-05

Рогашка Слатина: диагностика, 

очищение и лечение магнием 

Cловения

Cовременная медицинская и профилактическая 

база курорта позволяет при минимальных 

затратах провести обследования у врачей 

разных специальностей, полный комплекс 

курортных и амбулаторных клинических 

процедур по индивидуальному назначению.

Основные показания: хронические заболевания кишечного тракта, печени, желчного пузыря, желчных протоков, пищевода, желудка, поджелудочной 

железы,  постоперационные состояния данных органов; сахарный диабет, повышение уровня холестерина в крови, ожирение, анорексия,  заболевания 

опорно-двигательного аппарата, вен нижних конечностей

Лечение водой «Донат Мg»  показано каждому современному человеку, настолько 

эффективно она очищает организм и улучшает обменные процессы. 

Это безошибочный выбор при лечении запоров, ожирения, при повышенной секреции 

желудочного сока и изжоге.

Воду «Донат Мг» назначают в ходе антистрессовой терапии, так как она восполняет потерю 

микроэлементов, возникающую при умственном и физическом перенапряжении.

МЫ ПОДБЕРЕМ И ЗАБРОНИРУЕМ ДЛЯ  ВАС ОТЕЛЬ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ, 

НАЗНАЧИМ ВСТРЕЧУ С ВРАЧОМ И СОСТАВИМ УДОБНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР:  INF0@MEDASSIST.RU

Стоимость проживания (в EUR на человека)

«Grand Hotel Donat»  4* superior (с видом на парк)

c 18.01 по 02.03.15; 

с 16.11 по 28.12.15

с 02.03 по  23.03.15; с 25.05 по  13.07.15

с 31.08 по  05.10.15

с 23.03 по 25.05.15; с 13.07 по 31.08.15;

с 05.10 по 16.11.15; с 28.12  по 18.01.16

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

895 1035 1620 1795 1005 1145 1835 2015 1110 1245 2045 2120

«Grand Hotel Sava» 4*,  (½ DBL - Супериор гранд с балконом ; SGL - Супериор с балконом)

с 18.01 по 01.03.15

с 15.11 по  20.12.15

с 01.03 по  06.04.15; с 18.05 по  03.08.15

с 12.10 по  16.11.15

с 06.04 по  17.05.15; с 02.08 по  11.10.15

с 20.12 по  17.01.16

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

755 850 1335 1430 845 1085 1515 1895 925 1200 1675 2130

Пакет услуг:

- проживание в отеле с завтраком и ужином (возм. диетическое питание по запросу)

- индивидуальный трансфер из аэропорта Любляны, виза, страховка 

- свободный доступ в «Терме  Лотус»,  ночное купание до 23:00 по пятницам и субботам, утренняя гимнастика, водная аэробика, пользование купальным 

халатом и полотенцем, бутылка

- бутылка воды Донат Mg в день приезда, танцевальные вечера, спортивная программа, парковка, бесплатный вход в казино  «Фонтана».

В отеле «Донат»: бутылка Донат Mg в номере и свежие фрукты в баре отеля в день приезда, вход в крытый и открытый бассейны отеля с термальным 

гидромассажем, посещение «Мира саун»,  тренажерного зала, танцевальные и музыкальные вечера, раз в неделю – Гала-ужин, вход в казино «Фонтана». 

Возможность замены одного ужина в отеле на ужин в ресторане «Амон» в поселке Подчетртек (трансфер за доп.плату). 8 % скидка на первую  велнес 

услугу велнес центра отеля Донат, бесплатный совет по уходу за кожей лица и тела в велнес центре отеля Донат.

В отеле «Сава»: вечера тематической кухни 3 раза в неделю, бесплатный вход в тренажерный зал, турецкую и финскую сауны и тепидариум, вход в 

термальные бассейны 

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до Любляны, курортные программы (см. ниже)

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/СЛОВЕНИЯ
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Получите бесплатную консультацию нашего специалиста по процедурам в Рогашке: +7(495) 748-05-05

 Варианты  оздоровительных программ  (в EUR на человека) 7 дней 14 дней

«Большой магниевый курс», 7/14 дней: консультация у врача (при 14 –дневной программе также 

заключительный осмотр у врача), измерение состава тела на аппарате InBody, индивидуальный подбор 

питьевой схемы минеральной воды «Донат Мг», прием воды (3 раза в день), 3/6 x минеральные ванны; 

3/6 x терапевтический массаж (30 мин.); 3/6 x фанго-обертывания;

295 550

«Диабет- лечение магнием» 7 дней:

Программа предназначена для улучшения артериального кровообращения и устранения сопутствующих 

симптомов (холодные стопы, судороги или боли при ходьбе, «мурашки». Рекомендуется страдающим 

сахарным диабетом при нарушениях кровообращения.

Содержание программы: 1консультация врача, индивидуальный подбор питьевой схемы минеральной 

воды «Донат Мg», прием воды, 3x минеральные ванны; 3x гипобарическая терапия, 3х клиническая 

аромотерапия (30 мин), 3х рефлекторный арома- массаж стоп; 3 x сухие углекислые ванны;  3 x индиви-

дуальные терапевтические упражнения.

570

«Похудение», 7 дней: консультация врача, биоимпедансный анализ, ЭКГ, лабораторные исследова-

ния (гемограмма, уровень сахара в крови, липидограмма, ТТГ), контрольное собеседование с врачом; 

консультация со специалистом по питанию c составлением персональной диеты; ежедневные кинезиоло-

гические тренировки с персональным тренером, 1 бальнеопроцедура по назначению врача ежедневно;  

питьевой курс минеральной воды Донат Mg (3 раза в день).

690

«Похудение -  Basic Plus», 7 дней: консультация врача, биоимпедансный анализ, ЭКГ, лабораторные 

исследования (гемограмма, уровень сахара в крови, липидограмма, ТТГ), контрольное собеседование 

с врачом; консультация со специалистом по питанию c составлением персональной диеты; ежедневные 

кинезиологические тренировки с персональным тренером, 2 бальнеопроцедуры по назначению врача 

ежедневно;  питьевой курс минеральной воды Донат Mg (3 раза в день).

1050

Чек-ап (обследования). «Гастроэнтерологический»: специализированный осмотр у гастроэнтеро-

лога, лабораторные анализы, УЗИ органов брюшной полости,  гастроскопия, тест на Helicobacter Pylori, 

колоноскопия, заключение врача.

490

Чек-ап (обследования). «Кардиологический»: специализированный осмотр у кардиолога, лабора-

торные анализы, ЭКГ, спирометрия, циклоэргометрия, УЗИ сердца, заключение врача.
320

Чек-ап (обследования). «Урологический»: специализированный осмотр у уролога, УЗИ мочевыводя-

щих путей, лабораторные анализы, urofl ow (измерение потока мочи), трансректальное УЗИ, заключение 

врача.

210

Чек-ап (обследования). «Гинекологический»: специализированный осмотр у гинеколога, взятие 

мазка ПАПА, трансвагинальное УЗИ, УЗИ молочных.желез, заключение врача.
200

«Пульманология» 130

Профилактический осмотр у аллерголога 140

Профилактический  осмотр у дерматолога 120

Индивидуальные программы: «Для облегчения синусита», «Для уменьшения отеков», «Для уменьшения боли в суставах и мышцах», 

«Для улучшения циркуляции при венозных расстройствах», «Против вздутия живота и запора», «Противоболевое лечение плеча».
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Минеральный курорт Виши

Основные показания: заболевания органов пищеварения у детей и взрослых,  нарушения обмена веществ, заболевания позвоночника и суставов, 
избыточный вес, преодоление хронической усталости и стресса, профилактика старения кожи.

Стоимость и содержание курортных  программ  (цены в ЕВРО, на человека)

Цены действительны с 01.01 по 31.12.2015

«Les Celestines»  4* Super

КУРОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ½ DBL SGL

«ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ», 6 дней 
Начало курса в любой день недели.  
Ежедневно – завтрак 
18 процедур: 1 сеанс массажа с  душем Watermass, 2 гидромассажа в ванной с эфирными маслами, 2 струевых душа, 
2 массажа под душем, 1 пилинг тела, 2 обертывания с лечебными грязями, 1 массаж Head Spa, 1 массаж Абханга с маслом 
сезама, 1 массаж тела с воском, 1 расслабляющий массаж лица, 1 аппаратный массаж лица-лифтинг, 1 процедура для лица с 
коллагеном, 1 сеанс гидромассажа в бассейне, 1 сеанс гимнастики в бассейне.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

2485 3435

«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА», 6 дней
Начало курса - в любой день недели.
Ежедневно – завтрак
24 процедуры: 1 сеанс массажа с  душем Watermass, 3 гидромассажа в ванной с эфирными маслами, 3 струевых душа, 
2 массажа под душем, 1 пилинг тела, 2 обертывания с лечебными грязями, 1 массаж Head Spa, 1 расслабляющий массаж 
спины, 1 стимулирующий массаж тела, 1 процедура для лица,  4 сеанса гимнастики в бассейне, 1 сеанс Power Plate, 1 сеанс 
гимнастики Пилатес, 1 гидромассаж в бассейне, 1 сеанс индивидуальной гимнастики с тренером.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

2420 3370

«ИМПЕРАТОРСКИЙ КУРС», 6 дней
Начало курса в любой день недели 
Ежедневно – завтрак.
24 процедуры по выбору клиента (ежедневно по одной из каждого списка):
I. Массаж под душем/ гидромассаж в ванной с минеральной водой/ струевой душ/ грязевые обертывания/ массаж x 25 мин. 
(расслабляющий, тонизирующий, энергетический)
II.  Индивидуальные занятия с тренером в зале или бассейне с минеральной водой/ антицеллюлитная процедура CELLU M6/ 
электростимуляция мышц/ индивидуальная инфракрасная сауна/люксопунктура (ультразвуковая акупунктура)
III.  Диагностика кожи/ медный пилинг тела/ процедура «Великолепный цвет лица»/ процедура «Велюр»/ омолаживающая 
процедура «300 миллионов новых клеток»/ очищающая процедура для кожи лица/ процедура для лица Flash Beaute
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3715 4665

«СПИНА И СУСТАВЫ», 6 дней
Начало курса - в любой день недел.
Ежедневно – завтрак-ужин
Длительность курса от 3 дней и более.
1 консультация врача обязательна.
Ежедневно: 1 массаж под душем в 2 руки, 1 обертывание, 1 процедура  терапевтического массажа 50 мин., остеопатический 
сеанс, остеопатический сеанс в бассейне с минеральной водой, массаж горячими камнями.
Через день: гидромассаж в ванной,  струевой душ, лечебная гимнастика.
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3030 3985

«ПОХУДЕНИЕ И  ЦЕЛЛЮЛИТ», 6 дней 
Начало курса – в любой день недели. Полный диетический пансион.
Консультация диетолога.
Ежедневно: 1 массаж под душем в 2 руки, 1 обертывание, 1 процедура  аппаратного массажа под душем Watermass, 
криообертывание для похудения, сеанс LPG, сеанс в индивидуальной инфракрасной сауне Iyashi Dome, элестростимуляции 
мышц, массаж для похудения.
Через день: гидромассаж в ванной, струевой душ, гимнастика в бассейне / зале (кроме воскресенья)
Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3125 4075

ФранцияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ФРАНЦИЯ
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О  ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВАХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  ВИШИ: INFO@MEDASSIST.RU

КУРОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ½ DBL SGL

«АНТИВОЗРАСТНОЙ КУРС», 6 дней

Начало курса в любой день недели. 

Ежедневно – завтрак

28 процедур: 1 консультация диетолога, 1 терапевтический массаж 50 мин., 1 остеопатический сеанс, 1 сеанс софрологии. 

1 сеанс массажа по душем Watermass, 2 гидромассажа в ванной, 2 струевых душа, 2 массажа под душем в 2 руки, 2 грязевые 

обертывания, 1 диагностика кожи лица, 1 процедура для лица 60 мин., 1 аппарратный массаж вокруг глаз, 1 массаж Head Spa, 

1 пилинг тела, 1 сеанс LPG, 2 сеанса ультразвуковой акупунктуры, 1 массаж Абханга, 1 сеанс электростимуляции мышц, 

2 сеанса гимнастики в бассейне, 1 гидромассаж в бассейне, 1 сеанс Power Plate, 1 сеанс индивидуальной гимнастики с 

тренером.  Кулинарный урок с шефом, лекция диетолога по желанию.

Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

2640 3590

«ДЕТОКС», 6 дней

Начало курса в любой день недели, полный диетический пансион.

Консультация врача. Консультация диетолога.

Ежедневно: 1 массаж под душем в 2 руки, 1 обертывание, 1 процедура - кишечный душ, массаж под душем Watermass, 

терапевтический массаж, сеанс в индивидуальной инфракрасной сауне Iyashi Dome, сеанс LPG, электростимуляция мышц.

Через день: гидромассаж в ванной, струевой душ,  гимнастика в бассейне.

Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

3235 4185

КУРС ДЛЯ МУЖЧИН, 6 дней

Питание - завтраки.

Ежедневно: 1 массаж под душем в 2 руки, 1 обертывание, 1 процедура терапевтического массажа 50 мин., массаж спины, 

сеанс массажа по душем Watermass, сеанс в индивидуальной инфракрасной сауне Iyashi Dome.

Через день: гидромассаж в ванной, струевой душ, гимнастика в бассейне / зале (кроме воскресенья).

Консультация врача оплачивается дополнительно (80 евро)

2540 3495

Пакет услуг, включенных в стоимость курсов: проживание в отеле «Селестен», 4* в номере «Делюкс» с видом на парк – 

7 ночей с процедурами и питанием по программе ; свободный доступ в сауну, бассейн, турецкую баню, джакузи, тренажерный зал отеля; прокат халатов и 

тапочек.

Трансферы в Париже: аэропорт – ж/д вокзал (с русскоговорящим ассистентом) – аэропорт

ж/д переезд Париж – Виши – Париж, 1-ый класс.

Трансфер в Виши: ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал.  

Услуги переводчика в Виши для визита ко врачу и индивидуальных консультаций – 3 часа; виза, страховка

Дополнительно оплачивается:

- авиаперелет до Парижа 

- визит к курортному врачу для назначения питьевого курса (80 евро, оплата на месте) 

- курортный налог – 1,5 евро в день на человека

Внимание: дети до 16 лет в СПА не допускаются.
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Мужское и женское здоровье 

на курорте Добрна

ПРИШЛИТЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ НА КУРОРТЕ  ДОБРНА:  INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  лечение гинекологических заболеваний (бесплодие, реабилитация после гинекологических заболеваний и операций на груди, 
эндометриоз, поликистоз яичников, хронические воспаления придатков, миомы, гормональные нарушения); урологические заболевания (мужское бесплодие, 
реабилитация после операций на предстательной железе, мочевом пузыре, недержание мочи); артрит, ревматизм; 
травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата

Стоимость проживания (цены в ЕВРО, на человека). 

Цены действительны до 31.12.2015

«Vita» 4*

10 дней 15 дней 21 день

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

840 1080 1210 1530 1710 2140

Пакет услуг: проживание  в номере категории «стандарт с балконом» с завтраком и 

ужином; прокат халата, утренняя гимнастика с инструктором; коллективные занятия ак-

вааэробикой; свободный доступ в бассейны отеля и «Здравилишки Дома»; участие в раз-

влекательной программе отеля;  абонемент на 3 посещения «Мира Саун» еженедельно.  

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Любляны/Загреба 

ВАРИАНТЫ  РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

1. После гинекологических операций - 204 Euro 

2. После урологических операций - 280 Euro

3. После онкологических операций на половых органах – 190 Euro

4. После операций на предстательной железе – 190 Euro

5. После операции на молочной железе – 185 Euro

6. «Переход в зрелый возраст» (макси- программа) - 180 Euro

7. Программа при поликистозе яичников и нарушении менструального 

цикла – 232 Euro

8. Программа при гинекологических воспалениях – 222 Euro

9. Программа при эндометриозе – 291 Euro 

10. Мужское бесплодие – 152 Euro 

11. Программа для будущих мам-133 евро

CловенияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/СЛОВЕНИЯ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Сернистые воды курорта 

Экс-Ле-Бен

ВСЁ О СЕМЕЙНОМ ОТДЫХЕ, ЛЕЧЕНИИ И ЭКСКУРСИЯХ  В ЭКС-ЛЕ- БЕНЕ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:   хронические заболевания уха, горла, носа - отиты, риниты, синуситы, фарингиты, ларингиты, хронические ангины, гаймориты;
хронические заболевания бронхов и легких – трахеиты, бронхиты, расширение бронхов, эмфиземы легких, астма;
последствия курения, поражения слизистых, разнообразные грибковые инфекции органов дыхания
последствия избыточных речевых нагрузок
стоматологические заболевания и хронические поражения полости рта (пародонтоз), стоматит
стресс, хроническая усталость.

Франция

Сернистые источники Экс-ле-бена очищают и укрепляют слизистую оболочку дыхательных путей, дают 

прекрасные результаты при лечении ЛОР- заболеваний, в особенности у детей. 

Стоимость и содержание оздоровительных программ (в EUR на человека)

«Mercure Ariana» 4*
 (15 дней - проживание без процедур; 8 дней проживания с  процедурами «Общеоздоровительный курс» )

с 01.01 по 02.04.2015

с 01.11 по 30.12.2015

с 30.04 по 05.07.2015

с 31.08 по 31.10.2015

с 06.07 по 30.08.2015

15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2245 3540 1600 2215 2380 3775 1600 2215 2515 3745 1600 2215

Стоимость доп. ночи в номере категории «привилегия»

151 138 53 106 138 151 53 106 165 426 53 106

В стоимость включено: проживание в номере категории «супериор» c  полупансионом, свободный доступ в бассейн, сауны, тренажерный зал,  услуги 

переводчика (3 часа), ж/д билеты Париж – Экс-ле Бен – Париж (2-й класс), трансфер аэропорт-вокзал-аэропорт в Париже, виза, страховка.

«Общеоздоровительный курс»: 24 процедуры, пользование бассейном, турецкой баней, тренажерным залом.

Условия проживания детей: до 3 лет – бесплатно с завтраком в номере родителей; c 3 до 12 лет –  бесплатное проживание в номере родителей 

+ завтрак 10 евро, ужин для детей до 12 лет – 19 евро.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ФРАНЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМ курильщикам и жителям крупных городов, 

а также тем, кто испытывает профессиональные речевые нагрузки. 
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Италия 

Термально-грязевый 

курорт Абано Терме

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОТЕЛЯ, СОСТАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ:  INFO@MЕDASSIST.RU

ОЩУТИТЕ ЭНЕРГИЮ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ, А ЗАОДНО ПОСЕТИТЕ 

ВЕНЕЦИЮ, ПАДУЮ И ВЕРОНУ!

Основные показания:  заболевания суставов и позвоночника,  реабилитация после травм, простатит и гинекологические воспаления,  респираторные, 
аллергические и  кожные заболевания, избыточный вес. 

Исключительные целебные свойства  вод и грязей Абано Терме используются в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы, 
при патологиях органов дыхания и в неврологии; они улучшают состояние кожи, рекомендованы при послеоперационной реабилитации и применяются в 
спортивной травматологии.

Стоимость проживания и лечения (цены в ЕВРО, на человека)

«Abano Grand Hotel » 5*

с 22.03 по 28.03.2015, с 10.05 по 27.06.2015, 

с 23.08 по 05.09.2015,  с 18.10 по 19.12.2015

с 29.03 по 09.05.2015,  с 02.08 по 22.08.2015, 

с 06.09 по 17.10.2015, с 20.12 по 26.12.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1730 2050 3190 3695 1800 2125 3335 3845

В стоимость включено: проживание в номере категории «Deluxe panorama», полупансион, индивидуальный трансфер из аэропорта Венеции, виза, страховка.

«Metropol»  4*

с 15.03 по 28.03.2015, с 10.05 по 01.08.2015,  

с 23.08 по 05.09.2015, с 18.10 по 19.12.2015

с 29.03 по 09.05.2015, с 02.08 по 22.08.2015, 

с 06.09 по 17.10.2015, с 20.12 по 26.12.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1015 1210 1760 2015 1055 1275 1845 2145

В стоимость включено: проживание в номере категории «Superior Room», полупансион,  индивидуальный трансфер из аэропорта Венеции, виза, страховка. 

Рекомендуемые оздоровительные программы

Программа Содержание

Базовый курс:  3 процедуры в день + абонемент в бальнеоцентр

Медицинская консультация с переводчиком – 95 евро 

5 дней - 545 евро; 6 дней - 630 евро 

10 дней -980 евро; 12 дней - 1150 евро 

Ежедневно - грязевое обёртывание;  ванна с озоном;  

общетерапевтический массаж (28 мин.); свободный доступ в 

термальную водолечебницу и бассейны

Программа «ANTI-AGING», 24 процедура за 6 дней  -  1430 евро

Медицинская консультация с переводчиком – 90 евро 

6 х грязевые обертывания, 6 x термальные ванны 

 6 x очищающая процедура для лица и тела, 6 x релакс-массажа

Рекомендуемые оздоровительные программы

Программа Содержание

Базовый курс:  3 процедуры в день + абонемент в бальнеоцентр

Медицинская консультация с переводчиком – 90 евро 

5 дней - 440 евро; 6 дней - 510 евро;

 10 дней -780 евро; 12 дней - 910 евро

Ежедневно - грязевое обёртывание;  ванна с озоном; 

общетерапевтический массаж (28 мин.); свободный доступ в 

термальную водолечебницу и бассейны

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ИТАЛИЯ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

« La Residence & Idrokinesis» 4*

с 15.03 по 28.03.2015, с 10.05 по 01.08.2015,  

с 23.08 по 05.09.2015, с 18.10 по 19.12.2015

с 29.03 по 09.05.2015, с 02.08 по 22.08.2015, 

с 06.09 по 17.10.2015, с 20.12 по 26.12.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1210 1425 2155 2440 1320 1535 2375 2665

В стоимость включено: проживание в номере категории «panorama», полупансион, индивидуальный трансфер из аэропорта Венеции, виза, страховка. 

Программа Содержание

Базовый курс:  3 процедуры в день + абонемент в бальнеоцентр

Медицинская консультация с переводчиком – 95 евро 

5 дней – 440 евро; 6 дней - 505 евро

10 дней -775 евро; 12 дней - 910 евро

Ежедневно - грязевое обёртывание;  ванна с озоном; 

общетерапевтический массаж (28 мин.); свободный доступ в 

термальную водолечебницу и бассейны

Курс «Детокс», 12 процедур + диетический рацион; 

6 дней – 1330 евро, вкл. медицинскую консультацию с переводчиком.   

Диетическое низкокалорийное меню (завтрак в номере; 2 

протеиновых коктейля ежедневно; специальные вечерние травяные 

напитки); 6 x грязелечение для релаксации мышц, 6 x дренирующие 

процедуры (термальный уход для лица, лимфодренаж, щеточный 

пилинг с вулканическими элементами, фанго-бандаж, процедура для 

повышения эластичности кожи, пресотерапия, лимфодренаж ног, 

ежедневные занятия фитнесом  (кардиотренинг, аэробика, стречинг 

– 30 мин. ) 

В СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВО ВСЕХ ОТЕЛЯХ ВХОДИТ: 

неограниченный доступ в термальные бассейны, 

зоны релаксации, термальные ингалятории, 

фитнес-центры, занятия оздоровительной 

гимнастикой в бассейне и в саду, прокат 

велосипедов.

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до Венеции, 

индивидуальные  экскурсии (по желанию):

 -  Падуя (автомобиль, гид, 4 часа) –  506 евро (до 4-х человек)

-  Верона (автомобиль, гид, 4 часа)  – 486 евро (до 3-х человек)

- Поездка по Эуганейским холмам  (автомобиль, гид, 4 часа) – 606 евро (до 3-х человек)

- Венеция (автомобиль, гид, водное такси, 6 часов) – 1050 евро (до 3-х человек)

Рекомендуемые оздоровительные программы
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Италия 

Минеральный курорт 

Кьянчано Терме 

ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЫХУ И ЛЕЧЕНИЮ В КЬЯНЧАНО ТЕРМЕ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  патологии печени и желудочно-кишечного тракта; нарушения обмена веществ, сахарный диабет, избыточный вес;
заболевания  сердечно-сосудистой системы, варикозное расширение вен; нарушения опорно-двигательного аппарата (артроз, полиартрит, остеохондроз, 
радикулит, остеопороз);  бронхиальная астма и заболевания органов дыхания (синуситы, трахеиты, ларингиты, бронхиты); некоторые детские заболевания. 

ВНИМАНИЮ ДИАБЕТИКОВ !

Среди многочисленных специализаций Кьянчано 

Терме   – лечение сахарного диабета (на курс 

принимаются  инсулинозависимые пациенты).

В течение всего двух недель, благодаря особым 

свойствам вод и специальным процедурам 

достигается необходимая компенсация заболевания.

Cтоимость проживания с завтраком и ужином (цены в ЕВРО, на человека)

«Grand Hotel Terme» 4*

Категория 

номера

Период действия цен

с 01.04 по 04.08.2015; 

с  01.10 по 30.11.2015

с 01.01 по 31.03. 2015; с 05.08 по 30.09.2015

с 01.12 по 31.03.2016; с 03.04 по 06.04.2015

с 01.05 по 03.05.2015; с 30.05 по 02.06.2015

с 15.08 по 17.08.2015; с 31.10 по 01.11.2015

с 05.12 по 05.12.2015; с 24.12 по 26.12.2015

с 31.12 по 06.01.2016

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

Standart, 690 815 1470 1625 750 850 1500 1695

Deluxe, HB 770 1650 850 1695

Junior suite, HB 910 1820 1095 2185

В стоимость проживания включено: бесплатное посещение  подогреваемого бассейна, финской сауны, турецкой бани, павильона ароматерапии; доступ в веллнес-центр - 

тропический душ, джакузи с гидромассажем, тренажерный зал, комнаты отдыха с ассортиментом чаев и соков.  

Скидка на  ребенка на доп. кровати: 0-7 лет – 100%; 7-16 лет – 50%; 3-ий взрослый в номере – 25% от стоимости человека в DBL. 

Дополнительно оплачивается:  а/перелет до Рима, ж/д переезд Рим-Кьянчано Терме (от 20 Евро на человека в один конец),  виза - 110 евро на человека, 

страховка – 1 евро в день 

Стоимость некоторых оздоровительных процедур на курорте  (цены в ЕВРО)

Процедуры
Период действия цен

с 01.01 по 31.05.2015; с 01.10 по 31.12.2015 с 01.06 по 30.09.2015

Питье минеральной воды

 в Термальном парке «Аква Санта» 

(ежедневное посещение)

7,50 9,50

Натуральная минеральная  ванна

(при заболеваниях печени и опорно-двигательного аппарата)
13

Грязелечение для области печени 13 – зональное; 20 – на все тело

Частичное грязевое обертывание с термальной ванной 26

Полное грязевое обертывание с термальной ванной 33

Тонизирующий термальный массаж (после грязетерапии) 25

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ИТАЛИЯ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Италия 

Монтекатини Терме - курорт для 

сердца, печени, метаболизма

УЗНАЙТЕ О НЮАНСАХ  ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ В МОНТЕКАТИНИ : +7(495) 748-05-05

Программы 6 дней 12 дней

КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС,  6/12 лечебных дней

Медицинский осмотр в сопровождении переводчика, 6/12 дней приема минеральной воды утром и вечером (Terme 

Tettucio); 6/12 x термальные ванны + грязевые обертывания; 6 x терапевтический массаж; 6 x термальный комплекс 

(Terme Redi)

630 евро 1200 евро

РЕСПИРАТОРНЫЙ КУРС, 6/12 лечебных дней

Медицинский осмотр в сопровождении переводчика, консультация с ЛОР-врачом;  6/12 дней приема минеральной 

воды утром и вечером (Terme Tettucio); 6/12 x термальные ванны + грязевые обертывания; 6 x терапевтический 

массаж; 6/12 x ингаляции или термальные аэрозоли (Terme Redi)

788 евро 1436 евро

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Основные показания:   заболевания желудочно-кишечного 

тракта (гастрит, диспепсия, запоры, дискинезия и хроническое 

воспаление желчных путей, холецистит, хронический гепатит и 

другие заболевания печени и пр.); нарушения обмена веществ 

(в т. ч., повышенное содержание холестерина и др. нарушения 

жирового обмена); заболевания сердечно-сосудистой 

системы; ЛОР-заболевания (вазомоторный ринит, хронические 

синуситы, хронические фаринго-ларингиты, хронические отиты, 

хронический бронхит); ревматологические и  дегенеративные 

заболевания опорно-двигательного аппарата.

Стоимость проживания (в EUR на человека)

«Сroce di Malta Grand Hotel»  4*, номер «Premiere»

с  04.01 по 01.03.2015; с 01.11 по 26.12.2015 с 01.03 по 01.04.2015; с 07.04 по 23.04.2015;

с 01.06 по 01.09.2015; с 16.10 по 01.11.2015

с 01.04 по 07.04.2015; с 23.04 по 01.06.2015;

c 01.09 по 16.10.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL 

585 810 1060 1510 670 1025 1235 1935 780 1225 1445 2340

Размещение детей: до 12 лет бесплатно в номер DBL

Доплата за полупансион: 30 евро за взрослого в сутки, 15 евро на ребенка  

В стоимость включено: проживание с завтраком, виза, страховка 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Флоренции (Пизы/Рима), трансфер или аренда автомобиля (цены - по запросу), лечебные курсы на 

курорте* (см. ниже) 

«Montecatini Palace» 5 *, номер «Classic»

с 10.01 по 01.04.2015;

с 16.10 по 29.12.2015

с 01.04 по 23.04.2015;

с 01.06 по 01.09.2015

с 23.04 по 01.06.2015; c 01.09 по 16.10.2015;

c 29.12 по 09.01.2016

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL 

610 1025 1215 2045 820 1300 1530 2490 1080 1670 2045 3225

В стоимость включено: проживание с завтраком, виза, страховка.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Флоренции (Пизы/Рима),  трансфер или аренда автомобиля (цены - по запросу), лечебные курсы на 

курорте* (см. ниже) 

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ИТАЛИЯ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Урологический курорт Фьюджи

УЗНАЙТЕ О ВАШЕМ  ИНДИВИДУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ЛЕЧЕНИЯ НА  КУРОРТЕ  ФЬЮДЖИ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  минеральная вода Фьюджи – мощное и уникальное природное средство против камней в почках и простатита. Она также 

эффективна при всех видах заболеваний мочевыводящих путей, пиелонефрите, цистите, нарушениях обмена веществ, диабете, подагре, избыточном весе, 

способствует очищению печени и  детоксикации организма. 

Стоимость и содержание курортных программ  (в ЕВРО на человека)

«Silva Splendid» 4*, 10 дней

с 07.01 по 31.05.2015; с 01.10 по 23.12.2015 с 01.06 по 31.07.2015; с 01.09 по 30.09.2015 с 01.08 по 31.08.2015; с 24.12 по 06.01.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1190 1555 1230 1555 1545 2185

Стоимость дополнительной ночи по СПА-тарифу

90 110 95 110 130 180

Пакет услуг:  проживание с завтраком (номер «супериор»), виза, страховка, индивидуальный трансфер из аэропорта Рима;  услуги  переводчика для 

визита к врачу

СПА-абонемент: неограниченный доступ в СПА-центр отеля (открытый бассейн с массажными форсунками, крытый бассейн с подогревом и 

воздушными/водными матрасами, грот с музыкальной и цветовой терапией, турецкая баня, биосауна, ножные контрастные ванночки по Кнайпу, 

фригидарий с ледяными крупинками, «эмоциональный» душ, средиземноморская сауна с травами, зона релаксации с камином и наполненными горячей 

водой шезлонгами, бар с травяными чаями, финская сауна, тренажерный зал)

Доплата за полупансион – 20 евро с человека в сутки; за полный пансион – 40 евро с человека в сутки. 

Стоимость посещения минеральных бюветов (при минимум 5-ти посещениях, вкл. консультацию курортного врача в день приезда):
апрель, май, октябрь:  4 евро – ½ дня,  6 евро – целый день; июнь-сентябрь: 6,5 евро – ½ дня, 8,5 евро – целый день.
Дети до 6 лет - бесплатно.  Дети 6-18 лет – 1 евро .

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Рима 

ИталияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ИТАЛИЯ

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКОВ 

ФЬЮДЖИ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ !
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ОТЕЛЯМ И СПЛАНИРУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРОРТНЫЙ КУРС : INFO@MEDASSIST.RU

Венгрия

Термальное озеро Хевиз

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЛЕЧЕНИИ НА ТЕРМАЛЬНОМ  КУРОРТЕ  ОЗЕРО  ХЕВИЗ: +7(495) 748-05-05

Основные показания: хронические воспалительные и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, остеохондоз;  патологические искривления 

позвоночника, пред- и послеоперационные периоды при операциях на суставах и позвоночнике; заболевания мышц и сухожилий, невралгия; 

необходимость посттравматической реабилитации; подагра; гормональные дисфункции, нарушение потенции, климактерический синдром;

псориаз; некоторые заболевания желудочно-кишечного и урологического тракта; гинекологические заболевания воспалительного характера, бесплодие, 

постоперационные состояния

Стоимость и содержание курортных программ  (в ЕВРО на человека)

«Lotus Therme Hotel & SPA Heviz» 5*  – 10 дней, 15 дней

c 04.01 по 10.01.2015; с 03.04 по 09.05.2015 с 11.01 по 02.04.2015; с 25.05 по 31.08.2015 с 10.05 по 24.05.2015

10 дней

10 процедур 

+ 2 лечебных осмотра 

15 дней

20 процедур 

+ 2 лечебных осмотра 

10 дней

10 процедур 

+ 2 лечебных осмотра 

15 дней

20 процедур 

+ 2 лечебных осмотра 

10 дней

10 процедур 

+ 2 лечебных осмотра 

15 дней

20 процедур 

+ 2 лечебных осмотра 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1375 1545 2020 2400 1285 1460 1995 2265 1330 1505 2065 2335

«Naturmed Carbona» 4*

 - 10 дней, номер «Стандарт», 20 м кв. 

с 03.01 по 09.01.2015

с 28.03 по 17.04.2015

с 09.05 по 29.05.2015

с 10.01 по 27.02.2015

с 28.02 по 06.03.2015

с 07.03 по 27.03.2015

с 18.04 по 08.05.2015

с 15.08 по 31.08.2015

10 дней

10 процедур +

 2 лечебных осмотра 

10 дней

10 процедур + 

2 лечебных осмотра 

10 дней

10 процедур + 

2 лечебных осмотра 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1215 1385 1125 1280 1270 1470

«Naturmed Carbona» 4* 

- 15 дней, номер «Стандарт», 20 м кв. 

с 03.01 по 09.01.2015

с 28.03 по 17.04.2015

с 09.05 по 29.05.2015

с 10.01 по 27.02.2015

с 28.02 по 06.03.2015

с 07.03 по 27.03.2015

с 18.04 по 08.05.2015

с 15.08 по 31.08.2015

15 дней

20 процедур + 

2 лечебных осмотра 

15 дней

20 процедур + 

2 лечебных осмотра 

15 дней

20 процедур + 

2 лечебных осмотра 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1935 2245 1855 2105 2020 2330

Пакет услуг:

- проживание с полупансионом

- коллективный трансфер из аэропорта Будапешта;

- программа процедур (назначается индивидуально и включает: 2 врачебных 

осмотра, ванны с термальной водой, грязевые аппликации, обертывания с серой, фтором 

и ритексом, гидромассаж, минеральные ванны, ванны с электротерапией, струйный 

подводный массаж, лечебный, спортивный, рефлекторный массажи, массаж с эфирными 

маслами, ванны с вытяжением (специальная лечебная процедура Хевиза), спортивную, 

групповую и индивидуальную лечебные гимнастики, интерференцию, электростимуляцию 

(TENS), гальваническую терапию, ультразвуковую терапию, диадинамику, ионофорез, 

контрастные ванны, гальванические ванны, лечение инфракрасным излучением, 

ингаляции, ароматерапию, кислородную терапию, магнитотерапию)

- свободный доступ в бассейн, сауну, термальные купальни, ароматическую и парную 

ванны, джакузи, фитнес

- услуги русскоговорящего ассистента-переводчика на курорте.

- виза, страховка 

Дополнительно оплачивается  авиаперелет до Будапешта 

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ВЕНГРИЯ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Будапешт – термальная 

столица Европы 

ЗАКАЖИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУР В БУДАПЕШТ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:   хронические воспалительные и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, остеохондроз;

нарушения кровообращения, заболевания периферийной нервной системы; необходимость посттравматической реабилитации; подагра; 

состояния стресса и хронической усталости; астма, хронический бронхит.

Живописный природный оазис острова Маргитцигет расположен посреди Дуная, между мостами Маргит и Арпад, в самом сердце 

Будапешта. Оценить уникальность этого места смогут те, кто отдает должное привлекательности каникул в большом городе, но нуждается и 

в лечении, и в уединении, и в отдыхе от суеты. 

 «Danubius Health SPA Resort Hotel Margitziget » 4*

с 02.01 по 09.01.2015

c 26.04 по 20.06.2015 

с 10.01 по 31.03.2015 с 01.04 по 25.04.2015

с 21.06 по 31.08.2015

8 дней 8 дней 8 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

980 1520 890 1315 925 1375

Пакет услуг:  групповой трансфер аэропорт Будапешта – отель – аэропорт; проживание в отеле с завтраком и ужином; виза, страховка, 

10 процедур  (подводный массаж, подводная экстензия, гимнастика в термальном бассейне, ванны, обертывания, массажи, электротерапия,  

магнитотерапия,  кислородные ингаляции, ингаляции в соляной пещере, инфракрасная сауна, акупунктура, индивидуальная и групповая лечебная 

гимнастика, групповая дыхательная гимнастика, гимнастика для позвоночника, механотерапия, йога, пилатес, стречинг, нордическая ходьба, аква-

фитнес); cвободный доступ в бассейн, сауну, термальные купальни, ароматическую и парную баню, джакузи, фитнес;  услуги русскоговорящего ассистента 

– переводчика.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Будапешта

Содержание и стоимость оздоровительных программ (цены в EUR на человека)

Варианты групповых экскурсий из Будапешта (микроавтобус с русскоговорящим гидом):

Обзорная экскурсия по Будапешту, 4 часа -20 евро(взр), 15 евро (детский)

Экскурсия в излучину Дуная - Сентендре, Вышеград, Эстергом, 8 часов - 55 евро (взр), 45 евро (дет) с обедом.

Экскурсия в Вену , 14 часов- 60 евро (взр), 55 евро (дет)

Экскурсия в г. Мишкольцтапольца-Токай-14 часов -65 евро (взрослый), детский -55 евро (по вторникам)

Экскурсия в Тропикарий-Дворец чудес, 4 часа -45 евро (взрослый), детский -40 евро, (по четвергам)

Экскурсия в Эгер- Эгерсалок-65 евро (взрослый), детский -55 евро, (по пятницам)

ВенгрияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ВЕНГРИЯ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ТУРОВ В БАД РАГАЦ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ДАТЫ. В ОТЕЛЯХ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Термальный дизайн-курорт 

Бад Рагац 

НАЗНАЧЬТЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ, ДИЕТОЛОГАМИ И ТРЕНЕРАМИ БАД РАГАЦА: INFO@MEDASSIST.RU

Бад Рагац после масштабной реконструк-

ции последних лет – это курорт  блестящих 

интерьеров и ультрамодных  дизайнерских 

решений, самой современной водной и оздо-

ровительной инфраструктуры в Европе. Здесь 

собрана  выдающаяся команда врачей, космето-

логов, диетологов, фитнес-инструкторов и СПА-

техников; гостям курорта доступно новейшее 

диагностическое и медицинское оборудование. 

Примерная стоимость проживания 

в отелях Бад Рагаца.

За номер в сутки с завтраком в Швейцарских 

Франках. 

Цены действительны до 20.12.2015 г.

Рекомендуемые оздоровительные программы (без стоимости проживания). 
Начало программ по понедельникам, заезд – по воскресеньям.  

«Рагацер Детокс»
6 дней – 7670 Chf

В стоимость включено: развернутое медицинское обследование, вкл. клинические анализы  и инструментальную 
диагностику,  консультация врача и специалиста по питанию, формирование индивидуальной диеты, полный  диетический 
пансион, очищающие  напитки, 3 инъекции по индивидуальному назначению (витамины и минеральные вещества);10 
комплексных  СПА-процедур (дренаж и вывод токсинов), ежедневно -  занятия в термальном бассейне и фитнес-тренинги. 
Обзор результатов анализов и медицинское заключение. 

Цель программы: всесторонняя диагностика, укрепление иммунной системы, активизация жизненной энергии благодаря очищению организма по 
специальной методике; преодоление застоя обменных процессов, восстановление физического и психического равновесия.

«Коррекция  веса в Бад 
Рагаце»
6 дней –6650 Chf

В стоимость включено: развернутое медицинское обследование, вкл. клинические анализы  и инструментальную 
диагностику,  консультация врача, консультация специалиста по питанию (2 x 60 мин.),  полный  диетический пансион, 
очищающие  напитки, ежедневно – тренировки с персональным тренером по 50 мин + самостоятельные тренировки. Обзор 
результатов анализов и медицинское заключение.

Цель программы: всесторонняя диагностика, выработка индивидуального режима питания и оптимального уровня физических нагрузок; потеря веса за 
счет диетического питания и кардио-нагрузок, достижение общего баланса организма.

«Персональный 
тренинг по питанию»
10 дней – 11 930 Chf

В стоимость включено: медицинское обследование, вкл. клинические и биохимические анализы, диагностику 
метаболических процессов, оценку привычек питания; консультация врача и специалиста по питанию, формирование 
индивидуальной диеты, 2 инъекции по индивидуальному назначению врача для оптимизации метаболических процессов, 
4 тренировки с персональным тренером по 50 мин + составление индивидуальной программы физических нагрузок. Обзор 
результатов анализов и медицинское заключение. Финальная консультация с диетологом. 

Цель программы: анализ нарушений питания, коррекция обмена веществ с помощью персонально сформированной диеты; улучшение метаболизма и 
общего физического состояния благодаря тщательно составленной программе индивидуальных тренировок. 

«Quellenhof» 5* – Палас

Junior Suite (1 person) 560 – 710

Junior Suite (2 persons) 790 - 890 

Suite 1200 - 1500

«Grand Hotel Hof Ragaz»  5*

Spa Loft SGL 680 – 880  

Spa Loft DBL 880 – 1080 

Spa loft Superior DBL 1000 - 1200 

Spa loft Deluxe DBL 1200 - 1500

«Grand Hotel Hof Ragaz» 5*

Comfort Grand-Lit (1 person) 380 - 430

Comfort Grand-Lit (2 persons) 490 – 530

Deluxe DBL 590 – 650

Grand Deluxe DBL 690 – 750

Grand Deluxe Suite DBL 880 – 1200 

ШвейцарияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ШВЕЙЦАРИЯ
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Курорт-миниатюра 

Лазне Белоград   

NEW !!

Стоимость и содержание курортных программ  (в EUR на человека) 

«Tree of Life »  4* 

ТРАДИЦИОННАЯ КУРОРТНАЯ ПРОГРАММА  

(4 процедуры в день по назначению врача)

«ПРОЩАЙ, МОЙ ЛИШНИЙ ВЕС!»
РЕКОМЕНДУЕМ!

При бронировании более 20 ночей 
– скидка 10 евро в сутки с человека!

с 01.02 по 30.04.2015

c 01.10 по 18.12.2015

c 01.05 по 30.09.2015 с 01.02 по 30.04.2015

& c 01.10 по 18.12.2015

c 01.05 по 30.09.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1160 1400 2110 2505 1230 1470 2250 2645 2670 3065 2810 3205

«БЕЗ БОЛИ 

В СПИНЕ И 

СУСТАВАХ»
РЕКОМЕНДУЕМ!

«КРАСОТКА»
+

бонус от Медассист

ТРАДИЦИОННАЯ КУРОРТНАЯ ПРОГРАММА «КОМФОРТ»
РЕКОМЕНДУЕМ!

При бронировании более 20 ночей – скидка 10 евро в сутки с человека!

ТОЛЬКО В ПЕРИОДЫ

с  01.02 по 30.04.2015 & c 01.10 по 18.12.2015

с  01.02 по 30.04.2015 & c 01.10 по 18.12.2015 c 01.05 по 30.09.2015

7 дней 7 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1040 1260 1440 1680 1440 1680 2670 3065 1510 1785 2810 3205

Стоимость всех программ включает: проживание в номере De Luxe, полный пансион (шведский стол), первичную консультацию с врачом, процедуры (см. 

ниже), визу, страховку, трансфер из аэропорта Праги

ЧехияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ЧЕХИЯ
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ЦЕНИТЕ ПРИВАТНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ? БРОНИРУЙТЕ КУРОРТ  ЛАЗНЕ БЕЛОГРАД: INFO@MEDASSIST.RU

Реабилитация в курортной клинике +  проживание на базе курортных отелей 3*, на человека в EUR  

8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 

с 02.01 по 31.03.2015 с 01.04 по 30.04.2015 

& c 01.10 по  

18.12.2015

с 01.05 по 30.09.2015 

& c 19.12 по 

01.01.2016

с 02.01 по 31.03.2015 с 01.04 по 30.04.2015 

& c 01.10 по  

18.12.2015

с 01.05 по 30.09.2015 

& c 19.12 по 

01.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

705 875 720 890 735 900 1200 1455 1230 1485 1260 1510

Стоимость включает: проживание, полный пансион (шведский стол), первичную консультацию с врачом, 3 процедуры ежедневно по  назначению врача, 

визу, страховку, трансфер от аэропорта Праги.  

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Праги 

Традиционная курортная программа: ЭКГ, контрольное медицинское обследование 1 раз в неделю, при проживании более 13 ночей – лабораторное 

исследование-скрининг, 4 процедуры ежедневно по назначению врача.  

Традиционная курортная программа «Комфорт»: ЭКГ, контрольное медицинское обследование 1 раз в неделю, лабораторное исследование-скрининг, 4 

процедуры ежедневно по назначению врача, доступ в бассейн отеля и EXOTIC SPA.   

Программа «Прощай, мой лишний вес!» - 70 процедур  не менее, чем за 13 ночей: 5-ти разовое диетическое питание, ЭКГ и лабораторный скрининг, 

обследование на оборудовании BODySAT,  4 x консультация диетолога; 8x SHAPEMASTER (фитнес-упражнения на спец. аппарате); 4x HUBER MOTION LAB; 2 x 

STARVAC; 2 x EXILIS; 8 x занятия в бассейне+гидромассаж; 2 x PNEUVEN (механический лимфодренаж); 5x занятия нордической ходьбой; 2 x индивидуальные 

занятия с тренером по нордической ходьбе; 2 x индивидуальные занятия с физиотреапевтом; 13 x питьевой курс

Программа «Без боли в спине и суставах»: 2x SHAPEMASTER (фитнес-упражнения на спец. аппарате); 2 x HUBER MOTION LAB; 1x гидромассажная ванна; 

1x регенеративная ванна с добавками; 1 x частичный классический массаж; 1x гидроджет; 2 x индивидуальные занятия (25 мин.); 3 x оксигенотерапия; 2 x 

торфяной компресс; 2 x обертывание рук парафином; 1x PNEUVEN; 3x занятия в бассейне+гидромассаж; 1x частичный подводный массаж; 6 x питьевой курс

 «Красотка»: 1 x шоколадный массаж; 1 x «шелковые ножки» от  BABOR (процедура с массажем); 1 x косметический уход BABOR с массажем лица; 2 x 

регенеративная ванна с добавками; 1x массаж горячими камнями BABOR; 1x лифтинг - обёртывание на водной кровати; 

1 x аромамассаж BABOR
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Испания 

Ревитализация 

в андалузском дворце

Cтаринный андалузский  дворец преобразован в элегантный бутик-отель «Villa Padierna Thermes Hotel», располагающий современной 

бальнеологической, диагностической и медицинской базой. 

Термальная вода поступает сюда из собственного подземного источника, что гарантирует сохранность ее минерального состава. 

Стоимость проживания (в EUR на человека). Цены действительны до 20.12.2015

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ О САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЦЕНТРАХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  В ИСПАНИИ: INFO@MEDASSIST.RU

с 01.01 по 31.03.2015

с 06.04 по 30.04.2015

с 01.05 по 31.05.2015

с 01.10 по 23.12.2015

с 01.04 по 05.04.2015

с 01.06 по 30.06.2015

с 01.09 по 30.09.2015

с 24.12 по 31.12.2015

с 01.07 по 31.07.2015

с 01.08 по 31.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

3180 3315 4215 4350 4910 5045
В стоимость включено: проживание в номере категории «deluxe» без питания, 

индивидуальный трансфер из аэропорта Малаги, виза, страховка

Дополнительно оплачивается: полный пансион – 85 евро на человека в сутки; 

полупансион – 55 евро на человека в сутки, лечебные программы* 

«Villa Padierna Thermes Hotel», (8 дней/7 ночей) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ* 

*Все лечебные программы включают: полное медицинское 

обследование и врачебный  контроль на протяжении пребывания, 

анализ крови, электрокардиограмму, спирометрию, контроль веса 

и биоимпедансометрию,  тест на определение типа питания,  тест 

эмоционального состояния, составление диетического плана с 

контролем;  консультации:  врача-специалиста по эстетической 

медицине и флебологии,  косметолога,  рекомендации специалиста 

по спортивной медицине, а также:  ежедневные  утренние прогулки  

и упражнения под руководством  инструктора, свободный доступ в 

тренажерный зал. 

Программы Содержание Стоимость

«Снижения веса и детоксикация»,  

7 дней/ 14 дней

2 х  масляно-солевой скраб, 6/13  х посещение зоны аромасаун под наблюдением 

специалиста,  3/6 х фитнес- процедуры, 1/2 х лимфодренажная процедура Piroche, 1/2 

х липоредуктор,1/2 х  процедура для лица, 1/2 х аква-массаж, 2/4 х прессотерапия, 

2/4 х детокс-процедуры , 1/2 х лимфатический массаж, 1/2 х тайский массаж.

7 дней – 2253 евро,

14 дней – 3498 евро

«Чистая красота»,  7 дней/14 дней

при стрессе, хронической усталости, 

преждевременных признаках 

старения

2 х  масляно-солевой скраб, 6/ 13  х посещение зоны аромасаун под наблюдением 

специалиста, 1/2 х радиочастотная процедура для лица, 1/ 2 х процедура увлаж-

нения «Lagoon Hydratation by Carita», 1/2 х процедура  для кожи вокруг глаз и зоны 

декольте, 1/2 х антивозрастная процедура, 1/2 х процедура для лица «Flash Beauty», 

2/4 процедуры обертывания водорослями и грязью, 2/4 х детокс процедуры, 1/2 х 

биоэнергетический детокс-массаж Piroche, 2 х  увлажнения для тела.

7 дней-2455 евро,

 14 дней-3589 евро

«Гармония Разума»,  7 дней 

Ревитализация при стрессе и хрони-

ческой усталости, приступах тревоги, 

мигренях, депрессии 

6 х посещение зоны аромасаун под наблюдением специалиста,  6х занятия «Пять 

Тибетцев», 4х  занятия по  Трансцендентальной Медитации,3х занятия по йоге, 3х 

занятия по методу Фельденкрайза, 2х процедуры массажа по восточной методике, 1 

урок приготовления органической кухни.

2720 евро

СТРЕСС, ЛИШНИЙ ВЕС, ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ?

ИСПАНСКИЕ МЕДИКИ ЗНАЮТ, КАК ПОМОЧЬ!

в

NEW !!
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Минеральный курорт Друскининкай

Пакет услуг в отелях «Dzukija» и «Druskininkai» : индивидуальный трансфер с ж/д вокзала Вильнюса или аэропорта, виза, страховка,  проживание с 
завтраком, консультация курортного  врача первичная и вторичная (по 30 мин), составление индивидуальной лечебной программы , 3-4 индивидуальные 
процедуры в день из списка (лечебные ванны: жемчужная, минеральная, углекислая, вихревая, 4-х камерная, лечебный душ, душ Шарко, циркулярный 
душ, душ шотландский, контрастный душ, восходящий душ, грязевая терапия: грязевые аппликации, гальваногрязь, посещение парка водных развлечений: 
бассейн  с водопадами, горные речки и  волны, место для плаванья, вихревые ванны, горки спуска, комплекс  бань: “Горячий  источник”, “Горячая  кедровая 
баня ”, “Тропическая жара ”, “Хамам”, “Отражения солнца”, «Морозная пора“, банька  на свежем воздухе “ Горячая мельница”, души, подогревающая скамья 
с ванночками с горячей водой, групповая лечебная гимнастика в тренажерном зале или в бассейне или скандинавская ходьба, физиотерапия,  прием 
минеральной воды, халаты и тапочки в номере, беспроводной интернет, парковка.

ВАРИАНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ: «Оздоровительная программа для детей 4-7 лет», «Оптимальная оздоровительная 

программа» (3-4 инд. процедуры в день), «Универсальная оздоровительная программа» (2-3 инд. процедуры в день).

Опции за дополнительную плату: 
*обед-10 евро на 1 чел.
*дополнительная кровать для ребенка с 4 до 14 лет-30 евро в сутки (проживание+полупансион),
*дополнительная кровать для ребенка с 4 до 14 лет-36 евро в сутки (проживание+полный пансион),

Основные показания:   заболевания 

суставов, позвоночника, органов 

дыхания, патологии в области  сердца и 

кровообращения, заболевания желудка, 

печени и кишечника,  ослабление  нервной 

системы, гинекологические  и кожные 

заболевания.

Стоимость курортных программ 

«Spa Vilnus Sana» 4*, в евро на человека

Период
8 дней/7 ночей 10 дней/9 ночей Пакет услуг: индивидуальный трансфер с ж/д вокзала Вильнюса, виза, страховка,  

проживание с завтраком и ужином, консультация курортного  врача, составление 
индивидуальной лечебной программы, 6 процедур ежедневно: массажи, 
лимфодренаж, подводный массаж, углекислые, минеральные, грязевые ванны,  
кишечный душ, мануальная терапия, акупунктура, парафиновая аппликация,  
фонофорез, ультразвуковая терапия, Биоптрон, ингаляции, музыкальная терапия,  
кислородная терапия,  процедуры глубокой релаксации, групповая кинезиотерапия 
и лечебная гимнастика, посещение минерального бассейна, бань, саун, циркулярный 
душ; питьевой курс минеральной воды в бювете SPA Vilnius SANA 

ВАРИАНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ: «Детокс-
регуляция веса», «Свежесть», «Прощай, усталость», «Здоровый позвоночник», 
«В ожидании аиста», « Здоровое сердце», «Времена года-зима, весна, лето, осень»

½ DBL SGL ½ DBL SGL

с 01.02.2015 по 25.04.2015

с 10.05.2015 по 01.07.2015

с 23.08.2015 по 24.10.2015

с 10.01.2015 по 31.01.2016

830 895 1120 1170

с 01.05.2015 по 10.05.2015

с 17.07.2015 по 23.08.2015
915 975 1255 1300

с 24.12.2015 по 10.01.2016 975 1035 1345 1380

«Dzukija» 4*Super, в евро на человека

Период
8 дней 10 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL

с 13.01. 2015 по 09.02.2015
с 03.11.2015 по 14.12.2015

1030 1585 1355 1905

с 10.02.2015 по 30.04.2015
с 12.05.2015 по 30.06.2015
с 25.08.2015 по 02.11.2015
с 15.12.2015 по 26.12.2015

1080 1680 1440 2040

с 01.05.2015 по 05.11.2015
с 01.07.2015 по 24.08.2015

1155 1820 1560 2225

с 27.12.2015 по 11.01.2016 1235 1975 1780 2530

«Druskininkai» 4*, в евро на человека

Период
8 дней 10 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL

с 13.01.2015 по 09.02.2015
с 03.11.2015 по 14.12.2015

650 835 815 965

с 10.02.2015 по 30.04.2015
с 12.05.2015 по 30.06.2015
с 25.08.2015 по 02.11.2015
с 15.12.2015 по 26.12.2015

690 920 875 1055

с 01.05.2015 по 05.11.2015
с 01.07.2015 по 24.08.2015

720 950 980 1160

с 27.12.2015 по 11.01.2016 780 1035 1100 1305

Литва
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ЛИТВА

БРОНИРУЙТЕ ЭТОТ КУРОРТ ЗАРАНЕЕ ! 

INFO@MEDASSIST.RU  
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СЛОВО НАШИМ КЛИЕНТАМ 

«Сама себе не верю! 

Теперь, когда мне уже за 50, 

мечтаю о том, чтобы быть 

здоровой и любимой. 

Наверное,  все остальное у меня 

уже есть, во всяком случае, мне 

нравится так думать…»

  

В  молодости хотелось карьеры, признания, яркой жизни…  О здоровье не думала совсем, потому что оно было и, каза-

лось, будет всегда!

Годы пролетели  так стремительно! Химфак Ленинградского Университета, работа, муж, рождение дочери, потом сына…

Никогда не предполагала, что буду заниматься страховым делом, да не просто «заниматься», а полюблю его самозабвен-

но и взаимно! С каждым годом работы становилось все больше, плюс заботы жены и матери оставляли мало времени для 

себя. 

Как-то слишком быстро выросли и определились в жизни дети, появилось четверо внуков! 

Наверное, это и есть счастье? …

Счастливой я считаю себя еще и потому, что  жизнь свела меня со множеством разных и по-своему замечательных  людей. 

Некоторые партнеры по работе в дальнейшем становились друзьями нашей семьи.

Так получилось и с компанией   «Медассист», с помощью которой я неоднократно решала  сложные и срочные вопросы, 

связанные с лечением  наших застрахованных в Европе. А спустя некоторое время полюбила и сама выезжать на курорты 

для укрепления здоровья и повышения работоспособности! 

Многие думают, что оздоровительные поездки полезны, но скучны, и не имеют ничего общего с понятием 

«яркие эмоции». Увы, я тоже раньше так считала, но теперь точно знаю, что это не так!

Каждое  такое путешествие – это и работа над своим здоровьем, и учеба, и удовольствие, и замечательное 

общение! А как награда – ощущение собственной привлекательности, молодости, легкости! 

Знаете, как это важно для женщины?! 

Я всегда с нетерпением жду очередного каталога «Медассист», потому что  мне нравится сочетать отличные результаты 

для здоровья с новым опытом и впечатлениями.  

Лариса Шевченко
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Терме Чатеж

Основные показания:   ревматические 

заболевания, состояния после травм и операций 

позвоночника и опорно-двигательного аппарата; 

болезнь Бехтерева; неврологические заболевания 

(в том числе, постинсультные состояния); 

необходимость постоперационной реабилитации 

после хирургического лечения по поводу рака груди. 

Терме Чатеж – крупнейшая  
круглогодичная термальная станция 
Словении, расположенная на расстоянии 
130 км от аэропорта Любляны. Несколько 
санаториев, специализирующихся  на 
лечении  детей и взрослых, объединены 
общей оздоровительной инфраструктурой, 
включающей масштабный парк 
«Термальная Ривьера», медицинские и 
веллнес- центры.  

Стоимость курортных программ 

«Terme Catez» 4*, в евро на человека

Программы

 c 02.01по 17.04.15; c 06.04 по 24.04.15

с 03.05 по 31.07.15; с 23.08 по 17.12.15

с 02.04 по 06.04.15; с 24.04 по 03.05.15; 

с 31.07 по 23.08.15

11 дней 15 дней 11 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

«Остеопороз»* 1405 1760 1485 1840

«Изношенность 

суставов»*
1490 1850 1570 1925

«Реабилитация после 

инсульта»*
2200 2640 2305 2750

«Toplice» 4*,  в евро на человека

Программы

с 02.01 по 02.04.15; с 06.04 по 24.04.15

с 03.05 по 31.07.15; с 23.08 по 17.12.15

с 02.04 по 06.04.15; с 24.04 по 03.05.15

с 31.07 по 23.08.15

11 дней 15 дней 11 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

«Остеопороз»* 1340 1690 1415 1770

«Изношенность 

суставов»*
1425 1780 1505 1855

«Реабилитация после 

инсульта»*
2105 2545 2215 2655

Проживание ребенка до 12 лет на 
дополнительной кровати в номере с двумя 
взрослыми  - бесплатно! 

Пакет услуг: проживание с завтраком и 
ужином; свободный доступ в бассейн,  сауны 
и тренажерный зал, посещение Летней  
Термальной Ривьеры и комплекса бассейнов 
отеля «Чатеж»,  консультация врача в 
сопровождении переводчика,  программа 
процедур (см. ниже)*,  индивидуальный 
трансфер из аэропорта Любляны, виза, 
страховка

Дополнительно оплачивается: авиаперелет 
до Любляны. 

ПРОТИВ ОСТЕОПОРОЗА : 
10 ночей -262 евро

Медицинский осмотр, консультация врача; 5x  групповая и 5 x индивидуальная   кинезиотерапия, 5 x групповая гимнастика в термальной 
воде, 5 x частичный или подводный массаж, 5 x противоболевая  электростимуляция или магнитотерапия; участие в ежедневных 
послеобеденных оздоровительных мероприятиях

ПРИ ИЗНОШЕННОСТИ 
СУСТАВОВ: 
10 ночей - 350 евро

Медицинский осмотр, консультация врача, 5 x групповые занятия лечебной физкультурой в спортивном зале, 5 x групповые занятия в 
термальном бассейне, 3 x индивидуальная кинезиотерапия, 5 x термотерапия, 5 x частичный или подводный массаж, 4 x  антиболевая 
электростимуляция или магнитотерапия 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА:
14 ночей-700 евро

Вступительная и заключительная консультация с врачом;  10 x нейрофизиотерапия (40 мин); 
10 x частичный массаж ; 10 x подводный массаж или ванна Хаббарда 
При необходимости  - индивидуальный уход (за доп.плату) 

УЛУЧШЕНИЕ ОСАНКИ :
7 дней - 360 евро

Вступительная и заключительная консультация с врачом,  6 x медицинская  гимнастика по индивидуальному плану, 
6 x электростимуляция пораженных мышц, 6 x ручной или гидромассаж,  6 x занятия в тренажерном зале для поддержания формы, 
плавание в бассейне согласно рекомендациям врача

СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(прибавляется к стоимости проживания) 

Лечебные программы проводятся на базе Медицинского центра отеля «Catez»

Cловения
ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/СЛОВЕНИЯ
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Стоимость проживания, питания и лечения   (цены в ЕВРО, на человека)

Действительны до 23 декабря 2015

Австрия  

Короткие программы 
в «Терме Лаа» – быстрая помощь, 

длительный эффект

Комплекс расположен в 50 мин. езды от Вены, на границе с Чехией. Состоит из cтильного отеля, СПА-центра, крытых и открытых термальных бассейнов и 

медицинского центра «Vitality Med Laa». Лауреат многочисленных наград и премий в области СПА-туризма и гостиничного веллнеса. 

Основные показания: боли в позвоночнике, защемления межпозвоночных дисков, боли в коленях и тазобедренной области, ишиалгия, «теннисная 

рука», ахилодиния, пяточная шпора, молоткообразные пальцы, халлюс вальгус, спондилолистез. 

Нарушения пищеварения, боли в желудке, инконтиненция, проблемы мочеполового тракта. 

Синдром хронической усталости, головные боли, проблемы со сном, неврологические расстройства, головокружения. 

В стоимость включено:

- проживание  в Тherme Laa (7 или 14 ночей) в номере выбранной категории,  полупансион (завтрак шведский стол, суп и фрукты  в обед, ужин по меню из 

5 блюд), кабельный интернет в номерах и WI-FI в лобби, прокат банного халата и полотенец, подземная парковка, курортный налог  

-  неограниченный доступ в СПА-зону отеля с 07:00 до 22:00

-  свободное посещение термального комплекса Therme Laa  (7800 м2 водной поверхности - крытые, открытые, с соленой водой, массажные термальные 

бассейны, «Мир саун», «Джунгли-сауну» (разрешен доступ с детьми и в купальниках), «Детский мир» - бассейны «Троль», «Пузырьки» и 90-метровая горкой 

«Фантазия»), кардио-фитнес-зону с 06:00 до 22:00. 

-  участие в  спортивных и развлекательных мероприятиях

- индивидуальный трансфер аэропорт Вены – Терме Лаа – отель в Вене –  аэропорт в Вене, виза, страховка.

«УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ» «РАССЛАБЛЕНИЕ» «ДВИЖЕНИЕ»

5 дней/4ночи,

 9 процедур 

7 дней/6  ночей, 

14 процедур 

5 дней/4ночи,

 9 процедур

7 дней/6  ночей, 

13 процедур

5 дней/4ночи,

 9 процедур 

7 дней/6  ночей, 

13 процедур

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1075 1350 1450 1775 1145 1420 1505 1830 1155 1430 1650 1980

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/АВСТРИЯ

МЯГКАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА – ПОДХОДИТ ДАЖЕ МЛАДЕНЦАМ И «СЕРДЕЧНИКАМ»
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Суточная стоимость проживания в центральных отелях Вены. Стоимость  в евро на человека с завтраком

ПРОГРАММА ПРОЦЕДУР

«УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ» «РАССЛАБЛЕНИЕ» «ДВИЖЕНИЕ»

Первичный осмотр физиотерапевта

Сеанс физиотерапии

Терапевтическая тренировка

Физиопроцедура

Индивидуальный массаж

Массаж спины и рефлексных зон стоп

Грязевое обертывание с конопляным маслом

Энергетическая процедура для тела

Заключительный осмотр физиотерапевта

Первичный осмотр физиотерапевта

Сеанс физиотерапии

Терапевтическая тренировка

Therme Laa антистресс-процедура

Therme Laa Stone массаж – массаж горячими 

камнями

Массаж с конопляным маслом Therme Laa Senses

Массаж рефлексных зон стоп

Регенерация и энергетическая терапия

Заключительный осмотр физиотерапевта

Первичный осмотр физиотерапевта

Сеанс физиотерапии

Мануальный лимфодренаж

Интенсивный массаж спины

Массаж спины и рефлексных зон стоп

Антистресс-процедура

Грязевое обертывание с конопляным маслом

Регенерация и энергетическая терапия

Заключительный осмотр физиотерапевта

В стоимость также включено:

- проживание  в Тherme Laa (4 или 6 ночей) в номере выбранной категории,  полупансион (завтрак шведский стол, суп и фрукты  в обед, ужин    по меню из 5 блюд), 

кабельный интернет в номерах и WI-FI в лобби, прокат банного халата и полотенец, подземная парковка, курортный налог  

- неограниченный доступ в СПА-зону отеля с 07:00 до 22:00

- процедуры по программе 

- свободное посещение термального комплекса Therme Laa  (7800 м2 водной поверхности - крытые, открытые, с соленой водой, массажные термальные бассейны, 

«Мир саун», «Джунгли-сауну» (разрешен доступ с детьми и в купальниках), «Детский мир» - бассейны «Троль», «Пузырьки» и 90-метровая горкой «Фантазия»), 

кардио-фитнес-зону с 06:00 до 22:00. 

-  участие в  спортивных и развлекательных мероприятиях отеля 

-  индивидуальный трансфер аэропорт Вены – Терме Лаа – отель в Вене –  аэропорт в Вене, виза, страховка

 РАССМОТРИТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ:  INFO@MEDASSIST.RU

Название отеля ½ DBL SGL

«Ambassador» 5* от 125 от 185

«Bristol» 5* от 165 от 185

«Sacher Wien» 5* от 210 от  389

«Am Konzerthaus Mgallery» 4* от 60 от 105

«Mercure Wien Сity» 4* от 60 от 98

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Вены,  услуги переводчика (50 евро в час)
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Cловения

Терме Олимия:  

и лечение, и развлечение

Популярный среди молодых семей, поклонников термализма и лю-

дей всех возрастов, ведущих активный образ жизни, курорт  Терме 

Олимия расположен в экологически чистой области Словении. 

На территории обширного курортного поселения расположено две  

представительных четырехзвездочных гостиницы и два уютных 

апартототеля  для семейного отдыха, в каждом из которых пред-

лагаются отдельные квартиры с кухней и различным количеством 

спален.  

Сеть ресторанов, супермаркетов, магазинов, кафе, парковок и 

подземных гаражей весьма удобна при  длительном проживании 

на курорте.  

Основные показания: воспалительные и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника; постоперационные и посттравматические состояния; 

хронические кожные заболевания воспалительного и аллергического происхождения; нарушения артериального давления;

нарушения в работе периферийной нервной системы; синдром хронической усталости, вегетативная недостаточность, снижение иммунитета

УЗНАЙТЕ О «ПЛЮСАХ» ОТДЫХА В  «ТЕРМЕ ОЛИМИЯ»  В МЕЖСЕЗОНЬЕ:  INFO@MEDASSIST.RU

Стоимость проживания  (цены в ЕВРО, на человека)

«Sotelia» 4* «Breza» 4*
c 11.01 по 16.03.15; с 01.04 по  25.04.15

с 11.05 по 12.07.15; с 24.08 по 26.10.15

с 09.11 по  29.12.15

с 01.01 по 10.01.15; с 17.03 по 01.04.15

с 26.04 по 10.05.15; с 13.07 по  24.08.15

с 26.10 по 09.11.15

с 11.01 по  16.03.15; с 01.04 по 25.04.15

с 11.05 по  12.07.15; с 24.08 по  26.10.14

с 09.11 по  29.12.14

с 01.01 по  10.01.15; с 17.03 по  01.04.15

с 26.04 по  10.05.15; с 13.07 по  24.08.15

с 26.10 по  09.11.15

11 дней 15 дней 11 дней 15 дней 11 дней 15 дней 11 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1075 1430 1440 2770 1165 1800 1560 3015 1815 1175 1235 1535 980 1225 1305 1605

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Любляны/Загреба

В стоимость включено: проживание в номере с кондиционером,  завтрак и ужин,  пользование всеми бассейнами с термальной водой: в Wellness Центре 

Термалия, в гостинице «Берёза», в Термальном парке Аквалуна, банный халат в номере,  аквааэробика по программе,  ежедневный вход в самый большой 

в Словении мир сауны (для проживающих в отеле Сотелия),  утренняя гимнастика,  фитнесс, мероприятия для детей и взрослых  в «Мини клубе».

Варианты  оздоровительных программ в Центре «Здоровья»

«Сахарный диабет»

 14 дней

1 x первичный осмотр врача, 6х лимфодренаж нижних конечностей, 6 х электроакупунктура нижних конечностей, 

12 х ванна с термоминеральной водой, 12 х терапия двуокись углерода, питьевой курс.

Программа «Позвоночник L»

8 дней- 560 евро

1 x первичный осмотр врача и индивидуальные рекомендации (50 мин), 1 x определение активных триггерных то-

чек в области позвоночника – Rebox, 5 x  индивидуальные приемы  физиотерапевта (30 мин), 3 x лечебный ручной 

массаж тела (40 мин), 4 x лечебный подводный массаж в термоминеральной воде (20 мин),

6 x сеансы физиотерапии по назначению врача

Программа «Позвоночник XL»

14 дней- 1679 евро

1 x  первичный осмотр врача и индивидуальные рекомендации (50 мин), 1 x контрольный осмотр врача (20 мин)

1 x заключительный осмотр врача (15 мин), 1 x определение активных триггерных точек в области позвоночника – 

Rebox, 10 x лечебная физкультура в бассейне, 8 x индивидуальные приемы  физиотерапевта (30 мин), 

6 x лечебный ручной массаж тела (40 мин), 6 x лечебный подводный массаж в термоминеральной воде (20 мин),

10 x сеансы физиотерапии по назначению врача, 9 x терапия с аппаратом MBST® Magnetic Resonance, 2 x оценка 

функционального состояния

Программа «Артроз L»

8 дней-578 евро

1 x осмотр врача и индивидуальные рекомендации (30 мин), 3 x индивидуальные приемы  физиотерапевта 

(30 мин), 5 x лечебный массаж тела (40 мин), 6 x сеансы физиотерапии по назначению врача, 5 x аппликации с 

лечебной грязью - Fango, 5 x лечебная физкультура в бассейне (20 мин), 3 x лечебный  подводный массаж в термо-

минеральной воде (20 мин).

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/СЛОВЕНИЯ
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ПОЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЯХ ОТДЫХА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ НА КУРОРТЕ: +7(495) 748-05-05

Элегантный релакс в Римских Термах

Содержание и стоимость программы «все включено»  (цены в ЕВРО, на человека)

Цены действительны c 02.01.2015- 27.12.2015 (стоимость проживания без процедур)

«Sofi jin dvor» 4* «Zdraviliski dvor» 4*

10 дней 15 дней 21 день 10 дней 15 дней 21 день

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1215 1600 1775 2105 2575 3005 1030 1285 1485 1815 2140 2575

Цены действительны c 01.01.2015- 23.12.2015

Стоимость 
проживания 
с программами 
процедур

«Sofi jin dvor»  4* «Zdraviliski dvor» 4*

7 дней 12 дней 22 дня 7 дней 12 дней 22 дня 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

Опорно-двигательная 
система

715 1240 2265 600 1020 1880

"Освобождение 
дыхательных путей"

720 1445 2225 605 1185 1785

Антистресс
4 дня 7 дней 4 дня 7 дней

485 780 425 660

В стоимость включено: проживание c полным 
пансионом (вкл. напитки)  + полдник с 15:30 до 
16:30; свободный доступ в бассейны с термальной 
водой; ежедневное  посещение  «Мира саун», 
групповая аквааэробика; прокат банного халата 
и полотенец; прокат велосипедов и палок для 
нордической ходьбы; посещение музыкальных 
вечеров; организованные прогулки с инструктором 
по окрестностям; бесплатная подземная парковка;  
индивидуальный трансфер из аэропорта Любляны; 
курортные таксы; виза, страховка.   

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до 
Загреба или Любляны, Лечебные программы* (по 
желанию)  

Основные показания: лечение дегенеративных и воспалительных  заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических и 

урологических заболеваний, дыхательных путей, гипертонии, нарушений периферического кровообращения.  

В медицинском центре «Valetuda» проводятся ванны, ингаляции, грязевые аппликации, массажи, вытяжение позвоночника, 

магнитная и инфракрасная терапия, ультразвук, лазерная био-стимуляция, электрофорез, гальванические токи, двигательная терапия 

(индивидуальные и групповые занятия в бассейне, ЛФК, кинезиотерапия, занятия на эргометре). В веллнес-центре «Amalia» гости 

заказывают косметические процедуры  и СПА-ритуалы.  

CловенияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/СЛОВЕНИЯ

Целебная вода  Римских  Терм не имеет противопоказаний !
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Терме 3000 – крупнейший 

целебный аквапарк  

ЗАБРОНИРУЙТЕ ТУР C ПРИЯТНЫМ БОНУСОМ: 

при полной оплате 14 ночей на курорте не позднее,чем за 40 дней до вылета 

– 5 обедов в ресторане «Ливада Престиж» в подарок!

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА INFO@MEDASSIST.RU

Содержание и стоимость программы на человека  (цены в ЕВРО, на человека)

«Livada» 5* 

с 04.01 по 30.01.15; с 07.06 по 24.06.15;

с 29.11 по 18.12.15

с 30.01 по 23.04.15; с 03.05 по 06.06.15;

с 24.06 по 10.07.15; с 23.08 по 16.10.15;

с 22.11 по 29.11.15; с 18.12 по 27.12.15

с 01.01 по 03.01.15; с 24.04 по 03.05.15; 

с 10.07 по 23.08.15; с 16.10 по 22.11.15

с 27.12 по 02.01.16

8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей 8 дней/7 ночей 15 дней/14 ночей

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

776 1000 1375 1725 810 1035 1445 1790 855 1075 1525 1875

Cкидки на детей 

Ребенок до 6 лет без своей кровати в номере с двумя взрослыми 100%

Ребенок до 6 лет с одним взрослым в одноместном номере 100%

Ребенок до 6 лет  с одним взрослым в двухместном номере 50%

Ребенок с 6 до 12 лет на дополнительной кровати 50%

Ребенок с 6 до 12 лет с одним взрослым в двухместном номере 30%

Ребенок с 12 до 15 лет на дополнительной кровати 30%

Ребенок с 12 до 15 лет с одним взрослым в двухместном номере 20%

В стоимость включено: проживание с полупансионом, виза, 
страховка, индивидуальный трансфер из Любляны, курортные таксы, 
неограниченный доступ в комплекс круглогодичных бассейнов отеля  
- 2 крытых и 4 открытых бассейна,  на пляж, в  аквапарк «Терме 3000»,  
прокат халатов и купальных полотенец, посещение саун и тренажерного 
зала. 

3-х- 5- ДНЕВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ*

1)Профилактическая активно-релаксационная программа, 5 дней -165 

евро

2) «Реабилитация», 5 дней - 208 евро

3)Антиревматическая программа, 3 дня - 75 евро

4)  «Позаботьтесь о своем позвоночнике»,  3 дня - 172 евро

5)  Пакет для молодых мам, 3 дня - 105 евро

6)  Пакет для будущих мам,  3 дня - 105 евро

7) Здоровье кожи из глубин Паннонского моря,  3 дня - 62 евро

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Загреба или Любляны, лечеб-
ные программы* (по желанию) 

NEW !!

CловенияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ СЛОВЕНИЯ

22  круглогодичных  бассейна, водные горки, река, водопады, гейзеры, подводные массажи 
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Италия

 «Терме ди Сатурния» – ностальгия 

по Ренессансу 

Термальная вода курорта оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую 
систему, опорно-двигательный аппарат и органы дыхания, улучшает состояние кожи, 
способствует активизации метаболических процессов, улучшению сна, снимает мышечное и 
нервное напряжение.  
Веллнес-отель «Terme di Saturnia SPA & Golf Resort», 5* расположен у подножия 
одноименного средневекового городка в сердце тосканской Мареммы. Построенный на 
фундаменте античной конструкции из травертина, этот современный отель предлагает своим 
гостям 140 изысканно оформленных номеров различных категорий, атмосфера которых 
призвана поддерживать состояние покоя и  блаженства. 

На его территории под открытым небом расположено четыре термальных 
бассейна с горячей и холодной водой, гидромассажем, ваннами и водными 
каскадами, что позволяет назвать «Сатурнию»  крупнейшим бальнеологическим 
комплексом Италии.
Роскошная Римская баня, оборудованная сауной и турецкой парной, имеет собственный 
выход к источнику и термальным сооружениям. 

ПРОГРАММЫ ПРОЦЕДУР

Программа Длительность Стоимость 

"Aqua Terme"
3 дня 200 евро

"Detox" 3 дня 300 евро

"Antiage" 4 дня 310 евро

"Антицелюллитный 

комплекс"
4 дня 390 евро

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Рима, 

трансфер или аренда автомобиля (цены - по запросу), лечебные 

программы, услуги переводчика.

с 30.01 по 03.04.2015; с 07.04 по 24.04.2015;

с 27.04 по 30.04.2015; с 04.05 по 29.05.2015;

с 17.08 по 29.10.2015; с 02.11 по 04.12.2015;

с 09.12 по 26.12.2015; с  03.06 по 12.08.2015

с  03.04 по 07.04.2015; с  24.04 по 27.04.2015;

с  30.04 по 04.05.2015; с  29.05 по 02.06.2015;

с  30.10 по 02.11.2015; с  04.12 по 09.12.2015;

       с  26.12 по 09.01.2016

с 12.08 по 17.08.2015

8 дней 10 дней 8 дней 10 дней 8 дней 10 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1435 2030 1820 2580 2005 3115 2550 3980 2000 3100 2540 3960

В стоимость включено: проживание в номере “комфорт” с завтраком, виза, страховка.

Стоимость и содержание программ (цены в ЕВРО, на человека)

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ ИТАЛИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 25%  ?

ОПЛАТИТЕ НЕДЕЛЬНУЮ ПОЕЗДКУ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ В «ЗВЕЗДНЫЕ ДАТЫ»: 

с 07/04 по 23/04/15; с 27/04 по 29/04/15; с 04/05 по 28/05/15; 

с 03/06 по 11/08/15; с 17/08 по 29/10/15; с 02/11 по 03/12/15; с 09/12 по 25/12/15  

  ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА INFO@MEDASSIST.RU
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Италия

Термальный ренесcанс 
или наслаждение по-итальянски

ВКЛЮЧИТЕ СПА-ВИКЕНД В «FONTEVERDE» В ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ:  INFO@MEDASSIST.RU

«Fonteverde Tuscan Resort & SPA», 5* - это дворец эпохи Медичи, располо-

женный на границе Тосканы, Лацио и Умбрии и считающийся ценнейшим архи-

тектурным памятником Ренессанса. Вторую жизнь этой изящной резиденции 

подарили горячие термальные источники, превратившие ее в один из лучших 

итальянских курортов. Роскошная ренессансная атмосфера отеля идеально 

дополняется изысканной кухней: ресторан и бар предлагают традиционные 

итальянские блюда и  облегченное сбалансированное меню, основанное на био- 

ингредиентах. 

На территории Фонтеверде расположено 7 термальных бассейнов,  два из 

которых предназначены для специальных процедур, еще один - Bioaquam - 

имеет открытую и закрытую части и оборудован новейшими гидромассажными 

установками. Часть бассейнов расположено на высоких террасах, откуда гости 

наслаждаются покоем окрестных пейзажей.  

Отдельный бассейн предусмотрен для детей, в отеле есть бассейн даже для 

домашних животных!

Цены в ЕВРО, на человека, действительны  по 11 января 2016 г.

Основные показания: общее расслабление организма и необходимость регуляции мышечного тонуса;  целлюлит;  гипертония; хронические заболевания 

дыхательных путей, отиты; остеопороз и заболевания опорно-двигательного аппарата; необходимость вывода токсинов и улучшения обмена веществ

Суточная стоимость проживания Стоимость проживания, 

8 дней/7 ночей
с понедельника по пятницу

с пятницы по воскресенье  

и по праздничным дням

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

205 295 245 335 1845 2765

Пакет услуг: проживание в номере «privilegie» с видом на парк. Завтрак-буфет с домашней выпечкой, местными и органическими продуктами; ужин – в 
ресторане Ferdenand, Wi-Fi, бесплатная парковка;  виза, страховка; индивидуальный трансфер аэропорт Зальцбурга – отель - аэропорт

СПА-программа:
-  пользование этрусской баней с сауной и турецкой баней
- пользование термальными бассейнами с водопадом, посещение прохладного летнего бассейна 
- пользование фитнес-центром Fonteverde, утренняя прогулка с инструктором
- медицинская консультация и консультация косметолога 

Дети до 12 лет в одной комнате с родителями проживают бесплатно на базе полупансиона. Домашние животные допускаются и проживают бесплатно. 

Дополнительно оплачивается авиаперелет до Рима. 

ВАРИАНТЫ СПА- ПРОГРАММ
«АНТИСТРЕСС» – 2 дня/ 316 евро: 1 консультация с косметологом, 1 успокаивающий массаж,  1 деликатный массаж, 1 персонализированный массаж, Thalaquam,    посещение 

термальных терапевтических бассейнов, 2 посещения термального бассейна BIOAQUAM,  2 посещения этрусской бани: сауна, сухая баня, турецкая баня

«ПОДДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ» – 2 дня/212 евро: 1 консультация с косметологом,  1 медицинский массаж, персонализированный массаж, процедура обезболивающей фито-

бальнеотерапии, посещение термальных терапевтических бассейнов, 2 посещения термального бассейна BIOAQUAM, 2 посещения этрусской бани: сауна, сухая баня, турецкая баня

«Новая термальная антицеллюлитная программа Fonteverde»  - 7 дней/1750 евро -  РЕКОМЕНДУЕМ! 

Термальная вода, богатая  сульфатами, кальцием, фтором и магнием, является идеальным инструментом, помогающим вывести токсины, очистить ткани, освободить организм 

от шлаков и подготовить его к интенсивному кислородному питанию. Во время программы рекомендуется специальная диета для понижения уровня кислотности в организме. Ее 

основой является пища  растительного происхождения, богатая магнием, калием и кальцием. Три типа диеты применяются при трех различных видах целлюлита: отечном, 

жировом и фиброзном.

Процедуры: эстетические и аппаратные процедуры для похудения и тонуса кожи, подводный лимфодренаж и детокс-массаж, водная гимнастика в термальной воде, гидротера-

певтическое лечение, посещение термального бассейна с 22-мя гидромассажными джетами, плавание в термальном бассейне, посещение этрусской бани, сауны, турецкая баня, 

утренние прогулки с персональным тренером, фитнес-уроки. Консультация врача, диетолога и косметолога. Полный диетический пансион оплачивается дополнительно.
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Курорт Шарвар расположен на границе Венгрии и Австрии, на 

расстоянии 120 км от Вены и Граца, в окружении семи озер и обширного 

лесного заповедника. Лучший отель курорта – «Spirit», 5* -  отличает  

особый дух, который идеально подходит  молодым и активным людям, 

стремящимся быстро восстановить силы после серьезных физических 

и моральных перегрузок с помощью сильнодействующих термальных 

вод. Наши клиенты неизменно отмечают  превосходное качество 

номеров, питания и процедур в отеле, а также ценят «Спирит» за 

умеренные цены и возможность возвращаться сюда снова и снова на 

короткие тонизирующие программы. Взяв в аренду автомобиль, вы 

сможете совместить отдых на термальных источниках с визитом в Вену 

– европейскую столицу искусств, шопинга и светских удовольствий.

 

Купание в бассейнах Шарвара  снимает нервное и мышечное 

напряжение, способствует эффективной профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей, помогает при 

ревматических болях и посттравматической реабилитации. 

Шарвар: купальни для 

активного восстановления

УЗНАЙТЕ, КАК ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ОТДЫХА В ШАРВАРЕ : INFO@MEDASSIST.RU

Стоимость и содержание курортных программ  (в ЕВРО на человека)

Цены действительны до 31.12.2015

Категория отеля ½ DBL SGL

 « Am Konzerthaus Mgallery» 4* от 60 от 105 

 «Ambasador» 5* от 125 от 185

Рекомендуем перед началом или по окончании отдыха в Шарваре остановиться на 2-3 ночи в Вене

Стоимость проживания в сутки  (в EUR на человека)

«Spirit Hotel Thermal Spa  Sarvar» 5* 

8-дневный оздоровительный курс  

с 12.01 по 02.04.2015

с 06.04 по 19.04.2015

с 25.05 по 16.07.2015

с 23.08 по 31.08.2015

с 03.04 по 05.04.2015

с 01.05 по 02.05.2015

с 20.08 по 22.08.2015

с 20.04 по 30.04.2015

с 03.05 по 24.05.2015

с 17.07 по 19.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1320 1955 1530 2375 1435 2185

Пакет услуг:  индивидуальный  трансфер из аэропорта Будапешта; 

проживание в номере категории «Oriental» с завтраками и ужинами; 

услуги русскоговорящего ассистента в отеле, виза; страховка

Курс из 6 лечебных процедур + предварительный врачебный 

осмотр:  терапевтические массажи, грязелечение, электротерапия, 

бальнеотерапия, кислородные ингаляции, гидротерапия, свободный доступ в 

бассейны и сауны отеля.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Будапешта/Вены.

Доплата за полный пансион (по желанию) – 30 евро на человека в сутки. 

10-дневный оздоровительный курс*  

с 12.01 по 02.04.2015

с 06.04 по 19.04.2015

с 25.05 по 16.07.2015

с 23.08 по 31.08.2015

с 03.04 по 05.04.2015

с 01.05 по 02.05.2015

с 20.08 по 22.08.2015

с 20.04 по 30.04.2015

с 03.05 по 24.05.2015

с 17.07 по 19.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1680 2435 1950 2980 1825 2735

Пакет услуг: индивидуальный  трансфер из аэропорта Будапешта;

проживание в номере категории «Oriental» с завтраками и ужинами; 

услуги русскоговорящего ассистента в отеле, виза; страховка

Курс из 10 лечебных процедур + предварительный врачебный 

осмотр: терапевтические массажи, грязелечение, электротерапия, 

бальнеотерапия, кислородные ингаляции, гидротерапия, свободный доступ в 

бассейны и сауны отеля.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Будапешта/Вены.

Доплата за полный пансион (по желанию) – 30 евро на человека в сутки. 

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ ИЗ ШАРВАРА 

(НА АВТОМОБИЛЕ С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ, 

СТОИМОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ДО 3-Х ЧЕЛОВЕК)

 Обзорная экскурсия по Вене (автомобиль, гид, 3 часа) –  280 евро

«Императорская Вена» с посещением дворца Шенбрунн (автомобиль, гид, 4 часа)  – 300 евро

«Вечерняя Вена» (автомобиль, гид, 4 часа) - 255 евро

«Венский лес» (автомобиль, гид, 4 часа) – 270 евро

ВенгрияЧИТАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ:   WWW.MEDASSIST.RU/КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ/ ВЕНГРИЯ
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Компания «Медассист», лидер отрасли туризма для здоровья,  предлагает  

организацию выездных оздоровительных программ для руководителей 

бизнеса, включающих комплекс индивидуальных 

процедур и командных сессий.

Индивидуальные процедуры: «антистресс», «детокс», укрепление иммунной,  

сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, проч.

  +

Командные сессии: конкурентные преимущества бизнеса, текущее и будущее рыноч-

ное позиционирование, 

«критически важные цели» и стратегические приоритеты, внутреннее командное 

взаимодействие и коммуникация, проч.

Программы здоровья для Вас  и... 

Вашего бизнеса 

Задумывались ли Вы, что в отношении Вашего  бизнеса могут быть 
использованы  те же слова, что и в отношении лично Вас: повыше-
ние жизнеспособности, укрепление здоровья? 

Что для здоровья бизнеса не менее важно, чтобы команда топ-
менеджеров, вырвавшись из рутины, могла обсудить его стратеги-
ческие цели,  будущее в связи с изменениями на рынке, необходимые 
внутренние изменения, новые приоритетные задачи? 

Что забота об укреплении здоровья  бизнеса точно также требует 
регулярности, и нет необходимости дожидаться настолько очевид-
ного ухудшения ключевых показателей, чтобы пришлось прибегать 
к «оперативному» лечению? 

Оптимальный вариант – это совмещение заботы о своем здоровье, здоровье 

своей команды и здоровье своего бизнеса в  краткосрочных курортных и веллнес-

поездках на 3-4 дня!

 Подобный формат создает оздоровительный синергетический эффект по от-

ношению к текущим и стратегическим показателям личного и корпоративного 

благополучия.

Если мы исходим из того, что ключевые сотрудники являются стратегическим 

ресурсом компании,  поскольку ее финансовые результаты напрямую зависят от 

принимаемых и реализуемых ими решений, то очевидной становится связь меж-

ду качеством решений, исполнительской эффективностью и уровнем здоровья 

людей, вовлеченных в этот процесс. В свою очередь, вряд ли кто будет отрицать, 

что благополучие бизнеса   - фактор, оказывающий существенное влияние на 

физическое и эмоциональное состояние человека, работающего в нем.

 И отнюдь не в последнюю очередь это касается руководителей компании и 

ключевых подразделений.

Место проведения и содержание 

программы определяется в 

соответствии с потребностями 

конкретной компании и ее 

руководителей.

Рекомендуемое количество 

участников – до 15 чел.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММАХ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА»: INFO@MEDASSIST.RU 
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Cтруньян: дышите легче!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ НА АДРИАТИКЕ:  INFO@MEDASSIST.RU 

Основные показания:  астма и заболевания легких и дыхательных путей у детей и взрослых; нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч, боли в 
спине и суставах, ревматизм, остеопороз;  синдром хронической усталости, истощение организма, снижение иммунитета

Институт Талассотерапии Струньян расположен в 250 м от берега Адриатиче-

ского моря, в уютном  приморском парке всего в нескольких минутах езды от 

оживленного курорта Порторож, в мирном заливе, берега которого утопают 

в сосновом бору. Частный пляж начинается прямо в тенистом хвойном парке 

и простирается  до самых солеварен. 

Стоимость проживания  (цены в ЕВРО, на человека)

«Svoboda»  4*
c 02.01 по 16.03.2015 

с 16.11 по 28.12.2015

с 16.03 по 22.06.2015; с 31.08 по 16.11.2015

c 28.12 по07.01.2016
с 22.06 по 31.08.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

680 990 1135 1600 785 1095 1340 1805 865 1170 1490 1955

Пакет услуг: проживание в номере с видом на парк с завтраком и ужином; пользование пляжем и тренажерным залом отеля; посещение бассейнов Центра 

Талассотерапии; прокат банного халата; доступ в Интернет; участие в развлекательных программах отеля.  

Доплата за обед  - 15 евро (диетическое меню -10 евро).

Условия  проживание детей:  до 6 лет в номере с двумя взрослыми – бесплатно;  6-12 лет – 50%; ребенок до 12 лет на основной кровати – 20%;

 c 12 лет на дополнительной кровати – 20%   

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Любляны/Загреба, трансфер из аэропорта, лечебные процедуры * (см. ниже) 

ВАРИАНТЫ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

«Лечение остеопороза» 

7 дней,  168 евро,

10 дней,  232 евро,

14 дней, 340 евро

Вступительная медицинская консультация; 6 раз в неделю скандинавская ходьба, 5 х 
магнитотерапия, 6 раз в неделю индивидуальная лечебная гимнастика, 6 раз в неделю водная 
гимнастика под руководством терапевта; собеседование о полезном и правильном питании и 
правильных физических нагрузках

“Лечение дегенеративных 

ревматических заболеваний” 

7 дней,  245 евро,

10 дней, 335 евро

14 дней, 495 евро

 Вступительная медицинская консультация; 6 раз в неделю индивидуальная лечебная 
гимнастика, 12 раз в неделю противоболевая терапия,1х в день водная гимнастика, 
собеседование о полезном и правильном питании и правильных физических нагрузках

Оздоровление легких и дыхательных 

путей «Дышите легче» 

7 дней,  180 евро,

10 дней, 285 евро,

14 дней, 360 евро

Вступительная медицинская консультация; 5х групповых дыхательных упражнений у моря в 
Струньянском заливе,  5х ингаляций, 3 x вибро-массажа грудной клетки; 6 х  гидро-гимнастик в 
бассейнах с теплой морской водой под руководством физиотерапевта

«Против боли в спине остеохондроза, 

ревматизма»

 7 дней,  249 евро  

Вступительная медицинская консультация; 5 х частичных  фанго обертываний, 3 х  частичных 
ручных массажа (20 мин), 2 х жемчужная купель, 6 х организованных гидрогимнастик в теплой 
морской воде, 6 х организованная скандинавская ходьба под руководством.

«Против боли в спине»

 7 дней,  195 евро,

 10 дней, 330 евро

Осмотр и консультация у врача; 6х в неделю лечебная гимнастика, 5хпротивоболевая терапия,
4 х ручных массажа, 6 х водной гимнастики под руководством терапевта, организованная 
скандинавская ходьба под руководством

Внимание: лечебные программы проводятся на базе Талассо-центра отеля «Svoboda».

CловенияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ



62

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Порторож: бархатное сокровище 

Адриатики! 

Cловения

Приглашаем Вас посетить этот идеальный ку-

рорт для семейного оздоровительного отдыха! 

Мягкий морской климат, эвкалиптовые рощи, 

изящная береговая линия, длинные пеше-

ходные променады вдоль моря – все это дает 

возможность восстанавливать здоровье и вну-

тренние силы, наслаждаясь морскими проце-

дурами и солнечными ваннами на побережье.

Сочетание морской и природной термальной 

воды – роскошный и редкий дар природы – де-

лает процедуры талассотерапии здесь особенно 

эффективными.

Стоимость проживания   (в ЕВРО на человека)

«Grand Hotel Portoroz» 5*

с 11.01 по 29.03.2015

с 01.11 по 24.12.2015

с 29.03 по 03.04.2015

с 06.04 по 13.05.2015

с 13.09 по 01.11.2015

 c  24.12 по 30.12.2015

c 05.01 по 11.01.2015

с 14.05 по 11.07.2015

c 11.07 по 08.08.2015

с 22.08 по 12.09.2015

с 03.04 по 06.04.2015

с 08.08 по 22.08.2015

с 30.12 по 04.01.2016

8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

830 1170 1090 1510 895 1225 1180 1590 940 1340 1245 1745 980 1380 1305 1800 1085 1480 1450 1950

Доплата за полный пансион – 22 евро на человека в сутки

«Apollo» 4*

с 11.01 по 29.03.2015

с 01.11 по 24.12.2015

с 29.03 по 03.04.2015

с 06.04 по 13.05.2015

с 13.09 по 01.11.2015

 c  24.12 по 30.12.2015

c 05.01 по 11.01.2015

с 14.05 по 11.07.2015

c 11.07 по 08.08.2015

с 22.08 по 12.09.2015

с 03.04 по 06.04.2015

с 08.08 по 22.08.2015

с 30.12 по 04.01.2016

8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

750 1030 970 1300 790 1065 1030 1350 825 1160 1080 1490 860 1195 1130 1540 935 1270 1235 1645

Оплата за полный пансион – 18 евро на человека в сутки 

«Riviera»  4*/«Slovenia» 4*

с 11.01 по 29.03.2015

с 01.11 по 24.12.2015

с 29.03 по 03.04.2015

с 06.04 по 13.05.2015

с 13.09 по 01.11.2015

 c  24.12 по 30.12.2015

c 05.01 по 11.01.2015

с 14.05 по 11.07.2015

c 11.07 по 08.08.2015

с 22.08 по 12.09.2015

с 03.04 по 06.04.2015

с 08.08 по 22.08.2015

с 30.12 по 04.01.2016

8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней 8 дней 11 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

745 1040 960 1320 785 1085 1020 1380 820 1125 1070 1440 855 1160 1120 2180 930 1230 1225 1590

Доплата за полный пансион – 18 евро на человека в сутки  

МОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ПОЧЕМУ СОЧЕТАНИЕ МОРСКОЙ И ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ ЦЕННО ВДВОЙНЕ? INFO@MEDASSIST.RU 
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ЗАБРОНИРУЙТЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В ПОРТОРОЖЕ И ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАЛАССОТЕРАПИИ:  INFO@MEDASSIST.RU

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОТЕЛЯХ

Ребенок до 14 лет на дополнительной кровати (с двумя взрослыми) скидка 100%

Второй ребенок до 14 лет на дополнительной кровати (с двумя взрослыми) скидка 30%

с 14 лет на дополнительной кровати  скидка 20%

до 3-х лет в номере с одним взрослым на основной кровати скидка 100%

от 3-х до14 лет в номере с одним взрослым на основной кровати скидка 20%

Пакет услуг:

- проживание в отеле (номер с видом на море, солнечная сторона, балкон), с завтраком и ужином; туристические таксы, бесплатный вход в термальные бассейны «Терме и 

Велнес Лайфклас» и в бассейны комплекса отелей «Словения» и «Ривьера», посещение  тренажёрного зала в первой половине дня, утренняя гимнастика и аквааэробика в 

бассейне, развлекательная и спортивная программа в отелях, посещение пляжа, 1 час бесплатного WI-FI ежедневно, вход в казино «Ривьера»; вход на пляж.

В стоимость «Гранд Отеля Порторож»  включен прокат халата, 1 л. минеральной воды «Донат» в номере ежедневно, вход на пляж «Медуза» 

- индивидуальный трансфер из аэропорта Любляны 

- виза, страховка

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Любляны; лечебные процедуры в оздоровительном центре  (см. ниже) + 50 евро с человека за предварительное брониро-

вание и составление индивидуального расписания. 

Все предлагаемые отели соединяются внутренним переходом с оздоровительным комплексом «Терме и Веллнес», включающим в себя бассейны с термоминеральной и 

морской водой, Институт талассотерапии (морские ванны, грязевые и водорослевые обертывания, массажи и пр.), аюрведический центр «Шакти» (релаксация и детокс), вос-

точный веллнес-центр «Вай Тай» (релаксация и косметология). 

ВАРИАНТЫ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Терапевтическая противоболевая 
программа для опорно-двигатального 

аппарата 
7-10 дней: 1136 евро

Первичный осмотр и контрольная консультация врача с расширенными лабораторными исследо-
ваниями, анализ витамина D, 1 × денситометрия - диагностика плотности костной ткани, 
6 × иглоукалывание - противоболевое
6 × грязевое (фанго) терапевтическое обертывание, 6 × классический терапевтический массаж,
6 × противоболевая терапия по назначению врача   (Hilt-терапия, электротерапия, лазеротерапия, 
gama swing), 3 × QRS Waver – квантовая магнитная терапия, 3 × индивидуальная терапевтическая 
тренировка, 5 × групповые физиотерапевтические упражнения в бассейне.

 «Бессонница и Анти-стресс»
7-10 дней: 888 евро

Первичный осмотр и контрольная консультация врача с расширенными лабораторными исследо-
ваниями (гематология, биохимия, гликозилированный гемоглобин, моча), 1 x анализ гормонов-
маленький пакет, 1 x тест антиоксидантов и свободных радикалов, 5 x иглоукалывание против 
бессонницы и для успокоения, 2 x тайский массаж с ароматическими маслами. 80 мин, 1 x тайский 
массаж с теплыми травами и маслами 80 мин, 1 x антистрессовый массаж головы и лица 20 мин, 
2 x аbyangham- массаж всего тела 90 мин, 3 x Multi jet - расслабляющая ванна 20 мин, 3 x Thalasso 
расслабляющий массаж, 40 мин, 3 x лечебная солевая терапия – групповая  40 мин, 1 x посещение 
Парк Саун, 3 x йога или медитация

Программа лечения заболеваний 
дыхательной системы

7 дней: 795 евро

Первичный осмотр у врача; 2 х спирометрия, 5 х иглоукалывание, 5 × ванна со сланицей, 5 × инга-
ляция со сланицей,  3 × целебная солевая терапия- групповая, 3 × индивидуальные дыхательные 
упражнения, 3 × QRS Waver – квантовая магнитная терапия,  контрольная консультация  у врача.
Программа подходит для детей в возрасте от 6 лет!

Программа для беременных женщин 
(с 12-й-ой по 24-ю неделю беременности)

 7 дней: 757 евро

Первичный осмотр и контрольная консультация врача; основные лабораторные исследования, 
консультация по питанию, консультация с личным тренером, cоставление индивидуальной про-
граммы физической активности (фитнес,ходьбa), 2 x массаж тела для беременных женщин, 
80 мин, 3 x массаж спины для беременных женщин,20 мин, 2 x лимфодренаж ног для беременных, 
50 мин, 3 x посещение солевой комнаты, 3 x индивидуальная йога для беременных женщин, 
1 x коллаген - уход за кожей лица- борьба с первыми морщинами, увлажнение 60 мин.
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Самый «звездный» и фешенебельный из всех курортов 

Атлантики – Биарриц, расположенный на границе 

Франции и Испании, вот уже несколько столетий лидирует 

в параде модных океанских курортов. 

Несмотря на девятивековую историю, его блеск, молодость 

и обаяние не угасают: Биарриц великолепен в своем 

умении по-королевски принять и развлечь гостей. 

Стоимость и содержание оздоровительных программ  (цены в ЕВРО, на человека)

Биарриц: энергия и престиж 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ И СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ  В БИАРРИЦЕ: INFO@MEDASSIST.RU 

«Sofi tel Biarritz Le Miramar Thalassa & SPA»  4*de luxe

Даты
«Талассо», 7 ночей Талассо (8 дней) + 3дня в Париже

½ DBL SGL ½ DBL SGL

с 01.01 по 03.01.2015;  с 19.04 по 11.07.2015; 

с 23.08 по 19.09.2015; с 27.12 по 02.01.2016
3255 4555 3860 5715

с 04.01 по 18.04.2015; с 20.09 по 26.12.2015;

с 03.01 по 29.02.2016
2945 3945 3555 5100

с 12.07 по 22.08.2015 3505 5070 4085 6155

Пакет услуг:

- Проживание в отеле «Мирамар», полупансион, 8 дней, номер категории «superior» с видом на город, свободный доступ в бассейн, сауны тренажерный зал, 

прокат халата, сандалий для бассейна; виза, страховка.

- 4 процедуры ежедневно (3 индивидуальные - массаж,  водорослевые обертывания, подводный душ-массаж в ванной, гидромассаж в ванной,  массаж 

на водном матрасе, мелкодисперсный душ; 1 коллективная - гидромассаж или гимнастика в бассейне).

- услуги переводчика для визита к врачу и составления расписания процедур, 3 часа,

- билет на поезд: Париж – Биарриц – Париж (I-ый  класс)

- индивидуальные трансферы в Париже: аэропорт – ж/д вокзал с сопровождающим

-  вокзал – аэропорт - проживание в Париже, отель 4* с завтраком, 

2 ночи

- индивидуальные трансферы в Париже: 

аэропорт – ж/д вокзал с сопровождающим

- индивидуальная экскурсия по Парижу, 4 часа 

(транспорт + русскоговорящий гид) 

Дополнительное оплачивается: авиаперелет до Парижа (Биаррица); визит к курортному врачу (60 евро, оплата на месте);

курортный налог (1, 65 евро на человека в день, оплата на месте). 

* Доплата за специализированные курсы талассотерапии в Институте «Мирамар» (с человека, за 6 дней)

«Мать и младенец»- 24 процедур – 450 евро; Похудение «Силуэт», 24 процедуры – 300 евро; «Похудение Д-сток»,  24 процедуры – 618 евро; 

«Моя таласса» 24 процедуры - 450 евро; Подвижность суставов, 23 процедуры - 390 евро; «Восхитительный океан», по 3 процедуры ежеднев-

но -  450 евро, «Мое здоровье - мой вызов», 16 процедур, 6 спортивных сеансов, 4 консультации специалистов - 540 евро.

Отель «Miramar», 4* расположен непосредственно на берегу океана и предлагает размещение в современных комфортабельных номерах площадью от 35 

м кв. с балконом или террасой. К услугам гостей – два ресторана (гастрономический и диетический), сауна, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн с подо-

греваемой морской водой, прямой выход на пляж. Под одной крышей с отелем расположен один из ведущих мировых центров талассотерапии, получивший 

на всемирной выставке European SPA Awards приз в номинации «Лучшие процедуры».

Косметологический центр отеля предлагает программы с использованием препаратов La Prairie, Derleor, Furterer. 

Бретань, ФранцияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ



65
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Порник: золотой стандарт 

талассотерапии 

ПОЛУЧИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОЦЕДУР В ПОРНИКЕ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  усталость, снижение эмоционального тонуса, стресс, бессонница, ослабление иммунитета и частые респираторные 
заболевания, боли в спине, суставах, избыточный вес, целлюлит, тяжесть в ногах, необходимость проведения комплексного курса косметических 
процедур для лица и тела. 

Уже много лет мы рекомендуем «Альянс 

Порник»  нашим клиентам для первого 

знакомства с талассотерапией – именно 

здесь, по нашему мнению, сочетаются 

отличное качество процедур, идеальная 

для восстановительного отдыха 

атмосфера (пейзажи, климат и сервис)  и 

конкурентоспособные  цены.     

Стоимость и содержание оздоровительных программ  (цены в ЕВРО, на человека)

«Alliance Pornic Resort Hotel Thalasso & SPA» 3*
Общеоздоровительный курс талассотерапии, 8 дней/7 ночей

с 04.01 по 14.02.2015

c 08.11 по 05.12.2015

с 15.02 по 11.04.2015

с 27.09 по 07.11.2015

с 20.12 по 26.12.2015

c 12.04 по 01.08.2015

с 23.08 по 26.09.2015

с 27.12 по 02.01.2016

с 02.08 по 22.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1900 2465 2060 2625 2155 2775 2225 2880

Пакет услуг:

- Проживание в отеле «Альянс Порник», полупансион, 7 ночей, номер с видом на внутренний дворик (возможны номера с видом на сад, океан и свиты – размер доплаты 

по запросу)

- медицинский осмотр, 4 процедуры в  день  (продолжительность процедур ежедневно – 2 часа 30 мин.):  гидромассажные ванны с водорослями и эфирными маслами, 

водорослевые обертывания, грязевые процедуры, массотермия (глубокий аппаратный массаж позвоночника и ног), общетерапевтический массаж по 20 мин, игольчатых 

душа, струевой, контрастный души, прессотерапия, массаж на водном матрасе, гимнастика в бассейне, кинезиотерапия, сеансы расслабляющей гимнастики  в бассейне с 

морской водой; пользование сауной, тренажерным залом, прокат халата (залог 80 евро), резиновые тапочки в подарок

Процедуры назначаются индивидуально с целью а) общего расслабления б) восстановления тонуса  в) повышения подвижности суставов и позвоночника. 

- услуги переводчика для знакомства с Институтом, визита к врачу и составления расписания процедур, 3 часа

- билет на поезд: Париж – Нант – Париж, II класс (доплата за переезд I-ым классом), время в пути – 3 часа

- трансфер в Нанте: ж/д вокзал – отель -- ж/д вокзал

- индивидуальные трансферы в Париже: аэропорт – ж/д вокзал - аэропорт

- виза, страховка

Доплата за полный пансион – 30 евро в день с человека.

Доплата за специализированные курсы талассотерапии, 6 дней

Общеоздоровительный курс  «Привилегия»

(все процедуры – индивидуальные)
204

Курс «Силуэт», «Похудение», «Антицеллюлит»,

 «Био-Детокс»
324

«Спина»/ «Суставы»/ «Курс для мужчин»/ «Молодая мама», 

«Био-Сенсорный»
294

«Аюрведический курс» 486

«Талассо и секреты мира», «Антитабак» 426

«Anti-Age» 648

Детский клуб принимает детей от 3 месяцев до 6 лет на время 

проведения процедур родителями с 09:00 до 17:15 c доплатой 

130 евро за 6 дней. 

Детей любого возраста допускают в бассейн в сопровождении 

родителей при наличии справки о прививках. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Парижа, 

курортный налог 1 евро с человека в день (на месте)

Бретань, ФранцияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 
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ПОКАЗАНА ЛИ ТАЛАССОТЕРАПИЯ ВАМ?   ПРИСЫЛАЙТЕ  ВАШИ ВОПРОСЫ:  INFO@MEDASSIST.RU 

Cен Мало: английский шарм, 

средневековый колорит 

Основные показания:   усталость, снижение эмоционального тонуса, стресс, бессонница, ослабление иммунитета и  частые респираторные заболевания, 

боли в спине, суставах, избыточный вес, целлюлит, тяжесть в ногах, необходимость проведения комплексного курса косметических процедур для лица и тела; 

восстановление после родов и психофизическая коррекция для женщин и мужчин после 50 лет. 

«Grand Hotel Des Thermes»  5*, на 6 дней

c 01.02 по 18.04.2015; c 01.06 по 04.07.2015; c 01.10 по 17.10.2015;

 c 01.11 по 26.12.2015

с 19.04 по 31.05.2015;  с 05.07 по 30.09.2015; 

с 18.10 по 31.10.2015; с 27.12 по 02.01.2016

Номер «Транзат 

Изумруд»,

 24 м кв 

Номер «Эскаль», 

30 м кв

Номер 

«Транзат Изумруд» 

24 м кв

Номер «Эскаль»,

 30 м кв

«сlassic», видом на 

город

«classic», с видом на 

море

«superior», с видом 

на море
с видом на город

«classic», с видом на 

море

«superior», с видом 

на море

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1835 2285 2165 2675 2355 2875 1995 2455 2380 2845 2575 3165

Пакет услуг:

- проживание с завтраком и ужином, первичный осмотр врача, свободный доступ в сауну, океанический бассейн, турецкую баню,  релаксорий, тренажерный зал, прокат 

халата. 

- Курс талассотерапии «Море и Форма»*: 3 x массаж под душем, 3 x обертывания водорослями, 6 x занятий в бассейне, 12 x процедур с морской водой по назначению врача  

(гидромассаж в ванной с водорослями или эфирным маслом, распыленный душ, дренирующий душ, душ-массаж в ванной, струевой душ).

- услуги переводчика для знакомства с отелем и составления расписания процедур, 3 часа

- индивидуальный трансферы в Париже: аэропорт – вокзал – аэропорт, в Сен-Мало: ж/д вокзал  – отель – ж/д вокзал

- виза,  страховка

Дополнительное оплачивается:

- авиаперелет до Парижа

- курортный налог (1,5 евро на человека в день, оплата на месте) 

-  ж/д переезд Париж – Сен Мало – Париж, 1 класс-от 150 евро, 2 класса-от 120 евро+30 евро за бронирование.

-  услуги переводчика – 60 евро/час

* Доплата за специализированные курсы талассотерапии (с человека, за 6 дней, прибавляется к стоимости проживания с курсом «Море и Форма»):

«Море и расслабление», 24 процедуры – 168 евро; «Море и силуэт» (для мужчин и женщин), 24 процедуры – 300 евро;

 «Море, вес и форма», 26 процедур – 162 евро; «Море и расцвет», 24 процедуры – 288 евро; «Море и реабилитация», 24 процедуры – 204 евро, 

«Курс для подростков» (5 дней), 10 процедур – 410 евро, Курс «Детокс», 24 процедуры - 390 евро.

Бретань, Франция

Стоимость и содержание оздоровительных программ  (цены в ЕВРО, на человека)

МОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Общеоздоровительный курс талассотерапии, 8 дней/7 ночей, на человека в EUR

Бретань, Франция

Динар: променад 

“лунного света” и шарм 

“прекрасной эпохи”
Представляем еще один знаменитый  курорт Атлантики -  Динар и 

расположенный здесь Институт Талассотерапии - один из самых новых 

и доступных по ценам среди аналогичных курортов  Франции!  

Это единственное место в Бретани, где к лечению  допускаются  

подростки в возрасте от  14 лет! 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАС: 

- не можете найти спутника для поездки? 

 Тогда платите за одноместный номер как за половину 

двухместного (SGL= ½ DBL)
- заплатите за 6 ночей с полупансионом и процедурами…

и получите 7-ю ночь с завтраком в подарок! (6 = 7)
ЗАКАЖИТЕ  ТУР НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: INFO@MEDASSIST.RU

*Даты и условия проведения акции СМ. НИЖЕ
Novotel Thalassa Dinard  4*

Звоните сейчас и узнайте больше о Динаре – знаменитом курорте,  протянувшемся между двумя атлантическими мысами 

вдоль великолепного пляжа Эклюз! +7(495) 748-05-05

Вид в сад Вид на море

с 15.11 по 28.11. 2015 

c 03.01.-13.02.2016

c 15.02 по 18.04.2015 

c 17.05 по 11.07.2015; 

c 20.09 по14.11 2015; 

c 14.02 по 29.02.2016

с 19.04 по16.05.2015 

c 12.07 по 19.09.2015 

& с 26.12 по 

02.01.2016

с 15.11 по 28.11. 2015 

 c 03.01.-13.02.2016

c 15.02 по 18.04.2015 

c 17.05 по 11.07.2015; 

c 20.09 по14.11 2015; 

c 14.02 по 29.02.2016

с 19.04 по16.05.2015 

c 12.07 по 19.09.2015 

 с 26.12 по 02.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1935 2475 2065 2605 2160 2700 2110 2650 2205 2745 2440 2980

Пакет услуг:

- проживание в номере выбранной категории с полупансионом, 7 

ночей, пользование плавательным бассейном, гидромассажным 

бассейном (не более 30 мин. ежедневно), турецкой баней, 

тренажерным залом,   прокат халатов и резиновых тапочек.  

24 процедуры в течение 6-ти дней: 9 индивидуальных процедур 

(подводный душ-массаж, гидромассаж в ванной, массаж на водном 

матрасе), 3 x игольчатый душ, 3 x массаж расслабляющий или 

дренирующий x 25 мин.; 3 x обертывание водорослями; 3 x гимнастика 

в бассейне для снятия усталости и стресса; 6 x занятия в бассейне с 

морской водой. 

Начало курса в любой день недели.   

- услуги переводчика для знакомства с Институтом, визита к врачу и 

составления расписания процедур, 3 часа

- билет на поезд: Париж – Сен Мало – Париж, II класс (доплата за I-ый 

класс – 20 евро с человека)

- индивидуальные трансферы в Париже и Ля Боле  

- виза, страховка

Доплата за полный пансион – 30 евро в день с человека; за полный 

диетический пансион – 46 евро с человека в день

Доплата за специализированные курсы талассотерапии, 6 дней 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ СТОИМОСТЬ

Похудение D-Stock* (с учетом доплаты за полный 

пансион)
456

«Моя Таласса» 110

«Силуэт и Похудение»,  «Здоровье и гибкость 

суставов», « Менопауза», «Для мужчин»
180

Даты и условия действия спецпредложений:
1) SGL = ½ DBL действует в следующие даты в 2015 году:  c  15.02 по 21.02, с 

01.03 по 07.03, с 15.03 по 21.03, с по 12.04 по 18.04, с по 24.05 по 30.05, с 31.05 по 06.06, 

с 19.07 по 25.07, с 16.08 по 22.08, с 30.08 по 05.09, с 27.09 по 03.10, с 08.11 по 14.11.

- кроме номеров с ВИДОМ НА САД В НОЯБРЕ, ЯНВАРЕ, ФЕВРАЛЕ

2) 6= 7  действует в следующие даты в 2015 году:  с  22.02 по 28.02, с 08.03 

по14.03, с 19.04 по 25.04, с  17.05 по 23.05, с 21.06 по 27.06, с 12.07 по 18.07, с 02.08 по 

08.08, с23.08 по 29.08, с 13.09 по 19.09, с11.10 по 17.10, с 15.11 по 21.11.

- кроме номеров с ВИДОМ НА САД В НОЯБРЕ, ЯНВАРЕ, ФЕВРАЛЕ

ВНИМАНИЕ: ОТЕЛЬ ЗАКРЫТ С 29 НОЯБРЯ ПО 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА! 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Парижа, курортный налог (ОПЛАТА НА МЕСТЕ)

00:

NEW !!

МОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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00

NEW !!

Ля Боль: элегантность, 

не подвластная времени  

В этом году  вместе со всеми любителями Франции мы радуемся 

возрождению легендарного отеля «Royal La Baule», который после 

масштабной реконструкции  вновь откроет перед Вами двери в 

мае 2015 года! 

Это настоящий подарок для ценительниц подлинной 

роскоши и их спутников, которых ожидает не только зрелище 

преображения любимого отеля, но и его  непревзойденные про-

цедуры талассотерапии.    

Центр талассотерапии Thalgo известен во всем мире благодаря 

уникальным программам для беременных женщин и специали-

зируется как на послеродовой реабилитации, так и на програм-

мам для женщин «50+».

Общеоздоровительный курс талассотерапии, 

8 дней/7 ночей, на человека в EUR

ХОТИТЕ БЫТЬ САМЫМИ ПЕРВЫМИ?   ВЫБИРАЙТЕ ДАТЫ, ТИП НОМЕРА И ПРОГРАММУ ТАЛАССОТЕРАПИИ И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ: INFO@MEDASSIST.RU

Royal La Baule 5*

Вид на город «Classic» Вид  на море «Superior» Вид на море «De Luxe» Вид на море «Junior Suite»

с 03.04 по 

10.07.2015 

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

с 03.04 по 

10.07.2015  

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

с 03.04 по 

10.07.2015  

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

с 03.04 по 

10.07.2015  

c 16.08 по 

21.11.2015

с 11.07 по 

15.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

2685 3450 3055 4465 3315 4275 3865 6075 3561 4685 4175 6705 4285 6915 5195 8735

Пакет услуг:

- проживание в номере выбранной категории с полупансионом, 7 ночей, медицинский осмотр, пользование сауной, турецкой баней, тренажерным залом, 

прокат велосипедов, халатов и резиновых тапочек.  

- 15  процедур по назначению врача (гидромассаж в ванной с добавлением водорослей или эфирных масел, струевой душ, игольчатый душ, обертывания 

водорослями, аппаратный лимфатический дренаж на водном матрасе, подводный душ-массаж)

- 3 расслабляющих массажа, 6 коллективных процедур в бассейне с морской водой ( гимнастика, гидромассаж)

- ОПЦИЯ: расслабляющий массаж – ежедневно, в том числе, один под душем с морской водой. Доплата 95€ за 6 дней. 

- услуги переводчика для знакомства с Институтом, визита к врачу и составления расписания процедур, 2 часа

- билет на поезд: Париж – Ля Боль – Париж, II класс (доплата за I-ый класс – 15 евро с человека)

- индивидуальные трансферы в Париже и Ля Боле  

- виза, страховка

Доплата за полный пансион – 53евро в день с человека.

Доплата за специализированные курсы талассотерапии (за неделю) в евро :

Специализированные курсы Стоимость

Будущая мама,  Послеродовый «Мама – Ребенок», Послеродовый «Мама» 110

50-летний рубеж 110

«Силуэт и Похудение»,  «Массажи мира» 310

«Артроз», «Тонус ног», «Спина», «Секреты молодости», «Красота для Него и 

для Нее»

110

По Вашему запросу организуются индивидуальные 

экскурсии: Ля Боль, Герандский полуостров, соляные поля 

(4 часа) = 300 евро; Ванн (6 часов) = 780 евро; Нант (5 

часов) = 585 евро; Залив Морбийон (5 часов) = 776 евро; 

Гора Сан Мишель (7 часов) = 946 евро; Север Бретани (8 

часов) = 986 евро; Север Бретани + Мон Сан Мишель (9 

часов) = 1120 евро; Замки Луары (10 часов) = 1126 евро

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Парижа, 

курортный налог 1 евро с человека в день (на месте).

Узнайте больше о Ля Боле - жемчужине Юга Бретани, городе 

гастрономических и шопинг-искушений,  курорте с самым длинным и 

шикарным атлантическим променадом (12 км), самыми мощными приливами 

и отливами и подлинно неподвластным времени шармом аристократизма!

Бретань, ФранцияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Марина ди Кастаньето: песчаные 

дюны приморской Тосканы

Тоскана, Италия

Вас приглашает «Tombolo Talasso Resor», 5* (3,5 часа от Рима, 2 часа от Флоренции, 2 часа 30 мин. от Генуи), где хвойный лес подходит прямо к уединенному 

пляжу. С ранней весны до глубокой осени сюда приезжают гости со всей Европы, чтобы  поддержать здоровье в первоклассном центре талассотерапии, 

подышать целебным воздухом и побаловать себя деликатесами тосканской кухни. 

Гордостью отеля является его Центр талассотерапии, главный ритуал которого – фирменное «Талассо-путешествие»:  гости последовательно 

погружаются в 5 бассейнов с морской водой разной температуры и глубины - плавательный, бассейн Кнайпа, с противотоком, гидромассажный, «эмоцио-

нальный», расположенный в гроте, наслаждаясь при этом музыкой, которая звучит под водой.

В окрестностях курорта расположено  также 2 аквапарка.

Стоимость проживания в ЕВРО, на человека, с завтраком (8 дней/7 ночей)

 «Tombolo Talasso Resor» 5*

Период 

действия цен

с 07.01 по 29.05.2015

с 27.09 по 24.12.2015

с 29.05 по 26.06.2015

с 30.08 по 27.09.2015

с 26.06 по 06.07.2015 с 06.07 по 30.08.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

«СLASSIC» 

с видом на сад
1130 1530 1210 1650 1195 1725 1510 2315

Стоимость доп. ночи в номере категории «Сlassic» с видом на сад

144 202 156 218 154 229 199 313

В стоимость включено: проживание с завтраком, виза, страховка.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Рима/Пизы (в летнее время),  трансфер из аэропорта или аренда автомобиля (по запросу),  посещение комплекса из 5 

морских бассейнов: от 65 евро в день (дети с 3-х  лет допускаются  с 09:00 – 11:00)

Рекомендуемые процедуры

Массажи для двоих: аюрведический, антистрессовый, шиацу, холистический  50 мин.-150-250 евро  

Массажи: лимфодренаж,  релакс, холистический, физиотерапевтический и пр. 25-50 мин. – 40-80 евро  

Восточные массажи: шиацу, шиацу-стречинг, тайский, рефлексологический, рейки    20-50 мин. – 55-80 евро 

Процедуры для тела: прессотерапия, антицеллюлитные, улучшающие обменные процессы, тонус кожи 

и пр. 
30-90 мин. – 50-130 евро 

Косметические процедуры для лица (Biosel) 20 – 90 мин. – 40-110 евро 

ПОЗВОНИТЕ НАМ И МЫ СОСТАВИМ МАРШРУТ ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ИТАЛИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ГОРОДОВ ИСКУССТВ И 

ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ : +7(495) 748-05-05

МОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Остров Искья: исцеление и наслаждение   

«L'Albergo Della Regina Isabella» 5*

Категория номера- питание 

“завтрак”

A

03/04/15 – 13/06/15

06/09/15 - 03/10/15

B

14/06/15 - 08/08/15

23/08/15 - 05/09/15

27/12/15 - 01/01/16

C

09/08/15 - 22/08/15

D

04/10/15 – 01/11/15

02/01/16 – 06/01/16

 DBL с видом на сад 320 485 625 208

 Single standart с видом на море 200 285 348 142

 DBL standart  с видом на море 405 555 695 256

Single superior с видом на море 242 356 420 165

DBL superior  с видом на море 477 695 845 315

Junior suite с видом на море 798 996 1150 662

Regina Isabella suite 1020 1150 1516 920

DBL Royal deluxe 1020 1150 1516 920

DBL  Royal suite 2520 2650 3025 2555

Стоимость дополнительной кровати в сутки в евро

Сезон A B C D

Ребенок 

(0 – 2 года):

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Ребенок 

(3 – 8 лет):

70 80 80 70

Ребенок 

(9 – 16 лет):

80 120 120 80

Взрослый: 90 150 150 90

Питание в отеле в евро

Вид Стоимость

Доплата за полный пансион  95,00 на 1 человека в день (налог включен)

Доплата за полупансион 65,00 на 1 человека в день (ланч или ужин a la 

carte), включая налог

Доплата за Гала ужин 

15 августа, HB/FB   

160,00 на 1 человека, включая налог 

(обязательное посещение)

Доплата за Гала ужин 

31 декабря, HB/FB  

260,00 на 1 человека, включая налог 

(обязательное посещение)

Доплата за Гала ужин 

15 декабря, BB

190,00 на 1 человека, включая налог 

(обязательное посещение)

Доплата за Гала ужин 

31 августа, BB

290,00 на 1 человека, включая налог 

(обязательное посещение)

Стоимость в сутки за номер с завтраком, в EUR Отель открывается  03 апреля 2015 года 

УЗНАЙТЕ  БОЛЬШЕ  О  СЕКРЕТАХ ПОПУЛЯРНОСТИ  ИСКЬИ:  +7(495)-748-05-05

Среди всех курортов
Средиземноморья
только на изумрудной
Искье качественное
термальное лечение
не уступает по
элегантности
превосходному
морскому отдыху

ИталияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

«Miramare sea Resort and Spa» 4*

Категория номера 18.04.-09.05., 14/06/15 - 08/08/15

23/08/15 - 05/09/15

27/12/15 - 01/01/16

09/08/15 - 22/08/15 04/10/15 – 01/11/15

02/01/16 – 06/01/16

Double single use classic 190 200 210 210

 DBL classic 254 267 283 283

DBL superior 310 330 343 343

 DBL prestige 380 400 420 420

 Junior suite 570 605 635 635

 DBL classic apollon 180 210 220 220

DBL superior apollon 212 240 265 265

DBL prestige apollon 380 400 420 420

Villa luxury (до 8 человек) 2330 2590 2580 2580

Питание в отеле::

Вид Стоимость

Доплата за полупансион 15.00 на 1 человека в день

«IL Moresco Hotel & Thermal Spa» 5*

Категория номера- 

питание “завтрак”

18.04.-31.05., 

01.10.-18.10.

01.06.-31.07., 

01.09.-30.09.

01.08.-31.08.

 Single standart 177 210 250

 DBL standart 215 276 350

 DBL comfort 280 340 400

 DBL superior  с 

частичным видом на 

море

360 410 470

 Junior suite 420 475 340

Garden suite 572 680 815

Suite tower 572 680 815

Питание в отеле в евро:

Вид Стоимость

Доплата за полупансион 25,00 на 1 человека в день

Стоимость дополнительной кровати в сутки:

Проживающий Стоимость

Ребенок (0 – 1 года)
(baby cot):

40 евро

Ребенок (0 – 1 года) бесплатно

Ребенок (2 – 11 лет): Скидка 50 % 
от суточной стоимости номера

Взрослый (с 12 лет): Скидка 20 % от суточной стоимости 
номера

Стоимость дополнительной кровати в сутки:

Проживающий Стоимость

Ребенок (0 – 3 года) бесплатно

Ребенок (4– 11 лет): Скидка 40 % от суточной стоимости номера

Взрослый (с 12 лет): Скидка 30 % от суточной стоимости номера

Представляем отели Искьи 

с лучшим лечением, сервисом 

и кухней

ЗАБРОНИРУЙТЕ ЧЕРЕЗ «МЕДАССИСТ» 10 НОЧЕЙ НА ИСКЬЕ И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК  БИЛЕТ НА ПАРОМ ИЗ НЕАПОЛЯ: INFO@MEDASSIST.RU
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Мертвое море + ... 

Совершите лечебно-приключенческий 

тур по Иордании!

Вы поразитесь целебному воздействию  Мертвого 

моря на Ваш организм!

И не сможете устоять перед искушением 

познакомиться с  экзотическими красотами Иордании 

поближе!

«Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea» 5*

c 12.05 по15.07.2015; c 22.07 по 15.09.2015 с 16.03по 31.03; c 20.04 по 11.05. 2015; c 16.09 по 

22.09.2015; c 29.09 по 31.10.2015 

с 01.04 по 19.04.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

940 1710 1795 3250 1210 2140 2325 4105 1385 2315 2680 4455

В стоимость включено: проживание с завтраком, трансфер из аэропорта Аммана, страховка. 

Доплата за полупансион = 50 $ с человека в день; 

доплата за номера Ishtar superior/Junior suite/Simplex Spa=110 $ за номер в сутки; 

доплата за номер Ishtar deluxe/Ishtar Terrace/DuplexSpa=175 $ за номер в сутки.

«Dead Sea Spa» 4* 

с 01.06 по15.09; c 16.11 по 23.12.2015 с16.03 по 31.05.2015, с 16.09 по15.11.2015 

 7 ночей/8 дней 14 ночей/15 дней 7 ночей/8 дней 14 ночей/15 дней  

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

595 965 1100 1750 675 1125 1265 2075

В стоимость включено: проживание с завтраком, трансфер из аэропорта Аммана, страховка. 

Доплата за полупансион = 30 $ с человека в день; доплата за номер с видом на море =20 $ за номер в сутки; 

доплата за номер deluxe с видом на море=5 $ за номер в сутки

Дополнительно оплачивается: перелёт до Аммана (вторник, пятница, воскресенье); курс лечения в 

соответствии с диагнозом (по запросу).

«Moevenpick Resort Dead Sea» 5*

с 16.05 по 15.07.2015; c 21.07 по 

09.09.2015; c 16.11 по 27.12.2015

с 12.03 по 26.03.2015; c 13.04 по 15.05.2015; c 

10.09 по 22.09.2015; c 27.09 по 15.11.2015; c 28.12 

по 09.01.2016

c 27.03 по12.04; c16.07 по 20.07.2015; c 23.09 по 

26.09.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

855 1485 1585 2800 1110 1970 2135 3765 1245 2235 2405 4295

В стоимость включено: проживание с завтраком, трансфер из аэропорта Аммана, страховка. 

Доплата за полупансион = 45 $ с человека в день; доплата за номер superior=45 $ за номер в сутки; доплата за номер deluxe =70 $ за номер в сутки.

Стоимость на человека, в USD  

Дополните  лечение на Мертвом 

Море (минимум 7 ночей)  одной 

из следующих опций, ЧТОБЫ…

-  Омолодиться:  SPA-викенд на 
вулканических источниках Маина (от 2-х 
ночей в дизайнерском отеле 5*) 
от 210 USD на человека

-  Искупаться: отдых на курорте Акаба, 
Красное Море  (от 3-х ночей в отелях 4-5*)  
– от 225 USD на человека

-  Получить новый опыт: ночевка в 
пустыне Вади Рама (палатка с отдельным 
санузлом в деревне бедуинов) 
– от 229 USD c человека 

-  Увидеть одно из чудес света: 
однодневная экскурсия в Петру с 
русскоязычным гидом  – от 365 USD c 
человека

ИорданияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

«Thermae Sylla SPA»:  

честное качество и искренняя забота.

Основные показания:  заболевания 

опорно-двигательного аппарата, 

неврологические патологии, 

хронические гинекологические 

заболевания, сердечно-сосудистые 

заболевания, заболевания 

эндокринной системы, нервное 

истощение, ослабление иммунитета, 

уход за лицом и телом с 

использованием термальной воды.

Стоимость проживания с «Классическим термальным курсом» (в EUR на человека). 

8 дней/6 процедурных дней

с 18.12 по 01.01.2015

 с 09.04 по 13.04.2015

 с 16.07 по 31.08.2015

c  02.01 по 31.03.2015

с 01.11 по 17.12.2015

с 01.04 по 08.04.2015

с 14.04 по 14.06.2015

 с 01.10 по 31.10.2015

с 15.06 по 15.07.2015

 с 01.09 по 30.09.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1410 2005 1165 1575 1205 1645 1310 1830

Стоимость дополнительной ночи

127 188 86 120 94 132 109 157

В стоимость включено: размещение в номере 
с видом на море, завтраки и обеды «шведский 
стол» или по меню; приветственный напиток по 
прибытии, халат и тапочки в номере, вступительная 
медицинская консультация для назначения 
процедур; 3 процедуры ежедневно – обертывание 
лечебными грязями, баня, джакузи с термальной 
водой, тонизирующий массаж x 30 мин.);  
пользование крытым бассейном с термальной 
водой (t =30-320C) и открытым бассейном (50% 
морской воды, 50%; - термальной, t =28-300С); 
свободный доступ в тренажерный зал; 
в день прибытия: корзина фруктов, минеральная 
вода, бутылка домашнего вина в номере; виза, 
страховка;  индивидуальный трансфер из аэропорта 
Афин (при бронирования двухместного номера). 

Дополнительно оплачиваются: авиаперелет 
до Афин;  доплата за трансфер при бронировании 
ОДНОМЕСТНОГО НОМЕРА – 250 евро в один конец.

«Коррекция  фигуры 
и восстановление 
жизненных сил»

½ DBL – 1050
SGL – 1050

1-й день: пилинг тела, обертывание с морскими водорослями, массаж для похудения (30 мин.) 

2-й день: термальный гидромассаж CO2, обертывание с морскими водорослями, массаж для похудения (30 мин.) 

3-й день: подтягивающий массаж лица, обертывание термальной грязью, рефлексотерапия;

4-й день: термальный гидромассаж CO2, обертывание с семенами желтой тыквы, массаж для похудения (30 мин.) 

5-й день: сеанс термальной фитотерапии против целлюлита, обертывание с семенами желтой тыквы, массаж для похудения (30 мин.) 

6-й день: Thalassa vita, обертывание с морскими водорослями, массаж для похудения (30 мин.)

  «АНТИСТРЕСС»

½ DBL – 205
SGL – 205

1-й день: пилинг тела, сеанс фирменной термальной ароматерапии, антистрессовый массаж (30 мин.) 

2-й день: обертывание термальной грязью, рефлексотерапия, антистрессовый массаж (30 мин.) 

3-й день: расслабляющий сеанс термальной фитотерапии, аюрведический массаж головы Shirobhyang, массаж тропическим душем

4-й день: термальный гидромассаж Каракалла, аюрведический массаж ног Padabyang, ароматерапевтический массаж лица 

5-й день: обертывание тела с семенами желтой тыквы, сеанс рефлексотерапии, антистрессовый массаж (30 мин.) 

6-й день: обертывания термальной грязью, гавайский массаж Ломи-ломи, ароматерапевтический массаж лица

«ДЕТОКС»

½ DBL – 475
SGL – 475

1-й день: винная терапия, озонотерапия, тонизирующий массаж (30 мин.) 

2-й день: термальный гидромассаж CO2, обертывание термальной грязью, тонизирующий массаж (30 мин.) 

3-й день: озонотерапия, обертывание с морскими водорослями, аювердический массаж ног Padabhyang 

4-й день: сеанс окисляющей термальной фитотерапии, сеанс шоколатотерапии, рефлексотерапия.

5-й день: термальный гидромассаж, ароматерапевтический массаж лица, Энергетическая терапия солями 

6-й день: озонотерапия, аювердический массаж тела (90 мин.), фирменная виноградная терапия для лица 

Доплата за специализированные термальные курсы (прибавляется к стоимости проживания с «Классическим термальным курсом»)

Остров Эвбея, ГрецияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ЗАПРАШИВАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ НА ВАШИ ДАТЫ: INFO@MEDASSIST.RU



74

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Лечебный центр Игало – реабилитация 

«трудных» заболеваний.

Основные показания:   - неспецифические заболевания легких (обструктивный синдром, хронический бронхит, эмфизема легких, синобронхиальный 

синдром, астма и пр.);

- детские заболевания (ревматические заболевания, неспецифические заболевания легких, неврологические патологии, 

младенцы из «группы риска»)

- кожные заболевания (псориаз, псориатический артрит, атопическая экзема в детском возрасте и у взрослых,  аллергическая и кумулятивно-токсичная 

экзема)

- ревматизм (ревматоидный артрит,  серопозитивные артропатии,  ревматические полимиалгии,  спондилит,  псориатический артрит,  

остеоартрит суставов и позвоночника, остеопороз)

- кардиологические заболевания (коронарная болезнь, гипертония, состояния после инфаркта миокарда,  состояния после операций на сердце)

- реабилитация после операций на суставах и позвоночнике, травм 

- сосудистые заболевания (повреждения периферических артериальной, венозной и лимфатической кровеносных систем)

- неврологические заболевания (повреждения центральной и периферической нервных систем,  рассеянный склероз)

Институт физической медицины, реабилитации и ревматологии имени доктора Симо Милошевича относится к крупнейшим и известнейшим 
учреждениям для полидисциплинарного лечения на Балканах.  Ведущий центр современной физической и профилактической медицины, 
реабилитации, талассотерапии и веллнеса является международным центром реабилитации детей, взрослых и пожилых людей и берет на 
реабилитацию пациентов с различными трудноизлечимыми заболеваниями, такими как ДЦП, псориаз, рассеянный склероз и астма. 
Курорт расположен на самом берегу Бока-Которского залива Адриатического моря. Здесь образована своеобразная естественная бухта, закрытая от 
ветров и непогоды. Игало окружают поросшие буйной растительностью горы, благодаря которым в этом месте сформирован особый субтропический 
микроклимат с оптимальной влажностью и уникальной атмосферой, обогащенной озоном и эфирными маслами.
Особенность курорта – уникальные целебные грязи, которые море выбрасывает на пляж, и термальные источники, издавна известные своими 
лечебными свойствами в терапии и профилактике различных заболеваний.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ВРАЧА ИНСТИТУТА

ГРУППОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАЛЬНЕОПРОЦЕДУРЫ

свободное плавание, групповые 

упражнения, Тай-чи, групповая 

кинезитерапия, трудовая терапия, 

обучение, релаксация

грязевые аппликации и ванны, подводный душ - массаж,  

жемчужная ванна, минеральная ванна, контрастная ванна, 

гальваническая ванна, двухклеточная гальваническая 

ванна,  CO
2
 - ванна, ингаляции, ручной массаж (локальный, 

лимфатический, рефлекторный), индивидуальная 

кинезиотерапия, кинези-йога, индивидуальная гимнастика в 

бассейне, постуральный дренаж

грязевые аппликации и ванны, подводный 

душ-массаж, жемчужная ванна, минеральная 

ванна, переменная ванна, гальваническая ванна,  

двухклеточная гальваническая ванна,  CO
2
- ванна

Стоимость проживания в EUR на человека

с 01.01 по 30.04.2015; с 01.10 по 31.12.2015 с  01.04 по 30.04.2015; с  01.05 по 31.07.2015 с 01.08 по 30.09.2015

11 дней 15 дней 11 дней 15 дней 11 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

650 745 865 995 735 850 980 1145 795 910 1065 1230

Пакет услуг: проживание с полупансионом, страховка, коллективный трансфер из аэропорта Тивата, курортный налог.

Содержание и стоимость оздоровительных программ в день на человека, 

в Евро (прибавлется к стоимости проживания)

«ЛАЙТ» ,

 4 процедуры в день 

1 групповая + 1 индивидуальная + 

1 бальнеопроцедура + 1 электротерапия
25

«БАЛАНС»,  

5 процедур в день  

2 индивидуальные  + 2 групповые + 1 электротерапия 
32

«ИНТЕНСИВ», 6 процедур в день 4 индивидуальные + 1 групповая + 1 электротерапия 42

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Тивата

Герцог Нови, ЧерногорияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

УЗНАЙТЕ 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ  

ВАШЕГО ЛЕЧЕНИЯ 

В ИГАЛО:   

INFO@MEDASSIST.RU
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МОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

:

МОРСКОЕ ОЗД

NEW !!
«Поморье»: жизнерадостные 

каникулы и безупречный 
иммунитет!

«Grand Hotel Pomorie», 5* представляет собой уникальное 

сочетание фешенебельного гостиничного комплекса, 

оздоровительного центра и обширного спортивного комплекса 

на побережье.  Отель расположен в 15 минутах езды от  

аэропорта Бургас и крупнейшего  болгарского  курорта 

Солнечный Берег.  

К услугам гостей:  17- номеров различных категорий,  

3 - открытых  и 1 закрытый бассейн (соленая лечебная 

вода), охраняемая территория, парк, косметический салон, 

парикмахерская, фитнес, дискотека, ночной клуб, Wi-Fi 

(бесплатно), магазин,  парковка (бесплатно), Piano Bar, бильярд 

(бесплатно), футбольная площадка, спортзал, настольный 

теннис, воллейбольно-баскетбольная площадка,  два теннисных 

корта , мини гольф.

Питание организовано в 3-х ресторанах  и 3-х барах: 

диетическая, европейская, и вегетарианская кухня, детское 

меню, кафе-кондитерская, барбекью и пр.  

СПА-центр и оздоровительный комплекс включают: 

закрытый бассейн 370С, лечебный крытый бассейн с водой из 

Поморийского соленого озера 15х7м., 30-340С, открытый бассейн 

25х12м., открытый бассейн 15х7, связанный с 16-местным 

джакузи и детским бассейном,  паровую баню, сауну, русскую 

баню, финскую сауну,   турецкую баню, Кнайп-дорожку, душ 

- «ведро», ледяную комнату, шоколадный бассейн, солярий, 

комнату для релаксации.

Медицинская зона:  кабинеты  бальнеотерапии, гидротерапии, 

физиотерапии,  кинезиотерапии и реабилитации, приемная 

врача. 

Для маленьких гостей: детские анимационные программы, 

услуги няни (по запросу), мини-клуб с воспитателем,. 

Рекомендуем Вам Поморье для приятного летнего отдыха, укрепления иммунитета и лечения (спина и суставы, нервная 

система, женские и мужские проблемы, органы дыхания)

В Вашем лечении будут применяться  местные минеральные воды (богаты Мg), рапа и черная лиманная грязь (богатые сероводородом, 

кальцием, калием, железом) и луга («противовоспалитель» и антисептик, используемый в ингаляциях и компрессах).

«Grand Hotel Pomorie»  5*

Категория номера Standart Apartment

Период действия цены DBL SGL

DBL 

(2 взр.+1 реб. 

до 12 лет)

DBL 

(2 взр.+2 реб 

до 12 лет)

01.01-31.03.2015 75 67

01.04-12.06.2015

08.09-31.10.2015
112 81 280 337

13.06-10.07.2015,

25.08-07.09.2015
96 125 280 337

11.07-24.08.2015 137 150 280 337

Дополнительно оплачивается:  обед-13 USD взрослые, дети 2-12 лет – 13 USD

Варианты оздоровительных программ

Программа 5 дней 7дней 10 дней 14 дней 

При заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата

275 350 588 682

«Стройная фигура» 775

«Антицеллюлит» 825

«Антистресс» 305 425

«Остановим время» 250 275 312

Дополнительно оплачивается:  авиаперелет до аэропорта Бургас, виза, страховка,  

трансфер. 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ОТДЫХЕ  И ЛЕЧЕНИИ В БОЛГАРИИ:  INFO@MEDASSIST.RU 

Болгария

Стоимость проживания в EUR за номер в сутки c завтраком
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Юрмала: янтарный берег 

– сосновый рай! Comfort & Quality

                     ЗАБРОНИРУЙТЕ 14 НОЧЕЙ В ОТЕЛЕ  ИЛИ  30 НОЧЕЙ  В АПАРТАМЕНТАХ СИСТЕМЫ “SEMARAH” 

– И ПОЛУЧИТЕ 2 НОЧИ В РИГЕ (ОТЕЛЬ 4* В ЦЕНТРЕ) В ПОДАРОК!

«Semarah Lielupe» 4*

НОМЕР

с 10.01.15 по 30.04.15
с 01.09.15 по 30.12.15

с 01.05.15 по 19.06.15
с 23.08.15 по 31.08.15

с 20.06.15 по 23.07.15
с 09.08.15 по 22.08.15

с 24.07.15 по 08.08.15

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

SGL comfort 420 840 595 1190 965 1935 1540 3080

½ DBL comfort 255 511 350 700 530 1060 825 1650

SUITE (цена на двоих) 1540 3080 1800 3600 2075 4150 2820 5640

Пакет услуг: завтрак шведский стол, Wi-Fi на всей территории отеля, парковка (по запросу), посещение wellness-центра с 8:00 до 22:00 

Дети до 6 лет (включительно) - на доп. кровати бесплатно; в номерах категории Family и Comfort - до 12 лет бесплатно; детская кроватка – бесплатно. 

Проживание небольших домашних животных - 16 евро в день. Доплата за полупансион – 17 евро с человека в день. 

Стоимость проживания (цены в ЕВРО, на человека)

Стоимость проживания (цены в ЕВРО, за номер)

«Semarah Jomas Seta» 4*

НОМЕР

с 10.01.15 по 30.04.15

с 01.09.15 по 30.12.15

с 01.05.15 по 19.06.15

с 23.08.15 по 31.08.15

с 20.06.15 по 23.07.15

с 09.08.15 по 22.08.15

с 24.07.15 по 08.08.15

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

 8 дней/ 
7 ночей  

15 дней/
14 ночей 

SGL standart 310 620 435 870 815 1630 1750 3500

DBL standart 

(2 взр.  + 1 ребенок  

0-5 ) 

415 830 475 950 855 1710 1850 3700

DBL Superior 

(2 взр.+1 реб. (0-5)
650 1300 715 1430 1060 2120 2135 4270

Apartment  

(2 взр.+1 реб. (0-5)
870 1740 960 1920 1820 3640 3150 6300

Апартаменты «Semarah»

НОМЕР

c 10.01.15 по 30.04.15

с 01.09.15 по 30.12.15

с 01.05.15 по 19.06.15

с 23.08.15 по 31.08.15

31.12.15

c 20.06.15 по  23.07.15

с 09.08.15 по 22.08.15

с 24.07.15 по 08.08.15

7 ночей 1 месяц 7 ночей 1 месяц 7 ночей 1 месяц 7 ночей 1 месяц

№1 (40,6 кв.м., 1 спальня, правая сторона), 

2 чел. или 2 чел + 1 реб. без доп.кровати
485 1553 695 2733 1010 3031 1750 3500

№4 (58 кв.м., 1 спальня, левая сторона), 

2 взр. + 1 доп. кровать
564 1884 776 3002 1156 3429 1850 3700

№5, (82 кв.м., 1 спальня, левая сторона), 

2 взр. + 1 доп. кровать
685 1780 903 3500 1156 4566 2135 4270

№6 (50 кв.м., 2 спальни, левая сторона), 

2 взрослых + 3 доп. кровати
604 1925 816 3042 1196 3470 3150 6300

№10 (120 кв.м., 3 спальни, терраса), 

2 взрослых + 4 доп.кровати
805 2720 963 3560 1720 4626 3150 6300

Пакет услуг: размещение БЕЗ ПИТАНИЯ, парковка (по предварительному запросу). Ребенок до 12 лет без доп. кровати – бесплатно. 

Небольшие кошки и собаки – 16 евро в день.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет или ж/д переезд до Риги

Стоимость проживания (цены в ЕВРО, за весь апартамент)

19.000:0:00:

NEW !!

ЛатвияМОРСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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Почему Юрмала?

Белый кварцевый песок пляжей, вековые сосны, наполняющие приморский бриз 

незабываемым ароматом янтарных смол, мерный шелест моря… 

Лучший курорт Рижского взморья всегда был 

излюбленным местом отдыха знати, ценившей 

не экстравагантную экстатичность Лазурного 

берега, а умиротворение и покой.

Для кого-то Юрмала – это  шумные фестивали  и 

концертные программы, но для большинства 

наших соотечественников, испытывающего  

ностальгию по такой вроде бы совсем недавней 

юности, тридцатикилометровое побережье 

Юрмалы – это наслаждение воздухом, спокойной 

красотой и «твидовыми прогулками»…

Сочетание высококлассной лечебно-профилактической базы с 

чарующей природной красотой и ласкающей (без малейшего 

намека на зной) летней погодой,   окажет ни с чем не сравнимое 

воздействие на ваш иммунитет и внутренние ресурсы. 

 А если  вспомнить о том, что средняя стоимость пребывания 

и лечения на Рижском взморье чуть ли не в два раза дешевле 

аналогичного отдыха в Западной Европе, то вопрос «Почему 

Юрмала?» сам собой перейдет в разряд наивно-риторических…  

Но главное, для чего приезжают в Юрмалу – это оздоровительный отдых в прекрасно 

оборудованных  СПА-отелях  и по-советски щедрых на питание и процедуры санаториях. 

А всего  в двадцати пяти километрах 

от побережья - сказочно  уютная 

Рига с ресторанчиками и 

шопинг-центрами, в комфортной 

доступности от которой - 

средневековые замки и поместья 

XVIII века.
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СЛОВО НАШИМ КЛИЕНТАМ 

«Как врач я знаю, что 

наше тело обладает 

удивительной 

способностью к 

самовосстановлению 

и обновлению, нужно 

только немного ему в 

этом помочь! »

Тамара Акопова, 

Зав. отделением НИКИ Педиатрии

С возрастом мы должны сосредоточиться на двух главных пунктах – 

семье  и радостях жизни, при этом не давать своему телу и мозгу скучать. 

Очень важно уметь уходить от навязчивых переживаний, помня, что со 

временем они все равно утрачивают свою остроту.

И если мы думаем и ведем себя правильно,  «вторая зрелость» стано-

вится одним из самых приятных, насыщенных и продуктивных периодов 

нашей жизни!

Во все свои поездки я обязательно включаю водные и СПА-процедуры! 

Мой режим в отпуске таков: подъем в 6, полтора часа бассейн, затем 

завтрак, прогулка в горах или вдоль океана.  Легкий обед (только суп), 

короткий отдых, затем - паровая баня, тепидариум. 

Если остается время – антивозрастные процедуры для лица, лимфодре-

наж для тела. Филеры и другие инвазивные методы омоложения я не 

приемлю – за всю жизнь не сделала ни одной инъекции!  

Мои любимые места - это  «Гранд Парк Отель» в Бад Хофгастайне, «Мира-

мар» в Биаррице, «Триесте и Виктория» в Абано Терме. 

Лучший Центр Талассотерапии, который я видела в своей жизни (а посети-

ла я очень многие) расположен, без сомнения,  в Кибероне, за знакомство 

с которым, как и за многие другие мои поездки,  я искренне благодарна 

компании «Медассист».
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

  НАСЛАДИТЕСЬ  ОЧАРОВАНИЕМ  ОТДЫХА НА ТЕПЛЫХ  АВСТРИЙСКИЗ ОЗЕРАХ ! УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ:  INFO@MEDASSIST.RU

Остров-отель «Kärnerhof» 

– жемчужина озерного края 

У подножия утеса Миттагскогель  раскинулось озеро Фаакер Зее, 

в его  центре  расположен живописный островок, на котором и 

находится отель «Kärnerhof». 

Прозрачное, как стекло, озеро обрамлено  живописными 

берегами с зелеными лужайками и старинными деревьями. 

Только пение птиц нарушает благодатную тишину этих мест – 

движение моторных лодок по озеру запрещено.

Вот уже более 80 лет «Kärnerhof» принадлежит семье 

Мельхер, которая любовно управляет им и создает здесь столь 

заманчивую атмосферу непринужденности и покоя. 

Здание отеля окружено обширным старинным парком. 

Стоимость проживания на 8 дней с полупансионом (цены в Евро, на человека) 

c 28.03  по 31.05.2015; с 13.09 по  02.11.2015 с 31.05 по 12.07.2015; с 23.08 по 06.09.2015 c 12.07 по 23.08.2015; с 06.09 по 13.09.2015

½ DBL SGL
½ Junior Suite 

Karnerhof
½ DBL SGL

½ Junior Suite 

Karnerhof
½ DBL SGL 

½ Junior Suite 

Karnerhof

870 1005 905 1015 1170 1070 1235 1370 1330

Cтоимость дополнительной ночи

103 115 109 124 138 132 156 167 169

Пакет услуг: проживание с завтраком, ужином и легкими 
закусками в 16:00; доступ в Интернет, пользование теннисными 
кортами и оборудованием для настольного тенниса, прокат 
горных и равнинных велосипедов, весельных лодок, зонтиков 
и лежаков на пляже,  банного халата и полотенец; посещение 
подогреваемого бассейна (+260С), джакузи, галереи саун, 
релаксория, сауны на озере;  свободный доступ в современный 
фитнес-центр и участие в спортивных мероприятиях отеля. 
Индивидуальный трансфер из аэропорта  Клагенфурта, виза, 

страховка.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Клагенфурта 

и СПА-программы в отеле (по желанию, cм. ниже).

Массаж тела (50 мин) 54

Рефлекторный массаж стоп 32 евро- 25 мин,

44 евро-40 мин.

Акупунктурный массаж (30 мин) 35

Лимфодренаж 32 евро-25 мин,

54 евро-50 мин

Пилинг тела (30 мин) 34

Обертывание тела (45 мин) 43

Антицеллюлитное обертывание (45 мин) 49

СОДЕРЖАНИЕ И СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И ВЕЛЛНЕС-ПРОГРАММ В ОТЕЛЕ:

«Основной уход» : 1 х глубокая чистка лица, 1 х пилинг лица, 1 х 

коррекция бровей, 1 х глубокое очищение, 1 х массаж лица, 1 х маска 

для лица.  (1 день, 90 мин)

72

Программа «Beauty»:  (1 день) 1х массаж спины, 1 x маникюр с 

массажем рук, 1 x педикюр с пилингом и массажем, 1 x массаж лица.
112

Программа «Relax»: (1 день) 1х пилинг тела, 1х аппаратный 

массаж, 1х  массаж  определенных зон тела.
92

Программа «Figur Aktiv», (1 день): 1х пилинг тела, 

1 x  релакс - обертывание, 1х аппаратный массаж, 

1 x  процедура Energy  Island

119

ОДНОДНЕВНЫЕ ПАКЕТЫ

Доплата за ребенка в номере родителей в сутки с полупансионом (при 

проживании не менее 7 ночей)

с 28.03 по 31.05.2015, с 13.09 по  02.11.2015, 

с 31.05 по  12.07.2015, с 23.08 по 06.09.2015

с 12.07 по 23.08.2015,

с 06.09 по 13.09.2015

01 – 03 года Бесплатно Бесплатно

03-06 лет 30 60

06-12 лет 43 72

старше 12 лет 49 78

Каринтия, АвстрияОзерные курорты и СПА     WWW.MEDASSIST.RU
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+7 (495) 748-05-05

Курорт Роттах Эггерн: 

освежающее лето в озерной Баварии 

Тегернзее,Германия

Озеро Тегернзее  протяженностью 7, а шириной 2 км – одно 

из самых известных и  живописных в немецких Альпах. Его 

солнечная долина - это идеальное  место для любования 

красотами природы, прогулок, активного отдыха, а  также 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний (курорты рас-

положены на идеальной высоте  720-800 м над уровнем 

моря). Здесь не бывает жары и туманов, а вода в озере 

отличается кристальной прозрачностью. 

Отдых в этой части Баварии отлично дополняется  посещени-

ем Мюнхена (55 км). 

Чистый воздух, лесные просторы вокруг, великолепная 

гостиничная инфраструктура (от дешевых баварских пан-

сионов до вполне доступных по цене (см. ниже)  роскошных 

веллнес-отелей с завораживающим видом на озеро),  кафе и 

рестораны, променады, бутики и магазинчики притягательны 

для неторопливого, расслабляющего и освежающего отдыха 

круглый год.   

КАКОЙ ИЗ ТРЕХ ВЕДУЩИХ  ВЕЛЛНЕС-ОТЕЛЕЙ НА КУРОРТЕ РОТТАХ – ЕГГЕРН ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ?  

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ И ЗАБРОНИРУЙТЕ ПОЕЗДКУ НА ТЕГЕРНЗЕЕ: INFO@MEDASSIST.RU

Стоимость проживания на 8/7 ночей, в EUR на человека

В стоимость включено: проживание в номере «classic» 

с завтраком 7 ночей, индивидуальный трансфер из аэропорта 

Мюнхена, виза, страховка. 

Доплата за полупансион – 40 евро на человека в день

«Relaix & Chateaux Egerner Hofe» 5*
с 05.01 по 30.06.2015 

c 31.10 по 20.12.2015 

c 01.07 по 30.10.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL

1090 1525 1205 1670

«Bachmair am See» 4*
с 04.01 по 31.03.2015 

& c 06.10 по 31.10.2015

с 01.04 по 30.06.2015 

& c 01.07 по 05.10.2015

с 01.07 по 05.10.2015 с 22.12 по 03.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1050 1715 1145 1910 1230 2085 1330 2260

В стоимость включено: проживание в номере «standart» с завтраком; 7 ночей, индивидуальный трансфер из аэропорта Мюнхена, виза, страховка. 

Доплата за полупансион – 30 евро на человека в день

«Seehotel Uberfahrt» 5* de luxe
с 06.01 по 02.04.2015 &

c 06.04 по 29.04.2015 &

c 04.10 по 31.10.2015 &

c 01.11 по 18.12.2015

с 30.04 по 20.05 & c 13.09 

по 03.10.2015

с 03.04 по 05.04.2015 &

c 21.05 по 12.09.2015 &

c 19.12 по 23.12.2015

с 24.12 по 05.01.2016

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1420 2460 1570 2755 1680 2970 1730 3080

В стоимость включено: проживание в номере «elegant» с завтраком 7 ночей, индивидуальный трансфер из аэропорта Мюнхена и обратно, виза, страховка. 

Доплата за полупансион – 35 евро на человека в день 

Стоимость и содержание CПА-программ в отелях – по запросу. 

Дополнительно оплачивается авиаперелет до Мюнхена.

Озерные курорты и СПА     WWW.MEDASSIST.RU

.00: ооосве

NEW !!
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Курорт Блед (30 минут от аэропорта Любляны,  2 часа 10 минут от 

Зальцбурга, 2 часа 40 минут от Венеции) знаменит своей редкой красотой 

и целебной энергетикой, а по атмосфере отдыха – совершенно несравним 

с другими курортами Европы. Сколь бы искушенным путешественником 

вы ни были,  образ этого озерного местечка навсегда останется  в вашей 

памяти. Его особые целебные свойства были отмечены еще Габсбургами 

и Карагеоргиевичами - здесь отступали невзгоды, глубоко дышалось, а  

волнующие романтические  пейзажи, по мнению королевских особ, служили 

им достойным обрамлением.

Озеро Блед: микроклимат 

и «красототерапия»

ЗАКАЖИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛОВЕНИИ С ОСТАНОВКОЙ НА ОЗЕРЕ БЛЕД:  INFO@MEDASSIST.RU

Стоимость проживания  в ЕВРО на человека

«Grand Hotel Toplice»  5*

С 04.01 ПО 04.04.2015

С 17.10 ПО 20.12.2015

С 04.04 ПО 13.06.2015

С 26.09 ПО 17.10.2015

С 13.06 ПО 18.07.2015

С 22.08 ПО 26.09.2015

С 20.12 ПО 27.12.2015

С 18.07 ПО 22.08.2015

С 27.12 ПО 03.01.2016

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

880 1430 1630 2680 940 1500 1750 2805 990 1540 1850 2900 1055 1610 1985 3040

В стоимость включено: проживание в номере с видом на озеро, завтраком и ужином, виза, страховка, индивидуальный трансфер из аэропорта Любляны, 

курортные таксы, прокат банного халата, свободный доступ в  бассейн с минеральной водой и сауны, свободный доступ в водный комплекс «Жива» отеля 

«Гольф», в летнее время – аренда лодки на 1 час ежедневно, посещение частного пляжа отеля, аренда зонтика и лежака, кабельный интернет в номере или 

бесплатный Wi-Fi в лобби, скидка на green fee гольф-поля Бледа – 25%.

«Golf»  4*

С 04.01 ПО 04.04.2015

С 17.10 ПО 20.12.2015

С 04.04 ПО 13.06.2015

С 26.09 ПО 17.10.2015

С 13.06 ПО 18.07.2015

С 22.08 ПО 26.09.2015

С 20.12 ПО 27.12.2015

С 18.07 ПО 22.08.2015

С 27.12 ПО 03.01.2016

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

710 920 1285 1650 790 1005 1455 1830 810 1070 1490 1970 855 1115 1590 2050

«Park » 4*

С 04.01 ПО 04.04.2015

С 17.10 ПО 20.12.2015

С 04.04 ПО 13.06.2015

С 26.09 ПО 17.10.2015

С 13.06 ПО 18.07.2015

С 22.08 ПО 26.09.2015

С 20.12 ПО 27.12.2015

С 18.07 ПО 22.08.2015

С 27.12 ПО 03.01.2016

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

650 865 1165 1555 710 920 1285 1665 755 1010 1385 1845 805 1065 1480 1955

В стоимость проживания в отелях  «Golf» и «Park» включено: проживание в номере с видом на озеро, завтраком и ужином, виза, страховка, 

индивидуальный трансфер из аэропорта Любляны, курортные таксы, свободный доступ в водный комплекс  «Жива» отеля «Golf», скидка на green fee гольф-

поля Бледа – 25%. Для гостей отеля «Park» в стоимость включен также вход в тренажерный зал, посещение бассейна и сауны на последнем этаже отеля.

Дополнительно оплачивается авиаперелет до Любляны/Загреба. Стоимость и содержание веллнес-программ в отелях – по запросу. 

CловенияОзерные курорты и СПА     WWW.MEDASSIST.RU
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

«Hermitage Evian»: 

аристократический веллнес

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОГРАММАХ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ  В ЭВИАНЕ И НА ДРУГИХ КУРОРТАХ  ФРАНЦИИ : INFO@MEDASSIST.RU

Владение Эвиан – это редкий по красоте уголок Европы, способный 

стать прекрасным обрамлением для самых важных, счастливых и 

торжественных моментов вашей жизни.

На территории Владения расположено два пятизвездочных отеля, 

два уникальных СПА-центра, 5 ресторанов и 4 бара, один из лучших 

европейских круглогодичных детских клубов, куда приглашают 

маленьких гостей от 4 месяцев до 16 лет, казино, гольф-клуб на 18 лунок. 

Минеральная вода Эвиан  применяется при хронической усталости 

и стрессе, при нарушениях обмена веществ, заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей; способствует очищению организма и похудению. 

Стоимость проживания на 8 дней (цены в ЕВРО, на человека с завтраком)
«Ermitage Evian» 4*

Тип номера «Делюкс» с видом на юг «Делюкс» с видом на озеро Джуниор Сьют с видом на юг.

Сезон*/Размещение ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

«Привилегия» с 11.01 по 02.04.2015 1045 1890 1515 2825 1980 3760

«Сплендид»  

с 06.04 по 29.04.2015; с 03.05 по 06.05.2015; 

с 10.05 по 13.05.2015; с 17.05 по 21.05.2015; 

с 25.05 по 03.07.2015; с 23.08 по 15.10.2015

1305 2410 1775 3345 2240 4280

«Эксклюзив»

c 03.04 по 05.04.2015; с 30.04 по 02.05.2015;

c 07.05 по 09.05.2015; c 14.05 по 16.05.2015;

c 22.05 по 24.05.2015; с 04.07 по 31.07.2015;

с 16.08  по 22.08.2015; с 16.10  по 01.11.2015;

с 19.12 по  09.01.2016

1655 3100 2116 4040 2580 4975

«Авантаж»  с 01.08 по 15.08.2015 1825 3450 2290 4380 2760 5315

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Женевы,  виза, страховка, трансфер

Программы оздоровительного центра «Дом четырех земель» в отеле «Ermitage» 

«Похудение» 
 6 дней  - 980 евро 

1 день: процедура для похудения 1 час 15 мин.
2 день: процедура для похудения 1 час, массаж стоп 45 мин.
3 день: дренажный массаж, китайский массаж с цветной глиной.
4 день: массаж для похудения, обертывание.
5 день: дренирующий массаж, процдура для похудения.
6 день: дренажный массаж с камнями, массаж 50 мин.

«Драгоценная земля» 
4 дня – 550 евро 

1 день: пилинг тела, массаж с эфирным маслом
2 день: обертывание, массаж стоп с каолином.
3 день: массаж с цветной глиной, процедура для лица Le classique
4 день: массаж  с базальтовыми камнями (50 мин)

«Возвращение к истокам», 
2 дня -  330 евро 

1 день: минеральный массаж 45 мин., массаж лица и головы с цветной глиной 45 мин.
2 день: массаж тела с холодными и горячими камнями 60 мин., классическая процедура для лица 50 мин.

«Вулканы»  - 195 евро
Минеральный пилинг 20 мин., обертывание тела 20 мин., массаж спины с теплыми камнями 20 мин., 
массаж ног с коалином 20 мин.

«Жемчужины и кристаллы» 
– 250 евро

Пилинг с жемчугом 20 мин., массаж лица и головы с цветной глиной 45 мин., массаж стоп с каолином 45 
мин., расслабляющих массаж с теплым эфирным маслом 45 мин.

«Чистая энергия»– 250 евро
Китайский массаж с цветной глиной 80 мин., классическая процедура для лица 50 мин., массаж ног с 
каолином 45 мин.

Женевское озеро, ФранцияОзерные курорты и СПА     WWW.MEDASSIST.RU
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Женевское озеро,  Швейцария

«Mirador Kempinski»: регенерация, 

омоложение, очищение 

ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ЭСКЛЮЗИВНЫХ ПРОГРАММАХ «MIRADOR KEMPINSKI» : INFO@MEDASSIST.RU

NEW !!

Озерные курорты и СПА     WWW.MEDASSIST.RU

Вы сможете бесконечно любоваться одним 

из самых поэтических пейзажей Швейцарии: 

гладью Лемана с белоснежными парусниками, 

седым Монбланом, ожерельем прибрежных 

курортов… Отель «Mirador Kempinski» 

возвышаете на горе Мон Пелерин (810 м над 

уровнем моря) -   фуникулер от престижного 

швейцарского курорта Вевей поднимет Вас 

сюда всего за 10 мин. 

Здесь Вы почувствуете себя дорогим гостем 

в уединенном аристократическом особняке, 

парящим над миром тревог и обыденности. 

А те, кто когда-либо бывал в этом незаурядном 

отеле и успел его полюбить, будут очарованы 

переменами, произошедшими в последние 

годы в его убранстве, оснащении номеров и 

СПА-программах. 

Стоимость проживания на 8 дней/7 ночей  (в Швейцарских франках, на человека)

РЕКОМЕНДУЕМ! 

На базе отеля «Мирадор Кемпински» в Вевее работает Дерматологический центр, где под руководством профессора Михаэля Оконфельса проводится лечение 

псориаза и витилиго с помощью эксимерного лазера. Центр специализируется на комплексном лечении кожных аллергий, экземы, псориаза, а также на омоложении 

кожи с помощью фракционного лазера, ботокса и гилауроновой кислоты. 

«Mirador Kempinski» 5*

январь, февраль, март апрель, май, август, сентябрь июнь, июль

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1100 2090 1225 2340 1475 2835

В стоимость включено: проживание в номере «de luxe» с завтраком, 24-хчасовой консьерж-сервис, 

чистка и стирка одежды, пользование веллнес-центром отеля с крытым бассейном и выходом на 

солнечную террасу, фитнес-центром. 

Программы Медицинского Центра «Мирадор» (без стоимости проживания, в Швейцарских франках, на человека)

Программы Процедуры Стоимость

Ревитализация и Детокс, 7 дней  

3x процедура ревитализации; 3 x капельница для выведения токсинов; 3 x магнитный резонанс; 1 

x гидроколонотерапия; 1 x гипертермия (нагревание тела с целью профилактики воспалительных 

процессов)

6800 

Био-клеточная терапия, 5 дней  
6 x био-клеточные инъекции; 3 x магнитный резонанс; 3x капельница для выведения токсинов; 3 x 

локальная гипертермия; 2 x мезотерапия; 1 x гидроколонотерапия  
23 500

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Женевы,  виза, страховка, трансфер (ж/д или автомобиль) – по запросу. 
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 Подарите детям каникулы 

в «Европа-Парке», 

Германия

 

а заодно покажите им интереснейшие уголки Франции 

и Швейцарии, расположенные менее чем в часе езды 

от вашего отеля!     

Программа разработана для клиентов, выезжающих 
на диагностику во Фрайбург, 

но может быть забронирована и в качестве 
самостоятельного семейного путешествия 

по Вашему запросу.

Стоимость программы на семью c проживанием в отеле 4*,    

цены в ЕВРО, на человека)

Длительность 1 взр + 1 

ребенок или 

2 взрослых, 

двухместный 

номер

2 взр + реб 

(0-11), 

апаратаменты

2 взр + реб 

(от 12)

апартаменты 

2 взр + 2 реб, 

2 двухместных 

номера 

5 дней/4 ночи 1745 1980 2000 2400

8 дней/7ночей 2270 2685 2730 3415

В большинстве номеров отеля есть мини-кухня, оснащённая микроволновой печью, посудой, 

холодильником, раковиной и эл. приборами. Пользование мини-кухней оплачивается до-

полнительно -  от  15 Евро  за неделю.

В стоимость включено: проживание в отеле 4*  с завтраками, транспортное  (кроме Ж/Д 

ПЕРЕЕЗДА) и экскурсионное обслуживание  по программе, информационная и языковая под-

держка по телефону на протяжении всего пребывания.

Стоимость программы на семью c проживанием 

в отеле 4*,  5 дней/4 ночи

1 день
Прибытие в а/п Франкфурта.  Самостоятельный  
переезд во Фрайбург поездом. Размещение в 
отеле 4*

2 день
Обзорная пешеходная экскурсия по Фрайбургу. 
По окончании - посещение Штайнвазенпарка 
(трансфер до парка и обратно)

3 день
Экскурсия в средневековый замок Кёнигсбург, 
на обезьянью гору с посещением шоу хищных 
птиц (Франция)

4 день
Посещение «Европа-Парка» (трансфер до парка 
и обратно)

5 день
Самостоятельный переезд в а/п Франкфурта 
поездом

Внимание: программа может быть дополнена посещением 

термального комплекса «Вита-Классика» в Бад Кроцингене, 

Шварцвальда, озера Титизее, водного парка «Бадепарадайз 

Шварцвальд», Базеля и зоопарка в Базеле и продлена на соот-

ветствующее количество дней.

ПРОГРАММЫ  

Европа-Парк
 с 12 лет  – 42,50 евро,  

4-11 лет – 37,00евро

Штайнвазенпарк
с 12 лет  – 23,00 евро, 

4-11 лет –19,00 евро

Замок Кёнигсбург
с 18 лет  – 8,00 евро, 

до 18 лет бесплатно

Обезьянья гора 
с 15 лет  – 9,00 евро, 

5-14 лет – 5,50 евро 

Шоу хищных птиц 
с 14 лет  – 9,50 евро, 

5-14 лет – 6,50 евро

Термальный комплекс
с 16 лет  – 14,30 евро, 

0-15 лет – 11,30 евро

Водный парк Badeparadies

от 12,00 евро в за-

висимости от времени  

пребывания

Зоопарк (Базель)

с 25 лет – 18 фр., 

6-16 лет–7 фр., 

16-25 лет – 12 фр

Все входные билеты оплачиваются на месте

Дополнительно оплачивается:  ж/д переезд  Франкфурт а/п – Фрайбург (скоростной 

поезд ICE, время в пути - 2ч 06 мин, стоимость 1 билета 2 кл –  от 70 евро, дети до 14 лет в 

сопровождении родителей бесплатно). 

Озерные курорты и СПА     WWW.MEDASSIST.RU
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Бад Гастайн, Австрия

«Grüner Baum»: уютные каникулы 

в горном поместье

“Грюнер Баум” - это родовое поместье со столетними  традициями, предлагающее отдых в атмосфере лесной  альпийской усадьбы  над 

термальным курортом Бад Гастайн.

Пять зданий комплекса, в которых находится всего 80 номеров,   выполнены в старинном зальцбургском стиле, расположены на обширной 

территории  в 60 гектаров в окружении леса, гор, маршрутов для пеших, санных и конных прогулок.

Отдых в «Gruner Baum» - это настоящее путешествие во времени: оригинальный стиль отеля  в сочетании с патриархальным 

гостеприимством хозяев, семьи Блюмшайнов, создает атмосферу   приобщенности к непреходящим ценностям жизни – теплу домашнего 

очага, радости семейного  общения  и отдыха на  природе.   

Отель относится к гостиничной системе «A Small Luxury Hotel of the World»

Стоимость и содержание оздоровительных программ  (цены в ЕВРО, на человека с завтраком)

«Hoteldorf  Gruener Baum» 4*

с 10.01 по  01.02.2015; с 03.03 по 01.04.2015

с 01.07 по 01.08.2015; с 01.09 по 16.09.2015

с 01.02 по 03.03.2015

с 01.08 по 01.09.2015

с 01.04 по 01.07.2015

с 16.09 по 01.12.2015

8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 8 дней 15 дней 

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1040 1040 2000 2000 1140 1140 2200 2200 720 720 1365 1365

Пакет услуг:

- проживание в отеле «Грюнер Баум», 4* (A SMALL LUXURY HOTEL of the  World), номер «охотничий», с завтраком и ужином; виза, страховка

СПА-программа:

-  свободный доступ в СПА-центр отеля: закрытый и открытый (подогреваемый) бассейны с термальной водой, сауны, релаксорий, фитнес

- бесплатный трансфер до центра курорта Бад Гастайн (2 км), горнолыжных подъемников (2,5 км), радоновых штолен Гастайнерталя; cвободный вход в частый термаль-

ный центр курорта – «Фельзентерме»

Дополнительно оплачивается:  индивидуальный трансфер: аэропорт Мюнхена – отель – 360 евро/авто в одну сторону, 

аэропорт Зальцбург-отель-185 евро/авто,  авиаперелет до Мюнхена/ Зальцбурга,  консультация курортного врача для назначения процедур 

в сопровождении переводчика, радоновая терапия в штольнях Гастайнерталя (по назначению врача) – от 63  евро/cеанс.

   МЫ ЗНАЕМ, КАК СДЕЛАТЬ  ВАШ ОТПУСК В АЛЬПАХ НЕЗАБЫВАЕМЫМ : INFO@MEDASSIST.RU

Горный отдых и СПА     WWW.MEDASSIST.RU
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Стоимость и содержание оздоровительных программ  

(цены в ЕВРО, на человека с завтраком)

Целль Ам-Зее-Капрун, Австрия

.00: 

NEW !! «Tauern SPA»:  
горные лыжи и водные 
искушения круглый год!

- грандиозное по масштабу и дизайну термальное простран-

ство (20 000 м кв) в комплексе с фешенебельным отелем 

- просторные номера (минимум 31 м кв), солнечные балконы 

и панорамные виды на горы

- альпийский ледник Китцштайнхорн, национальный парк Хоэ 

Таурен и Целльское озеро в ближайших окрестностях  

 

- в стоимость проживания включено максимум оздоровитель-

ных услуг (см. ниже) 

- центр спортивно-развлекательной инфраструктуры курор-

тов Целль-ам-Зее – Капрун.  

«Tauern SPA Zell am See - Kaprun» 4* 
8 дней/ 7 ночей,  стоимость на человека, в EUR

с 08.04 по  21.05.2015

с 03.09 по 14.10.2015

с 22.05 по 15.07.2015

с 15.10 по 20.12.2015

с 16.07 по 

02.09.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL ½ DBL SGL

1380 1905 1450 1975 1625 2150

Пакет услуг:

- проживание в номере «Premium» (31 м кв) с видом на горы,  завтрак и ужин; 

прокат халата и сумки для бассейна; бесплатный мини-бар  и ежедневная доза 

витаминов; WLAN-интернет в номерах; бесплатные закуски в течение всего дня в 

«Панорама СПА», развлекательные программы в баре отеля

-  виза, страховка

- индивидуальный трансфер аэропорт Зальцбурга – отель - аэропорт

СПА-программа:
- свободный доступ в «Панорама СПА»  с 08:00 до 20:00: финская 

сауна, био-сауна, парная, стеклянный панорамный

бассейн, зоны отдыха и лаунж-зона с камином (вход только для гостей 

отеля!).

Уроки аквагимнастики и пользование тренажерным залом. 

- неограниченное посещение «SPA Water World & SPA Sauna World»  

площадью 20 000 кв.м. – 11 крытых и открытых бассейнов с 

изумительным видом на Альпы, 10 саун различной влажности и 

температуры (в том числе, и «текстильные»)

    

-  доступ в детскую зону «SPA Kidstein»: 127-метровая горка, 3 водные 

горки, детский скалодром, бассейн для игр, крытые и открытые 

-   бассейны

- досуг ваших малышей в Детском  центре отеля – игровая комната, 

комната творчества, мультимедийная комната, «медвежья берлога», 

караоке,  детская площадка на улице, анимационные программы.   

Доплаты: 

за номер категории «Panorama» - 10 евро за 

комнату в сутки -   РЕКОМЕНДУЕМ!

Дополнительная кровать для взрослого 

– 105 евро в сутки за человека; 

дети на доп. кровати: 0-3 года – бесплатно; 

3-6 лет – 42 евро в сутки; 

6-10 лет – 62 евро в сутки.  

Дополнительно оплачивается:  перелет до 

Зальцбурга или Мюнхена (доплата за индиви-

дуальный трансфер из Мюнхена – 380 Евро)

Горный отдых и СПА     WWW.MEDASSIST.RU

УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ДАТЫ!   MEDASSIST@MEDASSIST.RU
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Лейкербад,  Швейцария

Термальное оздоровление в Альпах

УЗНАЙТЕ О КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЙ В СПИНЕ И  В СУСТАВАХ В ЛЕЙКЕРБАДЕ:   MEDASSIST@MEDASSIST.RU

Расположенный на популярном альпийском курорте Лейкербад, хорошо знакомом и горнолыжникам, и любителям летнего отдыха в Альпах, отель 

«Линднер» - единственная в Швейцарии гостиница международного класса, которая, помимо удобного доступа к подъемникам и центру курорта,  

располагает собственным комплексом  крытых и открытых  термальных бассейнов - «Альпинтерме», с терапевтическим отделением и веллнес-центром.

Пока одни члены семьи наслаждаются слаломом или нордической ходьбой, другие здесь с удовольствием проводят время в теплых бассейнах, Римско-

Ирландском банном комплексе, на СПА-процедурах или исследуют террасные городские улочки, многие из которых сохранили свое историческое лицо. 

Уютные соборы, узкие горные променады, мостики через бурлящую речку, видовые площадки, деревенские лавки и модные галереи, где представлены 

спортивная и повседневная одежда, часы, аксессуары, ювелирные изделия  - прогулки по курорту внесут приятное разнообразие в ваш досуг. 

Лейкербад  (высота 1400 м над уровнем моря) считается одним из самых демократичных, живописных и солнечных курортов горной Швейцарии, 

благодаря чему мы  часто рекомендуем его для отдыха и с маленькими детьми, и с пожилыми членами семьи.      

Стоимость проживания на 8 дней/7 ночей  

(в Швейцарских франках, на человека)

«Lindner Hotel & Alpentherme»  4*

c 07.01 по 07.04.2015 

c 01.08 по 01.09.2015

с 07.04 по 01.08.2015 

c 01.09 по 27.12.2015

½ DBL SGL ½ DBL SGL

1160 1795 1130 1735

В стоимость включено: проживание в номере 

«First Class» с завтраком, виза, страховка, ж/д-

переезд их Женевы (I-ый класс); пользование 

крытым и открытым бассейном отеля, джакузи, 

фитнес-центром.

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до 

Женевы

Услуги Термально-Терапевтического  комплекса «Альпинтерме»  

 (без стоимости проживания, в Швейцарских франках, на человека)

Услуги Разовое посещение Абонемент на 6 дней

Посещение комплекса термальных бассейнов, 3 часа 

РЕКОМЕНДУЕМ!

3 часа: взрослый - 

23, детский - 17 

Взрослый – 140, 

детский – 100

Посещение Римско-Ирландского банного комплекса 

2 часа + 3 часа 

в термальных 

бассейнах – 74 

(только взрослые) 

370 (только 

взрослые)

Посещение комплекса саун

5 часов, включая 

термальные 

бассейны: взрослый 

- 39, 

детский - 27 

Взрослый – 195, 

детский – 135

Курс процедур Аюрведы (вкл. диагностику по 

дошам в начале и в конце программы, массажи и 

ритуалы по назначению врача (3x 75мин., и 3 x 45 

мин.) в течение 6 дней  

_ 960 

А также процедуры: массажи, обертывания, скрабы, тематические СПА-ритуалы, веллнес-программы 

для двоих,  талассотерапия, косметология по цене  от 55 франков за 25 мин. процедуры  до 220 франков за 

90 мин.

РЕКОМЕНДУЕМ! 

Главный врач Терапевтического комплекса, доктор Грюндер, проводит короткие диагностические 

программы, включающие лабораторные анализы, ЭКГ, проверку функций легких и кровеносных 

сосудов.  

Косметологический центр «Альпинтерме» работает  на препаратах CLARINS. Помимо уходов для 

лица и тела, гостям предлагаются услуги парикмахерской, педикюр и маникюр. 

Горный отдых и СПА     WWW.MEDASSIST.RU
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дин из самых изысканных загородных отелей Подмос-
ковья, «Галерея», славится подлинным гостеприимством и
максимальным комфортом. Архитектурный стиль клуба за-

городного отдыха, русский модерн, гармонирует со знаменитым
музеем-усадьбой в живописном Абрамцево.
В марте 2014 года на базе отеля «Галерея» был открыт первый
в Подмосковье оздоровительный талассо-центр с одноименным
названием. В Центре используется инновационное оборудова-

ние немецкого производителя «TRAUTWEIN», океаническая
французская косметика «Algotherm», органическая французская
косметика «Charme D’Orient», малазийская «Tanamera». 
Оздоровительные и омолаживающие процедуры проводятся в
SPA-центре на самом высоком уровне. Для преодоления кри-
зисов, депрессии и синдрома хронической усталости разрабо-
таны специальные программы. Здесь можно пройти
реабилитацию после тяжелых травм и эстетических операций. 

  *:
● консьерж-сервис: сопровождение, оперативное выполнение
индивидуальных поручений, организация индивидуальных транс-
феров, экскурсионного обслуживания;
● улучшенные условия для отдыха и сна: большие кровати с ор-
топедическими матрасами и наполнением из натуральных мате-
риалов, постельное белье класса "LUX", подушки на выбор -
анатомическая, с лебяжьим пухом или травами/водорослями;
● питание: завтрак; 
● бутилированная вода и чайная станция в номере;
●изолированный от посторонних и от шума вход в спальный блок;
● свободный доступ к зоне «Гидротоник» (бассейн, подводные
массажеры) и кардиотренажерам с 09:00 до 21:00;

● неограниченное посещение термальной зоны SPA-центра: фин-
ская сауна, хаммам, «снежный фонтан»;
● групповые занятия аквааэробикой, фитнесом и йогой;
● охраняемая парковка;
● wi-fi.
.........................................................................................................
* - условия размещения действуют только при покупке SPA-программ 
на 3/ 5/ 7 дней 

 :
● обед  – 800 руб./ персона (классическое сет-меню)
● ужин – 900 руб./ персона (классическое сет-меню)
● обед/ ужин – 1400 руб. персона (диетическое сет-меню)
● SPA-программы на 3/ 5/ 7  дней или индивидуально разработанные.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

SGL DBL/TWIN SGL DBL/TWIN SGL DBL/TWIN SGL DBL SGL DBL

4 500 5 500 4 900 5 900 5 900 6 900 6 900 7 900 7 900 9 500

5 200 6 300 5 800 6 800 6 900 7 900 8 100 9 100 9 100 11 000

ПН-ЧТ

ПТ-ВС

« »
( )
9 

»
21 

« »
3 

«
»

1 
« »

4 

141352,  ., -  - , . , . , .3,4
8(495)989-10-52, 8(495)725-31-95, www.clubgalereya.ru

Время заезда   – 18:00 час., время выезда –  16:00 час (расчетный час)

     100  
 -  « »
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Австрия

«Модульные» обследования 

доктора Винклера

Если Вас беспокоят конкретные 
проблемы со здоровьем, выберете соответствующие опции 

по своей теме из экономичных модулей, включающих 
самые и информативные виды обследований 

и сэкономьте на второстепенных позициях.

В стоимость модулей включено: программа процедур (см. ниже) 

Дополнительно оплачивается: услуги переводчика (30 евро в час) или 500 евро за 7 дней. 

Название модуля Цена в ЕВРО Программа Примечания

Профилактический 

стандарт
980 

Сбор анамнеза, профиль риска, сбор данных о вакцинационном статусе, изме-
рение содержания внутреннего жира при помощи анализа биоэлектрического 
сопротивления (BIA) / анализа состава тела Futrex, измерение артериального 
давления, ЭКГ,полное физикальное обследование, комплексное лабора-
торное исследование (общий анализ крови, биохимический анализ крови, 
коагулограмма, анализ мочи, ВИЧ I+II, гепатит B и C, функция щитовидной 
железы), УЗИ органов брюшной полости и почек, заключительная беседа с 
обсуждением результатов обследования и рекомендации

При необходимости углубленные  
исследования назначаются и 
оплачиваются дополнительно

Гастропрофилактика  2150 
Модуль «Профилактический стандарт» + гастроскопия + колоноскопия (вкл. 
гистологию и анастезию)

Рекомендуется мужчинам после 
45 и женщинам после 50 лет, 
особенно  с жалобами на диарею, 
запоры, вздутия, боли в животе, 
при положительном семейном 
анамнезе в области ЖКТ.

Гастропрофилактика 

«ПЛЮС» 2550
Модуль «Профилактический стандарт» + гастроскопия + колоноскопия (вкл. 
гистологию и анастезию) + полипэктомия «петлей».

Гастроскопия 650 Вкл.гистологию и анастезию Без заказа модуля «Профилакти-
ческий стандарт»

Колоноскопия 1500 Вкл. гистологию и анастезию

Гинекологический 

стандарт 1090 
Осмотр гинеколога,  цитологический мазок,  маммография и ультразвуковое 
исследование,  гормональный статус,  денсиометрия 
(измерение плотность костей)

Рекомендуется женщинам после  
45 лет

Урологический стандарт 345 
Консультация уролога, исследование крови на ПСА,  УЗИ предстательной 
железы, исследование предстательной железы

Рекомендуется  мужчинам после 
45 лет

Кардиологический 

стандарт 870

Консультация кардиолога, эргометрия, эхокардиография, исследование сон-
ных артерий Carotisduplex, определение содержания кальция в коронарных 
сосудах по методике Ca Score, специальные лабораторные исследования: BNP, 
тропонин, D-димер.

Неврологический стан-

дарт (головной мозг)
1010

Лабораторные исследования, МРТ головного мозга, исследование сонных 
артерий Carotisduplex, консультация невролога

Эндокринологический 

стандарт (щитовидная 

железа) 

520

Консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, при необходимости 
- сцинтиграфия

Бронхолегочный 

стандарт
400

Консультация пульмонолога, исследование функции и рентген легких

ПОЛНЫЙ СКАН 

ОРГАНИЗМА 1380 – 1700
МРТ черепа и головного мозга, исследование сонных артерий Carotisduplex, КТ 
или рентген легких, определение содержания кальция в коронарных сосудах 
по методике Ca Score, УЗИ или МРТ органов брюшной полости

Программа уточняется по индиви-
дуальным показаниям

Праксис медицины и хирургии доктора Томаса Винклера в Вене - это компактная и гибкая 

консультативно-диагностическая структура, позволяющая оперативно и без излишних формаль-

ностей решать любые медицинские вопросы с привлечением лучших венских врачей всех специаль-

ностей.

Работа в условиях частного праксиса  позволяет врачам  уделить максимальное внимание всем 

аспектам проблемы.

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПЛАНИРУЙТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕ СЕГОДНЯ:  INFO@MEDASSIST.RU

Томас Винклер 

Доктор медицины, Вена

: 

ДИАГНОНОСТС ИКА ЗДО

NEW !!



Многочисленные проблемы, возникающие и пациентов, страдающих 

болезнью  Паркинсона, не всегда эффективно поддаются медика-

ментозному лечению. Значительно больших успехов удается достичь 

благодаря интенсивной неврологической реабилитации с комби-

нированным лечением (физиотерапия, эрготерапия, медицинская 

терапевтическая тренировка, логопедическая и нейропсихологиче-

ская поддержка, адьювантная терапия). Эти и другие виды лечения 

успешно применяет австрийская клиника «Пираварт». Ежегодно 

здесь проходят лечение свыше 150 пациентов с заболеванием 

Паркинсона. Цель врачей – помочь пациенту добиться наибольшей 

самостоятельности в повседневной жизни (тренировка самопомощи, 

«домашняя» тренировка), улучшение походки, уверенность в ходьбе 

и восстановление равновесия, обучение физиологической ходьбе 

по заданному примеру, улучшение стабильности корпуса, мелкой 

моторики и координации, функций рук. 

НАПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕЧЕНИЯ В КЛИНИКЕ 

«ПИРАВАРТ» : INFO@MEDASSIST.RU 

Успехи австрийских врачей  в лечении болезни 
Паркинсона
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Огромную роль в эффективности лечения играет физиотерапия. 

8-10 недельные программы тренировок (занятия три раза в неде-

лю по 60 мин.) с силовыми упражнениями и упражнениями на 

равновесие дают в 60%  случаев длительную и устойчивую ремис-

сию. Двигательная терапия сочетается в «Пираварте» с так назы-

ваемой адьювантной терапией – торфяными и сенно-цветочными 

обертываниями, гидромассажем и массажем отдельных частей 

тела. 

Персонал клиники делает все возможное для того, чтобы мотиви-

ровать пациентов регулярно выполнять все выученные упражне-

ния и дома после выписки. Опыт врачей показывет, что целена-

правленная работа страдающих болезнью Паркинсона как в кли-

нике, так и в домашних условиях, может замедлить и уменьшить 

проявление ее специфических симптомов, а также  вторичных 

последствий.

Клиника «Пираварт», расположенная в 25 км от Вены, является 

одним из крупнейших и авторитетных в Австрии центров 

реабилитации  неврологических и ортопедических заболеваний. 

Клиника находится в окружении живописных и экологически 

безупречных предместий Вены, по соседству с курортным городком, 

расположенном на термальных источниках, также используемых в 

терапевтических целях. Обширная обособленная территория с парком 

и небольшим озером позволяет пациентам проводить большое 

количество времени на природе: в числе прочих видов лечения 

здесь предлагается  например, гиппотерапия (оздоровительная 

верховая езда); положительное влияние на восстановление функций 

пациентов оказывает общение со специально обученными собаками, 

практикумы по садоводству, обучение вождению автомобиля и пр. 

специфические виды деятельности.
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Людмила Курмачёва

Генеральный менеджер «Медассист» 

В моей личной истории ожидания беременности  
переломный момент наступил, когда мне исполни-
лось 33 года и за спиной уже были 10 лет изматы-
вающих обследований, хождений по врачам и горечи 
неоправдавшихся надежд. 

Во время одной из встреч с австрийским профессо-
ром Файхтингером, к тому времени уже многолетним 
партнером «Медассиста»,  он спросил, что для меня 
важнее, - найти причину проблем с зачатием или все-
таки родить ребенка?

Если второе важнее, то тратить месяцы и годы на 
первое  нет смысла, так как определение факторов 
бесплодия и методов лечения пары уносит несметное 
количество времени, средств и сил, которые очень 
понадобятся  мне, когда я, наконец, стану матерью, - 
объяснил мне он. «А в результате ЭКО это непременно 
случится!»

Я не смогла не согласиться с доводами профессора, и 
уже в 35 лет у меня родился сын Николай.  Когда моя 
мечта, наконец, сбылась, я дала себе слово сделать 
все возможное, чтобы мой личный опыт и возмож-
ности нашей компании помогли женщинам, оказав-
шимся в подобной ситуации, как можно скорее встать 
на верный путь и не тратить впустую годы. 

Особенно это касается тех будущих мам, кто уже 
перешагнул 30-летний рубеж – поверьте, ждать не 
стоит, лучше отдать эти годы не врачам и клини-
кам, а  воспитанию собственного малыша (а лучше 
нескольких)!

Зная, как непросто бывает решиться на  ЭКО, как 
важно быть уверенным, что твой выбор врача неслу-
чаен, в 2008 году я приняла решение регулярно при-
глашать профессора в Москву, чтобы наши клиенты 
имели возможность попасть на первичную встречу с 
ним, не вылетая за рубеж. 

В рамках московской консультации  профессор ана-
лизирует медицинскую историю пары, определяет, 
показано ли ей ЭКО и будет ли оно эффективно, 
отвечает на вопросы, разрабатывает протокол лече-
ния, а также назначает препараты для гормональной 
стимуляции (доставку лекарств из Австрии мы также 
берем на себя). 

Таким образом в Вену пара отправляется уже после 
проведенной гормональной стимуляции, непосред-
ственно перед пункцией фолликулов, что упрощает 
процесс и ощутимо сокращает денежные и времен-
ные затраты на первичный визит в клинику. 
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УЗНАЙТЕ ДАТУ БЛИЖАЙШЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ:  

www.medassist.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: +7(495)-748-05-05,

Галина Банникова

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ О ПРОЦЕДУРЕ  И СТОИМОСТИ ЭКО В ВЕНЕ: INFO@MEDASSIST.RU 
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Вена, АвстрияРепродуктивная медицина

Искусственное оплодотворение 

в Клинике Файхтингера

РЕКОМЕНДУЕМ !

*Качественная предимплантационная 

диагностика  позволяет исключить  

генетические заболевания и гаранти-

ровать  высокую жизнеспособность  

эмбриона!   

*ЭКО  с использованием донорских 

яйцеклеток и спермы позволяет зачать 

ребенка даже в случае абсолютного 

бесплодия одного из супругов! 

Профессор Венского Медицинского Универси-

тета,  доктор Файхтингер – ярчайшая фигура 

в современной репродуктивной медицине, 

известность которого выходит далеко за 

пределы Европы. Благодаря его почти 

30-летней деятельности на свет появилось 

свыше 6000 малышей,  а в 1994 году именно в 

клинике Файхтингера появился на свет первый 

ребенок, зачатый с помощью технологии ИКСИ.

С 1995 года Профессор возглавляет Всемирный 

Конгресс, посвященный проблемам ЭКО. Проф

Файхтингер прекрасно говорит по-русски и 

лично проводит все этапы лечения для пар, 

приезжающих из России (включая пункцию 

фолликулов и подсадку).

 Раз в два месяца в офисе компании «Медас-

сист» в Москве он проводитконсультации на-

ших клиентов по вопросам лечения бесплодия.   

На момент первичной консультации с профессором в Москве или в Вене паре необходимо 

иметь на руках результаты следующих анализов:

Для обоих супругов:    RW , ВИЧ, Гепатит В (HbsAg, HbcAK);  Гепатит С (Hep C –AK), Кариограмма 

(исследование кариотипа). Все анализы должны быть сделаны в течение 3-х последних месяцев. 

- Для женщины: анализ на АРС-резистентность; мазок на онкоцитологию 

шейки матки (РАР - мазок); исследование мазков на флору и степень чистоты. 

Желательно -  посевы из цервикального канала; посевы (или исследования 

другими методами) на заболевания, передающиеся половым путем; антите-

ла к краснухе; анализы на гормоны крови, сделанные  на 2/3-ий  день цикла:  

ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ТТГ; протоколы проведенного ранее 

лечения – напр., гистероскопия, лапароскопия, лечение методом ЭКО 

и пр, вкл. результаты гистологических исследований (если имеются) 

- Для мужчины: 

спермограмма, посев 

эякулята на флору и 

хламидии  

Все перечисленные  обследования можно пройти по месту жительства в России, а их  результаты  взять  

с собой на консультацию. В этом случае  стоимость первичной консультации профессора, 

вкл. вагинальное УЗИ женщины, назначение медикаментозного протокола и  определение  

концепции ведения пары (без анализов) составляет  250 евро.

Если же Вы предпочитаете провести предварительную диагностику непосредственно 

в клинике, стоимость вышеперечисленных исследований составит  1320 евро, 

и в этом случае явиться в Вену необходимо на 2-й/ 3-ий день женского цикла. 

Дальнейшая схема визитов и подготовки к ЭКО определяется профессором.  В большинстве случаев по 

окончании первого визита пациенты закупают в Вене назначенные в клинике препараты и возвращаются 

в Россию. В назначенный по протоколу день и после проведенной самостоятельно медикаментозной 

стимуляции (в среднем это занимает  полтора месяца)  пара  пребывает в Вену для основных манипуляций 

протокола – контроля созревания яйцеклетки, пункции, взятия спермы,  экстракорпорального 

оплодотворения и переноса эмбриона.

Необходимая продолжительность второго визита составляет обычно 10  дней. 

Стоимость лечения методом ЭКО / ИКСИ

в клинике профессора Файхтингера в Вене 

составляет 4700 евро без учета стоимости 

препаратов.

 

Стоимость препаратов на один  протокол - 

от 850 до 1800 евро

 (в зависимости от вашей индивидуальной схемы 

стимуляции) 

В качестве дополнительной опции и по медицинским показаниям Вам может быть предложен 

генетический анализ (предимплантационная диагностика)  яйцеклеток. 

Стоимость – 2400 евро вне зависимости от количества яйцеклеток. 

Дополнительные услуги:  оформление визы, страховка, авиаперелет до Вены, организация размещения 

(апартаменты, квартира, отель), транспортное обслуживание – по запросу.  

Статистический анализ за 

последние годы показал, что у 

троих из четырех обратившихся 

в Клинику Файхтингера женщин в 

ходе лечения наступает беремен-

ность, а вероятность зачатия у 

женщин младше 40 лет достигает 

82 %.  Безусловно, эти данные не 

гарантируют того, что беремен-

ность наступает при первой же 

попытке, однако вероятность ее 

наступления прогрессивно увели-

чивается в процессе лечения.  
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Женева, Швейцария

Интегральные обследования: 

качество жизни 

и активное долголетие

ЗАКАЖИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МЕДИКО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ ЦЕНТРЕ ЖЕНЕВЫ И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК –

ОБЗОРНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ГОРОДУ С КРУИЗОМ ПО  ЖЕНЕВСКОМУ ОЗЕРУ: INFO@MEDASSIST.RU 

Название модуля Цена в СHF Программа Примечания

Профилактика остеопо-

роза, 2 дня 
2820

Своевременное выявление риска остеопороза для назначения соответ-

ствующей терапии и предотвращения переломов в области шейки бедра и 

позвоночника

Рекомендуется женщинам и 

мужчинами после 45 лет

«Риски менопаузы», 

3 дня  

2150

Совместное обследование гинеколога и эндокринолога  позволяет выявить 

и оценить ваши индивидуальные  риски перехода в зрелый возраст, суще-

ственно снизить вероятность развития  сердечно-сосудистых заболеваний, 

остеопороза, а также смягчить воздействие смены настроения, нарушений 

сна, снижения памяти и либидо, набора веса, старения кожи с помощью на-

значения соответствующей терапии и рекомендаций по образу жизни. 

Для женщин 45-50 лет 

«Риски повышенного 

холестерина»,

3-4 дня  

6805

Выявление реальных угроз в вашем случае повышенного уровня холестерина 

в крови  и оценка рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 

и инсульта.

Цель обследования  не только в проведении профилактики с использованием 

передовых медикаментов, но и в определении наиболее эффективных путей 

решения проблемы с помощью оценки питания, насыщенности организма 

витаминами и минералами, образа жизни, привычек, уровня стресса, 

условий окружающей среды.  

Для лиц с повышенным 

уровнем холестерина

«Онкопрофилактика», 

3 дня
3390

Получение исчерпывающей информации о состоянии организма в текущий 

момент и о вероятности развития злокачественных процессов в будущем.

Формирование индивидуальных рекомендаций по питанию и образу жизни. 

Рекомендуется для лиц старше 

45 лет с отягощенным семей-

ным анамнезом, вредными 

привычками.

Антивозрастное 

обследование и 

лечение, 

6 дней  

РЕКОМЕНДУЕМ!

15 815

Отсрочка синдрома старения организма – главная задача современной 

антивозрастной медицины. После 50 лет  происходит значительное падение 

уровня гормонов, что ухудшает качество жизни. Этот период характеризуется 

возникновением различных воспалений, окисления, повреждения ДНК и 

митохондрий, гликации. Швейцарские медики сегодня предлагают ком-

плексную программу предотвращении и коррекции данных процессов. После 

анализа возрастных расстройств питания и гормональной недостаточности 

доктор Жан-Пьер Нэм назначает современную биологически идентичную 

гормональную терапию и специализированные антивозрастные протоколы, 

обеспечивающие более высокую продолжительность жизни и улучшение 

самочувствия. Пациенты получают индивидуальные рекомендации по 

оптимизации образа жизни, диеты, физической активности, контролю над 

стрессом, детоксикации организма для повышения энергии, тонуса, настрое-

ния и качества сексуальной жизни.

Рекомендуется для лиц после 

50 лет для поддержания 

высокого качества жизни

Включает курс капельниц 

Медико-консультативный центр в Женеве специализируется на комплексных обследованиях и медицинских консилиумах 

для пациентов, цель которых – исключить или компенсировать риски возникновения возрастных  и генетически обуслов-

ленных заболеваний, которым требуется проведение авторитетного медицинского консилиума, а в последствии – контроль 

всех аспектов здоровья и высокого качества жизни «из одних рук». Для работы с пациентами приглашаются только веду-

щие доктора из частных и государственных больниц Швейцарии. Это удобная площадка для проведения междисциплинар-

ных консилиумов и назначения лечения при диагнозах, находящихся на стыке медицинских дисциплин. Центр находится в 

управлении компании, имеющей десятилетний опыт работы с иностранными VIP- пациентами, что позволяет обеспечить 

максимальный уровень пациентоориентированности, не достижимый в работе обычных клиник

В стоимость модулей включено: программа процедур (см. ниже), услуги переводчика. 

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ



Высокая скорость лечения в клинике достигается благодаря  осо-

бой организации процесса и высокому профессионализму коман-

ды: в распоряжении каждого пациента постоянно находятся  

специалисты для снятия слепков, протезисты, ассистенты, гигие-

нисты, анастезиологи, ортодонты. Клиника оснащена новейшим 

диагностическим оборудованием и собственной лабораторией, 

гарантирует минимальные риски осложнений и долговремен-

ный, эстетичный и качественный результат лечения.  

Для получения бесплатной заочной консультации направьте панорамный снимок полости рта на 

info@medassist.ru 

Основная клиентура доктора Делайэ – сложные пациенты с трудноподдающимися коррекции 

и стандартной терапии дефектами. 

Хай-тек стоматология в Швейцарии
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При этом каждому из них
гарантирован превосходный результат
с пожизненной гарантией

Доктор Арно Делайэ  
делает ЭТО в 5 раз быстрее! 

Уникальные методики  Арно Делайэ, широко известного во Франции и Швейцарии 

стоматолога, позволяют вживлять импланты и проводить сложные и объемные 

работы по лечению, протезированию и ортодонтии в 4-5 раз быстрее стандартных 

протоколов: полный курс лечения  в большинстве случаев занимает у его пациен-

тов  всего 2-3 месяца вместо 2-3 лет,  проводится за 2-3 процедуры вместо 20.  А 

коррекция челюстно-зубных аномалий у детей, подростков и взрослых осуществля-

ется с использованием новейшей технологии «невидимого» выравнивания зубов 

«Invisalign». Изготовление слепков и коронок также проводится прямо в присутствии 

пациента.

С 1999 года доктор Делайэ возглавлял Международный центр Стоматологических 

исследований, а с 2002 ведет прием в собственном праксисе в центре Женевы, где 

лично лечит как швейцарцев, так и иностранцев, которые ограничены во времени и 

не проживают на территории страны постоянно.
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ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ И СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ВО ФРАЙБУРГЕ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ: bannikova@medassist.ru 

Мениск, суставы, связки – «золотой стандарт» 
операций во Фрайбурге

Высокий уровень специализации и совре-

менная концепция Клиники Хирургической 

ортопедии во Фрайбурге, куда «Медассист» 

направляет  клиентов на проведение всех 

видов эндоскопических и артроскопических 

операций на плече, колене, тазобедренном 

суставе, - это ВСЕГДА ВЫСОКОКЛАССНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ при минимальном количестве 

осложнений. 

Одна из причин такого успеха в том,   что 

обследование, назначение на операцию, само 

хирургическое вмешательство и последую-

щее лечение осуществляет один и тот же спе-

циалист.  Послеоперационное восстановление 

и первичная реабилитация занимают от 1до 

14 дней в зависимости от вида операции. 

После некоторых операций пациенты уже на 

второй день передвигаются без вспомога-

тельных средств.
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Клинику во Фрайбурге «открыли» для 

нас  профессиональные спортсмены 

(футболисты, теннисисты, лыжники). 

В отличие от обычных пациентов, 

которые предпочитают обращаться 

в крупные клиники и готовы затрачи-

вать на лечение большее количество 

времени и средств, спортсмены, для 

которых быстрое возвращение после 

травмы в профессию без потери формы 

является залогом выживания, обычно 

выбирают только наиболее эффектив-

ные и проверенные решения.

Германия  ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
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ЗАБРОНИРОВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ НА ВАШИ ДАТЫ: info@medassist.ru

Стоимость 10-14 дневного 

курса лечения составляет 

от 2950 до 4720 евро.

Стоимость проживания 

(от 135 евро в сутки за 

одноместный номер с 

завтраками) прибавляется к 

стоимости лечения.

Перед проведением лечения Вам предстоит ортопедическое 

обследование, по результатам которого определяется состав 

и частота процедур (внутрисуставные инъекции, ударновол-

новая терапия, противовоспалительное рентгеновское облуче-

ние, ядерно-магнитный резонанс, лимфодренаж, мануальная 

терапия, электротерапия, массаж, лечебная гимнастика). 

Встречи с врачом и контроль состояния проводятся ежеднев-

но.  

Наш совет 

Операция подождет!..

 ,   
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    ?

Интенсивную двухнедельную консервативную тера-

пию Вашего заболевания можно провести амбула-

торно во Фрайбурге на базе специализированной 

ортопедической клиники.  Если Вам не нужен посто-

янный медицинский уход, размещаться лучше всего  

в отеле  “Dorint”4*, расположенном в лесо-парковой 

части города и соединенном с  реабилитационной 

клиникой и термальным комплексом  “Кайельбад” 

крытым переходом (5 бассейнов с термальной водой 

температурой от 32 до 400С) .

Номер в отеле  “Dorint”4*
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Для получения заочной консультации и расчета стоимости лечения 

предоставьте  ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК ПОЛОСТИ РТА: info@medassist.ru 

Стоматология доктора 

Фогелера

Фрайбург, Германия  

расчета стоимости лече

NEW !!

«Медассист» организует  все виды стоматологического лечения 

у доктора Михаеля  Фогелера –  немецкого хирурга-стоматолога  

экстра-класса, специалиста  по имплантологии обществ EDA и BDIZ.

Д-р Фогелер является выдающимся европейским cпециалистом в об-

ласти челюстно-лицевой хирургии, имплантологии, пародонтологии и 

реконструктивно-эстетической стоматологии. Доктор провёл около 4 500 

имплантаций, около 600 аугментаций, в том числе синус-лифтингов, костных 

трансплантаций, управляемых регенераций костной ткани, около 1000 

операций на мягких тканях, в том числе, трансплантаций мягких тканей, 

вестибулопластик, лоскутных операций, кюретажа

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБРОНИРУЙТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

У ДОКТОРА ФОГЕЛЕРА ВО ФРАЙБУРГЕ:

- Сбор анамнеза

- Обследование состояния полости рта 

- Панорамный снимок  

- Подробная консультация о возможности протезирования

- Письменный предварительный план и калькуляция с пере-

водом на русский язык

Cтоимость 480 евро,  продолжительность -1 день

ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ИМПЛАНТАЦИЯ
- Временные имплантаты
- Одномоментная имплантация (имплантация 
   сразу после удаления зуба)
- Наращивание кости с использованием искус-
ственного или собственного костного материала 
- Трансплантация костной ткани
- Дистракционный остеогенез
- Латерализация (изменение положения) нижне-
челюстного нерва
- Управляемая регенерация костной ткани
- Имплантаты из оксида циркония
- Компьютерное 3D-планирование
- Имплантация с применением 3D навигации

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
- Использование хлоргексидинового чипа 
(Periochip)
- Диагностика заболеваний пародонта методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
- Управляемая регенерация ткани
- Удаление уздечки губ
- Закрытие обнажённых корней

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
- Имплантация
- Хирургическое протезирование
- Синус-лифтинг
- Удаление зубов мудрости и ретинированных 
  зубов
- Резекция верхушки корня зуба
- Реимплантация и имплантация зуба 
- Пародонтологические операции 
- Коррекция губной и языковой уздечки
- Гемисекция зуба
- Хирургическое удаление кист
- Лечение под наркозом
- Микрохирургическое оперативное 
  вмешательство

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
- Виниры
- Бличинг
- Изменение формы зуба
- Полная керамическая эстетическая 
   реставрация зубов
- Вкладки

ЛЕЧЕБНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
- Стоматологическая профилактика
- Диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
- Лечение кариеса

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Фрайбург,Германия  

Академическая клиника «Диакони»

– это всегда точный диагноз!

Обследуйтесь во Фрайбурге, 

центре немецкой университетской 

медицины, и наслаждайтесь курортным 

отдыхом в "Столице Трех Стран"!

В свободное от процедур  время посетите 

легендарный «Европапарк» и Шварцвальд, французский Кольмар 

и Страсбург, швейцарский Базель или Цюрих…

Название и продолжительность обследования Цена в ЕВРО Программа

Общепрофилактическое

 2-3 дня  

2050

• Беседа с профессором (сбор дифференцированного анамнеза)

• Терапевтическое мануальное обследование

• Расширенные лабораторные исследования

• Эхокардиографическое исследование сердца

• Эргометрия: электрокардиограмма с нагрузкой

• Спирометрия: проверка функции легких

• Допплеровское обследование сонной артерии

• Оценка функции вен нижних конечностей

• Ультразвуковое обследование (печень, желчный пузырь, желчные пути, 

поджелудочная железа, селезенка, почки)

• Ультрозвуковое обследование щитовидной железы

• Заключительная консультация, рекомендации, при необходимости назначение лечения

• Письменное заключение

Гастроэнтерологическое

 2-4 дня  

3770

•Беседа с профессором (сбор дифференцированного анамнеза)

•Клиническое обследование

•Расширенные лабораторные исследования

•Ультразвуковое обследование (печень, желчный пузырь, желчные пути, поджелудочная 

железа, селезенка, почки). 

•Гастроскопия, включая биопсию и тест на Helicobacter pylori 

•Колоноскопия ( в случае обнаружения полипов, их удаление и гистология оплачиваются 

дополнительно)

•Сигмоидоскопия

•Заключительная консультация, рекомендации, при необходимости назначение лечения

•Письменное заключение

Кардио-пульмонологическое

 1-2 дня 

1900

• Беседа с врачом, сбор анамнеза

• Электрокардиограмма

• Электрокардиограмма с нагрузкой

• Эхокардиограмма сердца

• Ультразвуковое обследование сонных артерий

• Измерение кровотока артерий, кровоснабжающих головной мозг

• Лабораторные исследования на сахарный и жировой обмен

• Спирометрия – проверка функции лёгких

• Рентгенологическое исследование легких и грудной клетки

• Заключительная беседа, назначение лечения, письменное заключение

• При необходимости дополнительно назначается суточный мониторинг артериального 

давления и суточная электрокардиограмма

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЗАКАЖИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВО ФРАЙБУРГЕ И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК ОТ КОМПАНИИ «МЕДАССИСТ»: INFO@MEDASSIST.RU 
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Многопрофильная клиника «Диакони»  имеет более чем вековую 

историю,  является подразделением Медицинского Универститета 

Фрайбурга. В ее составе работают подразделения терапии 

внутренних органов (гастроэнтерология, гематология и онкология, 

кардиология и ангиология, нарушения обмена веществ), хирургии, 

проктологии, гинекологии и родовспоможения, а также центр 

заболеваний молочных желез.

Клиника пользуется заслуженно высокой репутацией в 

медицинских кругах Фрайбурга, принимая ежегодно сотни 

немецких и международных  пациентов.

Название и продолжительность обследования Цена в ЕВРО Программа

Гинекологическое

1-2 дня 

1530

• Беседа с врачом, сбор анамнеза

• Гинекологическое обследование

• Расширенные лабораторные исследования

• Маммография

• Маммасонография

• Вагинальное ультразвуковое обследование

• Онкологическое профилактическое обследование

• Заключительная беседа, назначение лечения, письменное заключение

• При необходимости дополнительно назначается  консультация по проблеме 

недержания мочи

При Гепатите B и C

2-3 дня

2600

•Беседа с профессором (сбор дифференцированного анамнеза)

• Клиническое обследование

• Расширенные лабораторные исследования

• Специальная лаборатория на вирусы

• Допплеровское ультразвуковое обследование (печень, желчный пузырь, желчные пути, 

поджелудочная железа, селезенка, почки). 

• Заключительная консультация, рекомендации, при необходимости назначение лечения

• Письменное заключение

При сахарном диабете

2-3 дня 1130

•Беседа с диабетологом (сбор дифференцированного анамнеза)

•Клиническое обследование

•Расширенные лабораторные исследования

•Консультация по вопросам питания, составление плана питания

•Заключительная консультация, рекомендации, терапевтический план

•Письменное заключение

ЛОР 

1 день
860 

• Беседа с врачом, сбор анамнеза

• Мануальное обследование

• Эндоскопическое обследование

• Риноманометрия

• Ультразвуковое обследование

• Рентгенодиагностика (при необходимости – оплачивается дополнительно)

• Заключительная беседа, назначение лечения, письменное заключение

Нефрологическое

1-2 дня  
1000 

• Беседа с профессором (сбор дифференцированного анамнеза)

• Лабораторные исследования

• Допплеровское обследование почек и почечных артерий 

• Заключительная консультация, рекомендации, при необходимости назначение лечения

• Письменное заключение

Урологическое 

1 день 950

• Беседа с профессором (сбор дифференцированного анамнеза)

• Сонография простаты, почек и мочевого пузыря

• Ректальное УЗИ простоты

• Урофлоу 

• Заключительная консультация, рекомендации, при необходимости назначение лечения

• При необходимости дополнительно лабораторные исследования, включая ПСА

Дополнительно оплачиваются трансферы и услуги медицинского переводчика, проживание  
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NEW !!

Избавляемся от варикоза! 

Германия или Латвия?

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАОЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

И РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЬТЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЗИ ВЕН И ФОТОГРАФИИ 

ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ НОГИ: 

INFO@MEDASSIST.RU

Радиочастотная абляция – методика лечения варикозной болезни вен нижних конечностей с использованием в качестве «склерозанта» энергии радио-

частотной волны. Радиоволна производит «склеивание» (абляцию) патологически измененных и расширенных участков  вен с минимальным количеством 

рецидивов. Показана при любых видах варикозного расширения вен, практически не имеет противопоказаний, проводится под местной анастезией. По 

окончании операции нога туга перебинтовывается до следующего дня. 

Ношение компрессионных чулок не обязательно. Пациент сразу же возвращается к привычной жизни. 

Эндолюминальная лазерная коагуляция -  это операция,  при которой в вену  под ультрасонографическим контролем  вводится зонд – световод одно-

разового использования, выделяющий лазерную энергию. Благодаря термическому воздействию вена, склеивается изнутри. Операция проводится при 

локальной анастезии.

После операции пациент надевает компрессионный чулок и  сразу же возвращается к привычной жизни.  

Биологический клей   применяется главным образом при лечении варикозных вен в начальной стадии. Он не предполагает травмирования вены, не 

оставляет никаких следов, лечение совершенно безболезненно. Через некоторое время после введения биологического клея в виде инъекции через одно-

разовый катетер при локальной анестезии вена превращается в соединительную ткань. 

После операции не нужно носить компрессионные чулки, выздоровление происходит очень быстро, рецидивы не были зафиксированы. 

Технология SVS (паровые микро импульсы для закрытия вен) является самой инновационной:   пар напрямую воздействует на вену и закрывает ее с 

минимальным травмирующим воздействием. Через катетер с микроотверстиями на конце в вену вводится нагретый пар из стерильной воды в виде 

микро-импульсов. Каждый паровой микро- импульс выделяет энергию. Количество импульсов меняется в зависимости от диаметра вены. Клиенту при-

меняется локальная анестезия. После дезинфекции кожи под ультрасонографическим контролем дистально пунктируют поврежденную стволовую вену и 

вводят световод одноразового использования.  При помощи паровых микро- импульсов вена закрывается.

После операции пациент надевает компрессионный чулок. Методка SVS дает очень хороший косметический результат. 

После операций с паровыми микро импульсами (SVS) наблюдается хороший косметический результат.

МЕТОД  ЛЕЧЕНИЯ ЦЕНА   МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  ЛЕЧЕНИЯ

Склерозирование,

 1 день, амбулаторно

от 690 евро  - первичное

от 220 евро  - последующее

ЧАСТНАЯ КЛИНИКА «ДЕРМАТИКУМ», 

г. Фрайбург

Радиочастотная абляция, 

1 день, амбулаторно

от 2950 евро (одна нога)

Вторая нога в тот же день – от 1550 евро 

Частичное удаление вен (Exerese), 

1 день, амбулаторно

от 600 евро

Эндолюминальная лазерная коагуляция, 

1 день, амбулаторно 

780 евро – одна нога

1000 евро – две ноги

БАЛТИЙСКАЯ КЛИНИКА ВЕН, 

г. Рига.

Биоклей , 

1 день, амбулаторно

2700 евро – одна нога

3050 евро – две ноги

Технология SVS, 

1 день амбулаторно

от 910 евро – одна нога 

от 1135 евро – две ноги

ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ



Наш совет 

Позаботимся о родителях!
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ КЛИНИКИ НА НЕМЕЦКИХ КУРОРТАХ 

Своим клиентам, перенесшим операции, травмы, тяжелые заболевания или тем, 

кто ищет варианты реабилитации для пожилых  членов семьи, мы все чаще реко-

мендуем Реабилитационные клиники Бад Кроцингена. Они популярны по 

двум причинам:  1) выигрышное расположение -  напротив входа в  термальный 

комплекс «Vita Classica»; 

2)  удачное соседство с университетской и академическими клиниками 

Фрайбурга, а также  Кардиоцентром  земли Баден Вюртмберг. 

Сам же Бад Кроцинген славится самым солнечным в  Германии климатом  и прекрас-

ным ландшафтом – виноградники, холмы, исторические и культурные маршруты. 
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  “Gyrotonic». Курс ле

чения составляет от дня до
недель

На лечение в Бад Кроцинген принимаются пациенты с заболеваниями позвоночника (для 

восстановления после операций и травм), с сердечно-сосудистыми заболеваниями (после 

инфаркта-миокарда и операций на сердце), с нарушениями обмена веществ, заболевания-

ми щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. 

Здесь  проводится терапия нарушений сна, психосоматических заболеваний, общего физиче-

ского и нервного истощения, а также реабилитация послеопухолевых состояний. 

Достойной альтернативой Бад Кроцингену для проведения реабилитации возрастных пациентов мы считаем курорт Бад Киссинген с его знаменитыми минеральными 
источниками и разнообразной курортной жизнью. Санаторий «Убилайзен», в частности, специализируется на диагностике и реабилитации в кардиологии, ортопедии, флебо-
логии и спортивной медицине. Здесь, в том числе,  проводится  поддерживающее лечение заболеваний желчного пузыря, желудка, печени, сосудов, сердца, обмена веществ 
и нервной системы. Такие специфические виды лечения, как эхосклерозирование, криотерапия, биомеханостимуляция, двигательная терапия на специальных тренажерах, 
лазерная терапия, орто-спинотерапия, иглоукалывание, инфузионная терапия, так же, как и диагностические процедуры – МРТ, УЗИ, кардио-сосудистая диагностика, лабо-
раторные исследования осуществляются непосредственно в стенах учреждения. 
В санатории царит  домашняя атмосфера – широкие светлые коридоры и лифты, витражи, классические интерьеры, уютные оазисы для отдыха и общения, столы, накрытые  
фруктами и напитками в течение всего дня.   Санаторий расположен в привилегированной части Бад Киссингена, к его корпусам прилегает парк и сады; в теплое время года 
гости отдыхают в цветущем внутреннем дворике. 80%  пациентов приезжает сюда постоянно из года в год, а в последнее время среди них появляется все больше гостей из 
России и СНГ.
И в Бад Кроцингене, и в Бад Киссингене наших клиентов сопровождают квалифицированные переводчики-кураторы.

Стоимость курса лечения «все включено» на человека в одноместной палате составляет  около 6000 евро за 21 день

Стоимость курса лечения «все включено» на человека в одноместной палате составляет  от 4500 евро за 21 день 

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ И УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В ГЕРМАНИИ: WWW.MEDASSIST.RU
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 Беременность 
как драгоценность: 

Ваши роды за рубежом
9.00: 

NEW !!

Рожают в Европе мало и, увы, поздно.  Женщина, профессионально не 

реализовавшаяся до тридцати пяти, вряд ли может рассчитывать на 

серьёзное место в обществе после сорока – таковы жесткие реалии 

времени. А поздняя беременность и роды сопряжены, как правило, с 

определенными осложнениями, а значит, и уровень подготовленности 

врачей  к нестандартным ситуациям должен быть несоизмеримо выше.

И хотя в Германии в целом при весьма высоком проценте 

позднеродящих женщин практически во всех клиниках количество 

осложнений незначительно, мы, как организаторы всего процесса, 

рекомендуем только проверенные медицинские учреждения, 

при работе с которыми вероятность непредвиденных ситуаций, 

погрешностей в организации процесса и малейшего дискомфорта для 

наших пациенток исключена в принципе.    

Среди всех перинатальных центров, с которыми долгие годы сотрудничает «Медассист», 
академическая клиника «Диакони» во Фрайбурге занимает особое место.

 Говорить об уровне медицинских стандартов и качестве подготовки персонала в связи с «Диакони», безупречная репутация которой 

насчитывает уже более 110 лет и подтверждена сертификатом «Babyfriendly Hospital», излишне, поэтому расскажем о самой программе.  

ДО  РОДОВ

Предродовые обследования проводятся на 36, 38, 39 и 

40 неделях амбулаторно в течение 1-2 дней и включают:  

беседу с главным врачом клиники родовспоможения, 

сбор дифференцированного анамнеза,  гинекологическое 

обследование,  общеклинические и специальные 

лабораторные исследования, в том числе, определение 

группы крови и резус-фактора, анализ крови на гормональный 

статус, инфекционные заболевания; микробиологические 

исследования: бактериологический посев, анализ мочи,  

кардиотокографическое обследование,  антропометрические 

исследования матери и ребёнка,  мазки на цитологию и 

бактериологию,  глюкозотолерантный тест,  ультразвуковое 

обследование,  цветную доплеровскую сонографию

ВО ВРЕМЯ РОДОВ

Пребывание  в  клинике при естественном протекании родов 

занимает 3-5,  а при кесаревом сечении – 5-7 дней.  

По желанию матери  и по показаниям проводится 

эпидуральная или альтернативная анастезия.  Гарантией 

благополучного исхода родов является постоянное 

наблюдение врача, присутствие опытной акушерки и  

русскоговорящего ассистента-переводчика.

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

БЕЗУПРЕЧНАЯ  РЕПУТАЦИЯ  УЖЕ  БОЛЕЕ  110  ЛЕТ.  

Сертификат «Babyfriendly Hospital».



Мы уверены в том, что эмоциональное состояние будущей матери  

и ее душевный комфорт не менее важны для успешных родов, чем 

профессионализм и забота врачей!

В зависимости от состояния будущей матери, ее пожеланий,  времени года и других 

обстоятельств   «Медассист» успешно организует роды и в других городах Европы 

– например,  в венских клиниках «Дёблинг» и «Рудольфинерхауз», родильном 

отделении Американского Госпиталя в Париже, в клинике «Гранжет» в Женеве, а 

также в специализированном перинатальном центре  в Мадриде.

ПОСЛЕ РОДОВ

Сразу же после родов проводится послеродовая клиническая диагностика матери и 

младенца, а  на 3-4 день обследуется малыш:  неонатологическое обследование включает 

антропометрические тесты, анализы крови,  оценку  общего физического состояния, 

исключение патологий дыхания, проверку работы сердца и наличие неврологических 

рефлексов. 

До, во время и после родов осуществляется постоянное наблюдение акушерки (по 

возможности предоставляется русскоговорящий специалист) и врача-педиатра. Личный 

переводчик-куратор  находится в распоряжении пациентки на самых ответственных этапах 

процесса, а русскоязычная информационная поддержка по телефону гарантируется во 

время всего пребывания в клинике.    Для первых прогулок малышу также предоставляется 

комфортабельная коляска. 

Клиника выдает на руки родителя немецкое свидетельство о рождении Deutsche Geburt-

surkunde, не дающее, однако, никаких преимуществ для получения Вида на жительство в 

Германии. 

Тёплая домашняя обстановка и ат-

мосфера заботы и уюта – одна из от-
личительных особенностей родильных 
комнат «Диакони». Наши пациентки от-
мечали особенное удобство выбора между  
кроватью, специальным стулом, ванной, 
мячом или мягкой подвеской для более 
комфортного самочувствия в вертикаль-
ном положении во время схваток.

После выписки из клиники мама с малышом  может вернуться в отель или апартаменты. Опыт показывает, что наиболее комфортными для 

до- и послеродового проживания являются апартаменты, расположенные  в историческом центре Фрайбурга, или в его курортном пригороде 

– Бад Кроцингене (в 25 минутах езды от клиники). 

По желанию родителей после возвращения из клиники семью может курировать патронажная сестра, которая обучит молодую маму 

правильному процессу кормления, купания и массажа новорожденного. 

Внимание: для здоровья малыша особенно важно тщательное медицинское обеспечение в первые 4-6 недель жизни. По вашему 

желанию возможно более длительное неонатологическое наблюдение малыша. После обязательных первых клинических обследований 

новорожденного, которые проводятся в клинике родовспоможения,  на 4-5-ой неделе малышу проводится базовое обследование U-3, а 

начиная с 6-ой недели -  первые прививки.  

СТОИМОСТЬ РОДОВ В КЛИНИКЕ «ДИАКОНИ»,

 ВКЛЮЧАЯ ПРЕДРОДОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

С  36-Й НЕДЕЛИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ

до 5 дней 

госпитализации

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

до 7 дней 

госпитализации

7490 Евро 11 400 евро

Дополнительно оплачивается: индивидуальная 

школа подготовки к родам (по желанию), пребывание 

в клинике свыше указанного срока, дополнительные 

обследования и лечение матери или ребёнка, 

связанные с непредвиденными обстоятельствами, 

криоконсервирование  крови и пуповины на 25 лет, 

услуги менеджера-переводчика по переводам и 

сопровождению,   проживание и трехразовое питание 

для второго родителя (по желанию).

СООБЩИТЕ, НА КАКОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫ СЕЙЧАС НАХОДИТЕCЬ, И ПОЛУЧИТЕ ДВА ВАРИАНТА ОРГАНИЗАЦИ 

ВАШИХ РОДОВ ЗА РУБЕЖОМ: INFO@MEDASSIST.RU
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Однодневный чек-ап в Мюнхене:

быстро исключаем риски

Стоимость:  2000 ЕВРО на человека

ЦЕЛЬ: обследование сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, внутренних органов – печени, 

желчного пузыря, почек, селезенки, лимфоузлов  для исключения патологий.  По результатам программы могут быть 

даны рекомендации для проведения дальнейших диагностических мероприятий и углубленных консультаций. 

ВНИМАНИЕ: ф для проведения обследований необходимо быть натощак (не менее 6 часов с момента употребления 

твердой пищи).  Во время процедур необходимо  исключить кофе, крепкий чай, соки, алкогольные напитки и никотин

В стоимость включено:

-  первичная консультация врача, сбор подробного анамнеза, выявление жалоб пациента, базовое обследование

-  общий и биохимический анализ крови

-  анализ мочи

-  ЭКГ +  ЭКГ с нагрузкой,  допплер-эхокардиография

-  УЗДГ брахиоцефальных артерий

-  измерение функции легких

-  ультразвуковые исследования щитовидной железы

-  ультразвуковые исследования органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, почки, селезенка)

-  ультразвуковые исследования лимфоузлов

-  подробное письменное медицинское заключение с рекомендациями

Дополнительно оплачиваются: услуги переводчика-куратора, трансферы и проживание. 

Германия  ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

УЗНАЙТЕ О ДРУГИХ ВАРИАНТАХ ОБСЛЕДОВАНИЙ В ГЕРМАНИИ:  INFO@MEDASSIST.RU
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Наш совет 

Ищете спинального хирурга за рубежом? 

Начните с Израиля ! 

   
     -

 .    
    -

 .  ,   , 
    

    -
 .

Израильские спинальные хирурги, к которым «Медассист» направ-

ляет своих пациентов, оперируют от двух до трех пациентов еже-

дневно – сопоставимых специалистов мирового уровня с аналогич-

ной статистикой в странах бывшего СНГ, к сожалению, нет.  К тому 

же стоимость услуг израильских клиник и гонорары специалистов 

в этой стране значительно ниже тарифов на аналогичное лечение 

в Германии.

Повторное навигационное МРТ в высоким разрешением, проводимое перед 

началом каждой операции, позволяет хирургу изучить мельчайшие детали 

повреждений и избежать возможных операционных осложнений. 

Высокая степень безопасности  достигается благодаря применению нейрофи-

зиологического внутриоперационного мониторинга, фиксирующего функцио-

нальные изменения нервных волокон во время операции.

Надежная коррекция повреждений позвоночного столба проводится при 

помощи установки системы фиксаторов. Она позволяет устранить сжатие 

нервных окончаний, зафиксировать правильное положение межпозвоночных 

дисков и избавить пациента от нестерпимых болей. Подобные операции изра-

ильские врачи проводят и повторно, устраняя ошибки коллег, в частности, 

российских хирургов. Процент же повторного обращения после проведения 

операции на спине в Израиле крайне низок.

На базе ведущих хирургических  клиник Тель-Авива  осуществляется  лечение любых повреждений позвоночника, включая компрессионные пере-

ломы и исправление сколиоза. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЗАОЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НАПРАВЬТЕ ПРОТОКОЛ МРТ НА INFO@MEDASSIST.RU



Положительный исход онкологических  операций  в большой степени 
зависит от точной локализации и распространенности опухоли. В клинике 
«Ассута» в Тель-Авиве с этой целью применяется такое передовое 
исследование, как лапароскопическое ультразвуковое сканирование. 
Это малоинвазивное исследование позволяет оценить вовлеченность в 
процесс магистральных сосудов органа. На сегодняшний день это самый 
информативный метод диагностики абдоминальных злокачественных 
заболеваний, позволяющий брать биопсию прямо  в процессе 
исследования.

 При  резекции абдоминальных опухолей израильские специалисты все 
шире используют нано-нож. Нано-нож удаляет раковые клетки при помощи 
электрических зарядов, не разрушая при этом здоровые ткани органа, и позволяет 
производить удаление опухоли в труднодоступных местах (например, при 
прорастании в кровеносные сосуды или полую вену). Эффективность применения 
нано-ножа в этом случае достигает 100% и не наносит ущерба кровеносным сосудам. 

Когда же опухоль уже дала метастазы в брюшную полость, проводится уникальная процедура внутриабдоминальной горячей химиотерапии. В брюшную 
полость пациента на период от одного до трех часов вводится препарат, нагретый до 43 0С. Увеличение температуры препарата усиливает его противораковое 
воздействие в 2,5 раза и помогает в борьбе за жизнь пациентов с тяжелым метастазирующим раком (эффективность лечения повышается на 30%).

И, наконец, еще одна вдохновляющая подробность: прямо в ходе операции теперь возможно проведение интраоперационной диагностики 
замороженных срезов тканей пораженного органа, краев среза опухоли, непальпируемых лимфатических узлов. Такая  возможность позволяет врачу прямо в 
ходе операции уточнить диагноз, быстро скорректировать план вмешательства, принять диагностически-правильное решение. 

ДАЙДЖЕСТ ДОСТИЖЕНИЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Израильская медицина популярна в России по трем причинам: русский язык широко 

распространен среди врачей и медперсонала (многие «звезды» израильской медицины, 

например, в области кардиохирургии и спинальной хирургии – являются по происхожде-

нию русскими), стоимость медицинских услуг  исчисляется  в долларах, а не евро, и, нако-

нец, для граждан России въезд в Израиль безвизовый, что дает возможность срочной, в 

течение 1-2х дней после обращения,  организации лечения.  

Многие оказывают предпочтение  израильской медицине еще и потому, что в этой стране действуют 

американские медицинские протоколы, методики и технологии, которые в ряде случаев существенно 

отличаются  от европейских.  Как правило, врачи из всех стран Ближнего Востока учатся и стажируют-

ся в США, а  лечебные учреждения работают на американском оборудовании и препаратах. 

По многим видам лечения – например, в области иммунологии, онкологии, кардиологии израильские специалисты  претендуют на мировое 

лидерство, а в ортопедии, неврологии и многих других направлениях  – уверенно справляются с самыми сложными задачами. 

При выборе методов лечения  ставка в Израиле делается  на скорейшую выписку пациента из стационара и возвращение к нормальной жизни 

(например, после операции на катаракте пациента отпускают из клиники  через 1 час, после холицистэктомии – на следующий день).

Во многих случаях лечение проводится в рамках «дневного стационара», что способствует минимизации временных и денежных затрат

+ 30% УСПЕХА  в лечении рака поджелудочной железы, печени, пищевода и желудка

Высочайшая экспертиза израильских кардиологов широко признана в медицинском мире. Они 
одними из первых стали проводить протезирование клапанов сердца биологическими имплантами, 
через микроразрезы, не вскрывая грудную клетку, что существенно снизило риски и повысило 
качество лечения. 
При аритмиях, не купируемых лекарствами, используется  катетеризационный метод CARTO, который 
возвращает сердцу нормальный синусовый ритм, улучшая качество жизни пациентов. 
Для лечения мерцательной аритмии широко применяется операция по методу Maze. С ее помощью 
лечится фибрилляция предсердий у пациентов, которые уже перенесли операцию по замене или 
реконструкции митрального клапана. В процессе операции хирург при помощи радиочастотного 
воздействия (абляции) или при помощи криозонда проводит рассечение предсердий на отдельные 
участки и таким образом создает “лабиринт”. Данный малоинвазивный метод стал основным при 
фибрилляции предсердий у пациентов, перенесших безуспешную катетеризационную абляцию. 
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Миниинвазивное протезирование клапанов сердца и лечение аритмий 
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ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ГРУДИ В ИЗРАИЛЕ. 

Зная точное расположение опухоли, хирург удаляет только пораженные ткани, не уда-

ляя грудь полностью, как это нередко практикуют врачи бывшего СССР.  

Для контроля состояния тканей перед операцией проводят изотопную маркировку 

опухоли, добиваясь, таким образом, полного удаления раковых клеток. Для повыше-

ния качества лечения используется прибор MarginProbe, который на 50% снижает риск 

проведения повторной операции, позволяя оценить состояние тканей по краям участка 

резекции опухоли и удалить все раковые клетки.

Для пациенток, которым в силу развития заболевания необходимо проводить мастэк-

томию (полное удаление груди), израильские врачи рекомендуют комплексную опера-

цию по резекции и реконструкции груди. 

Для пластики используются передовые имплантаты, которые позволяют проводить необходимый курс химио- или радиотерапии. Данный под-

ход значительно облегчает психологическое состояние пациентки и настраивает ее на позитивный исход лечения.

Одним из инновационных методов, применяемых для лечения рака молочной железы, является использование метода брахитерапии, при кото-

ром мельчайшие зерна радиоактивного вещества вводятся непосредственно в опухоль и прямо воздействуют на раковые клетки. Это позволяет 

избежать длительных курсов радиотерапии и множества побочных  эффектов. 

В случае, когда расположение и объем опухоли позволяют, ее удаление проводится с 

помощью лазера. Такой метод является менее болезненным и значительно сокращает 

восстановительный период. 

Все более широкое распространение в лечении опухолей головы и шеи получает 

инновационное радиотерапевтическое лечение с использованием системы RapidArc@. 

Возможность изменения угла, формы и интенсивности облучения позволяет распределять 

поток энергии таким образом, чтобы максимальная доза попала на опухоль, 

а расположенные рядом здоровые ткани получали минимальное облучение. 

Лазерное удаление новообразований головного мозга в Израиле.

ИННОВАЦИОННОЕ   ЛЕЧЕНИЕ   ОПУХОЛЕЙ   ПРОСТАТЫ

Аденома простаты лечится  метод фотоселек-

тивной вапоризации опухоли при помощи мощ-

ного зеленого лазера. Лазерная вапоризация 

проводится послойно, без глубокой коагуляции.  

Осложнений, присущих трансуретральной резек-

ции опухоли, при таком лечении не возникает,  

что позволяет полностью сохранить сексуальную 

функцию и избежать нарушения мочеиспускания. 

Пациенты хорошо переносят  лечение и уже через 

4 дня возвращаются к нормальной жизни.

Злокачественные опухоли простаты требуют 

первоначальной комплексной диагностики для 

определения лучшей стратегии лечения. 

 Врач выбирает  из трех передовых методов:  

брахитерапии, радикальной простатэктомии с 

применением хирургического робота или лучевой 

терапии с использованием технологии RapidArc®.

Радикальная простатэктомия проводится 

лапароскопическим методом, с применением 

хирургического робота Да Винчи. Минимальные 

полостные разрезы и их сверхвысокая точность 

позволяют провести операционное вмешатель-

ство без каких-либо последствий для организма, с 

полным сохранением нервных окончаний и сексу-

альной функции пациента.  Применение хирурги-

ческого робота Да Винчи значительно сокращает 

послеоперационный восстановительный период. 

При проведении курса брахитерапии непосред-

ственно в опухоль внедряются мельчайшие зерна 

радиоактивного вещества, которые напрямую воз-

действуют на раковые клетки. После внедрения 

излучателей пациент может отправиться  домой, а 

вернуться в момент извлечения излучателей. 

Позволяя увеличить дозу облучения в три раза 

и повышая тем самым шансы пациента на полное 

исцеление,  брахитерапия не сопровождается по-

бочными эффектами, в отличие от обычной радио-

терапии.

Еще одна абсолютно новая  методика, исполь-

зуемая на данный момент только в некоторых 

ведущих клиниках в мире, - это дистанционная ра-

диотерапия RapidArc® в сочетании с гормонотера-

пией, которая позволяет облучать опухоли любых 

размеров и любой локализации с интенсивностью 

74-76Гр, что ускоряет проведение сеанса  лучевой 

терапии в 5 раз! Технология RapidArc® значительно 

снижает побочные эффекты от радиационного воз-

действия.
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ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

Профильная экспресс-диагностика 
за 1 день 

Тель-Авив, Израиль

(ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА ИЛИ ЧЕТВЕРГ)

Дополнительно оплачивается логистический пакет – $490: местная телефонная сим-карта, первичный осмотр терапевта, обсуждение программы 

лечения,  услуги медицинского куратора и квалифицированного переводчика-консультанта, трансферы на все  процедуры,  отель - клиника - отель, пись-

менный медицинский перевод  документов

Название обследова-

ния

Цена в USD Программа Примечания

Кардио-

профилактическое 

обследование

1770

- Рутинные анализы крови (общий, биохимия, липиды, коагу-

ляция, электролиты) 

- Стресс-эхокардиография 

- Консультация  ведущего кардиолога

Проводится на базе клиники «Ассута» 

Рекомендуется мужчинам после 40 лет 

Гинекологическое и 

маммологическое 

обследование 2630

- Анализы крови (общий, биохимия, коагуляция, профиль 

половых гормонов, онкомаркеры) 

- Консультация гинеколога, включая вагинальное УЗИ 

- Мазок шейки матки 

- Диагностическая маммография + УЗИ молочных желез + 

консультация ведущего специалиста радиологии и маммологии

Проводится на базе клиники «Ассута». 

Рекомендуемая частота обследования – 1 

раз в год 

Андрологическое 

и урологическое

 обследование

2830

- Расширенные лабораторные анализы крови (общий, 

биохимия, электролиты, липиды, тестостерон, PSA общий и 

свободный, коагуляция, СОЭ, VDRL) 

- Расширенные анализы мочи (общий, посев на культуру)

- Анализ мочи на инфекции, передающиеся половым путем 

- УЗИ мочевых путей и определение остаточной мочи 

- Консультация ведущего уролога-андролога (на 3-ий день)

Проводится на базе клиники «Ассута». 

Способствует мужскому долголетию!

Рекомендуется для исключения патологий 

мочеполовой системы, в 80%  случаев про-

текающих бессимптомно. 

Стоматологическое 

обследование
1350

- Панорамный снимок зубов, чистка зубов, удаление 

зубного камня,

-  КТ полости рта (при необходимости)

 - Консультация ведущего стоматолога

Рекомендуется при наличии комплексных 

патологий полости рта для назначения 

рационального лечения

Профилактическое обследование  при наличии вредных привычек

КУРЕНИЕ

2910

- Анализы крови (общий, биохимия, коагуляция) 

- Дыхательные тесты в покое и при 6-ти минутной 

нагрузке 

- КТ органов грудной клетки без контрастного вещества  

- Консультация ведущего пульмонолога Израиля

Рекомендуются для выявления заболева-

ний печени и легких на ранних стадиях. В 

этих случаях медикаментозное лечение 

и коррекция образа жизни позволяют из-

бежать  опасных и сложных операций.
АЛКОГОЛЬ

2010

- Анализы крови (общий, биохимия, коагуляция, АФП, 

серология вирусного гепатита) 

- УЗИ органов брюшной полости 

 - Консультация ведущего  гепатолога Израиля 

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
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Диагностика экстра-класса в Риге: 
все подробности о вашем здоровье!

Латвия

NEW !!

Для женщин Для мужчин

- Ультрасонография молочной железы

- Консультация гинеколога с исследованием 

внутренних женских половых органов 

эндокавитальным зондом и мазки на 

онкоцитологию и микробиологию

-  Ультрасонография про-

статы, мочевого пузыря

- Консультация уролога

Стоимость в ЕВРО на человека 

Для мужчин Для женщин 

до 40 лет после 40 лет до 40 лет  после 40 лет 

1665 1800 1505 1900

В стоимость включено: программа обследований (см. ниже), встреча в 

аэропорту или на ж/д вокзале  Риги  с личным русскоговорящим куратором,  

трансфер  в отель, один индивидуальный трансфер отель – клиника – отель в 

сопровождении ассистента, круглосуточная телефонная поддержка во время 

проведения обследования.  

ЦЕЛЬ: расширенная диагностическая программа «Gold» позволяет получить 

полное представление о функциональном состоянии  организма, выявить  

локальные или системные нарушения, определить их происхождение; выявить 

все перенесенные или текущие инфекции, обследовать сердце, легкие, все 

внутренние органы и репродуктивную систему.

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ДО 40 ЛЕТ
- Первичная консультация с врачом-интернистом, оценка объективного 
состояния органов и систем, выявление  рисков – кардиоваскулярного, риска 
остеопороза и онкологических заболеваний, составление плана  обследований
- Полный анализ крови – Hb, L, Er, Tr, СОЭ (скорость оседания эритроцитов) ; 
биохимия крови ( AЛAT,  АСАТ,  общий билирубин, креатинин,  общий холесте-
рин,  холестерин липопротеидов низкой и высокой плотности ЛПНП, общий 
белок,  тиреотропный гормон,  триглицериды,  ферритин,  анализ на гепатит B 
(антитела HBC),  анализ на гепатит C (антитела HCV),  калий, кальций,  витамин 
D общий (D3 и  D2),  глюкоза в сыворотке,  раково-эмбриональный антиген,  для 
мужчин – антиген предстательной железы 

- Специфические анализы крови (Гамма ГТ; Костевая фракция щелочной 
фосфостазы; Лактатдегидрогеназа; Креатинкиназа; Липаза; Общий белок; 
Парапротеины; Высокочувствительный ЦРО; Протромбиновое время +МНО; 
АЧТВ; ФТ 4 свободный тироксин; Антитела к тиреопероксидазе; 
Нейрон специхического енолаза (NSE); Альфафетопротеин; 
Скрининг сифилиса/SED-RPR **; HIV/Анти-HIV1/2/ с сертификатом **; SCC; 

Панель сексуально-трансмиссивных заболеваний **
- Копрограмма (анализ кала)*
- Анализ мочи и проба Земницкого*
- Запись ЭКГ в 12 отведениях в состоянии  покоя
- Допплер - эхокардиографическое исследование
- Кардиопульмональный тест без определения лактатов
- Определение функций внешнего дыхания
- Рентгенограмма грудной клетки в двух проекциях
- Консультация офтальмолога
- Консультация невролога
- Ультрасонография брюшной полости (без включения органов таза)
- Ультрасонография щитовидной железы

ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ:  
анализ крови на фосфор, дуплекс-доплерография и спектральный анализ 

брюшной аорты и всех ответвлений (в том числе, верхних конечностей),  циф-

ровая двухсторонняя  маммография на аппарате Hologic Selenia Diamensions; 

аудиограмма с использованием специальной звукоизолирующей кабины;  

дуплексное сканирование транскраниальных сосудов  и брахиоцефальных 

артерий (цветная доплерография и спектральный анализ);   остеоденситоме-

трия позвонков поясничного отдела и одного тазобедренного сустава****;  

консультация ангиохирурга или флеболога;  дуплекс-сонография и спектраль-

ный анализ вен обеих ног

ДЛЯ МУЖЧИН  ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ:   
анализ крови на фосфор, свободный антиген предстательной железы PSA, 

дуплекс-доплерография и спектральный анализ брюшной аорты и всех от-

ветвлений (в том числе, верхних конечностей), урофлоуметрия, аудиограмма 

с использованием специальной звукоизолирующей кабины,  дуплексное скани-

рование транскраниальных сосудов  и брахиоцефальных артерий (цветная 

доплерография и спектральный анализ);   остеоденситометрия позвонков 

поясничного отдела и одного тазобедренного сустава****,  консультация 

ангиохирурга

Обследования проводятсяна базе Сapital Clinic Riga, располагающей самым современным диагностическим 
оборудованием и являющейся лидером медицинской отрасли Латвии. 

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЗАКАЖИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В РИГЕ И ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ОТ КОМПАНИ «МЕДАССИСТ»: INFO@MEDASSIST.RU



110

ЗВОНИТЕ НАМ ПО БУДНЯМ С 10 ДО 19.00: 

+7 (495) 748-05-05

РИЖСКИЕ ВРАЧИ ЖДУТ РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ,

а  латвийские клиники предлагают самые привлекательные 
цены на диагностику и лечение в Европе

В условиях  организационного и материального  кризиса 

отечественной медицины лечение в Латвии становится 

доступной и разумной альтернативой медицинским турам в 

Германию и Израиль. 

Общее культурно-историческое прошлое и русский 

язык делают общение c латвийскими врачами весьма 

комфортным. А небольшое расстояние до Риги, удобное 

расписание перелетов и ж/д-поездов  и, соответственно, 

невысокая стоимость билетов позволяют посещать эту страну 

без больших финансовых и временных затрат.

И если при сложных и редких заболеваниях мы настойчиво 

рекомендуем нашим клиентам клиники Западной Европы 

(слишком небольшое население и ограниченный рынок 

не позволяют Латвии развивать узкие медицинские темы 

и конкурировать с  Германией), то в области рутинных и 

частотных видов лечения  латвийские врачи работают также  

добросовестно и успешно, как их коллеги из других стран ЕС.

При этом услуги латвийских врачей обходятся  значительно 

дешевле, а их отношение к пациентам и организация лечебного 

процесса в большинстве случаев превосходят ожидания. 

Благодаря еврофинансированию в латвийскую медицину 

в размере 100 млн.евро и проведенной на эти средства 

оптимизации здравоохранения,  медицинский туризм в 

Латвию набирает обороты.

В первую очередь это происходит, как ни странно, за счет 

пациентов из наиболее благополучных европейских стран, так 

как  целый ряд операций и манипуляций здесь пока еще стоит 

в 2-3 раза дешевле, чем в других европейских странах, при 

безусловной эффективности лечения.

ВЕДУЩИЕ  КЛИНИКИ РИГИ И ЦЕНЫ НА ИХ УСЛУГИ:

«Орто-Клиника» – одно из крупнейших профильных медучреждений  Стран Балтии 

и Европы, многолетний партнер Латвийского Олимпийского Комитета и ведущих 

профессиональных спортивных клубов страны.  Области специализации: травматология, 

эндоскопическая хирургия, эндопротезирование, операции на стопе (hallux valgus), 

хирургия позвоночника, ревматология, реабилитация.   

Пример цен:  артроскопия коленного сустава – от 1700 евро; 

коррекция hallus valgus на одной стопе с остеотомией от 2660 до 2900 евро; 

артроскопическая cтабилизация плечевого сустава – от 3010 евро.  

«Капитал клиника»– первоклассная многопрофильная клиника, в которой работают 

ведущие врачи страны в различных областях медицины. Медицинские технологии и 

оборудование XXI века, уникальный спектр программ диагностики, лучший в стране 

менеджмент и сервис для пациентов, кратчайшие сроки организации приема и 

получения результатов обследований. 

Пример цен:  комплексное медицинское обследование по программе «Золото» 

для женщин и мужчин до и после 40 лет – от 1505 до 1800 евро. 
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ЧАСТНАЯ КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Руководителем клиники является доктор медицинских наук, специалист в области  

пластической, реконструктивной и микрохирургии с 1985 года – Янис Гилис.  

Основанная в 1992 году, клиника является членом американской  Ассоциации 

Пластической хирургии, работает по медицинским протоколам США, оснащена 

американской аппаратурой, инструментарием и материалами. Обеспечивает 

высочайших уровень лечения и эстетических результатов. 

Пример цен: пластика груди – от 3960 до 5450 евро; верхние/нижние веки – 920 

евро; подтяжка шеи – 2600 евро; круговая подтяжка лица – 4250 евро; липосакция 

(2 зоны) – 3000 евро. 

БАЛТИЙСКАЯ КЛИНИКА ВЕН – самое крупное профильное учреждение в 

странах Балтии, предлагающее развернутую диагностику и лечение вен методами 

лазерной коагуляции, био-клея, SVS (паровые микро-импульсы для закрытия вен) и их комбинациями. Персонал клиники состоит из флебологов и сосудистых 

хирургов высочайшей квалификации. Ведущий специалист клиники, доктор  Интрис Удрис, является президентом Латвийского общества сосудистых хирургов.

 

Пример цен (за манипуляцию на одной ноге):  лазерная коагуляция – от 780 евро;  био-клей – от 2700 евро;  SVS-от 910 евро.   

ЛАТВИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ГЛАЗНОЙ ЦЕНТР – основанная в 1993 году 

профессором  Мак Дермоттом и прекрасно оснащенная клиника мирового уровня в 

историческом центре Риги. 

Работает только по медицинским методикам, разработанным в США.

Области специализации – комплексная диагностика, инновационная терапия и 

профилактика болезней глаз для взрослых и детей.

Основные виды лечения: операции катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе монофокальной и мультифокальной,  операции по поводу  глаукомы; 

операции по поводу  отслоения сетчатки; хирургическая  коррекция косоглазия; 

пластика век; имплантация  интраокулярной коламерной линзы (ICL и TICL);  операции 

по пересадке роговицы технологии ДМЕК – трансплантация Десцементовой мембраны 

с эндотелием; интравитреальные инъекции медикаментов для лечения возрастной 

макулярной дегенерации и заболеваний сетчатки;  лазеротерапия различных форм 

глаукомы, патологии сетчатки в случаях осложнений на почве сахарного диабета;  индивидуальное изготовление очков и подбор контактных линз

Пример цен:  имплантация интраокулярной коламерной линзы (ICL) (один глаз) от 1355 до 1735 евро; экстракция катаракты (один глаз) с имплантацией 

искусственной линзы – от 750 евро; трансплантация роговицы – от 3985 евро.  

К самым привлекательным и конкурентоспособным направ-
лениям латвийской медицины относятся, в первую очередь 
диагностика, бариатрия (хирургическое лечение ожирения), 
ортопедия, травматология и эндоскопическая хирургия, пла-
стическая хирургия и микрохирургия, лазерная дерматоло-
гия, стоматология и протезирование.
Кроме того, для наших соотечественников в Латвии (и об 
этом мало кто знает) существует  возможность проведения 
операций трансплантации почек с «местным» донорским 
материалом.
Наиболее успешно развивается Латвия в области офталь-
мологии и глазного протезирования – достижения рижских 
медиков можно считать действительно уникальными, а 
количество «глазных» пациентов из разных стран мира  пре-
восходит все прочие области медицины.  
 
Особой гордостью Латвии является флебология. В области 
лечения вен в Риге применяются абсолютно все, доступные 
сегодня в мире, технологии  на оборудовании ведущих 
производителей, и все эти возможности собраны  «под 
одной крышей» (считается, что во всей Европе нет столь 
мощного специализированного флебологического центра, 
как Балтийская клиника вен). 

«Я всегда любила Прибалтику, особенно 
Литву, поэтому, когда выдалась воз-
можность посетить ЛАТВИЮ, я уже 
заранее была настроена восторженно и 
не ошиблась! 
Во-первых, здесь отличный климат - мор-
ской воздух, сосновые леса, тишина и нега, 
разлитые прямо в воздухе, - расслабляет 
и настраивает на отдых; во-вторых,  
Рига неизменно ассоциируется с любимы-
ми фильмами детства – «Приключения 
Шерлока Холмс», «Семнадцать мгновений 
весны», «Театр», «Богач, бедняк»  и  этим 
пробуждает теплые, романтические 
чувства. 
И несмотря на то, что сейчас Латвия - 
это Шенген, а значит ЗАГРАНИЦА, здесь 
все говорят по-русски, и это невероят-
но приятно: всё и всех понимаешь, и 
от этого очень уютно - человек так 
устроен!

«…уютно,  эстетично, 

доступно и практически рядом. 

Одно удовольствие!!!!!!!!!!»

Галина Банникова, менеджер по организации лечения в Европе компании «Медассист»
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Юрмала, ЛатвияДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

Восстановительное лечение 

на Рижском взморье 

УЗНАЙТЕ О ДРУГИХ ВАРИАНТАХ РЕАБИЛИТАЦИИ НА МОРЕ: INFO@MEDASSIST.RU

Основные показания:  лечение опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кожных 
заболеваний, органов дыхания.

Реабилитационный центр «SIVA», 3* - одно из лучших восстановительных учреждений Прибалтики, с высококлассной лечебной базой, процедурами и 
питанием.  Расположен в сосновом парке на берегу Рижского залива, недалеко от центра Юрмалы.

ПРОЖИВАНИЕ 11 дней/10 ночей 16 дней/15 ночей 22 дня/21 ночь

½ двухместного номера, 21 м кв с двумя раздельными кроватями 350 525 735

Одноместный номер, 18 м кв (или одноместный номер 21 м кв для 

пациентов с ограниченными возможностями)

810 1215 1701

Пакет услуг: размещение, 3х-разовое диетическое питание, врачебные консультации, 2-4 процедуры в день (по показаниям и назначению врача) – 

физиотерапия, лечебные ванны, душ), аппаратная физиотерапия, лечебный бассейн, водная аэробика, аппликации (грязи, глина, парафин, озокерит) массаж; 

трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Риги.   

Процедуры проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. На лечение также принимаются пациенты с функциональными нарушениями.  В случае 

отсутствия выписки из амбулаторной карты и результатов анализов (кровь, моча, ЭКГ) обследования проводятся  на месте за дополнительную плату. Дети до 

2-х лет проживают и питаются бесплатно. 

Пациенты «Медассист» размещаются в новом корпусе санатория, реконструированном в 2010 году. Главное преимущество реабилитации в санатории «Siva» - 

тщательные и индивидуально выстроенные медицинские программы и искренняя забота о пациентах.  

 Дополнительно оплачивается: авиаперелет или ж/д переезд до Риги.  

Стоимость проживания, питания и лечения   (цены в ЕВРО, на человека)

е

NEW !!
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«Эвексия»: центр неврологической, 

онкологической и ортопедической 

реабилитации

NEW !!

 

20 ЛЕТ САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЫ - 18 000 ПАЦИЕНТОВ, ВОЗВРАЩЕННЫХ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ! 

Основные показания: все виды неврологических расстройств (инсульт, черепно-мозговые травмы, паралич, болезнь Паркинсона, 
ДЦП, рассеянный склероз, послеоперационное состояние при ортопедических, нейрохирургических ревматических заболеваниях, 
нарушениях опорно-двигательного аппарата); болевые синдромы различного происхождения; необходимость онкологической 
реабилитации (после операций, химио- или лучевой терапии).   
Центр реабилитации  «Эвексия» расположен на самом зеленом полуострове  Греции – в Халкидиках, в нескольких минутах езды от 
исторического, культурного и торгового центра страны -   города Салоники,  в 3,5 км от ближайшего пляжа.  
К услугам пациентов - 165 койко-мест, 81 двухместный и 4 одноместных номера. 
«Эвексия» является ведущим и наиболее авторитетным специализированным центром нейрореабилитации в Греции

Стоимость проживания, питания и лечения   (цены в ЕВРО, на человека)

ПРОГРАММА ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПРОЦЕДУРЫ  ЦЕНЫ

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ 
22 дня

Стационарное 
пребывание

Восстановление  нарушенных функции 
после  черепно-мозговых травм, 
травм позвоночника, нарушений 
мозгового кровообращения, снижения 
функциональных возможностей 
организма. 

В комплекс процедур входят физиотерапия, эрготерапия, лого 
терапия, изо кинетика, электростимуляция нервно-мышечного 
аппарата, ударно-волновая терапия, электротерапия, лечебный 
ультразвук, криотерапия и ряд других методов реабилитации. 

4400

ДЦП
31 день

- для детей от 0 до 10 лет 
- для подростков 

от 10 до 18 лет
Стационарное 

пребывание

Тренировка равновесия, обучение ходьбе 
при подвешивании тела, устранение 
болевого синдрома, развитие моторных 
функций и чувства восприятия, 
устранение спастичности, повышение 
выносливости 

до 10 лет: Метод Padovan, терапевтический бассейн (с 
подогревом), оценка когнитивных способностей и тренировка
с 10 до 18 лет: Метод Padovan*, терапевтический бассейн 
(с подогревом), упражнения когнитивных способностей и 
тренировка, физиотерапия, кинезиотерапия, PNF, трудотерапия, 
лого-терапия (оценка и тренировка глотания, оценка и тренировка 
речи); дополнительные методы – 3 D-tutor, Hand tutor, Ambe –X, 
New FES gait.

8800

ХРОНИЧЕСКАЯ 

И ОСТРАЯ БОЛЬ

15 дней

Стационарное 
пребывание

Устранение болевых синдромов   в 
позвоночнике, суставах, сухожилиях 
и связках. Лечение  мигреней, 
болей в шейном отделе при  грыжах 
межпозвоночных дисков, радикулите, 
люмбаго, ишиасе, остеопорозе и 
остеоартрите.

• мануальная терапия
• физиотерапия 
• внутримышечная стимуляция (IMS)
• лечение по триггерным точкам (TrPs)
• медицинское иглоукалывание
• лазерная терапия 
• PRP терапия (обогащенная тромбоцитами плазма
• пролотерапия
• фармацевтическое лечение 
• электроанальгезия.

3040

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ

 31 день 

Стационарное 
пребывание

Восстановление пациентов и устранение 
осложнений после хирургических 
вмешательств, химиотерапии или 
радиотерапии. 
Лечение, направлено на постепенное 
возвращение пациентов с раковыми 
заболеваниями к повседневной 
активности при помощи 
специализированных методов и 
оборудования.

Физиотерапия, эрготерапия, логотерапия, лечебный бассейн, 
программы когнитивной реабилитации, тренировка 
баланса и проприрецепции, восстановление двигательной 
активности с использованием биологической обратной 
связи и функциональной электрической стимуляции, 
методы PNF, Бобат, метод нейрофункциональной 
реорганизации мозга (Padovan), система изокинетических 
упражнений, аппарат пассивной мобилизации периферических 
суставов, лазерная терапия, электротерапия, лечебный 
ультразвук,  кинезиотерапия, массаж, обучение 
повседневной деятельности, укрепление мышц, криотерапия, 
роботизированные технологии, управление болью (без приема 
лекарств). 
Исследования:  рентген,  общий и биохимический анализы крови

7500

В стоимость включено:  встреча и услуги по сопровождению в аэропорту, трансфер из аэропорта Салоников в Центр реабилитации «Эвексия»,  при необходимости - 
транспортные средства для перевозки:  машина скорой помощи или специально оборудованный автобус, проживание в двухместной палате, полный пансион (завтрак 
– сервируется в номере, обед и ужин – в ресторане;  медицинские услуги по программе, круглосуточный медицинский уход и пользование новейшим медицинским 
оборудованием, психологическая поддержка, гидромассажный бассейн, бесплатное пользование внутренним и внешним гидромассажными бассейнами, водные виды спорта, 
специальное диетическое меню, прачечная – услуги по глажке одежды, бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi.
 
Дополнительно оплачивается: авиаперелет или ж/д переезд до Салоников, виза, страховка, услуги русскоговорящего переводчика (по запросу).   

Халкидики, ГрецияДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
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Регион Марбельи, Испания

Молдинг-маска от доктора Рамона Ройхе: 

омоложение на 20 лет 

без хирургического вмешательства.

Молдинг маска  -   
   

    
 ,  

    
  .  

   , 
   

   
!

В отличие от хирургического вмешательства, при котором 

слои кожи удаляются, а сама кожа растягивается, но не 

лечится, «Молдинг-маска» восстанавливает процессы пита-

ния в коже и основной состав кожного вещества. Процедура 

не имеет побочных эффектов, ее формула запатентована и 

многократно проверена экспериментальным путем. 

Ни состав, ни техника, ни результаты, ни продолжительность 

эффекта  «Молдинг-маски» не имеют ничего общего ни с 

одним видом пилинга, присутствующим на рынке.  Данный 

метод также не предполагает использования филеров, бла-

годаря чему не возникает проблем отторжения или переме-

щения материала. Формула маски состоит преимущественно 

из препаратов растительного происхождения и продуктов 

высокотехнологичного химического синтеза.

 « - » -
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Полная стоимость омоложения кожи методом «Молдинг-маска» в Испании составляет 18 395 евро.

Уточняйте ближайшие  даты приема на консультацию и лечение: +7(495)-748-05-05

NEW !!
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Компания «Медассист» организует рейсы  санитарной авиации на специально оборудованном воздушном транспорте  по 
всей территории СНГ, Европы и в США. Нашим провайдером является частная иностранная авиакомпания, аккредитован-
ная в России,  с опытом экстренного медицинского авиа-эскорта  более 35 лет. 
Компания эксплуатирует двухмоторные кондиционированные самолеты с  гермокабиной и наддувом, специально оборудованные для 
предоставления экстренной медицинской помощи.  
Медицинское оборудование на борту:   
• 3 комплекта неотложной помощи с аппаратом искусственного дыхания и лекарственными препаратами (A.C.L.S.)
• Кардиомонитор Propaq 104 производства Protocol.
• Монитор-дефибриллятор Life Pak 10 производства Physiocontrol.
• Маска BIPAP производства Respironics.
• Маска Oxilog 2000 производства Drager.
• Автоматический инъекторы – 2 шт.
• Аккумулятор 220 V
• Электрический отсос.
• Оборудование для первой помощи при травме (A.T.L.S.) шины для иммобилизации спины, конечностей и шеи, и др.
• Баллоны с кислородом
При необходимости самолет комплектуется дополнительным оборудованием.  
Стоимость перелетов, предлагаемая компанией для пациентов «Медассист», является на российском рынке  эксклюзивной для услуг данно-
го класса (пример цен в 2013-2015 годах: Москва-Цюрих – 19 500 евро, Тюмень-Тель-Авив – 49 000 евро, Санкт-Петербург-Мюнхен – 14 500 
евро,  Вена – Бостон - 59 000 евро).
Цена формируется на основании количества воздушных миль, «коридора» и количества дозаправок по маршруту, включает услуги врача 
на борту (по запросу – русскоговорящего) и медицинской бригады, препараты и расходные материалы, мероприятия  международной 
координации перелетов, портовые сборы и налоги, услуги хэндлинговых компаний в аэропортах отправки и прибытия и не включает на-
земные расходы - машины «Cкорой помощи». 
В аэропорт вылета пациент доставляется на машине «Скорой помощи», которая на основании специального разрешения въезжает прямо 
на аэродром,  к трапу самолета. Погранконтроль пациента осуществляется на борту (сопровождающие лица также проходят визовый 
и таможенный досмотр в усеченном виде). По прибытии в аэропорт назначения рейс встречает машина «Скорой помощи» клиники, на 
которой пациент следует к месту госпитализации (все формальности для пассажиров также осуществляются на борту). На всем протяжении 
полета капитан  воздушного судна информирует нас  о протекании полета и состоянии пациента, а бортовой врач находится на связи с 
лечащими врачами пациента как по месту жительства, так и в клинике назначения.   Помимо пациента, к перелету принимается не более 
2-хсопровождающих лиц.
Организация частного рейса санавиации занимает 24 часа. Решение о приеме пациента к перевозке принимает только врач 
авиакомпании и командир корабля. Для запроса на организацию рейса требуется выписка из истории болезни (на англий-
ском языке), паспортные данные всех пассажиров, включая копии виз в отсканированном виде.  

Безопасная и быстрая доставка 
пациента к месту лечения - ключевой 

приоритет компании «Медассист»

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙСОВ САНАВИАЦИИ ЗВОНИТЕ : +7(495)-748-05-05



ДИЗАЙН ВАШИХ ПУ ТЕШЕС ТВИЙ

МЕЧТАЕТЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ЗА ЛЕТО ВАШИ ДЕТИ 

КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИЛИ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ?

НО ПРИ ЭТОМ НЕ ГОТОВЫ РАССТАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ 

И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА НА МОРЕ?

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯЗЫКОВЫХ ПРОГРАММ ОГРАНИЧЕНО! 

ЗАБРОНИРУЙТЕ ОТДЫХ И ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПЕЛОПОННЕСЕ СЕЙЧАС: maria@fi tonline.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММАХ В ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ У СПЕЦИАЛИСТА КОМПАНИИ 
МАРИИ ЛЕГОТИНОЙ          Тел.: +7(495) 748 04-04 (доб. 313)

ТОЛЬКО В  ТРЕХ ОТЕЛЯХ ГРЕЧЕСКОГО  ПЕЛОПОННЕСА - 

 «Olympia Riviera Thalasso» 5* и «Mandola Rosa» 5* de luxe  и  Olympia Oasis 4* - 

летом 2015 года педагоги английской школы British Study Centers помогут Вашим детям  

улучшить произношение, усовершенствовать навыки разговорной речи, обогатить лексический запас!!!

ЗАБРОНИРУЙТЕ ПРОЖИВАНИЕ В ОДНОМ ИЗ ТРЕХ ОТЕЛЕЙ 

И ЯЗЫКОВОЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:

Интенсивность обучения - 15 часов английского языка в неделю, минимум 1 

неделя. 

Обучение проводится в утренние часы с 9:30 до 12:15 (один академический  час - на 

воздухе, а два - в классе),  5 дней в неделю  +

4 дня в неделю с 17:30 до 18:45 проводятся тематические занятия для 

совершенствования навыков разговорной речи. 

Занятия начинаются каждый понедельник и заканчиваются в субботу вручением 

сертификата.

ГРУППЫ

Программа организована для детей с 8 до 14 лет и для под-

ростков с 15 до 17 лет.

Две группы (начинающая и средняя) для детей  8 – 11 лет,

Две группы (средняя и продвинутая) для детей 12 – 14 лет.

Одна группа (продвинутая) для детей 15 – 17 лет (июль, август)

Стоимость недельного обучения для детей и взрослых 

– 350 евро в неделю.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЕЛОПОННЕС!
Вас ждут белоснежные песчаные пляжи, кристально-чистые воды Ионического моря, удивительный воздух, напоенный запахом сосен и эвкалиптов, бесконечные 

оливковые рощи и цитрусовые деревья...

Отели цепочки GRECOTEL – это 10 км береговой линии, 500 акров лесопарковой зоны, все условия для занятий спортом и СПА-процедур, здоровая греческая кухня 

и всегда доброжелательный персонал отеля. 

Olympia Riviera Thalasso 5* - классический отель для любителей как спокойного, так и активного отдыха. Награжден «Голубым флагом» за высокий стандарт 

качества воды, охрану окружающей среды, безопасность купания, удобства и сервис.

Mandola Rosa 5*de luxe - бутик-отель, состоящий из элегантных сьютов и вилл, гармонично сочетает в себе спокойную элегантную атмосферу, абсолютную приват-

ность и  эксклюзивный сервис.

Olympia Oasis 4* - рай для отдыха с детьми по системе «Все включено»
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Мария Леготина работает в компании с первого дня её основания, и 

даже офисный автоответчик «разговаривает» удивительным по своей 

мягкости и теплоте Машиным тембром. Педантичная скрупулезность, 

требовательность к партнёрами и заботливая предупредительность к 

клиентам – отличительные особенности её стиля работы. 

- Маш, не секрет, что сегодня рынок устоялся и сегментировался 
настолько, что миграция клиентов от одной турфирмы в другую – 
минимальна. С чем это связано, на твой взгляд?

- На мой взгляд, клиенты мигрируют не между товарными знаками 

или офисами компаний. В нашем деле решающее значение имеет 

степень взаимопонимания между специалистом турфирмы и кли-

ентом. Нам всем хочется иметь дело с теми специалистами, которые 

примерно на 99,9% понимают, что нам нужно. Да это и по времени не-

сопоставимые затраты: представь, сколько нужно слов, чтобы донести 

свои пожелания до человека, который тебя впервые видит! И не факт, 

что у тебя это получится. Поэтому история взаимоотношений, какая-то 

психологическая притёртость друг к другу – очень важны. 

Мой опыт показывает, что даже если клиент сталкивается в поездке с некоторы-

ми шероховатостями в сервисе, они никогда не испортят ему впечатления, если 

в целом место отдыха подобрано верно. А вот если турагент не угадал ожидания 

клиентов, то даже идеально безупречный сервис не спасёт от разочарования.

- То есть клиенты остаются с тем, кто их понимает?

- Не просто понимает, а помогает конвертировать в конкретную программу поездки их 

ожидания от отдыха. В этом смысл нашей работы. Ведь непосредственно бронирование 

отеля и перелёта доступно в сети, и каждый может найти себе что угодно. 

- Главное – знать, что искать.

- Вот именно! Всё-таки отдых (особенно отдых с семьёй) – это две-три поездки в год, и 

ошибок здесь быть не должно. Любое столкновение с неприятностью ведёт к потере самого 

главного для полноценного отдыха – настроя и спокойствия. 

- Проще всего можно испортить настроение… А есть какой-то диагностический приём, 
по которому можно угадать, что именно понравится клиенту?

- Если речь идёт о человеке, которого ты слышишь впервые? Обычно это несколько наво-

дящих вопросов, но мне лично как специалисту гораздо больше информации даёт манера 

общения: тембр голоса, особенность построения фраз, какие-то особые акценты, которые 

сразу дают тебе очень много информации о характере и образе жизни человека. Это по-

настоящему важно. И чтобы услышать это, я могу говорить с потенциальным клиентом о 

чём угодно. Хоть о погоде, хотя прямые вопросы об опыте предыдущих поездок, конечно, 

неизбежны. Взаимопонимание «с полуслова» наступает намного позже. 

«Избавьтесь 

от соблазнов 

модных трендов и 

путешествуйте, 

чтобы познать себя!» 

Мария Леготина, 

эксперт по индивидуальным путешествиям
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- Маш, а если говорить об отличии индивидуальных 
от групповых туров, в чём, по-твоему, привлека-
тельность так называемых пакетных туров для 
покупателей?

- Кроме цены? Думаю, ни в чём. Как это ни странно, но 

именно пакетные туры обладают наибольшей степе-

нью непредсказуемости качества «комплектующих». 

- Ты имеешь в виду финансовые риски туроператоров, 
которые вынуждены часто работать себе в убыток 
из-за нестабильного межсезонного спроса?

- Это само собой. Но не только. Как правило, клиент 

никогда точно не знает, на каком рейсе он полетит в групповой тур (поскольку предварительная рассадка по рейсам может быть изменена 

в любой момент), у клиента нет возможности проверить наличие брони в отеле на своё имя (только наличие комнат в рамках контракта 

принимающей компании) и, само собой, клиент никогда не знает, оплачен его номер заранее или нет. Про трансферы и прочие нюансы я не 

говорю, поскольку это уже относительные мелочи. В целом зона неожиданных сюрпризов именно в пакетных турах намного шире, чем в 

индивидуальных.

- То есть составление индивидуальной программы как минимум надёжнее?

- Однозначно! Регулярный перелёт, прямая бронь в отеле, индивидуальный трансфер или аренда автомобиля, эксклюзивный маршрут 

путешествия с максимальным учетом личных требований и пожеланий, экскурсии, подобранные с учетом ваших интересов или ориентиро-

ванные на возраст ваших детей. 

Плюс, при бронировании индивидуального тура клиент почти всегда получает выход на прямого поставщика услуги, что 

дает ему уверенность в том, что все состоится, а не сорвется по причине  «внезапно» обанкротившегося акулы-оператора 

или отеля, который потерял вашу бронь в потоке интернет бронирований.

- А что для тебя самое сложное в работе с клиентами?

- С постоянными клиентами сложностей практически не возникает, потому что мы хорошо знаем друг друга. Они доверяют мне и моему 

вкусу, я знаю их привычки, потребности и ожидания, отчего работа над заказом проходит довольно легко, а предварительный вариант 

чаще всего становится окончательным. Несколько сложнее работать с заказчиком, которого ты не знаешь. Причем, я думаю, ему со мной 

сложнее, чем мне (смеётся).

- Из-за твоей дидактической настойчивости?

- Ну, ты знаешь мой стиль: я никогда не буду предлагать то, что мне кажется не приемлемым для клиента, даже если он 

готов это купить с закрытыми глазами! Если я точно знаю, что само место или отель ему не понравится, я приложу все усилия, чтобы 

аргументированно убедить  -  опускать руки и перекладывать всю ответственность за выбор того или иного варианта отдыха на плечи 

клиента, по-моему, неверно. Если убедить не получается, не давлю: любое сотрудничество должно быть как минимум комфортным и по-

лезным, а потом уже выгодным.

Я думаю, сейчас пришла пора, когда выбор места отдыха зависит не от глянцевых трендов масс-медиа, и даже не от убедительности про-

фессионалов туррынка, а от внутренней потребности человека узнать что-то новое о самом себе. 

Я не знаю, почему, но я чувствую, что в ближайшее время Восток с его культом самопознания человека и его погружения в самого себя 

должен занять первое место в предпочтениях опытных путешественников. Большие города не оставляют людям шансов рассмотреть своё 

место в этом мире, а без этого понимания идти вперёд и получать радость от жизни очень и очень сложно... Ну, мне так кажется.

- Спасибо, Машечка, большое за интересную беседу!

- Взаимно☺! 

Беседовал А. Курмачев.



Здоровый отдых. Программы 
и цены 2015. Cнижение веса и очищение 

организма.  Курорты и оздоровительные центры 
за рубежом. Диагностика и лечение в Европе.

1
Мы работаем 

в медицинском туризме 
с 2003 года

2
В нашем портфолио — 
максимальный спектр  

курортов 
и санаториев в Европе, 

Иордании, Индии 
и других странах

3
Мы оперативно 

организуем лечение 
у ведущих врачей  

и в профильных клиниках 
Германии, Австрии, 

Швейцарии и Израиля

  Почему «Медассист»?

4
Наши эксперты имеют  

опыт личного посещения 
рекомендуемых 

оздоровительных 
учреждений 

5
Мы ежегодно издаем  
ценовой каталог по 

ведущим направлениям 
медицинского туризма

6
Мы предлагаем 

не менее 4-х вариантов 
оздоровительного отдыха 

при любом диагнозе 
и составе выезжающих

7
Мы специализируемся 

на организации 
индивидуализированных 

курортных курсов, 
диагностических программ 
и лечебных мероприятий

 

8
Мы  гарантируем 

персональную 
поддержку 

на всех этапах вашего 
лечения 

и отдыха за рубежом 

 
Мы ждем Вас по адресу: 
Москва, Нарышкинская 

аллея, д. 5, стр. 2

По будням с 10 до 19.00:

Тел.: +7 (495) 748 05 05 

Для регионов: 
8 800 775  49 18  

(бесплатно)

Мы в Facebook: https://www.facebook.com/Medassist.Russia

E-mail: info@medassist.ru

www.medassist.ru


