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Getting you access to Europe‘s leading health care providers
Ваш путь к лучшей европейской медицине
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Whether you are in search of a clinic, a medical centre/
hotel or a physician, Best Treatment makes high-standard medical care in Central Europe available to you.
As a part of the largest privately owned travel company
in Austria, with branch offices in Germany, Czech Republic and Hungary, we are able to offer our clients the full
range of tailor-made travel services. This combination
makes us unique and enables you to be fully concentrated on what matters most – your health and well-being.
Your advantages: all-in-one support, time saving
through outsourcing, excellent contacts to the most
renowned medical facilities, more than 50 years of
tourism industry experience, multilingual staff
Medical services
Our main services are: preselection of a medical facility,
provision of a preliminary offer, coordination of all
necessary appointments, organisation of interpreters,
organisation of a second opinion (also at a distance),
provision of a considerable number of packages incl.
accommodation, meals and medical treatments with
different focus
Travel services
We will gladly arrange all travel details for you, your
family or travelling companions: accommodation, transportation, social programs for accompanying persons,
assistant services, visa support, etc.

Неважно, находитесь ли вы в поисках клиники, врача,
медицинского центра или отеля – Best Treatment
делает возможным доступ к первоклассной
медицине в Центральной Европе.
Помимо этого, являясь частью крупнейшей частной
компании Австрии с филиалами в Германии, Чехии и
Венгрии, мы способны предложить нашим клиентам
полный спектр индивидуальных туристических
услуг. Эта комбинация делает нас эксклюзивными и
позволяет пациентам сконцентрироваться на самом
важном – своем здоровье и хорошем самочувствии.
Ваши преимущества: поддержка по принципу «всё
из одних рук», экономия времени через аутсорсинг,
первоклассные контакты с широко известными
медицинскими специалистами/медучреждениями,
более 50 лет опыта в туристической индустрии,
многоязыковой коллектив

Gregor Kadanka
President Mondial

Медицинские услуги
Наши основные услуги: предварительный выбор
медицинского учреждения, предоставление
предварительного предложения, координация
необходимых записей и встреч, организация
переводчика, предоставление второго мнения
специалиста, готовые медицинские пакеты на базе
медицинских центров и/или курортных отелей, вкл.
проживание, питание и медицинские услуги
Туристические услуги
Наши дополнительные услуги для вас, вашей семьи
или других сопровождающих лиц включают в себя:
проживание, организацию трансферов, организацию
экскурсионной и развлекательной программы, услуги
ассистента, визовую поддержку и пр.

Jaroslav Kulikov
Business Development & Project
Manager Best Treatment

Visit our Website

www.best-treatment.com

www.best-treatment.com
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REDUCE Hotel Vital ****Superior

Bgl

REDUCE Hotel Thermal ****Superior

VIVAMAYR Altaussee

VIVAMAYR Maria Wörth

St

Hotel Warmbaderhof *****

Private Hospital Villach

Private Hospital Maria Hilf

Health Center Vienna Airport

Arthros Medical Center

"Döbling" Private Hospital

"Confraternität" Private Hospital

"Goldenes Kreuz" Private Hospital

Evangelisches Krankenhaus

The Rudolfinerhaus

Wiener Privatklinik - Vienna Private Hospital

C

●

Противоболевая терапия

●

Психосоматическая медицина

●

●

●
●

●

●
●

Радиология

●

●

Реабилитация

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Регенеративная медицина - cтволовые
клетки

Родовспоможение

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Спортивная медицина - спортивная
ортопедия

●

●

●

●

●

●

●

Стоматология

●

Урология
Физиотерапия
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

* бариатрическая хирургия

●

* висцеральная хирургия

●

* кардиохирургия

●

●

●

●

* общая хирургия

●

●

* онкопластическая хирургия

●

* ортопедическая хирургия

●

●

* пластическая и эстетическая
хирургия

●

●

●

* сосудистая хирургия

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

* хирургия кисти

●

* челюстно-лицевая хирургия

●

Чек-ап

C Каринтия
CZ Чехия
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●

●

●
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* травматологическая хирургия
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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* торакальная хирургия

●

●
●

* детская и подростковая хирургия

* малоинвазивная хирургия

●

●

●

V Вена

●
●

●

●

* хирургия катаракты

●
●

●

●

* рефрактивная хирургия хрусталика
и лазерная хирургия

●

●

Спортивная медицина - cпортивная
травматология

Хирургия:

●

●

Репродуктивная медицина - ЭКО

Terme Zreče

13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54

Педиатрия

Park Igls

СТРАНИЦА

Knieklinik

Медицинские
направления

sehkraft Eye Clinic

Academy of Oral Implantology

V
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●

●
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●
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●

●

●
●

●

●

●
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●
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●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

St Штирия
SI Словения

●
●

●

●

●

●

●

●

●

Bgl Бургенланд
HU Венгрия

●

●

●

●

●

Верхняя

T Тироль

UA Австрия
Hrv

●

●

●

●

●

Нижняя

LA Австрия

Хорватия

www.best-treatment.com
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Vienna Grand Apartments
Luxury local living
From a warm personal welcome when you arrive to attentive, discreet service during your stay,
Vienna Grand Apartments offer 26 fully equipped and furnished contemporary apartments spread
across two locations.
Vienna Grand Apartments City, steeped in history, spacious and conveniently located just a stone’s
throw away from the U4 underground line offers 18 apartments. Finest materials, modern fittings
and technology inside the 62 to 144 sqm large serviced apartments complete this perfect setting.
Vienna Grand Apartments Danube, a newly converted building in the North of Vienna, located right
in-between the buzz of the city and the surrounding green country side with an ideal connection to
the public transport network offers 8 luxury apartments ranging between 62 to 85 sqm.
Our team is always waiting in the wings, ready to offer advice, service and individual tips
that only genuine locals can provide.

CIT Y

DANUBE

Wallensteinstrasse 9
Floridsdorfer Hauptstrasse 34
Your Gateway
To Medical Care In Central
Europe
1200 Vienna
1210 Vienna

www.viennagrandapartments.com
Tel +43 1 270 56 33 99 • Fax +43 1 270 56 33 15
office@viennagrandapartments.com
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More than 120 Years of Excellence

KREMSLEHNER HOTELS VIENNA
a group of 4 hotels, privately owned by the Kremslehner family, in the 4th generation.
All hotels are located in prime spots of the Vienna city centre!

Hotel Regina****

head office and main hotel, located at the heart of Vienna's University district.
Close to the most prestige Viennese private hospitals and the Medical University of Vienna.

Hotel Royal**** and Graben Hotel****

located next to the famous high class shopping streets Graben and Kärntnerstraße,
just minutes away from St. Stephan’s Cathedral and the State Opera.

Hotel Johann Strauss****

youngest member of our Group, situated in walking distance to Belvedere Castle.
Hotel Regina
1090 Wien, Rooseveltplatz 15
0043-1-404 460
regina@kremslehnerhotels.at

Hotel Royal
Graben Hotel
1010 Wien, Singerstrasse 3
1010 Wien, Dorotheergasse 3
0043-1-515 680
0043-1-512 15 310
royal@kremslehnerhotels.at
graben@kremslehnerhotels.at
www.kremslehnerhotels.at

Hotel Johann Strauss
1040 Wien, Favoritenstrasse 12
0043-1-505 76 24
js@kremslehnerhotels.at
www.best-treatment.com
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HOTE LS T H AT DE FINE
TH E DEST INAT ION
Hotel Bristol Vienna, A Luxury Collection Hotel, is located in the very heart of the city next to the
Vienna State Opera in close proximity to all major sights. For more than 125 years the Bristol has
been an inspiring meeting point for Vienna’s rich cultural and business life and serves as a living
example of Viennese charm and personalized service.
150 exclusive rooms and 24 unique Suites feel like turn of the century apartments. The elegant
restaurant “Bristol Lounge” with its authentic open fire place offers All-Day-Dining in historical
ambience. Most importantly the knowledgeable and attentive staff makes our guests feel like they
were staying in somebody’s private home at the turn of the century.
HOTEL BRISTOL
A LUXURY COLLECTION HOTEL
KÄRNTNER RING 1 . 1010 WIEN
TEL. +43 (1) 515 160
WWW.BRISTOLVIENNA.COM

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

FOLLOW US

#bristolvienna
#viennesecharmtoday
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sehkraft Eye Clinic Vienna

contact
Goldenes Quartier, Seitzergasse 6, 1010 Vienna | t +43 1 904 88 89
www.sehkraft.at

Airport: Vienna 16 km

Аэропорт: Вена 16 км

sehkraft is one of the most prestigious and experienced eye clinics
worldwide and famous for individual state-of-the-Art solutions for a life
without glasses or contact lenses, improved visual performance, high-end
laser-assisted Cataract surgery as well as the prevention and treatment of
early stages of AMD. Led by internationally renowned ophthalmic surgeon
Matthias Maus, sehkraft is equipped with the very latest technology and
employs an unmatched team of experts. Worldwide, no other centre can
match this setting.

Венский офтальмологический центр Sehkraft относится к числу самых
престижных и опытных глазных клиник, а также является всемирно
признанным лидером качества в вопросах индивидуальных
и передовых решений для жизни без очков и контактных линз,
улучшения зрения, высококачественной лазерной хирургии катаракты,
а также методов предотвращения и лечения возрастной макулярной
дегенерации на ранних стадиях. Клиника Sehkraft под руководством
прославленного хирурга-офтальмолога Маттиаса Мауса оборудована
по последнему слову техники, а штат ее сотрудников состоит из не
имеющих себе равных экспертов. Ни один другой глазной центр в мире
не обладает таким сочетанием. С начала девяностых Маттиас Маус и
его команда регулярно принимают участие в развитии новых лазерных
систем, интраокулярных линз (IOL) премиум класса и диагностического
оборудования. Это гарантирует непрерывный доступ к самым
современным технологиям и постоянное новаторское преимущество
по отношению к другим провайдерам рефрактивной и катарактальной
хирургии по всему миру. Опытный и высококвалифицированный
коллектив клиники Sehkraft состоит из более чем 50 сотрудников
в уникальной конфигурации: офтальмологи, инженеры-оптики,
оптометристы и оптики.

Matthias Maus and his team have been constantly involved in the development of new laser platforms, Premium Intraocular Lenses (IOL) and
diagnostic devices since the early nineties. This situation guarantees, that
sehkraft is always first and has continuous access to the most advanced
technology and a permanent innovative advantage over other refractive
and cataract surgery centres worldwide. The experienced and highly
skilled team is composed of over 50 employees in an exceptional constellation; it includes ophthalmologists, optical engineers, Masters of Science
in vision, professional optometrists and specialized medical assistants.
Every year, more than 100 international ophthalmologists from all over
the world are trained by this sehkraft team. Therefore not only the
world’s best ophthalmic surgeons from all over the world (i.g. USA, China,
Australia) come to sehkraft to experience first class medical care for their
own eyes but also send their difficult patients to Vienna to get a special
treatment by Matthias Maus. sehkraft is also the number one choice of
Olympic Gold Medal Winners and world champions like Fabian Hambüchen, Jonas Reckermann and is also the official eyecenter of the Professional Golfers Association (PGA) of Germany and the Stiftung Deutsche
Sporthilfe.
Main Medical Fields
Refractive Laser Surgery Clear Lens Exchange Femto Cataract
Surgery AMD Treatment Dry Eyes Treatment Ophthalmology

•

•

•

•
•

Каждый год более 100 окулистов со всего света проходят практику
в Sehkraft. Поэтому, ведущие хирурги-офтальмологи со всего мира
(например, из США, Китая, Австралии) не только сами обращаются
в Sehkraft за первоклассной помощью для их собственных глаз,
но и направляют своих пациентов со сложными заболеваниями
в Вену для прохождения лечения у Маттиаса Мауса. Кроме того,
Sehkraft - глазная клиника номер один для олимпийских чемпионов и
чемпионов мира, например, Фабиана Хамбюхена и Йонаса Рекмана,
а также официальный офтальмологический центр Профессиональной
ассоциации гольфа (PGA) Германии и Фонда поддержки немецкого
спорта (Stiftung Deutsche Sporthilfe).
Основные медицинские направления
Рефрактивная лазерная хирургия Замена прозрачного хрусталика
Фемтохирургия катаракты

•

•

www.best-treatment.com
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Academy of Oral Implantology Vienna

contact
Lazarettgasse 19/DG, 1090 Vienna | t +43 1 4028668
www.implantacademy.at

Airport: Vienna 25 km

Аэропорт: Вена 25 км

The Academy of Oral Implantology is a competence center for dental
implant treatment and postgraduate education of dental doctors from all
over the world.

Академия оральной имплантологии - это специализированный
центр стоматологического имплантологического лечения и
усовершенствования врачей-стоматологов со всего мира.
Сплоченный коллектив, состоящий более чем из 50 опытных врачей,
специализируется на всех аспектах имплантологического лечения,
а также на комплексной хирургической имплантологии и оказывает
услуги на высочайшем уровне для достижения оптимальных
медицинских результатов. С момента основания в 2004 году была
оказана помощь более чем 18000 пациентам, было установлено
около 26000 зубных имплантатов и проведено около 4400 процедур
аугментации (наращивание костной ткани). Процент приживаемости
всех установленных зубных имплантатов составляет около 96 %.

A highly experienced and well-coordinated team of more than 50 heads is
fully and exclusively dedicated to implantology and complex and top-level
surgical implant treatment for achieving and providing optimized medical
results.
Since its establishment and foundation in the year 2004 more than 18,000
patients have been treated, roughly 26,000 implants placed and about
4,400 augmentations (measures for enhanced bone regeneration and
growth) performed. The success rate for all implants placed to date has
been about 96%.
Special features:
• Digital workflow (3D X-ray, 3D intraoral scanner, computer-navigated
implantation) will provide for precise and predictable treatment results
• Minimally invasive surgical procedures and computer guided surgery
• Immediate implantation directly following tooth extraction for preserving the natural gingival contours and aesthetics
• Using specially developed digital procedures fixed teeth can be replaced
within 10 hours
• Special implantation procedure for avoiding bone regeneration processes
Patients are to expect medical treatment at top technical level paired with
pleasant and relaxed atmosphere in generous and exclusively designed
waiting areas. Your personal assistant will accompany and guide you
through “surgery day“ and will take care of any of your concerns from
entering to leaving the Academy.
The Academy of Oral Implantology focuses fully on your wishes and
concerns!
Main Medical Fields
Dentistry Oral and maxillofacial surgery

•

Специализация:
• Цифровой рабочий процесс (3D-рентген, интраоральный 3D-сканер,
имплантации с использованием компьютерных технологий)
обеспечивает получение точных и прогнозируемых результатов
• Оперативные вмешательства с использованием компьютерных
технологий, а также малоинвазивные терапевтические и
хирургические методы
• Одномоментная имплантация производится сразу после удаления
зуба для сохранения естественного контура десны и эстетики
• Благодаря специально разработанному цифровому способу снятия
слепка несъемный зубной протез может быть установлен в течение
10 часов
• Предусмотрен специальный метод имплантации,
предотвращающий костную регенерацию
Клиентам предлагаются медицинские услуги, оказываемые на
высочайшем техническом уровне. Личные ассистенты будут
сопровождать вас на протяжении всего дня операции.
В Академии оральной имплантологии уделяется большое внимание
желаниям и предпочтениям клиентов!
Основные медицинские направления
Стоматология Челюстно-лицевая хирургия

•

Your Gateway To Medical Care In Central Europe
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Wiener Privatklinik – Vienna Private Hospital Vienna

contact
Pelikangasse 15, 1090 Vienna I t +43 1 40180
www.wpk.at

Airport: Vienna 20 km

Аэропорт: Вена 20 км

The Wiener Privatklinik (WPK) is located in the center of Vienna and can be
easily reached by private car, taxi, or public transportation. Its proximity to
the General University Hospital allows the most renowned professors and
specialists of Vienna to treat their private patients at WPK’s state-of-the-art
facilities.

Венская Частная Клиника (ВЧК) расположена в центре Вены, куда легко
можно добраться на машине, такси или общественном транспорте.
Находясь в непосредственной близости к университетским клиникам,
располагая самой современной инфраструктурой, здесь принимают
и оперируют своих пациентов самые опытные и признанные
профессора Вены.

Main Medical Fields
• Oncology
• Reconstructive and Plastic Surgery
• Internal medicine – cardiology
• Sports medicine – traumatology
• Surgery - orthopedic surgery
• Radiology (Nuclear Medicine, PET/CT, MRI)
The Vienna Private Hospital is proud to present its newly founded WPK
Academy Cancer Center
The WPK Academy Cancer Center stands for:
• superb diagnostics
• state-of-the-art treatment modalities
• care of side effects
at the highest possible international and academic level. An accurate
diagnosis, most recent treatment options including immune oncology and
precise medicine and a superb equipment of the hospital guarantee the
best possible care otherwise accessible in university centers.
The luxurious environment of the Vienna Private Hospital guarantees
for your well-being while being treated on its premises and the highest
degree of confidentiality and discretion.
You can reach the clinic at info@wpk.at or +43 1 40180-8700
Main Medical Fields
Internal medicine – cardiology Oncology Radiology Sports
medicine – traumatology Surgery – orthopedic, plastic and aesthetic

•

•

•

•

Главные медицинские направления
• онкология
• реконструктивная и пластическая хирургия
• терапия-кардиология
• спортивная медицина-травматология
• хирургия-ортопедическая хирургия
• радиология (ядерная диагностика, ПЭТ/КТ, МРТ)
Венская Частная Клиника с гордостью представляет свой новый
Академический Центр ведения онкологических больных
Академический Центр ведения онкологических больных- это
• первоклассная диагностика
• самые современные методы лечения
• устранение побочных эффектов
на самом высоком международном и академическом уровнях.
Точный диагноз, самые современные методы лечения, включая
имунную онкологию, точную медицину и высококлассное техническое
обеспечение клиники гарантируют наилучший из возможных уход,
доступный ранее только в университетских клиниках.
Комфортные условия пребывания гарантируют благоприятные
условия для лечения в стенах клиники на самом высоком уровне
конфиденциальности.
Контакт: +43 1 40180-8700 или info@wpk.at
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – кардиология Онкология Радиология
Спортивная медицина – травматология Хирургия –
ортопедическая, пластическая и эстетическая

•

•

•

•

www.best-treatment.com
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The Rudolfinerhaus Vienna

contact
Billrothstraße 78, 1190 Vienna | t +43 1 360360
www.rudolfinerhaus.at

Airport: Vienna 22 km
The Rudolfinerhaus Private Hospital is located in the noble 19th district of
Vienna in the middle of a lovely park. It is easily accessible by public and
private transport.
Founded in 1882, Rudolfinerhaus is the most traditional and renowned
private hospital in Vienna. Its excellent reputation is based on its famous
physicians like Billroth and Fellinger who also have pioneered medical
tourism. Due to this long-term experience, Rudolfinerhaus not only offers
first-class medical and nursing services as well as state-of-the-art technical equipment, but the doctors, nurses and administrative staff are also
proficient in foreign languages. The portfolio of medical services ranges
from preventive health checks to conservative and invasive treatments
and includes follow-up care and post-surgical physical rehabilitation.
Rudolfinerhaus offers diagnostic facilities such as X-ray, CT, MRT and
laboratories on site thus guaranteeing precise and speedy results for
its patients. A wide range of departments like physical medicine and
rehabilitation or nuclear medicine is also readily available on its premises,
providing quick recovery and care.
At Rudolfinerhaus, general practitioners, anesthesiologists and intensive
care experts are present on a 24/7 basis, obstetricians and specialists for
image-based diagnostics are on call constantly. The resident doctors are
specialised in emergency medicine.
With its location, state-of-the-art medical expertise, personalised care
and stylish atmosphere Rudolfinerhaus is Austria’s first and most trusted
address for international patients.
Centers of excellence:
Cardiology (cardiovascular conditions, radial angiography, magnetically
navigated ablation for cardiac arrhythmia, cardiac pacemaker, nuclear
cardiology), orthopedics & trauma surgery (hand and foot surgery, spinal
discs, major and minor interventions in the musculoskeletal system, fresh injuries and chronic complaints, follow-up opera-

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

tions such as plastic surgery of ligaments, repositioning operations or
joint replacements), neurology (neurological and psychiatric diseases
and disturbances, burn out, dementia, Parkinson’s disease, migraine,
epilepsy, spinal conditions, polyneuropathies), urology (entire spectrum
of laparoscopic techniques including radical laparoscopic prostatectomy),
gynecology & obstetrics (check-ups, preventative examinations, questions
about contraception, incontinence difficulties, pediatric and adolescent
gynecology, fertility, menopause advice).
Competent departments:
Private Outpatient Clinic (check-up, preventative medicine), Day Clinic &
Endoscopy (gastroscopy, colonoscopy, out-patient surgery) anaesthesia &
intermediate care, Metabolic and Hormone Center, oncology, pain center,
sleep laboratory, dermatology.
Institutes & departments:
Diagnostic imaging (CT, MRT, X-Ray, ultrasound), nuclear medicine (examinations for metabolic processes through scintigraphy), histopathology (cytological, histological and immunohistochemical examinations), physical
medicine & rehabilitation (physiotherapy, massage, electrotherapy, packs,
hydrotherapy).
Main Medical Fields
Allergiology Anesthesiology Check-up Dermatology Diagnostic
imaging Gynecology Immunology Internal medicine – angiology,
cardiology, endocrinology/metabolism, gastroenterology, hematology,
nephrology, pulmonology, rheumatology Neurology Neurosurgery
Obstetrics Ophthalmology Orthopedics Otorhinolaryngology
Pediatrics Physical medicine and rehabilitation Physiotherapy
Radiology Sports medicine - sports orthopaedics Sports medicine
- sports traumatology Surgery – cardiac, general, hand, minimally invasive, oral and maxillofacial, orthopaedic, plastic and aesthetic, thoracic,
trauma, vascular, visceral Urology

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
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The Rudolfinerhaus Vienna

contact
Billrothstraße 78, 1190 Vienna | t +43 1 360360
www.rudolfinerhaus.at

Аэропорт: Вена 22 км
Частная клиника Рудольфинерхаус, окруженная собственным парком,
расположена в фешенебельном 19-ом районе Вены. До нее можно легко
добраться как на общественном, так и на частном транспорте.
Основанная в 1882 году, клиника Рудольфинерхаус является самой
традиционной и известной частной больницей Вены. Ее высокая
репутация связана с именами таких известных врачей, как Бильрот и
Феллингер, которые также положили начало медицинскому туризму.
Основываясь на своем более чем столетнем опыте, клиника предлагает
первоклассную медицину, услуги по уходу и современное техническое
оснащение. Преимущество клиники заключается также в том, что ее
врачебный, медсестринский и административный персонал владеет
иностранными языками. Спектр предоставляемых медицинских
услуг достаточно широк: от профилактических обследований до
консервативного и хирургического лечения, включая послеоперативный
уход и физиотерапевтическую реабилитацию. Диагностическое
оснащение клиники включает рентген, компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию, а также собственную лабораторию
и отделение ядерной медицины, обеспечивая пациентам быстрые
и точные результаты. Отделение физиотерапии и реабилитации,
находящееся в здании больницы, способствует быстрому
восстановлению пациентов.
Врачи общей практики, анестезиологи и специалисты интенсивной
терапии работают в клинике круглосуточно, а акушеры и специалисты
визуальной диагностики - в режиме дежурства и прибудут в клинику
по первому вызову. Все врачи, состоящие в штате клиники, имеют
дополнительную специализацию по неотложной медицинской помощи.
Центры компетенции:
Кардиология (заболевания сердечно-сосудистой системы, ангиография
с доступом через лучевую артерию, радиочастотная катетерная
абляция при аритмии под контролем МРТ, кардиостимулятор, ядерная
кардиология); ортопедия и травматология (хирургия кисти и стопы,
межпозвонковые диски, большие и малые хирургические вмешательства
на костно-мышечной системе, свежие травмы и хронические
повреждения, коррегирующие операции, как пластика связок, вправление

или замена суставов), неврология (неврологические и психические
заболевания и расстройства, синдром эмоционального выгорания,
деменция, болезнь Паркинсона, мигрень, эпилепсия, полиневропатии);
урология (весь диапозон лапароскопических вмешательств, включая
радикальную лапароскопическую простатэктомию); гинекология и
акушерство (профилактические обследования, вопросы контрацепции,
проблемы непроизвольного мочеиспускания, детская и подростковая
гинекология, репродуктивная медицина, проблемы климакса).
Специализированные отделения:
Частная врачебная амбулатория (профилактические обследования
чек-ап), дневной стационар и эндоскопия (гастроскопия, колоноскопия,
амбулаторная хирургия), анестезия и интенсивная терапия, центр
регуляции обмена веществ и гормонального баланса, амбулатория
противоболевой терапии, лаборатория сна, дерматология.
Диагностические центры и отделения:
Визуальная диагностика (компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, рентген, ультразвук), ядерная
медицина (исследования процесса обмена веществ посредством
сцинтиграфии), гистопатология (цитологические, гистологические и
имуногистохимические исследования), отделение физиотерапии и
реабилитации (физиотерапия, массаж, электротерапия, обертывания,
гидротерапия).
Основные медицинские направления
Анестезиология Внутренняя медицина – ангиология,
гастроэнтерология, гематология, кардиология, нефрология,
пульмонология, ревматология, эндокринология/обмен веществ
Гинекология Дерматология Диагностическая визуализация
Иммунология Неврология Нейрохирургия Ортопедия
Отоларингология Офтальмология Педиатрия Радиология
Родовспоможение Спортивная медицина - спортивная ортопедия,
cпортивная травматология Урология Физиотерапия
Физическая медицина и реабилитация Хирургия - висцеральная,
малоинвазивная, общая, ортопедическая, пластическая и
эстетическая, сосудистая, торакальная, травматологическая, хирургия
кисти Чек-ап

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

www.best-treatment.com

18 •

Alle Highlights vis-à-Wien.
All Highlights vis-à-vienna.
Das Fleming’s Selection Hotel Wien und das Fleming’s Conference Hotel Wien bietet Ihnen einen
außergewöhnlichen, charmanten Service. Tauchen Sie in die Fleming‘s Welt ein und genießen
Sie Ihren Aufenthalt in einem unserer Zimmer oder Suiten. Unser umweltzertifiziertes Fleming’s
Selection Hotel Wien bietet Ihnen einen erstklassigen 5 Sterne Service.
The Fleming‘s Selection Hotel Vienna and the Fleming‘s Conference Hotel Vienna offers you an
extraordinary, charismatic service. Discover the Fleming’s World and enjoy your stay in one of
our rooms or suites. Our environmentally certified Fleming‘s Selection Hotel Vienna offers you a
first-class 5-star service.
..............................................................................................................................................
Klinik / Clinic
Entfernung / Distance Parlament
Entfernung / Distance
..............................................................................................................................................
Wiener Privatklinik
1,2 km / 7 Min.
2,5 km / 8 Min.
Privatklinik Goldenes Kreuz
1,5 km / 7 Min.
2,5 km / 7 Min.
Privatklinik Confraternität
1,3 km / 7 Min.
2,3 km / 7 Min.
Privatklinik Josefstadt
1,3 km / 7 Min.
2,3 km / 7 Min.
Allgemeines Krankenhaus Wien
2,1 km / 8 Min.
2,3 km / 7 Min.
Privatklinik Döbling
4,2 km / 15 Min.
5,5 km / 17 Min
Privatklinik Rudolfiner Haus
4,3 km / 15 Min.
5,7 km/ 17 Min.
Privatklinik Währing
2,6 km / 12 Min.
2,9 km/ 12 Min.
Privatklinik Kiprov in the City
1,7 km / 9 Min.
4,0 km / 15 Min.
. . . . . . . Your
. . . . . . . . .Gateway
. . . . . . . . . . . . . . . .To
. . . . Medical
. . . . . . . . . . . . . . .Care
. . . . . . . .In
. . . . Central
. . . . . . . . . . . . . Europe
..................................................................
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Luxuriös Residieren / Luxurious living.
Kommen Sie für einen Citytrip in die Stadt, die bereits mehrmals für ihre Lebensqualität gekürt wurde.
Wohnen Sie dabei in einem unserer LIV’IN Residences in optimaler Lage. Unsere beiden Apartmenthäuser LIV‘IN Residence Wien-Parlament und LIV‘IN Residence sind zentral und in kurzer Distanz zu
den verschiedenen Privatkliniken gelegen. Unsere Apartments überzeugen durch Ihre stilvolle und
moderne Einrichtung und unseren exzellenten Service.
Come for a city trip to the city, which has already been awarded several times for its quality of life. Stay
in one of our LIV‘IN Residences in an optimal location. Our two apartment houses LIV‘IN Residence
Wien-Parlament and LIV‘IN Residence are centrally located and close to the various privat clinics. Our
apartments convince by their stylish and modern furnishing and our excellent, discreet service.
..............................................................................................................................................
Klinik / Clinic
Entfernung / Distance Parlament
Entfernung / Distance
..............................................................................................................................................
Wiener Privatklinik
1,2 km / 7 Min.
2,5 km / 8 Min.
Privatklinik Goldenes Kreuz
1,5 km / 7 Min.
2,5 km / 7 Min.
Privatklinik Confraternität
1,3 km / 7 Min.
2,3 km / 7 Min.
Privatklinik Josefstadt
1,3 km / 7 Min.
2,3 km / 7 Min.
Allgemeines Krankenhausn Wien 2,1 km / 8 Min.
2,3 km / 7 Min.
Privatklinik Döbling
4,2 km / 15 Min.
5,5 km / 17 Min
Privatklinik Rudolfiner Haus
4,3 km / 15 Min.
5,7 km / 17 Min.
Privatklinik Währing
2,6 km / 12 Min.
2,9 km / 12 Min.
Privatklinik Kiprov in the City
1,7 km / 9 Min.
4,0 km / 15 Min.
..............................................................................................................................................

WWW.LIV-IN.DE
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Evangelisches Krankenhaus Vienna

contact
Hans-Sachs-Gasse 10-12, 1180 Vienna | t +43 140422503
www.ekhwien.at

Airport: Vienna 26 km

Аэропорт: Вена 26 км

Evangelisches Krankenhaus offers a decisive added value: Patients from
all over Europe benefit from a unique mix of more than 100 excellent
inhouse doctors and some hundreds of the best experts from other
clinics - mainly from the Vienna General hospital nearby. This facilitates,
if required, quick interdisciplinary and targeted In-Patient as well as Day
Clinics Treatments. Evangelisches Krankenhaus, an interconfessional
private hospital, has also achieved a high reputation due to its consistent
international cooperations.

Евангелическая клиника имеет значительные преимущества перед
другими больницами: в интересах пациентов, приезжающих со всей
Европы, она не только сотрудничает с сотнями лучших практикующих
врачей, но и имеет в штате более 100 квалифицированных
специалистов. В случае необходимости это обеспечивает быстрое,
целенаправленное взаимодействие врачей различных специальностей
для лечения пациентов, находящихся как в круглосуточном, так и
дневном стационаре. Евангелическая больница завоевала отличную
репутацию благодаря постоянному международному сотрудничеству.

Specialisations
• Orthopedics and Orthopedic Surgery: Competence Centre for Stateof-the-Art hip-, knee- and shoulder implants, difficult tendon- and
ligament injuries
• Trauma Surgery
• Surgery: Competence Centre for minimal invasive treatments in
abdominal surgery, head and face surgery, thyroid surgery, reconstructive, plastic and aesthetic surgery, vascular surgery, adipositas surgery,
ophthalmology surgery
• Internal medicine focussing on rheumatology and autoimmune diseases, oncology
• Neurology focussing on multiple sclerosis and polyneuropathy
• Neuromuscular reconstructions („bionic hand“)
• Imaging diagnostics and nuclear medicine
Main Medical Fields
Diagnostic imaging Internal medicine – angiology, endocrinology/
metabolism, gastroenterology, hematology, rheumatology Neurology Neurosurgery Oncology Ophthalmology Orthopaedics
Otorhinolaryngology Pain therapy Physiotherapy Radiology
Sports medicine - sports orthopaedics, sports traumatology Surgery
– cataract, hand, minimally invasive, oral and maxillofacial, orthopedic,
plastic and aesthetic, trauma, vascular, visceral

•
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Области специализации:
• Ортопедия и ортопедическая хирургия: специализированный центр
современного эндопротезирования тазобедренного, плечевого и
коленного суставов, а также сложных травм сухожилий и связок
• Травматология и спортивные травмы
• Специализированный центр малоинвазивной хирургии:
абдоминальная хирургия, хирургия головы и лица, пластическая,
эстетическая и реконструктивная хирургия, хирургия щитовидной
железы, сосудистая хирургия, бариатрическая хирургия,
офтальмохирургия
• Внутренние болезни со специализацией на ревматологии и
аутоиммунных заболеваниях, онкологии
• Неврология с упором на рассеянный склероз и полинейропатию
• Реконструкции нервно-мышечной системы (бионическая рука)
• Визуальная диагностика, включая ядерную медицину
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – ангиология, гастроэнтерология, гематология,
эндокринология/обмен веществ Диагностическая визуализация
Неврология Нейрохирургия Онкология Ортопедия
Отоларингология Офтальмология Противоболевая терапия
Радиология Ревматология Спортивная медицина - спортивная
ортопедия, спортивная травматология Физиотерапия Хирургия
– висцеральная, малоинвазивная, ортопедическая, пластическая и
эстетическая, сосудистая, травматологическая, хирургия катаракты,
хирургия кисти, челюстно-лицевая хирургия
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“Goldenes Kreuz” Private Hospital Vienna

contact
Lazarettgasse 16-18, 1090 Vienna I t +43 1 40111 1020
www.goldenes-kreuz.at, www.premiqamed.ru

Airport: Vienna 22 km

Аэропорт: Вена 22 км

For almost 100 years the “Goldenes Kreuz” private hospital has been a
synonym for highest medical standards which is proved not only by numerous quality certificates but also by the high popularity of the hospital
among patients and leading specialists alike.

Уже почти столетие частная клиника «Голденес Кройц» является
показателем высочайших медицинских стандартов, что
подтверждается не только наличием многочисленных сертификатов
качества, но также высокой популярностью как среди пациентов,
так и среди ведущих специалистов. Клиника, располагающаяся в
непосредственной близости от Венской университетской клиники в
центре города, в основном специализируется на женском здоровье.

Situated close to the Medical University of Vienna in the city center the
hospital is mainly dedicated to woman`s health.
Specialisations:
Women’s Health: gynecology and obstetrics – Austria’s biggest private
obstetric ward, IVF
Oncology – mainly gynecologic oncology
Breast Health Center – first private breast health center in Austria certified
according to international standards (Doc-Cert, Switzerland)
Endometriosis Center – first private clinic in Austria with a certified endometrioses center. Endometriosis – a frequent and widely underdiagnosed
disease among women that often causes infertility.
Surgery – general surgery, gynoclogical surgery, abdominal surgery, adipositas surgery, vascular surgery, ENT surgery, ophthalmologic surgery, plastic
and aesthetic surgery
You can reach the clinic at: verwaltung@goldenes-kreuz.at
Main Medical Fields
Anesthesiology Dermatology Diagnostics – diagnostic imaging
Diagnostics – performance diagnostics Dietology Gynecology
Internal medicine – angiology, endocrinology/metabolism, gastroenterology, pulmonology Neurosurgery Obstetrics Oncology Orthopedics Otorhinolaryngology Pain therapy Pediatrics Physical
medicine and rehabilitation Physiotherapy Radiology Reproductive medicine – IVF Surgery – bariatric, general, minimally invasive,
pediatric and adolescent, plastic and aesthetic Urology
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Специализации:
Женское здоровье: гинекология и родовспоможение – самое большое
частное родильное отделение в Австрии, ЭКО
Онкология – с основным уклоном на женское здоровье
Центр здоровья груди – первый частный центр здоровья груди,
сертифицированный согласно международным стандартам (Doc-Cert,
Швейцария)
Центр лечения эндометриоза – первая частная клиника в Австрии с
сертифицированным центром лечения эндометриоза. Эндометриозчастая и сложно диагностируемая причина женского бесплодия.
Хирургия – общая хирургия, гинекологическая хирургия,
абдоминальная хирургия, хирургия при ожирении, сосудистая
хирургия, ЛОР-хирургия, глазная хирургия, пластическая и эстетическая
хирургия
Контакт: verwaltung@goldenes-kreuz.at
Основные медицинские направления
Анестезиология Внутренняя медицина – ангиология,
гастроэнтерология, гематология, пульмонология, ревматология,
эндокринология/обмен веществ Гинекология Дерматология
Диагностика Диетология Нейрохирургия Онкология
Ортопедия Отоларингология Противоболевая терапия
Педиатрия Радиология Репродуктивная медицина – ЭКО
Родовспоможение Урология Физиотерапия Физическая
медицина Хирургия – бариатрическая, висцеральная, детская и
подростковая, малоинвазивная, общая, пластическая и эстетическая
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“Confraternität” Private Hospital Vienna

contact
Skodagasse 32, 1080 Vienna I t +43 1 401145873
www.confra.at, www.premiqamed.ru

Airport: Vienna 25 km

Аэропорт: Вена 25 км

The "Confraternität" Private Hospital is situated in the very centre of Vienna, not far from the Vienna General Hospital (AKH) and is easily accessible
with public transport. A number of rebuilding, expansion and further
development activities carried out over many years have turned the
hospital into a modern and very efficient private hospital. “Confraternität”
is not only a private hospital for inpatient treatments, but also a day clinic,
doctors’ centre and a prevention clinic for early detection of diseases.

Частная клиника «Конфратернитет» расположена в самом сердце
Вены, неподалеку от университетской клиники Вены (AKH). Постоянная
модернизация медицинских технологий превратила клинику в очень
эффективную частную больницу. Клиника представляет собой не только
частную больницу для стационарного лечения, но и дневную клинику,
врачебный центр и центр диагностики различных заболеваний.

Specialisations:
Oncology: lung, gastro-intestinal tract, urology, haemato-oncology
Men’s Health: urology and andrology
Musculoskeletal system: Center for orthopedic surgery, Center for sports
and joint surgery, Center for foot surgery
Cardiology: conservative cardiology, heart catheter laboratory - all invasive
cardiologic diagnostic and therapeutic procedures
Surgery: abdominal surgery, vascular surgery, adipositas surgery, thyroid
gland surgery, ENT surgery, urologic surgery, maxillofacial surgery, thorax
surgery, reconstructive, plastic & aesthetic surgery
Ophtalmology: eye surgery
You can reach the clinic at international@pkj.at
Main Medical Fields
Allergiology Anesthesiology Check-up Dentistry Dermatology Diagnostics -diagnostic imaging Dietology Genetics
Gynecology Immunology Internal medicine – angiology, cardiology,
endocrinology/metabolism, gastroenterology, hematology, nephrology,
pulmonology, rheumatology Neurology Neurosurgery Oncology
Ophthalmology Orthopedics Otorhinolaryngology Pathological
physiology Physical medicine and rehabilitation Physiotherapy
Psychosomatic medicine Radiology Sports medicine - orthopaedics
Sports traumatology Surgery – bariatric, cardiac, general, hand,
minimally invasive, oral and maxillofacial, orthopedic, pediatric and adolescent, plastic and aesthetic, thoracic, trauma, vascular, visceral Urology
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Специализации:
Онкология: легкие, желудочно-кишечный тракт, урология, гематоонкология
Мужское здоровье: урология и андрология
Скелетно-мышечная система: центр ортопедической хирургии, центр
спортивной хирургии и хирургии суставов, центр хирургии стопы
Кардиология: консервативная кардиология, лаборатория сердечного
катетера - вся инвазивная диагностика и терапевтические процедуры
Хирургия: абдоминальная хирургия, сосудистая хирургия, хирургия
при ожирении, хирургия щитовидной железы, ЛОР-хирургия,
урологическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, торакальная
хирургия, реконструктивная, пластическая и эстетическая хирургия
Офтальмология: глазная хирургия
Вы можете связаться с клиникой по адресу international@pkj.at
Основные медицинские направления
Аллергология Анестезиология Внутренняя медицина –
ангиология, гастроэнтерология, гематология, кардиология,
нефрология, пульмонология, ревматология, эндокринология/
обмен веществ Гинекология Дерматология Диагностика
Диетология Иммунология Неврология Нейрохирургия
Онкология Ортопедия Отоларингология Офтальмология
Спортивная медицина и травматология Урология
Физиотерапия Физическая медицина и реабилитация
Хирургия – бариатрическая, висцеральная, детская и подростковая,
кардиохирургия, малоинвазивная, общая, ортопедическая,
пластическая и эстетическая, сосудистая, торакальная,
травматологическая, хирургия кисти, челюстно-лицевая Чек-ап
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“Döbling” Private Hospital Vienna

contact
Heiligenstaedter Strasse 57-63, 1190 Vienna I t +43 1 360667755
www.pkd.at, www.premiqamed.ru

Airport: Vienna 26 km

Аэропорт: Вена 26 км

“Döbling” Private Hospital is one of the leading hospitals in Vienna and
can be reached from the city center in a few minutes.

Частная клиника «Дёблинг» – ведущая частная клиника в Вене,
располагается в нескольких минутах езды от центра города. Стационар
и амбулатория «Дёблинг» предлагают превентивные программы,
современную диагностику, хирургическое лечение, послеоперационную
терапию и реабилитацию – все под одной крышей.

“Döbling” Private Hospital and its multifunctional outpatient clinic offer
all services from preventive care, highly modern diagnostics, complex
surgery, post-operative therapy and rehabilitation – all under one roof.
Specialisations:
Women’s health – gynecology, childbirth, fertility center – IVF, breast health
Musculoskeletal system – endoprothetics, traumatology, minimal-invasive
joint-surgery, Osteitis-center, Center for cartilage regeneration and orthobiology, physical medicine and rehabilitation
Gastro-intestinal tract – Center for endoscopy, Reflux center
Oncology – thyroid gland, gastro-intestinal tract, gynecology, urology
Surgery – abdominal surgery, adipositas surgery, ENT surgery, plastic
surgery, thyroid gland surgery, tumor surgery, vascular surgery
Preventive programs – "check-up"
Second opinion
You can reach the clinic at international@pkd.at
Main Medical Fields
Allergiology Alternative medicine – detox Anesthesiology
Check-up Dermatology Diagnostics Dietology Genetics
Gynecology Immunology Internal medicine - angiology, cardiology,
endocrinology/metabolism, gastroenterology, hematology, nephrology,
pulmonology, rheumatology Neurology Neurosurgery Obstetrics
Oncology Ophthalmology Orthopedics Otorhinolaryngology Pathological physiology Pediatrics Physical medicine and
rehabilitation Physiotherapy Psychosomatic medicine Radiology
Regenerative medicine - stem cells Reproductive medicine – IVF
Sports medicine and traumatology Surgery – bariatric, general, hand,
minimally invasive, oral and maxillofacial, orthopedic, pediatric and
adolescent, plastic and aesthetic, trauma, vascular, visceral Urology
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Специализации:
Женское здоровье: гинекология, родовспоможение, центр лечения
бесплодия - ЭКО, центр лечения рака молочной железы
Скелето-мышечная система: эндопротезирование, травматология,
малоинвазивная суставная хирургия, Центр лечения остеомиелита,
Центр регенерации хрящевой ткани и ортобиологии, физикальная
медицина и реабилитация
Желудочно-кишечный тракт: Центр эндоскопии, лечение рефлюкса
Онкология: щитовидная железа, желудочно-кишечный тракт,
гинекология, урология
Хирургия: абдоминальная хирургия, хирургия при ожирении, ЛОРхирургия, пластическая хирургия, сосудистая хирургия, хирургия
щитовидной железы, опухолевая хирургия
Превентивная медицина - программы "Чек-ап"
Услуга «Второе мнение»
Вы можете связаться с клиникой по адресу international@pkd.at
Основные медицинские направления
Аллергология Ангиология Гастроэнтерология Гематология
Генетика Гинекология Дерматология Детокс Диагностика
Иммунология Кардиология Лечение бесплодия ЛОР
Неврология Нейрохирургия Нефрология Онкология
Ортопедия Офтальмология Патологическая физиология
Педиатрия Пульмонология Ревматология Регенеративная
медицина – cтволовые клетки Родовспоможение Спортивная
травматология Урология Физиотерапия и реабилитация
Хирургия – бариатрическая, висцеральная, детская, общая,
ортопедическая, пластическая, сосудистая, травматологическая,
хирургия кисти, челюстно-лицевая хирургия Чек-ап
Эндокринология
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Individuelles
Behandlungskonzept

Das Behandlungskonzept der Kniespezialisten wird auf den
individuellen Lebensstil und das jeweilige Bewegungsverhalten des Patienten maßgeschneidert. Die kompetente Abklärung und die genaue Diagnoseerstellung bilden die Basis bei
der Behandlung einfacher und komplexer Knieverletzungen.
OA Dr. med. univ. Florian Frisee ist spezialisiert auf arhroskopische Kniechirurgie (Meniskus, Kreuzband), sowie auf
die Knieprothetik (die VISIONAIRE Technologie-Patientenindividuelle Instrumentierung in der Endoprothetik).

Individual treatment concept
The treatment concept of the knee specialists is tailored to
the individual lifestyle and the respective movement behavior of the patient. Competent clarification and accurate diagnosis are the basis for the treatment of simple and complex
knee injuries. Senior physician Dr. med. univ. Florian Frisee
specializes in arthroscopic knee surgery (мeniscus, cruciate ligament), as well as knee prosthetics (the VISIONAIRE
technology patient - specific instrumentation in arthroplasty).

Индивидуальный план лечения
План лечения разрабатывается специалистами по коленным суставам с учетом индивидуального образа
жизни и двигательной активности пациента. Правильная диагностика и постановка точного диагноза являются основой для лечения простых и сложных травм
коленного сустава.
Заведующий отделением доктор медицинских наук
Флориан Фризе специализируется на артроскопической хирургии коленного сустава (мениск, крестообразная связка), а также на протезировании
коленного сустава (технология VISIONAIRE для индивидуальной артропластики с учетом уникальной анатомии пациента).

OA Dr. med. univ. Florian Frisee

Facharzt für Unfallchirurgie & Sporttraumatologie,
verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Kniechirurgie mit
mehreren Tausend operativen Eingriffen.

Traumatologisches und orthopädisches
Kompetenzzentrum für Knieverletzungen
1190 Wien
Heiligenstädterstraße 46-48
T: +43 1 300 09 09
F: +43 1 300 09 09 10
M:Your
office@knieklinik.at
Gateway To Medical Care Inwww.knieklinik.at
Central Europe

Rasche und kompetente ärztliche
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Hilfe bei Verletzungen und Unfällen
Die Fachärzte für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie
bieten als Team aufeinander abgestimmte wahlärztliche
Akutordinationen für Verletzungen des Bewegungsapparates, die ambulant ohne stationären Aufenthalt in den Ordinationen behandelt werden können.
Das Arthros Medical Center Vienna arbeitet auch eng mit
der Radiologie in der Privatklinik Döbling zusammen ,wo auf
Kassenleistung sowie auch Privat,- Röntgen, Ultraschall, CT
und MR zeitnah durchgeführt werden können. Durch diese
enge Kooperation können sämtliche Verletzungen des Bewegungsapparates exakt und rasch abgeklärt werden.

Swift, expert medical assistance
in the event of injury or accident
Our team of trauma surgery and sports traumatology specialists work closely together to ensure patients are provided with coordinated treatment options for musculoskeletal
injuries that can be treated on an outpatient basis.
The Arthros Medical Center Vienna also has close ties with
the radiology department at Döbling Private Clinic. This
means that services such as X-rays, ultrasound, CT and
MRI scans are available without delay, either privately or
under the patient’s health insurance scheme. This close
collaboration allows us to make a swift and precise diagnosis of musculoskeletal problems.

Быстрая и квалифицированная
медицинская помощь в случае
травм и несчастных случаев
Специалисты в области экстренной хирургии и спортивной травматологии работают в команде и предлагают скоординированный план неотложного лечения
травм опорно-двигательного аппарата, которое может
проводиться в амбулаторных условиях в кабинете врача без госпитализации в стационар.
Медицинский центр Arthros Medical Center Vienna тесно
сотрудничает также с отделением лучевой диагностики в частной клинике «Дёблинг», где пациентам, обращающимся как по страховому полису, так и в частном
порядке, могут быть срочно проведены ультразвуковые, рентгенологические, КТ- и МРТ-исследования.
Это тесное сотрудничество обеспечивает быстрое и
точное выявление всех повреждений опорно-двигательного аппарата.

Ärztlicher Leiter

OA Dr. med. univ. Florian Frisee
1190 Wien
T: +43 1 99 717 00
M: office@arthros.at

Heiligenstädterstraße 46-48
F: +43 1 99 717 00 20
www.arthros.at
www.best-treatment.com
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Health Center Vienna Airport Vienna

contact
Object 682, Office Park 3, Office 2, 4th floor, 1300 Vienna | t +43 1700724900
www.healthcenterairport.com

Airport: Vienna, directly

Аэропорт: Вена, в шаговой доступности

The Health Center at Vienna Airport is located in the centre of the Airport
City and is a 5-minute walk from the arrival hall of the airport.

Health Center Vienna Airport расположен в Венском международном
аэропорту в центре Аэропорт-Сити и находится в 5 минутах ходьбы от
зала прилета.

The portfolio of Health Center Vienna Airport includes preventive medical
check-ups, ophthalmological examinations, orthopaedic treatments
and endoscopic procedures. Patients will find here general practitioners,
orthopaedists, internists, gynaecologists, anaesthetists, general surgeons,
otolaryngologists and ophthalmologists under one roof. The center
also focuses on conservative treatment, which includes physiotherapy,
dietology and psychotherapy.
With the help of the latest ultrasound equipment and a laboratory, the
center enables fast and accurate diagnostics for rapid treatment.
The location, overwhelming personal care, many years of medical
experience of the doctors and therapists, as well as the cooperation with
the best hospitals in Vienna, make the Health Center Vienna Airport one of
the most important addresses for international patients.
Specialisations:
• Preventice medicine – „Check-ups“
• Women´s health – gynecology, childbirth at „Goldenes Kreuz“ private
hospital
• Gastro-intestinal tract – center for endoscopy, reflux center, inflam
matory bowel disease center, hepatology center
• Pain management – pain diagnostics and therapy
Main Medical Fields
Anesthesiology Aviation medicine Check-up Dietology Gynecology Internal medicine – cardiology, gastroenterology, hepatology
Ophthalmology Orthopaedics Otorhinolaryngology Physiotherapy Sports medicine - sports traumatology
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К предоставляемым услугам относятся, в частности, профилактические
осмотры, офтальмологические исследования, ортопедические процедуры
и эндоскопические операции. В медицинском центре работают врачи
общей практики, ортопеды, терапевты, гинекологи, анестезиологи, общие
хирурги, отоларингологи и офтальмологи. Центр специализируется также
на консервативном лечении, которое включает в себя, помимо всего
прочего, физиотерапию, психотерапию и диетологию.
С помощью новейшего ультразвукового оборудования и собственной
лаборатории центр может быстро и точно провести диагностические
исследования для быстрого лечения.
Местоположение, индивидуальное обслуживание, многолетний
медицинский опыт врачей-специалистов и терапевтов, а также
сотрудничество с известными больницами Вены делают медицинский
центр при Венском аэропорту привлекательным местом для
иностранных пациентов.
Специализации:
• Профилактическая медицина - программы «Чек ап»
• Женское здоровье - гинекология, родовспоможение в частной
больнице «Голденес Кройц»
• Желудочно-кишечный тракт - центр эндоскопии, центр лечения ГЭРБ
(рефлюкс-центр), центр воспалительных заболеваний кишечника,
гепатологический центр
• Противоболевая терапия - диагностика и лечение боли
Основные медицинские направления
Авиационная медицина Анестезиология Внутренняя медицина
– гастроэнтерология, гепатология, кардиология Гинекология
Диетология Ортопедия Отоларингология Офтальмология
Спортивная медицина - спортивная травматология Физиотерапия
Чек-ап
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www.taa.at

First-class

air ambulance services.

High-quality
Contact for worldwide

medical care.

air ambulance services:
Phone: +43 512 22422 150
taa@taa.at

Первоклассные услуги
санитарной авиации
Медицинская помощь высшего
качества
www.best-treatment.com
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Private Hospital Maria Hilf Klagenfurt

contact
Radetzkystrasse 35, 9020 Klagenfurt | t +43 46358850
www.humanomed.at

Airport: Klagenfurt 5 km

Аэропорт: Клагенфурт 5 км

The Private Hospital Maria Hilf is located in a recreation area close to the
city center that offers many walks with a panoramic view on the city.

Частная клиника «Мария Хильф» находится у подножия
рекреационной зоны «Кройцбергл», в непосредственной близости от
центра города Клагенфурт. В 2008 году клиника была приобретена и
полностью переоборудована компанией Humanomed. В настоящее время
«Мария Хильф» входит в число самых современных больниц Австрии – с
точки зрения как медико-технического оснащения, так и организации
работы с пациентами.

The Private Hospital Maria Hilf is a house of tradition and was bought and
renovated in 2008 by Humanomed. Today it is one of the most modern
hospitals in Austria - concerning both the medical/technical infrastructure
and the patient comfort.
Four operating rooms and 160 inpatient beds in single and double rooms
are available to employed doctors as well as extramural physicians of all
specialties.
The Private Hospital Maria Hilf also focuses on conservative and postoperative treatments including physiotherapy, underwater therapy as well as
heart rate endurance training.
All rooms are equipped with shower, toilette, safe and minibar. Most of
the rooms have a private balcony. There is a multimedia terminal attached
to each bed that provides patients with a telephone, TV, radio and internet. Additionally, there is wireless internet access in every room which can
be used free of a charge.
A special feature is the patient hotel: There are eight apartments ranging
from 35 to 80 m² with separate bedroom and living room as well as balcony with view of the city of Klagenfurt.
There is a patient restaurant and a café with terrace and view of the garden, which can be used by patients and visitors.
Main Medical Fields
Anesthesiology Check-up Dermatology Diagnostic - diagnostic imaging, performance diagnostics Internal medicine - angiology, cardiology,
endocrinology/metabolism, gastroenterology, pulmonology, rheumatology
Neurology Ophthalmology Orthopedics Otorhinolaryngology
Physiotherapy Psychosomatic medicine Radiology Sports medicine sports orthopedics, sports traumatology Surgery - cataract surgery, general
surgery, hand surgery, minimally invasive surgery, orthopedic surgery, plastic
and aesthetic surgery, refractive laser and lens surgery, visceral surgery
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В клинике имеется четыре отделения с четырьмя операционными
залами и одно- и двухместными палатами в общей сложности на
160 коек. В этом стационарном учреждении работают как штатные
врачи, так и врачи частной практики всех специальностей. Клиника
специализируется также на консервативном и послеоперационном
лечении с применением подводной терапии, индивидуальной
гимнастики и оздоровительных тренировок с учетом ЧСС.
Во всех палатах имеется ванная комната, туалет, мини-бар, сейф и
специальный зал для пациентов, в котором можно совершать звонки,
смотреть телевизор, слушать радио и искать информацию в интернете.
Во всех палатах предусмотрен доступ к беспроводному интернету.
Гостиница для пациентов включает в себя восемь апартаментов
размером от 35 до 80 кв м с отдельной спальной и жилой зоной,
террасой и видом на город. На первом этаже расположен ресторан для
пациентов, а также кафетерий с террасой и видом на сад.
Основные медицинские направления
Анестезиология Внутренняя медицина - ангиология,
гастроэнтерология, кардиология, пульмонология, ревматология,
эндокринология/обмен веществ Дерматология Диагностика диагностическая визуализация, функциональная диагностика
Неврология Ортопедия Отоларингология Офтальмология
Психосоматическая медицина Радиология Спортивная медицина травматология, ортопедия Физиотерапия Хирургия - висцеральная,
малоинвазивная, общая, ортопедическая, пластическая и эстетическая,
рефрактивная хирургия хрусталика и лазерная хирургия, хирургия
катаракты, хирургия кисти Чек-ап
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Private Hospital Villach Warmbad-Villach

contact
Dr. Walter Hochsteiner Str. 4, 9504 Warmbad-Villach | t +43 42423044
www.humanomed.at

Airport: Klagenfurt 50 km

Аэропорт: Клагенфурт 50 км

Founded in 1985, the Private Hospital Villach has always set the focus on
high-tech medicine and a wide medical spectrum. Today the Private Hospital Villach specializes on internal medicine, neurology, general surgery,
gynecology, spine & neurosurgery, orthopedics and anesthesia as well as
radiology and nuclear medicine and plays an important role in the regional healthcare provision. From the very first, patients can be treated at the
facility by both permanently employed doctors and by external physicians.
The combination of high-quality medicine and well-trained employees has
always been the main factor of success.

В 1985 году была создана частная клиника Филлах, которая с самого
начала сделала ставку на самые высокие технические стандарты
и широкий спектр медицинских услуг. В настоящее время клиника,
представленная следующими отделениями: отделение терапии,
неврологии, хирургии, гинекологии, маммологии, спинальной и
нейрохирургии, ортопедии и анестезии, а также радиологии и ядерной
медицины, является одним из важнейших медицинских учреждений
на региональном уровне.

The Private Hospital Villach with its 152 beds is located in a recreation area
near the city center of Villach. Situated in a natural setting the clinic's one
and two bedrooms give the patients a view into the green surroundings.
All rooms are equipped with a bathroom and toilet, safe, a multimedia
terminal with telephone, TV, radio and internet as well as wireless internet
free of charge.

Частная клиника Филлах, находящаяся в рекреационной зоне, всего
лишь в нескольких километрах от центра города Филлах, располагает
152 койками и ежегодно обслуживает свыше 6000 пациентов.

Patients can enjoy their meals in the patient restaurant or in their rooms.
Family and visitors are welcome in the restaurant or cafeteria for dinner or
coffee.

Поскольку частная клиника расположена в живописных местах в
окрестностях Вармбад-Филлаха, из окон одно- и двухместных палат
открывается вид на природу. Во всех палатах имеется телефон,
телевизор и радио, сейф, ванная комната и туалет, а также доступ к
беспроводному интернету. Питание пациентов может осуществляться в
специальном ресторане или в палате. Также родственники и посетители
больных могут заходить в ресторан для пациентов или кафетерий.

Quality management as factor of success
Since 2010 the Private Hospital Villach has been a certified cooperation
partner of the Breast Health Center Villach (LKH Villach). In 2016 the whole
Private Hospital Villach gained the ISO 9001:2008 quality management
certification.

Менеджмент качества как фактор успеха
Уже с 2010 года маммологический центр в гинекологическом отделении
частной клиники Филлах сертифицирован в качестве аффинированного
партнера маммологического центра в земельной больнице Филлаха. В
2015 году была проведена сертификация по ISO всей клиники.

Main Medical Fields
Anesthesiology Dermatology Diagnostic - diagnostic imaging,
performance diagnostics Gynecology Internal medicine - cardiology,
endocrinology/metabolism, gastroenterology, hematology, rheumatology Neurology Neurosurgery Oncology Ophthalmology
Orthopedics Otorhinolaryngology Physiotherapy Psychosomatic
medicine Radiology Surgery - cataract surgery, general surgery,
hand surgery, minimally invasive surgery, oncoplastic breast surgery,
orthopedic surgery, vascular surgery, visceral surgery
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Основные медицинские направления
Анестезиология Внутренняя медицина - гастроэнтерология,
гематология, кардиология, ревматология, эндокринология/
обмен веществ Гинекология Дерматология Диагностика
- диагностическая визуализация, функциональная диагностика
Неврология Нейрохирургия Онкология Ортопедия
Отоларингология Офтальмология Психосоматическая медицина
Радиология Физиотерапия Хирургия - висцеральная,
малоинвазивная, общая, онкопластическая, ортопедическая,
сосудистая хирургия, хирургия катаракты, хирургия кисти
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STYX Naturcosmetic

Близость к природе и настойчивость – путь к успеху
Сегодня многие говорят об устойчивом развитии, экологии и отсутствии
отрицательного воздействия на климат. В семейном предприятии
STYX, расположенном в Нижней Австрии, эти принципы реализуются
и развиваются на протяжении более 50 лет. Сознательно производя
высококачественные лечебные мази и настойки в гармонии с природой,
основатель компании еще в 1965 году заложил фундамент развития
корпоративной ответственности. В настоящий момент компания,
расположенная в тихой местности коммуны Обер-Графендорф,
выпускает более 900 наименований высококачественной натуральной
косметики и является одним из лидеров рынка в данной отрасли.
Это предприятие, которое возглавляет третье поколение семьи,
насчитывает более 60 сотрудников и обслуживает 40 рынков сбыта по
всему миру. Доля экспорта компании STYX Naturcosmetic составляет 70
процентов, что является потрясающим результатом. За последние два
года объем онлайн-торговли увеличился на 200 процентов.
Натуральная косметика означает ответственность
Благодаря расположению в начале долины Пилахталь, одной их
самых красивых и естественных речных долин Австрии, большая
часть сырья приобретается у региональных источников. Местные
фермеры, занимающиеся органическим сельским хозяйством,
являются надежными партнерами и поставляют компании STYX
Naturcosmetic все самое лучшее, что может предложить природа, при
этом обеспечивается короткое время транспортировки.
В ходе всех производственных процессов компания STYX, благодаря
экологически чистой электроэнергии и собственному отопительному
оборудованию, работающему на щепе, использует возобновляемые
источники энергии и минимизирует тем самым отрицательное
воздействие на климат. В то же время на протяжении многих лет
компания является новатором в области развития бизнеса.
Натуральная косметика компании STYX производится в собственных,
хорошо оборудованных лабораториях. «Только лучшее сырье,
как, например, органические травы или дикорастущие растения,
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растительные масла холодного прессования или чистые эфирные
масла, является обязательным условием для производства нашей
конечной продукции», – говорит руководитель фирмы Вольфганг
Стикс, раскрывая секрет успеха компании. Само собой разумеется, что
испытания на животных не проводятся. Деятельный предприниматель
приглашает всех заинтересованных лиц посетить завод компании и
лично убедиться в высоких стандартах качества.
Строгий контроль качества
В Австрии натуральная косметика подвергается строгому контролю
качества на соответствие требованиям национальных, а также
частично международных стандартов. Те производители, которые
успешно проходят эти проверки, получают сертификаты и имеют
право соответствующим образом маркировать свою продукцию.
Это стимулирует, поскольку с годами продукты компании STYX стали
все более сложными, благодаря чему компания завоевала широкое
признание в профессиональных кругах.
Инновации и новая продуктовая линейка
Компания STYX Naturkosmetik представила новую продуктовую
линейку ALPIN DERM и доказала свой инновационный потенциал. При
этом процессы обработки базируются на обширных знаниях в области
ароматерапии и дерматологии. Отборные базовые компоненты
родом из австрийских Альп. «Интенсивный комплекс действующих
веществ, полученных из эдельвейса, кобыльего молока, обладающего
ухаживающим эффектом, и альпийских лекарственных трав, таких как
горечавка, сенной цвет, донник и тысячелистник, разработан в наших
собственных исследовательских лабораториях специально для сухой,
чувствительной, а также чувствительной комбинированной кожи», –
рассказывает Михаэла Стикс о разработке продукции ALPIN DERM.
Опыт компании STYX Naturcosmetic показывает, что даже небольшие
фирмы могут удержаться на мировом рынке без проведения
чрезмерного количества рекламных и маркетинговых мероприятий. В
конце концов, качество, инновативность и настойчивость всегда имеют
решающее значение.
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Hotel Warmbaderhof ***** Warmbad-Villach

contact
Kadischenallee 22-24, 9504 Warmbad-Villach I t +43 4242 300110
www.warmbaderhof.com

Airport: Klagenfurt 45 km / Ljubljana 85 km / Salzburg 180 km

Аэропорт: Клагенфурт 45 км / Любляна 85 км / Зальцбург 180 км

Warmbad-Villach is located in the south of Austria on the boarder to Italy
and Slovenia. The hotel itself is nestled in the middle of a nature park with
over 20 acres. One of Carinthia‘s most beautiful golf-courts, GC Finkenstein, is only a 5 minutes‘ drive away.

Вармбад-Филлах находится на юге Австрии, на границе с Италией
и Словенией. Отель уютно расположился в сердце идиллического
природного парка, площадью более чем 20 га.

A rich heritage meets contemporary design. Timeless elegance and
impeccable service for generations, the Hotel Warmbaderhof offers an
outstanding location to its guests who are health-conscious and on the
lookout for pure relaxation. A place to re-energise, to revive and to simply
enjoy life.

Богатое наследие встречает современный дизайн. Изящество,
неподвластное времени и безупречный сервис на протяжении многих
лет. Отель Warmbaderhof – отменное место для гостей в поисках
безупречного отдыха, осознанно относящихся к своему здоровью.
Идеальное место, чтобы получить новый заряд энергии, привести себя
в чувство и просто насладиться жизнью.

Warmbad-Villach has been known for centuries for its soothing thermal
water. In combination with the healing hands of the highly skilled therapists and masseurs at the private medical SPA, the Warmbaderhof offers
to its guests a holistic health experience. The grown specialisation and the
profound knowledge ensure the continuous quality of all therapies and
well-being treatments on offer. In addition, consultation for aesthetic and
surgical dermatology are available upon request. And brand-new are the
detox packages.

Вармбад-Филлах был известен своей болеутоляющей термальной
водой еще много веков назад. В комбинации с исцеляющими руками
высококвалифицированных терапевтов и массажистов в частном
медицинском СПА-комплексе отель Warmbaderhof предлагает своим
гостям целостный подход к здоровью. Растущая специализация и
глубокие знания гарантируют непрерывное качество всех терапий.
В дополнение к этому предлагаются консультации по эстетической и
хирургической дерматологии, а также детокс-пакеты.

Last but not least, guests enjoy the finest culinary and innovative delights
from the award-winning kitchen. Also after “Montignac” - a particular
nutrition method for all those who want to lose weight in an effective and
longlasting way, without renouncing a multi-course meal.

И, наконец, что не менее важно, гости наслаждаются изысканной,
новаторской, удостоенной наградами кухней, в том числе в рамках
Метода Монтиньяка – особого метода питания для тех, кто хочет
худеть эффективно и в долгосрочной перспективе, без отказа от
многоразового питания.

Main Medical Fields
Alternative medicine Check-up Detox Internal medicine –
endocrinology/metabolism, rheumatology Orthopedics Physical
medicine and rehabilitation Physiotherapy Sports medicine –
sports orthopedics Sports medicine – sports traumatology Surgery –
orthopedic surgery

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – ревматология, эндокринология/обмен
веществ Детокс Ортопедия Спортивная медицина –
спортивная ортопедия Спортивная медицина – cпортивная
травматология Физиотерапия Физическая медицина и
реабилитация Хирургия – ортопедическая хирургия Чек-ап

•

•

•
•

•

•
•

•
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VIVAMAYR Maria Wörth

contact
Seepromenade 11, 9082 Maria Wörth I t +43 4273 31117
www.vivamayr.com/maria-worth/

Airport: Klagenfurt 23 km, Ljubljana 80 km, Graz 149 km, Vienna 349 km

Аэропорт: Kлагенфурт 23 км, Любляна 80 км, Грац 149 км, Вена 349 км

VIVAMAYR Maria Wörth is a one-of-its-kind luxury medical centre that is
located on the picturesque shores of Austrian Lake Wörthersee. In this
unique setting, you will find tranquillity and new vitality under the renowned guidance of Dr Harald Stossier.

VIVAMAYR Maria Wörth – это единственный в своем роде элитный
медицинский центр, расположенный на живописных берегах
австрийского озера Вёртер-Зе. В этом уникальном месте вы обретете
спокойствие и новые жизненные силы под руководством всемирно
известного доктора Гаральда Штосьера.

This health clinic has a clear focus: to help guests detoxify and cleanse
their bodies, and to provide treatment for those suffering from health
problems such as allergies, diabetes, asthma, burnout, and heart disease.
According to the VIVAMAYR philosophy, which is based on Modern Mayr
Medicine, the process of detoxification, renewal and self-discovery begins
with a change in diet and lifestyle. That is why your stay at VIVAMAYR Maria Wörth starts with a comprehensive clinical diagnosis of overall health,
before working together with the highly skilled and experienced medical
team to create a holistic and tailor-made programme of treatments, nutritional counselling, physical activities and rest periods.
The medical centre’s guest rooms, suites, lake view apartments and villa
offer the perfect comfort to match the excellence of its modern medical
therapies, cutting-edge facilities and detox and diet treatment plans.
Spread across 1,000 sq metres, its medical facility offers cutting-edge
medical treatments, therapies and diagnostic services, personal training,
movement therapy, hydrotherapy, Kneipp treatments, and massages.
VIVAMAYR Maria Wörth’s breathtaking private beach, with its two swimming docks, as well as its romantic gardens, is the perfect place to detox
and cleanse. The clinic features an entire range of beautiful facilities, such
as a spacious spa with a Kneipp area, an indoor pool, indoor and outdoor
saunas, an exclusive infrared sauna, and a fully equipped gym overlooking
the lake.
Main Medical Fields
Allergiology Alternative medicine - balneology, detox, fasting therapy,
spa medicine, modern F.X. Mayr medicine, naturopathy Check-up
Complementary medicine Cryotherapy Performance diagnostics
Physiotherapy

•

•

•

•

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

•

•

У данной клиники есть четкая цель: помочь своим посетителям в
детоксикации и очистке организма, а также в борьбе с различными видами
аллергии, диабетом, астмой, эмоциональным выгоранием и сердечнососудистыми заболеваниями. И именно поэтому ваше пребывание в
клинике VIVAMAYR Maria Wörth начинается с комплексной клинической
диагностики общего состояния здоровья, после которой совместно
с высококвалифицированной и опытной командой медицинских
специалистов будет создана целостная и индивидуальная программа
лечения и консультирования по вопросам питания, физической активности
и отдыха.
Номера, люксы, апартаменты с видом на озеро и вилла медицинского
центра обеспечивают идеальный комфорт, соответствующий
высочайшему качеству его современных методов лечения,
ультрасовременного оборудования и планов детоксикации и режима
питания. Разместившееся на площади более 1000 кв. метров медицинское
учреждение предлагает передовые методы лечения, терапии и
диагностические услуги, тренировки с личным тренером, двигательную
терапию, гидротерапию, водолечение по методу Кнейппа и массажи.
В клинике имеется прекрасный комплекс удобств и услуг, например,
просторный спа-центр, крытый бассейн, сауны, эксклюзивная инфракрасная
сауна и полностью оснащенный тренажерный зал с видом на озеро.
Основные медицинские направления
Аллергология Комплементарная медицина Криотерапия
Нетрадиционная медицина - бальнеология, детокс, курортология,
лечебное голодание, современная медицина по Майеру,
натуропатия Физиотерапия Функциональная диагностика
Чек-ап

•

•

•

•

•

•
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VIVAMAYR Altaussee

contact
Fischerndorf 222, 8992 Altaussee I t +43 3622 71450
www.vivamayr.com/altaussee/

Airport: Salzburg 90 km

Аэропорт: Зальцбург 90 км

VIVAMAYR Altaussee is one of the world’s leading luxury medical centres.
This award-wining clinic’s main focus is to improve the quality of life of its
guests and to prevent diseases such as inflammation, diabetes, high blood
pressure, allergies, and heart disease. While regaining their health and
vitality for the long term, guests at this exclusive health clinic will also enjoy the extraordinary beauty of Altaussee’s charming town, its grandiose
peaks and crystal-clear waters, the magic of fresh and clean mountain air,
and the region’s abundant nature.

VIVAMAYR Altaussee является одним из ведущих мировых медицинских
центров класса люкс. Главная цель клиники – улучшить качество жизни
ее посетителей и помочь предотвратить такие болезни, как воспаления,
диабет, высокое артериальное давление, различные виды аллергии и
сердечно-сосудистые заболевания. Пока гости восстанавливают здоровье
и жизненные силы на долгосрочную перспективу, они также смогут
насладиться невероятной красотой очаровательного городка Альтаусзе.

Your stay at this medical centre starts with a comprehensive clinical diagnosis of overall health, before working together with the highly skilled and
experienced medical team to create a holistic and tailor-made programme
of treatments, nutritional counselling, physical activities and rest periods.
VIVAMAYR Altaussee’s medical services are provided in a beautifully
designed area covering 1,800 sq metres. Those include state-of-the-art
medical services (Modern Mayr Medicine, orthomolecular medicine,
TCM, homotoxicology) and cutting-edge diagnostics (lab tests, functional
myodiagnostics), as well as personal training, yoga, movement therapy,
hydrotherapy, and massages to satisfy each guest’s individual needs.
The health centre features 70 spacious rooms and suites (available in five
different categories), including four luxurious park residences. The cosy Alpine atmosphere is not just reflected in the hotel’s interior design, but also
in its exclusive therapies: the hotel’s brine pool, its salt steam bath and the
watsu (water shiatsu) treatment are the highlights of a revitalizing stay
at VIVAMAYR Altaussee. Guests can also unwind in the hotel’s luxurious
spa featuring an indoor saltwater swimming pool, indoor saunas, infrared
saunas, and gym.
Main Medical Fields
Allergiology Alternative medicine – balneology, detox, fasting
therapy, modern F.X. Mayr medicine, naturopathy, spa medicine,
Traditional Chinese medicine Check-up Cryotherapy Diagnostic
– performance diagnostics Physiotherapy Sports medicine – sports
orthopedics

•

•

•

•

•

•

Ваше пребывание в медицинском центре начинается с комплексной
клинической диагностики общего состояния здоровья, после которой
совместно с высококвалифицированной и опытной командой
медицинских специалистов будет создана целостная и индивидуальная
программа лечения и консультирования по вопросам питания,
физической активности и отдыха.
VIVAMAYR Altaussee предоставляет свои медицинские услуги на прекрасно
оформленной территории площадью 1800 кв. м. К ним относятся
современная медицина по Майеру, ортомолекулярная медицина,
ТКМ, гомотоксикология, современная диагностика (лабораторные
анализы, функциональная миодиагностика), а также тренировки с
личным тренером, йога, двигательная терапия, гидротерапия и массаж в
зависимости от индивидуальных потребностей каждого гостя.
В клинике имеется 70 просторных номеров и люксов, в том числе
четыре роскошных здания комплекса Park Residences. Гости также могут
расслабиться в роскошном спа-салоне отеля с крытым бассейном с
морской водой, саунами, инфракрасными саунами и тренажерным залом.
Основные медицинские направления
Аллергология Диагностика – функциональная диагностика
Криотерапия Нетрадиционная медицина – бальнеология, детокс,
курортология, лечебное голодание, натуропатия, современная
медицина по Майеру, традиционная китайская медицина
Спортивная медицина – спортивная ортопедия Физиотерапия
Чек-ап

•
•

•

•

•
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REDUCE Hotel Thermal **** Superior Bad Tatzmannsdorf

contact
Elisabeth-Allee 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf | t +43 3353 8200 50
www.reduce.at

Airport: Vienna 136 km

Аэропорт: Вена 136 км

Located in the idyllic nature of the southern Burgenland, the REDUCE
Hotel Thermal****S in Bad Tatzmannsdorf is an oasis of wellbeing and
recreation. It is the right place to slow down, to find your inner self and to
reconnect with yourself.

Отель REDUCE Hotel Thermal****S, расположенный на лоне природы
в южном Бургенланде, рад приветствовать вас. Номера открытого
типа воплощают очарование отеля, где добрые традиции сочетаются
с комфортом, дарящим наслаждение. Искусство использования
целебных свойств природы имеет здесь давнюю традицию. Ведь
здесь можно найти одновременно три природных лечебных ресурса:
углекислую минеральную воду; лечебные грязи; термальный источник,
который открылся в 1988 году. Врачи и терапевты используют эти три
сокровища природы для проведения широкого спектра проверенных,
эффективных процедур.

The REDUCE Hotel Thermal ****S offers its guests a spacious spa area of
4,000 sqm with thermal pools (inside and outside), various sauna variations and hot tubes. In the unique “world of senses” you can relax and
concentrate on the perception of your senses – feeling, smelling, seeing,
tasting and hearing. The activity program with personal trainers enables
you to do Pilates, Smovey, Nordic walking, water aerobics and much more.
Furthermore, the culinary concept of the restaurant Hermes provides traditional dishes with regional ingredients. Or you try healthy vegan culinary
delights which can be found on the menu every day as well.
3 natural remedies - unique in Austria
For centuries, Bad Tatzmannsdorf keeps true treasures. With the natural
resources of healing moor, carbonated mineral water and thermal water
the place is ideal to cure and revive body and soul. Grab the opportunity
for your health. Either as part of a traditional cure or during a relaxing
break where you get to know these treasures. Just like you want it. Moreover, the medical spa offers various modules with different treatments e.g.
module “relax” or module “spine” for your health and well-being.
Main Medical Fields
Alternative medicine - spa medicine Check-up Diagnostic performance diagnostics Dietology Internal medicine - cardiology
Physiotherapy Psychosomatic medicine

•

•

•

•
•

•

Большой термальный парк отеля с римской сауной, предназначенный
только для взрослых, подарит вам незабываемые впечатления и
настоящий релакс. Этот комплекс, являющийся царством расслабления
и безмятежности, занимает большую площадь как внутри, так и снаружи,
поэтому даже при полной заселенности отеля всегда есть свободные
места. Благодаря разнообразию услуг он создает несравненную атмосферу
и дарит гостям хорошее настроение. На выбор предлагаются тепидарий
(регенерационная баня с теплым воздухом, 39°), судаториум (паровая
баня, 40°), лакониум (баня для выведения шлаков и токсинов путем
обильного потоотделения, 90°), фито- и биосауна (65°), финская сауна (90°),
фригидарий (бассейн с холодной водой внутри). Программу регенерации
дополняют гидромассажные ванны, комплекс саун с дополнительным
бассейном с холодной водой, комнаты отдыха, а также солярии и фонтаны
с питьевой водой из собственных целебных источников.
В ресторане Hermes в отеле REDUCE Hotel Thermal ****S работают
профессиональные повара, которые подходят к делу с душой и
пониманием дела. Потому что именно это имеет значение, как в
готовке, так и в еде. Насладитесь сполна вкусом блюд, характерных
для региона Бад-Тацмансдорф. Помимо деликатесов традиционной
кухни, здесь можно также выбрать веганские блюда.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - кардиология Диагностика - функциональная
диагностика Диетология Нетрадиционная медицина - курортология
Психосоматическая медицина Физиотерапия Чек-ап

•
Your Gateway To Medical Care In Central Europe

•

•

•

•

•

Burgenland, austria • 35

REDUCE Hotel Vital **** Superior Bad Tatzmannsdorf

contact
Elisabeth-Allee 2, 7431 Bad Tatzmannsdorf | t +43 3353 8200 60
www.reduce.at

Airport: Vienna 136 km

Аэропорт: Вена 136 км

The REDUCE Hotel Vital**** S is dominated by clear lines and elegant furnishings. Immerse yourself in the hotel's "realm of the senses" and leave
the everyday-life behind. In Burgenland you will feel that the clocks are a
little different. Here is time to enjoy, to discover and time to treat the body
and soul very well. The distinctive wellness area has a total of 4,000 sqm
of well-being space. Immerse yourself and take off a little, enjoy relaxing
moments in the soothing thermal water and revitalize your body with
varied sauna tours.

В отеле REDUCE Hotel Vital ****S преобладают четкие линии и элегантная
обстановка. Погрузитесь в «Царство чувств» и отдохните от повседневной
суеты. Вы почувствуете, что в Бургенланде немного другой ход времени.
Здесь есть время для наслаждений, открытий, а также для исцеления
души и тела. Уникальная велнес-зона занимает площадь в общей
сложности 4000 кв м и является местом, где царят хорошее настроение
и самочувствие. Погрузитесь в мир покоя и неги, забудьте о насущных
проблемах, насладитесь чувством расслабления в термальной воде
комфортной температуры и оздоровите свое тело в банном комплексе.

Under the motto: Everything can - but nothing has to - you will experience
a perfect interaction of active and passive. Competently implemented
health treatments with natural healing resources - healing peat, carbonated mineral water and thermal water, wellness & beauty treatments as
well as an active program with Pilates, Smovey, water aerobics and much
more, provide additional well-being.
3 natural remedies - unique in Austria
For centuries, Bad Tatzmannsdorf keeps true treasures. With the natural
resources of healing moor, carbonated mineral water and thermal water
the place is ideal to cure and revive body and soul. Grab the opportunity
for your health. Either as part of a traditional cure or during a relaxing
break where you get to know these treasures. Just like you want it.
Experience culinary highlights in the à la carte restaurant Sonnengarten.
In addition to traditional cuisine, you will also find vegan culinary delights.
Based on a concept by the award-winning chef and vegan coach Siegfried
Kröpfl, the REDUCE Hotel Vital****S offers a broad culinary selection.
Main Medical Fields
Alternative medicine - spa medicine Check-up Diagnostic - performance
diagnostics Dietology Internal medicine - cardiology Physiotherapy
Psychosomatic medicine
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Под девизом «Гость может все и не должен ничего» вам предлагается
большой выбор активных и пассивных видов отдыха, которые
гармонично дополняют друг друга. Оздоровительные процедуры,
проводимые квалифицированными специалистами с использованием
природных лечебных ресурсов (лечебной грязи, термальной воды
и углекислой минеральной воды), процедуры, направленные на
поддержание красоты и здоровья, а также активные занятия (пилатес,
упражнения с тренажером Smovey, водная гимнастика и многое
другое) дополнительно обеспечат вам хорошее самочувствие. Их вы
можете посещать по вашему желанию.
Бодрящая обстановка, захватывающая девственная природа края
Бургенланд и живописные замки сделают ваше пребывание в отеле
еще более приятным.
Кулинарными изысками вы можете насладиться в ресторане
Sonnengarten, работающем по системе à la carte. Помимо
традиционных блюд, здесь также подаются веганские деликатесы.
Согласно замыслу Зигфрида Крёпфля, специалиста по веганству и
повара, получившего награду «Поварской колпак», в отеле REDUCE
Hotel Vital ****S предлагается впечатляющее разнообразие блюд,
чтобы вызвать у любого гостя довольную улыбку.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - кардиология Диагностика - функциональная
диагностика Диетология Нетрадиционная медицина - курортология
Психосоматическая медицина Физиотерапия Чек-ап
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www.best-treatment.com
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The Kurhaus Marienkron Mönchhof

contact
Birkenallee 2, 7123 Mönchhof | t +43 2173 80205
www.marienkron.at

Airport: Vienna 50 km
The Kurhaus Marienkron is surrounded by the idyllic landscape of the
region Seewinkel, close to the biggest lake in Austria, the Neusiedler See.
Since May 2019, the Kurhaus Marienkron emerged as a modern health
center, completely redeveloped with a tastefully appealing design framing
the stunning and calming view of the 21ha large natural park.
Your health begins in the gut. And in Marienkron.
50 years of experience and the latest scientiﬁc research are merging
in Marienkron to offer their guests optimized therapies with holistic
medicine. The health center is honored to have the perfect scientiﬁc
advisor in the person of Prof. Dr. Andreas Michalsen, Professor of Clinical
Naturopathy at the Charité University in Berlin. Together they successfully
developed special treatment packages for the purpose of therapies with
holistic medicine. The power of health is depending on how well-balanced
the intestines are.
In the pleasant and digniﬁed atmosphere of Marienkron you are able to
open up for the offer of integrative medicine and detox to rejuvenate your
body. The medical focus is on the preventive area for intestines and health.
Part of the offered therapy is diet and fasting. Each guest receives a special
and individually coordinated therapy program. The basis of the special
cure packages is provided by the spa doctor who is always in dialogue
with the guests and their respective needs. Within these individualized
therapies are integrated holistic treatments such as massages, body
wraps, herbal therapies, Kneipp therapy, mind-body medicine and physical
therapies.
Marienkron treats metabolic diseases such as hypertension, obesity or diabetes - in the early stages. Furthermore pain therapies, stress prevention
and burn-out prophylaxis are offered at the highest level.

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

Personal care and an interdisciplinary coordination of all doctors, therapists and the teams of kitchen and restaurant characterize Marienkron. A
unique kitchen concept allows culinary delights in healthy and vegetarian
cuisine as well as during fasting. In special addition the center provides a
ﬂexible range of nutritional therapies that can be individually adapted at
any time.
All treatments are available to the guests in a well-reduced and stylish
new building which is light ﬂooded with the attentiveness on therapy and
ordination rooms with a special ﬂair. An elegant indoor pool area, a reﬁned
sauna area with a spacious terrace and views of the spa park, calming
mediation rooms, a modern gym as well as the typical Kneipp arm and
paddling pool are free for use.
Marienkron is a special place for relaxation of the intestines, a center to
boost your health.
Main Medical Fields
Alternative medicine - detox, fasting therapy, spa medicine Dietology
Internal medicine - rheumatology Orthopaedics Pain therapy
Physiotherapy Psychosomatic medicine Rehabilitation Sports
medicine - sports orthopedics, sports traumatology
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The Kurhaus Marienkron Mönchhof

contact
Birkenallee 2, 7123 Mönchhof | t +43 2173 80205
www.marienkron.at

Аэропорт: Вена 50 км
Kurhaus Marienkron располагается в живописной местности в области
Зеевинкель, неподалеку от крупнейшего в Австрии озера – НойзидлерЗе. В мае 2019 года здесь завершилась масштабная реконструкция,
и Kurhaus Marienkron превратился в современный оздоровительный
центр с изысканным дизайном и великолепным успокаивающим
видом на заповедник площадью 21 гектар.
Здоровый кишечник – залог хорошего самочувствия. В Marienkron
знают об этом все.
В центре соединяются воедино 50-летний опыт работы и новейшие
научные исследования. Гостям здесь рады предложить самые
эффективные методы лечения, соответствующие принципам
холистической медицины. Для Kurhaus Marienkron большая честь
иметь в качестве научного консультанта отличного специалиста –
доктора Андреаса Михальсена, профессора кафедры клинической
натуропатии Университета Шарите в Берлине. С его участием были
разработаны специальные пакеты холистических процедур.
Наше здоровье во многом зависит от того, насколько хорошо
функционирует кишечник.
В приятной и величественной обстановке оздоровительного центра
Marienkron вы сможете открыть для себя уникальные возможности
интегрированной медицины, очистить свой организм и омолодить
свое тело. Здесь специализируются на профилактике и лечении
заболеваний желудочно-кишечного тракта. В программу лечения
входит соблюдение диеты и лечебное голодание. Для каждого
гостя подбирается индивидуальная программа лечения. Все пакеты
процедур основываются на рекомендациях врача, который всегда
находится в постоянном диалоге с гостями и учитывает все их
потребности. В рамках индивидуального подхода сочетаются такие
холистические процедуры как массаж, обертывания, фитотерапия,
водолечение по методу Кнейппа, психосоматическая медицина и
физиотерапия.

В Marienkron лечат такие заболевания обмена веществ как гипертония,
ожирение и диабет – на ранних стадиях. Кроме того, на высочайшем
уровне осуществляется лечение болей, а также профилактика стресса и
выгорания.
Отличительной чертой Marienkron является внимательное отношение
к гостям и комплексный подход к лечению, обеспечиваемый участием
в процессе специалистов различных направлений. В Marienkron также
создана уникальная система питания – повара будут рады приготовить
вкусные и здоровые блюда, в том числе вегетарианские, с учетом
индивидуальной диеты гостей. Кроме того, в центре предлагается
гибкий спектр программ диетотерапии, которые в любое время могут
быть адаптированы к потребностям гостей.
Все процедуры проводятся в стильном новом здании, наполненном
атмосферой внимания и заботы, в оформленных со вкусом кабинетах.
К услугам гостей великолепный крытый бассейн, изысканная сауна с
просторной террасой и видом на спа-парк, комнаты для медитации,
современный тренажерный зал, а также дорожка Кнейппа и детский
плавательный бассейн.
Marienkron – это особенное место, где вы сможете расслабиться,
уделить время профилактике и лечению болезней желудочнокишечного тракта и в целом улучшить свое здоровье.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - ревматология Диетология
Нетрадиционная медицина - детокс, курортология, лечебное
голодание Ортопедия Противоболевая терапия
Психосоматическая медицина Реабилитация Спортивная
медицина - спортивная ортопедия, спортивная травматология
Физиотерапия
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Park Igls Igls-Innsbruck

Deluxe double room

contact
Igler Strasse 51, 6080 Innsbruck-Igls I t +43 512 377305
www.park-igls.at

Airport: Innsbruck 7 km / Salzburg 180 km

Аэропорт: Инсбрук 7 км / Зальцбург 180 км

In-the-know devotees flock to the trailblazing centre of Modern
Mayr Medicine, Park Igls, for its emphasis on nutrition, exercise and
regeneration. The award-winning medi-spa continues to innovate
this branch of medicine, pioneering a symbiosis of conventional and
complementary medicine, as well as providing guests with state-of-the art
diagnostics for the highest levels of preventative treatment and care.

Центр Ф. К. Майера Парк-отель Иглс является одним из ведущих
оздоровительных центров в Европе. Опираясь на современную
медицину по методу Майера, специалисты центра предлагают
индивидуальные программы питания, стимуляции опорнодвигательного аппарата, программы регенерации, а также
превосходную диагностику в соответствии с последними
достижениями науки.

Mayr is the theory that modern syndromes often have an origin in the
digestive system, with symptoms improved or even eliminated via diet,
exercise and lifestyle changes. At Park Igls, Mayr is based on 6 principles:
resting the digestive tract via diet, cleansing the system via ‘bitter water’
and increased fluids, learning how to chew properly and adjusting
dietary habits, supplementing, exercising and self-discovery. Mayr’s
holistic approach focuses on detoxifying the digestive system as a central
precondition for maintaining health and fitness.
A highly qualified medical team advises and treats guests with tailormade
programmes. The Mayr Basic programme covers examinations, a Modern
Mayr cuisine plan (8 dietary stages), group exercise, lifestyle management
and use of the excellent facilities. Mayr Basic is then combined with an
appropriate Mayr Detox or Mayr Focus module, or guests can opt for
varied diagnostic and medical services.
A light-filled spa area with indoor pool and textile sauna, spacious lounges
and a sprawling nature park provide ample space for relaxation. Guests
leave with a new equilibrium, healthier body and clearer mind.
Main Medical Fields
Allergiology Alternative medicine – Modern Mayr Medicine,
detox Check-up Diagnostic – diagnostic imaging Diagnostic
– performance diagnostic Dietology Internal medicine
Immunology Neurology Pain therapy Physiotherapy
Psychosomatic medicine
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Профилактическая медицина в Парк-отеле Иглс основывается на
шести принципах: очищение, замещение, самопознание, спорт,
обучение пищевому поведению и покой пищеварительного тракта.
После проведения медицинского обследования, совместно с
врачом определяется индивидуальная программа, рассчитанная
на весь период пребывания. Все это время опытная команда
профессиональных врачей заботится о здоровье гостей. Существенным
компонентом этого инновационного пакета предложений является
методика питания по системе Майера, основывающаяся на
использовании щелочных продуктов и включающая в себя восемь
индивидуальных ступеней – от «чайного поста» до здоровой пищи
по Майеру. Наряду с медицинским отделением и современным
специализированным спа-центром в распоряжении гостей находятся
просторные зоны для отдыха и занятия фитнесом. На выбор гостей
предлагаются различные терапевтические и диагностические модули.
Процессу оздоровления способствуют наполненная светом спазона отеля с крытым бассейном, текстильной сауной, просторными
ареалами для отдыха, а также широко раскинувшийся природный
парк. Цель в том, чтобы обрести физическое, психическое и душевное
здоровье, а также надолго сохранить его.
Основные медицинские направления
Аллергология Внутренняя медицина Диагностика Диетология
Иммунология Неврология Нетрадиционная медицина –
современная медицина по Майеру, детокс Противоболевая
терапия Психосоматическая медицина Физиотерапия Чек-ап
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DAS SIEBEN 4 * Superior hotel & medical SPA Bad Häring

contact
Kurstraße 14, 6323 Bad Häring | t +43 5332 20800
www.das-sieben.com

Airport: Innsbruck 70 km

Аэропорт: Инсбрук 70 км

Are you still looking for an incentive that motivates you to do more for
your health? Would you like to use the power of the Tyrolean mountains
to change your habits or to become more relaxed? In DAS SIEBEN you will
find the perfect mix of recreation, relaxation and well-being. Due to its
quiet and sunny location, the health resort is the ideal place for a successful restart. The view of the surrounding mountains is one of the many
highlights in DAS SIEBEN that creates feelings of happiness.

Вы все еще ищете повод для мотивации, чтобы заняться своим
здоровьем? В комплексе DAS SIEBEN вы найдете все, что вам нужно,
чтобы отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя лучше. Благодаря
своему расположению в спокойном и солнечном месте, курортнорекреационный комплекс является идеальным решением для тех, кто
решил начать новую жизнь.

Panorama and well-being. When relaxing in the indoor pool, whirlpool
and year-round heated outdoor pool, you will be looking at the gentle foothills of the Kitzbüheler Alpen. The panoramic saunas offer an
unforgettable view of the impressive mountain range ‘Wilder Kaiser’. The
panoramic relaxation room impresses with its quiet cosiness and a very
special Alpine ventilation room which smells of hay and dried meadow
herbs all year round.
100% health. Personal well-being is always an individual decision. A
personal consultation with Dr. med. Wolf-Dietrich v. Bessing provides
clarity about your health requirements; at DAS SIEBEN the guests always
get a tailor-made program. The therapists are using only high-quality
products, such as 100 percent almond oil for back massages. Applications
with volcanic fango are particularly popular. This healing peloid ("healing
mud") has an anti-inflammatory, decongestant and pain relieving effect,
increases mobility and relaxes the muscles.
Spend relaxing moments in the 4 * Superior hotel & medical SPA DAS
SIEBEN, in Tyrol. The coaches and therapists support you in increasing your
well-being and your joie de vivre. Experience how great it is to regenerate
your body, mind and soul.
Main Medical Fields
Alternative medicine - detox, fasting therapy, spa medicine
Check-up Cryotherapy Diagnostic - performance diagnostics
Dietology Genetics Immunology Internal medicine - cardiology,
endocrinology/metabolism Oncology Pain therapy Physiotherapy
Psychosomatic medicine Regenerative medicine - stem cells
Rehabilitation Surgery - orthopedic surgery
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Панорама и хорошее самочувствие. Тот, кто расслабляется в крытом
плавательном бассейне, джакузи и круглогодично подогреваемом
открытом бассейне, может полюбоваться мягкими отрогами
Китцбюэльских Альп, расположенных на юго-западе. С панорамных саун
в восточном направлении открывается незабываемый вид на вершины
Кайзеровских гор. На северо-западе расположены Бранденбергские
Альпы. Панорамная комната отдыха привлекает гостей благодаря своей
атмосфере уюта и комфорта и потрясающему виду на окружающие
горные ландшафты. В ионизационной камере, насыщаемой альпийским
воздухом, круглогодично пахнет сеном и сушеными луговыми травами.
100 % здоровья. Индивидуальная консультация с доктором медицинских
наук Вольфом-Дитрихом фон Бессингом помогает внести ясность
в вопросы состояния здоровья. При выполнении любых процедур
терапевты используют высококачественные продукты. Особенно
популярны процедуры фанготерапии. Лечебные грязи (пелоиды)
обладают противовоспалительным, противоотечным и болеутоляющим
действием, стимулируют функциональную подвижность и расслабляют
мускулатуру. Коучи и терапевты помогут вам улучшить ваше
самочувствие и испытать радость к жизни. Почувствуйте, как приятно
привести в гармоничное равновесие свое тело, разум и душу.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - кардиология, эндокринология/обмен
веществ Генетика Диагностика - функциональная диагностика
Диетология Иммунология Криотерапия Нетрадиционная
медицина - детокс, курортология, лечебное голодание Онкология
Противоболевая терапия Психосоматическая медицина
Реабилитация Регенеративная медицина - cтволовые клетки
Физиотерапия Хирургия - ортопедическая хирургия Чек-ап
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EurothermenResort – Hotel Miraverde **** Bad Hall

contact
Parkstrasse 4, 4540 Bad Hall I t +43 7258 7996600
www.eurothermen.at/bad-hall

Airport: Linz 30 km

Аэропорт: Линц 30 км

The exclusive 4* health and relax Hotel Miraverde promises undiluted
peace and nature amid a 35-hectare green oasis. Bad Hall, the small town
by the park, is within walking distance for those wanting to stay a while.

Оздоровительный 4* отель Miraverde предлагает гостям покой и
умиротворение посреди зеленого оазиса, раскинувшегося на 35 га
территории. Крытый бассейн и небольшой комплекс в парке,
расположенные всего в двух минутах ходьбы, располагают гостей
к отдыху.

Individual – personal – competent. The four-star Hotel Miraverde with
in-house spa area, indoor pool, saunas, relax oasis and much more allows
you to enjoy your wellness holiday to perfection. Relax at the natural
biotope with large sunbathing area and massage pavilion in the garden in
summer.
70 classic and superior rooms emanate an exclusive ambiance and invite
you to feel at home. The kitchen team treats you to regional and seasonal
culinary delights.
The in-house Vital & Beauty SPA is exclusive to hotel guests. The local Bad
Hall iodine brine spa water is used for cure and preventative medicine,
as well as for health treatments of the highest level. Purification and
tightening increase harmony and well-being, allowing you to gain new
vitality. The hotel also emphasises nutrition and natural fasting cures with
professional fasting coach guidance. The Mediterrana thermal spa and the
Relaxium sauna world with Mediterranean flair is only a brief walk away
through the park.
Main Medical Fields
Alternative medicine – balneology, detox, fasting therapy, spa medicine
Internal m
 edicine – angiology, cardiology, endocrinology/metabolism,
hematology, rheumatology Ophthalmology Physical medicine and
rehabilitation

•

•

•

Индивидуально – персонально – компетентно. Отель с велнес-зоной,
крытым бассейном, саунами и релакс-оазисом приглашает вас
полностью погрузиться в атмосферу отдыха. 70 классических номеров,
а также номеров класса «супериор» и люксов излучают спокойный
комфорт и привлекают гостей насладиться домашним уютом. Команда
поваров всегда готова побаловать вас региональными и сезонными
изюминками кулинарии.
В отеле вы найдете оздоровительно-косметический спа-комплекс,
предназначенный исключительно для гостей. Miraverde предлагает
лечебные и профилактические курсы, основанные на местной
целебной воде Bad Haller Jodsole, а также другие оздоровительные и
косметологические процедуры наивысшего уровня, которые позволят
вам расцвести, освободиться от шлаков, восстановить упругость
кожи, гармонию, прекрасное самочувствие и пополнить запасы
жизненной энергии. Особое внимание также уделяется питанию и
лечебному голоданию под наблюдением специалиста. Комплекс терм
Mediterrana и мир саун Relaxium, оформленные в средиземноморском
стиле, расположены всего в нескольких шагах.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – ангиология, гематология, кардиология,
ревматология, эндокринология/обмен веществ Нетрадиционная
медицина – бальнеология, детокс, курортология, лечебное голодание
Офтальмология Физическая медицина и реабилитация

•

•
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EurothermenResort – Hotel Royal **** Superior Bad Ischl

contact
Voglhuberstrasse 10, 4820 Bad Ischl I t +43 6132 2040
www.eurothermen.at/bad-ischl

Airport: Salzburg 55 km

Аэропорт: Зальцбург 55 км

The former imperial city Bad Ischl is located in the heart of the unparalleled Salzkammergut. The EurothermenResort with the 4* Superior
Hotel Royal and the unique SkyLounge inhouse-spa on the hotel roof, the
Physikarium health centre and the Salzkammergut thermal spa is located
right at its centre – all directly accessible for Royal guests via a panoramic
corridor.

В сердце региона Зальцкаммергут расположен «императорский
городок» Бад Ишль. В его центре находится европейский
бальнеологический курорт, к которому относятся отель Royal ****
Superior с собственным уникальным СПА-центром SkyLounge на
крыше, оздоровительным центром Physikarium и термами. Гости отеля
могут пройти в комплекс по переходу с панорамным видом.

The characteristics and strengths of the therapy centre Physikarium lie in
the richness of valuable natural remedies salt, brine, sulphur and brine
mud. The combination of these timeless natural remedies with highly modern medicinal and physical therapies ensures a wide range of extremely
high-quality and effective treatments.

Особенностью терапевтического центра Physikarium является обилие
ценных природных лечебных компонентов, таких как соль, соленая
вода, сера и соленые грязи. Сочетание этих проверенных временем
целебных средств с современными технологиями физиотерапии
гарантируют высочайшее качество и эффективность лечения.
Природная соленая вода – основа всех терапевтических процедур
– особенно благотворно влияет на дыхательные пути и иммунитет,
регенерацию и психическое здоровье. Мощный серосодержащий
источник укрепляет опорно-двигательный аппарат, а аппликации из
соленой грязи, выполненные по особой методике, обеспечивают не
только широкий спектр применения, но и полное расслабление.

Natural brine, the cornerstone of almost all therapies, is particularly
beneficial for respiratory tracts and the body’s defences, regeneration and
psyche. The strong sulphur spring has a positive impact on the entire musculoskeletal system as do brine mud packs, which ensure comprehensive
relaxation thanks to their unique means of application.
The EurothermenResort Bad Ischl is a specialist for respiratory tracts and
bodily defences, musculoskeletal systems, burnout, stress, regeneration,
circulation and perfusion, organ disorders, skin, sports – purification and
build, detoxification, prophylaxis, salutogenesis.
The year-round, fog-free, sub-alpine climate in incomparable nature and
the highly qualified therapists and specialists famous for their expertise,
friendliness and commitment guarantee well-being and recovery.
Main Medical Fields
Alternative medicine – balneology, naturopathy, spa medicine Neurology Pain therapy Physical medicine and rehabilitation Physiotherapy Psychosomatic medicine

•
•

•

•

•

Курорт Бад Ишль имеет следующие сферы специализации:
дыхательные пути и иммунитет, опорно-двигательный аппарат,
психологическое истощение, стресс, восстановление, кровообращение,
нарушения функций органов, кожа, спорт (выведение шлаков и фигура),
детоксикация, профилактика заболеваний, укрепление здоровья.
В качестве дополнительных бонусов гости получают полное отсутствие
тумана, мягкий субальпийский климат, захватывающие дух красоты
природы и высококвалифицированный медперсонал.
Основные медицинские направления
Неврология Нетрадиционная медицина – бальнеология,
курортология, натуропатия Противоболевая терапия
Психосоматическая медицина Физиотерапия Физическая
медицина и реабилитация

•

•

•

•

•
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Nuhr Medical Center Senftenberg

contact
Dr. Nuhr Platz 1, 3541 Senftenberg | t +43 2719 222100
www.nuhr.at

Airport: Vienna 110 km
Nuhr Medical® Center is situated in Lower Austria’s holiday destination
Senftenberg. The market township of Senftenberg is located at the edge
of the UNESCO world heritage region Wachau, merely a few minutes away
from the 1000 year old medieval city of Krems.
The Nuhr Medical® Center offers you the very highest standards of medical
care in regimen, rehabilitation, pain therapy and preventive medicine in an
atmosphere that favors healing and the recovery of physical and mental wellbeing in every respect. Rehabilitation or regimen stays are suited to a wide
range of complaints and disorders, including: bone fractures, post-surgery,
accidents, back pains, arthritis, musculoskeletal problems, chronic pains, the
after-effects of a stroke or other neurological complaints and many more.
The Proven Nuhr Med Concept
The rehabilitation and regimen are based on the long-standing formula
for success: The Nuhr Med Concept – Individuality, Intensity and Regularity of treatment. Patients undergo a thorough medical examination and
diagnosis, after which, an individual treatment plan tailored precisely to
their specific needs is developed.
• The patient will be followed up by the same team of physician and
therapist during the whole stay.
• The individual, intense and regular treatment plan tailored precisely to
the specific needs of the patient makes the difference.
• The decades of experience show that daily, precisely coordinated therapeutic measures and periods of rest ensure the best healing success.
Pain Treatment without Side Effects
The aim of the Nuhr Medical® Center is therefore to target the root cause
of the pain. The center achieves great success with specific, individual
therapies that are not limited to a single field or discipline. After a thorough medical check-up and the identification of the root causes, the Nuhr
Medical Center works with the patient to develop an individual therapy
plan that includes, in addition to drug therapy (if necessary), above all,
treatments from the fields of physical medicine, complementary medicine
and exercise therapy.

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

Medical Excellence Steeped in Tradition
The Austrian doctor and pioneer of high-frequency electrotherapy, Dr.
Otto Nuhr, founded the “Health Clinic” in Senftenberg, near Krems, as far
back as 1954. The Nuhr Medical® Center is today managed by Professor
Dr. Martin Nuhr. Prof. Nuhr is a specialist for physical and rehabilitation
medicine, an expert in the field of pain therapy (MSc.), a visiting professor
at the Medical University of Vienna and Head of the Karl Landsteiner Institute for Physical Rehabilitative Medicine, which performs research projects
on new treatment strategies and rehabilitation concepts for diseases and
disorders of the musculoskeletal system. This ensures that the Nuhr Medical® Center always represents the state of the art and can offer its patients
the very highest standards of medical excellence.
Nuhr Hotel
Built on a spacious piece of land the recently built hotel housing 30 rooms
and suites provides you with your own high quality private personal hide
away as well as offering a varied selection of recreational and relaxation
facilities. During your stay there are plenty of in-house facilities at your
disposal. Should you be tempted by the swimming pool, then come and
take part in the therapeutic water aerobics or make use of the treatment
and training under expert guidance available in the Therapy Pool. Relax
afterwards in the Quiet Room or in the adjoining Sauna area, which
includes both an organic sauna and an original Finnish sauna, whichever
your prefer.
During the course of your stay, allow your energy levels to be re-charged,
increase your mobility or strengthen your mental resilience and composure. Breath in deeply and refresh not only your body, but also your mind.
Main Medical Fields
Alternative medicine – detox, fasting therapy, naturopathy, spa medicine Check-Up Cryotherapy Dietology Internal medicine –
cardiology, gastroenterology, hepatology, rheumatology Neurology
Orthopaedics Pain management Physical medicine and rehabilitation Physiotherapie Sports orthopedics Sports traumatology

•
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Nuhr Medical Center Senftenberg

contact
Dr. Nuhr Platz 1, 3541 Senftenberg | t +43 2719 222100
www.nuhr.at

Аэропорт: Вена 110 км
Медицинский центр находится в Зенфтенберге, на окраине региона
Вахау, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Nuhr Medical®
Center предлагает передовые медицинские услуги в сфере курсового и
реабилитационного лечения, терапии боли и профилактического лечения
в атмосфере, во всех отношениях благоприятствующей выздоровлению
и восстановлению физического и душевного самочувствия. Перелом
кости, восстановление после операции, несчастный случай, боли в спине,
артрит, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, хронические боли,
последствия инсульта или другие неврологические жалобы и многое
другое: во время лечения в медицинском центре вместе с пациентом
создаются оптимальные условия с целью максимально возможного
устранения болей и его подготовки к повседневной жизни.
Испытанный метод доктора Нура
Многолетний рецепт успеха, метод доктора Нура, базируется
на индивидуальности, интенсивности и регулярности терапии.
После тщательного медицинского обследования и диагностики
составляется программа терапии, которая точно согласовывается с
индивидуальными потребностями пациента.
• Постоянный коллектив врачей и терапевтов лично обслуживает
пациента в течение всего пребывания на лечении
• Разница состоит в интенсивной и регулярной программе терапии,
разработанной в соответствии с индивидуальными потребностями
пациента
• Накопленный десятилетиями опыт показывает, что ежедневные,
тонко согласованные между собой терапевтические меры и фазы
отдыха приводят к наилучшим результатам исцеления.
Лечение боли без побочных воздействий
Лечение боли с помощью лекарств является важным, но без
обнаружения причины приводит в большинстве случаев только к
краткосрочному успеху. Поэтому в медцентре Nuhr Medical® Center
основательно исследуется причина боли. Благодаря специальным,
индивидуальным методам терапии, которые не ограничиваются
только одной специальностью, здесь достигаются большие успехи.

Применяется, прежде всего, лечение в области физической,
нетрадиционной медицины, а также двигательной терапии.
Передовые медицинские услуги с давними традициями
Доктор Отто Нур (Otto Nuhr), австрийский врач и пионер в сфере
высокочастотной электротерапии, уже в 1954 году основал
«Оздоровительный центр» в Зенфтенберге. Сегодня медцентр Nuhr
Medical® Center работает под руководством проф. доктора Мартина
Нура (Martin Nuhr). Профессор Нур является специалистом физической
и реабилитационной медицины, экспертом в области терапии боли,
приглашенным профессором Медицинского университета Вены и
руководителем Института физико-реабилитационной медицины им.
Карла Ландштейнера. Благодаря этому гарантируется, что медцентр
Nuhr Medical® Center всегда находится на новейшем уровне техники и
может постоянно предлагать своим пациентам передовые медицинские
услуги на самом высоком уровне.
Новый оздоровительный отель NUHR
В 30 тщательно оборудованных комнатах и люксах вам подарят два
величайших предмета роскоши нашего времени: спокойствие и отдых.
В вашем распоряжении – две сауны, наполненная светом комната
отдыха и комплексные предложения по тренировкам и лечению в
секторе спорта и отдыха. Воспользуйтесь дорожкой в собственном
бассейне отеля, потренируйте выносливость на занятиях аква-фитнесом,
отдохните в стильном комплексе саун или выберите во время своего
оздоровительного отдыха из множества спортивных предложений
свое. Здесь вы можете ощутить правильный баланс между активностью
и отдыхом. К тому же, кулинарное предложение существенно
поспособствует ощущению комформта и хорошего настроения на все
время пребывания в медицинском центре.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - гастроэнтерология, гепатология,
кардиология, ревматология Диетология Криотерапия
Неврология Нетрадиционная медицина - детокс, курортология,
лечебное голодание, натуропатия Ортопедия Спортивная
травматология Спортивная ортопедия Физиотерапия
Физическая медицина и реабилитация Чек-ап
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la pura women‘s health resort kamptal **** Sup. Gars am Kamp

contact
Hauptplatz 58, 3571 Gars am Kamp I t +43 2985 2666-0
www.lapura.at

Airport: Vienna 80 km

Аэропорт: Вена 80 км

The only resort just for women in all of Europe that is custom-tailored to
women's needs combines health and a sense of well-being. Now la pura
also makes sure that a woman's biological clock ticks slower. Nobody gets
any younger, but the way we age is determined by genetics by only about
30 percent. The rest is up to us. la puraMed Healthy Aging is the first truly
comprehensive concept that individualises all relevant aging topics and
tackles them in a scientific way to outsmart time itself. It includes innovative and sustainable solutions that keep a woman's body and mind fit,
powerful and attractive. In a completely individual way.
Find out more and take advantage of the professional competence of
resort’s physicians and therapists, whether the subject is the very important preventative healthcare and strengthening of life energy, weight
regulation, stress relief or healthy aging. At la pura, you will find modern
medical concepts, conventional as well as alternative medicine, but also
naturopathy, physical beauty applications and aesthetical medicine.

la pura-единственный в Европе курортный комплекс, направленный на
удовлетворение потребностей женщин и заботящийся одновременно
о здоровье и хорошем самочувствии своих постоялиц. С недавних пор
его работа также ориентирована на замедление хода биологических
часов у женщин. Процесс старения только на 30% зависит от генетики.
la puraMed Healthy Aging является первой комплексной программой,
которая охватывает все основные темы старения, базируясь на
индивидуализированном и научном подходе, и позволяет обмануть
время. В нее включены инновационные и надежные решения,
позволяющие женщинам дольше оставаться привлекательными и
энергичными и поддерживающие их физическое и психическое здоровье.
Воспользуйтесь услугами терапевтов и специализированных врачей.
Вы сможете выбрать, на чем сделать акцент: на профилактике здоровья
и увеличении жизненной энергии, на контроле веса, снятии стресса
или на здоровом старении. В la pura используются современные
медицинские программы, методы традиционной и альтернативной
медицины, а также физиатрии, предлагаются услуги эстетической
медицины, косметические и физиотерапевтические процедуры.

GourMed© Cuisine full board plan – valuable regional food products are
prepared in a gentle, caring way, using biological and seasonal products.
The healthy nutrition plan focuses in particular on the acid-alkaline
balance of our dishes.
la pura activity programme – a comprehensive and varied daily exercise
and entertainment programme is included, with exercise options such as
aqua-gym, sling-training, yoga and pilates. The programme also features
items in a very beautiful natural setting as well as daily entertainment
with cooking classes, medical seminars, wine tastings, music events or
evening meditations.
Ladies Spa: indoor relaxation pool, organic scent sauna and infrared cabin
with music and coloured lighting effects, brine steam bath, Waldviertler
infusion sauna and a rasul bath with exclusive beauty & care rituals.
Main Medical Fields
Alternative medicine – balneology, detox, fasting therapy, modern F.X.
Mayr medicine, naturopathy, spa medicine, Traditional Chinese medicine
Check-up Diagnostic – performance diagnostics Dietology
Internal medicine – endocrinology/metabolism Pain therapy Physical
medicine and rehabilitation Physiotherapy Psychology

•

•
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Полный пансион GourMed® – блюда на основе региональных
продуктов с соблюдением кислотно-щелочного баланса
Активная программа la pura – ежедневная спортивно-развлекательная
программа, например аквагимнастика, тренировки с подвесными
ремнями, йога и пилатес.
СПА для женщин – крытый бассейн для релаксации, а также большой
выбор саун для поддержания красоты и здоровья.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – гастроэнтерология, эндокринология/
обмен веществ Диагностика – функциональная диагностика
Диетология Нетрадиционная медицина – бальнеология,
биофидбэк, детокс, курортология, лечебное голодание, натуропатия,
современная медицина по Майеру, традиционная китайская
медицина Противоболевая терапия Психология Физиотерапия
Физическая медицина и реабилитация Чек-ап

•
•

•
•

•

•

•

•

Lower Austria, austria • 45

MedAustron Ion Therapy Center Wiener Neustadt

contact
Marie Curie-Strasse 5, 2700 Wiener Neustadt I t +43 2622 26100
www.medaustron.at

Airport: Vienna 60 km

Аэропорт: Вена 60 км

MedAustron in Wiener Neustadt is one of the most cutting-edge centers
for cancer treatment and research. It will open up new opportunities for
fighting cancer diseases by treating patients with an innovative form of
radiation therapy: the so-called Ion Beam or Particle Therapy. MedAustron
is one of few synchrotron-based facilities worldwide to offer both, Protonand Carbon-Ion Therapy.

Центр Ионной терапии MedAustron является одним из самых
продвинутых клинических центров с новейшей технологией для лечения
больных раком и проведения научных исследований. Он открывает новые
возможности в борьбе с раковыми заболеваниями на основе лучевой
терапии тяжелыми заряженными частицами. MedAustron является
одним из немногих центров в мире, где в качестве ускорителя тяжелых
заряженных частиц используется синхротрон, позволяющий проводить
эффективное лечение злокачественных опухолей протонами и ионами
углерода. Лучевая терапия протонами и ионами углерода особенно
эффективна при лечении опухолей, расположенных вблизи жизненно
важных структур, так как позволяет значительно снизить дозу облучения
здоровых тканей перед опухолью и практически исключить облучение
здоровых тканей, находящихся непосредственно за опухолью. Благодаря
этому, обеспечивается низкий риск осложнений и появляется возможность
подведения более высокой дозы к наиболее агрессивным опухолям,
что повышает эффективность их излечения. MedAustron предлагает
лечение злокачественных опухолей, которые не поддаются лечению
фотонным излучением, лечение рецидивов опухолей после стандартной
лучевой терапии, а также лечение опухолей, находящихся в деликатных
анатомических структурах. Необходимо учитывать, что лучевая терапия
протонами и ионами углерода показана только в случае локализованных
первичных опухолей, не имеющих метастаз. В то же время такой вид
облучения является одним из имеющихся методов лечения рака и в
общем случае не может заменять хирургию или химиотерапию.

Proton- and Carbon Ion Therapy is especially effective for treating tumors
close to radiation sensitive organs, as it significantly reduces the radiation of the healthy tissue in front of the tumor, and almost completely
spares the sensitive tissue behind the tumor. Therefore, side and long
term effects can be reduced and the radiation dose for very aggressive
tumors can be increased. MedAustron treats tumors which are resistant
to conventional irradiation, have recurred after conventional radiotherapy
or tumors in delicate anatomical structures. It is important to understand
that Proton- and Carbon Ion therapy is indicated for primary tumors that
are still localized (and have not yet spread or metastatized). It is a complementary form of cancer treatment and in general does not replace surgery
or chemotherapy.
The most common indications treated by MedAustron to date have included brain tumors, tumors of the skull base or the spinal cord, pediatric
cancers and re-irradiations, furthermore also gastrointestinal tumors and
prostate cancer. In 2020 and over the following years, the range of indications will be broadened steadily and treatment options will be expanded
accordingly. At MedAustron, patients get outpatient treatment with daily
irradiations over a period of several weeks.
Main Medical Fields
Oncology

На сегодняшний день наиболее распространенными показаниями
к лечению в центре MedAustron являются опухоли головного мозга,
опухоли основания черепа или спинного мозга, детская онкология и
повторные облучения, а также опухоли желудочно-кишечного тракта и
предстательной железы. С 2020 года и в последующем предполагается
расширить как спектр локализаций, так и технические возможности
лечения. В центре MedAustron больные проходят ежедневное лечение
амбулаторно, курс лечения длится несколько недель.
Основные медицинские направления
Онкология

www.best-treatment.com
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Falkensteiner Hotel Grand MedSpa **** Mariánské Lázne

contact
Ruska 123, 353 01 Marienbad I t +420 354 929399
www.falkensteiner.com

Airport: Prague 170 km

Аэропорт: Прага 170 км

Conveniently located in a quiet street, Falkensteiner hotel is just a few
footsteps away from the famous colonnade and old centre of Marianske
Lazne. On request airport transfer can be organized. There is an underground garage for the guests arriving by car (with supplement).

Удобно расположенный на тихой улице отель сети Falkensteiner
находится всего лишь в нескольких шагах от известной колоннады
и старинного центра Марианске-Лазне. По предварительному
запросу может быть организован трансфер из аэропорта. Для гостей,
прибывших на автомобиле, за дополнительную плату предлагается
подземный гараж.

Falkensteiner Grand MedSpa Hotel Marienbad is one of the best hotels in
Marianske Lazne. The guests will be impressed by the stylish architecture
and comfortable rooms. The guests benefit from the only outdoor swimming pool in Marianske Lazne and generous Aquapura SPA on 2500 sqm.
Use of pools and saunas is for the guests of hotel unlimited. The competent Spa team follows the most modern trends in health industry. The
guests can consult two doctors that prepare the best plan of treatments
for them. There is a vide possibility of health and wellness treatments, a
lot of them made with natural substances from the region: healing bath
with mineral water from the hotel own spring, bog body wraps or dry
gas bath. The hotel also offers a weight loose programme. Several times
a week there is an evening programme in the hotel. WLAN in the bar and
guest rooms is free of charge.
Main Medical Fields
Alternative medicine - balneology, detox, spa medicine, naturopathy
Dermatology Gynecology Internal medicine - endocrinology/metabolism, cardiology, nephrology, pulmonology Orthopedics Physical
medicine and rehabilitation

•

•

•

•

•

Falkensteiner Grand MedSpa Hotel Marienbad – один из лучших
отелей на курорте Марианске-Лазне. Гости будут поражены стильной
архитектурой и комфортабельными номерами, смогут воспользоваться
единственным открытым бассейном в Марианске-Лазне и огромным
СПА-центром Aquapura, площадью 2500 кв м. Пользование
бассейнами и саунами для гостей отеля безлимитное. Компетентные
сотрудники СПА-центра следуют самым современным тенденциям
из области индустрии здоровья. Гости могут консультироваться у
двух докторов, которые подготовят им оптимальный план лечения.
В наличии широкий спектр процедур для укрепления здоровья и
красоты, многие из которых подразумевают использование местных
природных веществ: оздоровительные ванны с минеральной водой
из собственного источника, грязывые обертывания или сухие газовые
ванны. Отель также предлагает программы для похудения. Несколько
раз в неделю гостей отеля ожидает вечерняя программа. Бесплатный
доступ в интернет (WI-FI) в баре и номерах.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - кардиология, нефрология, пульмонология,
эндокринология/обмен веществ Гинекология Дерматология
Нетрадиционная медицина - бальнеология, детокс, курортология,
натуропатия Ортопедия Физическая медицина и реабилитация

•

•

•

•

•
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Terme Zreče Zreče

Hotel Atrij

contact
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče | t +386 3757 6149
www.unitur.eu

Airport: Graz 100 km, Ljubljana 107 km, Klagenfurt 117 km, Zagreb 150 km

Аэропорт: Грац 100 км, Любляна 107 км, Клагенфурт 117 км, Загреб 150 км

The thermal resort Terme Zreče is located in the small town Zreče, in the
eastern part of Slovenia. This place is called the "Green lungs" of Slovenia,
because the resort is surrounded by forest.

Термальный курорт Терме Зрече расположен в небольшом городке
Зрече, в восточной части Словении. Это место называют «Зеленые
легкие» Словении, так как курорт окружен сосновыми лесами.

There are two hotels under one roof Vital 4* and Atrij 4* Superior (standard rooms, suite with Jacuzzi on terrace, SPA suite), 24 hours reception,
restaurants, medical center, wellness center, two floors of "Sauna Village",
8 outdoor and indoor swimming pools with thermal water. There are
e-bikes, bicycles and Nordic walking poles for rent.

Под одной крышей расположены отели Витал 4* и Атрий 4* Супериор
(номера стандарт, сьют с джакузи на террасе, сьют СПА), рецепция 24
часа, рестораны, медицинский центр, велнес-центр, два этажа «Деревни
Саун», 8 открытых и закрытых бассейнов с термальной водой. В зимний
период до горнолыжного курорта Рогла ходит регулярный скибас.

In the resort Terme Zreče, the main concept of healing and treatment is
a combination of the main curative factors and the experience of wellknown Slovenian orthopedists with European practice. Thermal water
in the pools and high-mountain peat activate blood circulation, relieve
inflammation, accelerate metabolism and fat burning, soothe the nerves.
The Medico Center has been awarded the international medical AACI
certificate.

На альпийском курорте Терме Зрече понимание оздоровления и
лечения - это, прежде всего, сочетание основных лечебных факторов
и опыта известных словенских ортопедов с европейской практикой.
Через кожу, самый большой орган человека, термальная вода в
бассейнах и высокогорный торф активизируют кровообращение,
снимают воспалительные явления, ускоряют обмен веществ и сжигание
жира, успокаивают нервы. Уникальные торфяные аппликации входят
в многочисленные пакеты для оздоровления и лечения травм опорнодвигательного аппарата, позвоночника, остеохондроза, артрита,
артроза, радикулита, хронических заболеваний женских и мужских
половых органов, для нормализации гормонального фона.

Unique peat applications are included in the numerous packages for healing
and treatment of injuries, spine, osteochondritis, arthritis, arthrosis, sciatica,
chronic female and male diseases, for normalising the hormonal background.
The resort of Terme Zrece can be visited by the whole family. While children are busy with animators, parents can relax in the Village of Saunas,
where they can enjoy special bath programs with peeling and aromatherapy. The wellness center offers pleasant relaxing and toning massages as
well as a professional cosmetologist’s services are available every day from
9:00 to 21:00.
Main Medical Fields
Alternative medicine - balneology, detox, spa medicine, naturopathy
Check-up Cryotherapy Dermatology Gynecology Internal
medicine - angiology, endocrinology/metabolism, cardiology,
pulmonology, rheumatology Neurology Orthopedics Pain therapy
Physiotherapy Physical medicine and rehabilitation Radiology
Sports medicine - sports orthopedics, sports traumatology Surgery orthopedic surgery Urology

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
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•

•

На курорт Терме Зрече приезжают всей семьей или дружной компанией.
Пока дети заняты с аниматорами, родители могут уединиться в
«Деревне саун». Каждый день с 9:00 до 21:00 велнес-центр предлагает
приятные расслабляющие и тонизирующие массажи и услуги
профессионального косметолога.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - ангиология, кардиология, пульмонология,
ревматология, эндокринология/обмен веществ Гинекология
Дерматология Криотерапия Неврология Нетрадиционная
медицина - бальнеология, детокс, курортология, натуропатия
Ортопедия Противоболевая терапия Радиология Спортивная
медицина - спортивная ортопедия, cпортивная травматология
Урология Физиотерапия Физическая медицина и реабилитация
Хирургия - ортопедическая хирургия Чек-ап

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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Grand Hotel Sava Rogaška **** Superior Rogaška Slatina

contact
Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina I t +386 3811 4000
www.rogaska.si

Airport: Ljubljana 100 km

Аэропорт: Любляна 100 км

Rogaška Slatina is one of the most luxury destinations in Slovenia, with
more than 400 years of tradition in spa medicine due to its unique mineral
drinking water, perfect climate and geographical position. The hotel is
located in the middle of Rogaška Slatina, encompassing a city centre with
walking area, as well as beautiful green hills, ideal for walking, cycling or
just to enjoy the nature.

Рогашка Слатина – один из лучших термальных курортов в Словении
с более чем 400-летней традицией в курортном лечении, с уникальной
минеральной питьевой водой с самым богатым содержанием магния
в мире, отличным месторасположением и мягким климатом. Отель
находится в центре Рогашки. По одну сторону от него находится
уникальный парк, а с другой стороны он окружен зелеными холмами
с прекрасными дорожками для пеших прогулок и катания на
велосипедах.

Grand Hotel Sava is a 4* superior hotel run and owned by the Psenicnik
family. The hotel offers 233 rooms decorated in the cosmopolitan Ars
natura style, a design perfect for your relaxation: combining comfort with
the atmosphere of the surrounding nature.
The mystery of your sojourn is unveiled by the healing hands of outstanding masseurs, by the embraces of the soothing thermal water of the
Lotus Terme, by culinary delights of the de luxe restaurants and magical
sweet treats of the café and confectionery “Cappuccino”. The hotel own
ROI MEDICO & SPA Center offers a variety of medical, wellness and beauty
treatments, as well as medical programs for diabetics, against back pain
and pain the joints, antistress, body slim and detox programs.
The Grand Hotel is directly connected to the Medical centre, where you
can find “the best mineral water in the world”. The Medical centre specializes in gastroenterology and dermatology. It offers more than 100 different
therapies, such as balneotherapy and physiotherapy, drinking cures,
mineral baths, wraps with mud and medicinal herbs, healing massages,
rejuvenating programs, medical examination and diagnosis, programs for
stress reduction, aesthetic plastic surgery and follow-up treatment and
rehabilitation of gastroenterological and metabolic diseases.
Main Medical Fields
Alternative medicine – balneology, detox, spa medicine Check-up
Dermatology Dietology Internal medicine – cardiology, gastroenterology Physical medicine and rehabilitation Physiotherapy
Urology

•

•

•

•

•

•

•

Grand Hotel SAVA 4* superior имеет 209 комфортных номеров и 24
роскошных сьюта категории люкс и супериор.
Секретом вашего сказочного отдыха являются целебные
прикосновения рук профессиональных массажистов, объятия
успокаивающей термальной воды в Lotus Terme, кулинарные изыски
первоклассных ресторанов Kristal и Kaiser и восхитительные десерты в
кофейне Cappuccino.
Собственный медицинский центр ROI MEDICO & SPA в отеле
предлагает различные медицинские, велнес и косметические
процедуры, а также лечебные программы для диабетиков, против
боли в спине и суставах, антистрессовые программы, похудения и
детокс.
Отель соединен крытым переходом с питьевым бюветом с уникальной
лечебной минеральной водой. На курорте также находится городской
медицинский центр Рогашка.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – гастроэнтерология, кардиология
Дерматология Диетология Нетрадиционная медицина –
бальнеология, детокс, курортология Урология Физиотерапия
Физическая медицина и реабилитация Чек-ап

•

•

•

•

•

•

•

www.best-treatment.com

50 • hungary

NaturMed Hotel Carbona **** Superior Hévíz

contact
Attila u. 1, 8380 Hévíz | t +36 83 501 500
www.carbona.hu

Airport: Vienna 180 km, Budapest 200 km

Аэропорт: Вена 180 км, Будапешт 200 км

NaturMed Hotel Carbona**** superior awaits guests in wonderful surroundings in the center of the bathing city of Hévíz, near the world-famous
thermal lake. The multi award-winning bathing paradise offering 1000
square meters of water surface ensures unforgettable experiences for
visitors seeking recreation. Guests can experience the beneficial effect of
Hévíz medicinal waters in a thermal spa and Jacuzzi reminiscent of the
Roman period.

Отель NaturMed Carbona**** superior расположен в самом центре
курортного города Хевиз, недалеко от одноименного озера,
пользующегося всемирной известностью. Обладатель целого ряда
призов и премий, отель оснащен отличным банным комплексом,
совокупная площадь водной глади в котором равна 1000 кв м. В состав
комплекса входит множество саун, бассейнов и бань от выполненных
в античном стиле римских терм до новейшего гидромассажного
оборудования. Целебные термальные воды не только помогают
расслабиться и отдохнуть, но и дарят посетителям отличное
настроение и массу незабываемых впечатлений.

Apart from traditional thermal water balneology cures, NaturMed Hotel
Carbona**** superior offers a great selection of wellness and beauty
treatments. The wellness services are complemented by various massages, pampering packs, oriental movement therapies and meditational
programs. The hotel offers the best of spa culture and lifestyle therapies
from all parts of the world.
Apart from recreation, the time devoted to regeneration and leisure also
offers the chance to take better care of your health. The NaturMed Health
Program offers 5 different types of status assessments with medical
supervision, 21st century technology, traditional treatments and personalized counseling.
The hotel’s restaurant offers a wide selection of local and international
specialties and places a great deal of emphasis on presenting the rich
regional gastronomy. As in all other fields, special care is taken to highlight
the importance of healthy lifestyles in the case of our culinary practices.
Main Medical Fields
Alternative medicine – ayurvedic medicine, balneology, fasting therapy,
spa medicine Check-up Cryotherapy Dentistry Internal
medicine – rheumatology Pain therapy Physical medicine and
rehabilitation Physiotherapy

•
•

•
•

•
•

•

•

Помимо стандартного бальнеологического лечения отель предлагает
широчайший выбор косметических и спа-процедур, выполняемых
по методикам, привезенным с самых разных уголков планеты – это и
массаж от традиционных до самых экзотических его разновидностей,
и обертывания, восточная гимнастика и программы по медитации.
Отпуск, проведенный в Хевизе, позволяет не только отдохнуть,
но и поправить здоровье. Доступная для постояльцев отеля
оздоровительная программа NaturMed Health включает в себя 5 видов
медицинского осмотра, выполняемого с применением новейшего
оборудования; осмотр дополняется индивидуальной консультацией с
последующим назначением консервативного лечения.
В ресторане отеля наряду с блюдами международной и национальный
кухни широко представлена региональная гастрономия, а любители
здорового образа жизни найдут богатый выбор легких и диетических
блюд.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – ревматология Криотерапия
Нетрадиционная медицина - аюрведическая медицина,
бальнеология, курортология, лечебное голодание Противоболевая
терапия Стоматология Физиотерапия Физическая медицина и
реабилитация Чек-ап

•

•
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•
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Hunguest Hotel Bál Resort Balatonalmádi

contact
Bajcsy-Zsilinszky u. 14., 8220 Balatonalmádi | t +36 88 620620
www.hunguesthotels.hu

Airport: Sármellék 102 km, Budapest 146 km

Аэропорт: Шармеллек 102 км, Будапешт 146 км

The Hunguest Hotel Bál Resort is located on the north side of Lake Balaton
in the town of Balatonalmadi. It is surrounded by a 2 hectares picturesque
park and is only 200 meters away from the lake. Hunguest Hotel Bál Resort
is open all year round and is an ideal place not only for visitors wishing to
relax and families with small children, but also for those who enjoy water
sports. Hotel offers 193 standard rooms and 15 suites with a beautiful
view of the lake.

Отель Hunguest Hotel Bál Resort расположен на северном побережье
озера Балатон в городе Балатональмади. Он окружен живописным
природным парком площадью 2 га. Из окон 193 стандартных номеров
и 15 номеров сьют открывается прекрасный вид на озеро, которое
находится всего в 200 м от отеля.

SPA and wellness area includes a 25 m long swimming pool, jacuzzi,
Kneipp pool and various saunas as well as a cold water pool. The spa and
beauty salon offers a variety of beauty services: relaxing massages, beauty
treatments, manicures and pedicures. In addition, there is a year-round
open fitness and aerobics areas, as well as a squash court. Within walking
distance there is a private beach covering an area of 6,700 sq. m. Active
sport lovers can enjoy beach volleyball, kayaking, surfing and paddle boats.
Cardio health program: cardiology program for the prevention and rehabilitation of patients with cardiovascular diseases is under the guidance of
Professor Gabor Veress, who works at the cardiology clinic in Balatonfüred.
This program is recommended for all people over 55 years of age, especially for those with risk factors (smoking, hypertension, vascular disease,
and stress).
Detox diet: in our body, 4 kilograms of toxins are deposited annually,
which significantly impede the normal functioning of the body. Therefore,
it is very important to periodically have fasting days, during which a much
smaller amount of harmful substances enter our body. The cleansing
process involves the temporary avoidance of solid food. Herbal teas,
freshly squeezed fruit juices, vegetable juices and mineral water form the
basis of the diet. With the help of a holistic juice diet you can lose weight,
improve your mood, increase your working capacity and slow down the
aging process.
Main Medical Fields
Alternative medicine - detox, fasting therapy, naturopathy
medicine - cardiology

• Internal

Принадлежащая отелю СПА- и велнес-зона площадью 500 кв. м включает
в себя бассейн длиной 25 м, джакузи, бассейн Кнейпа и различные сауны,
а также погружной бассейн с холодной водой. В спа-центре и салоне
красоты гостям предлагаются различные бьюти-услуги: расслабляющий
массаж, косметические процедуры, маникюр и педикюр. Кроме того,
круглый год открыты залы для занятий фитнесом и аэробикой, а также
площадка для игры в сквош. В нескольких минутах ходьбы расположен
собственный пляж, занимающий территорию площадью 6700 кв. м.
Кардиопрограмма для здоровья сердца: кардиологическая
программа по профилактике и реабилитации пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями под руководством профессора Габора
Вересса, работающего в кардиологической клинике в Балатонфюреде.
Эта программа рекомендована для всех мужчин старше 55 лет, а
также женщин с профилем риска (курение, гипертензия, заболевания
сосудов и стресс).
Детокс-диета: в нашем организме ежегодно откладывается 4
килограмма токсинов, которые значительно затрудняют нормальное
функционирование тела. Поэтому очень важно периодически
устраивать разгрузочные дни, во время которых в наш организм
поступает гораздо меньшее количество вредных веществ. Процесс
очищения предполагает временный отказ от твердой пищи. Основу
рациона составляют травяные чаи, свежевыжатые фруктовые соки,
овощные соки и минеральная вода. С помощью холистической
диеты на соках можно похудеть, улучшить настроение, повысить
работоспособность и замедлить процесс старения.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина – кардиология Нетрадиционная медицина детокс, лечебное голодание, натуропатия

•
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Spirit Hotel Thermal Spa ***** Superior Sárvár

contact
H-9600 Sárvár, Vadkert krt. 5. | t +36 95 889 555
www.spirithotel.hu

Airport: Vienna 130 km, Budapest 220 km, Bratislava 140 km, Sármellék
90 km

Аэропорт: Вена 130 км, Будапешт 220 км, Братислава 140 км,
Шармеллек 90 км

Spirit Hotel Thermal Spa*****superior is nestled in an exclusive setting in Sárvár, by the seven picturesque lakes where crystal clear air, unspoilt nature, the
250-million-year-old Spirit thermal medical water, a spa culture with hundreds of years of history and a unique wellness and spa complex of 10,000 sqm
all contribute to the Spirit experience. The hotel with 271 elegant, individually furnished rooms is only a two-hour drive away from Vienna.

В марте 2008 года в городе Шарвар открылся самый эксклюзивный
пятизвездочный отель Венгрии - Spirit Hotel Thermal Spa. Главным
сокровищем отеля, несомненно, является собственный термальный
источник, возраст которого оценивается в 250 миллионов лет. В отеле
Spirit на площади почти 10000 кв. м. расположен купальный комплекс
«Оазис», включающий 22 бассейна и джакузи. Номерной фонд отеля:
271 номер, включая апартаменты, оформленные в элегантном стиле с
необычными дизайнерскими решениями.

The hotel has its own thermal water well with the temperature of 46 °C
and the depth of 1056 m. The unique chemical free healing water rich in
minerals provides excellent opportunities for traditional balneo-therapeutic and the most modern physiotherapeutic treatments. It is excellent for
treating chronic movement disorders, muscle relaxation and for the rehabilitation after operations, accidents and sport injuries. It is also beneficial
for rheumatic symptoms.
The expert staff members of the hotel’s medical spa offer a professional solution for healing and prevention. According to the hotel’s philosophy, the
health of the body and the inner harmony of the human organism are codependent. The treatments based on thousands of years of traditions and
a bath culture with 22 pools, along with the mineral water serve the health
and wellbeing of both body and soul. They are complemented by the 21stcentury health check-ups, providing immediate results for a balanced state.
The status assessments serve as the basis of the mySPIRIT Health Program
which offers inspiration, guidance and a quick practical solution for detection and lifestyle change. It covers fit circulatory system, resistant immune
system, healthy musculosceletal system, ideal metabolism, easy breath,
ideal bodyweight, beautiful and healthy skin, relax and mental balance, nerve system, vitalisation and regeneration. The hotel has the entire range of
options provided by modern western medicine and ancient therapies. It also
offers wide range of Spirit spa health packages and various special diets.
Main Medical Fields
Alternative medicine - ayurvedic medicine, balneology, spa medicine,
thalassotherapy Check-up Physiotherapy

•

•

•

Термальная вода Spirit поступает с глубины 1056 метров и имеет
температуру 46 °C. По составу это щелочная, мягкая на вкус и
на ощупь, не имеющая запаха, не агрессивная вода. Прекрасно
себя зарекомендовавшая минеральная вода Spirit, состав и
качество которой регулярно контролируются, является отличным
бальнеотерапевтическим средством, используемым как в
традиционных, так и в самых современных технологиях водолечения.
Термальная вода Spirit успешно применяется при лечении хронических
патологий опорно-двигательного аппарата, ревматических поражений
мягких тканей, на этапе восстановления после травм и оперативных
вмешательств, при нарушении осанки, ревматизме, дископатии, а также
при синдроме хронической усталости.
Гостям отеля Spirit предлагается более 100 различных процедур,
включая лечебные практики других культур, а также широкий выбор
оздоровительных спа-пакетов Spirit и помощь специалистов при
соблюдении диеты.
Оздоровительная программа mySPIRIT
Оздоровительные и лечебные процедуры нередко служат стимулом,
вдохновляющим пациентов на долгосрочное изменение образа жизни.
Основой для создания программы, успешно сочетающей медицину и
косметологию XXI века с древнейшими рецептами водолечения, стала
минеральная вода Spirit, источник которой находится в отеле.
Основные медицинские направления
Нетрадиционная медицина - аюрведическая медицина, бальнеология,
талассотерапия, курортология Физиотерапия Чек-ап
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LifeClass Terme Sveti Martin Sveti Martin na Muri

contact
Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri | t +385 40 371 111
www.termesvetimartin.com

Airport: Zagreb 112 km

Аэропорт: Загреб 112 км

LifeClass Terme Sveti Martin are a unique resort in the middle of an untouched nature, with over a 100 years of tradition in thermal bathing. Well
known as “The World of Healthy Pleasures” its concept has foundations
in the term “Healthness” which represents a combination of an active
vacation, wellness experience and healthy gastronomy. The hotel is situated
on a hill in the middle of breath-taking nature, with contemporary and wellfurnished rooms. There is also an apartment complex opposite the hotel,
situated right next to a green forest, as an ideal choice for a family vacation.

LifeClass Terme Sveti Martin – это уникальный курортный комплекс,
расположенный среди нетронутой природы. Лежащая в его основе
концепция «Мир здорового удовольствия» тесно связана с понятием
«оздоровление», которое включает в себя активный отдых, здоровый
образ жизни и формирование осознанного отношения к своему
здоровью. Отель размещен на холме в окружении потрясающих
природных ландшафтов. Напротив него, в непосредственной близости
от зеленого леса, находится апарт-комплекс, который является
идеальным местом для семейного отдыха.

The water in the resort is one of the oldest and best quality thermomineral waters in Europe. First discovered about a 100 years ago, it is
drawn from a depth of 800 meters and its average temperature is 35°C.
The water consists of several chemical elements like lithium, strontium,
sodium, potassium, iodine and fluorine, which are good or help with stress
relief, bone density, thyroid gland problems, detoxification or osteoporosis.
The resort offers a Wellness centre with more than 20 different massages,
the world of saunas, as well as a beauty centre. The quality of services
guarantees satisfaction, while treatments such as face scrubs or massage
bars handmade by the Healthness manager, give a particular advantage.
The metabolic functions of the body and its biorhythm can be measured
in Terme Sveti Martin. This simple and non-invasive Bioscan can detect
an imbalance if it exists. The Polyclinic Lumbalis is also located within the
resort and specialises in orthopaedics and traumatology, physical therapy
and rehabilitation. Here, healthy lifestyle habits are encouraged every day
and the best way to do so is through diverse gastronomy. The desire to
introduce the best quality meals possible has resulted in finding local food
producers, which supply the resort with fresh produce every day. LifeClass
Terme Sveti Martin also offer facilities for athletes like sports courts, the
possibility to rent a bike, a hall with a gym, trim trails, golf and disc golf
courses, offered to all age groups who love sports.
Main Medical Fields
Alternative medicine – detox, fasting therapy, spa medicine Check-up
Internal medicine – cardiology Neurology Obstetrics Orthopedics
Pain therapy Physiotherapy Rehabilitation Sports medicine - sports
orthopaedics, sports traumatology
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Вода в Terme Sveti Martin является одним из старейших и
высококачественных источников термоминеральных вод в Европе.
Впервые обнаруженная около 100 лет назад, она поступает с глубины
800 метров, а ее средняя температура составляет 35 °C. Она содержит
важные химические элементы – литий, стронций, натрий, калий, йод
и фтор, которые помогают бороться со стрессом, повышают плотность
костной ткани, оказывают благотворное действие при лечении
остеопороза и заболеваний щитовидной железы и способствуют
очистке организма от токсинов. Курорт предлагает более 20 различных
видов массажа, сауны, а также услуги центра красоты и здоровья.
Специалисты Terme Sveti Martin проанализируют метаболические
функции вашего организма и его биоритмы. С помощью простой
и неинвазивной процедуры биосканирования они смогут выявить
любой дисбаланс. Поликлиника Lumbalis также расположена на
территории курорта и специализируется в таких сферах, как ортопедия,
травматология, физиотерапия и реабилитация. Идея здорового образа
жизни является лейтмотивом работы Terme Sveti Martin, а лучшим
способом ее реализации – полезное и разнообразное питание.
Основные медицинские направления
Внутренняя медицина - кардиология Неврология
Нетрадиционная медицина - детокс, курортология, лечебное
голодание Ортопедия Противоболевая терапия Реабилитация
Родовспоможение Спортивная медицина - cпортивная
травматология, спортивная ортопедия Физиотерапия Чек-ап
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DieHolidayBucht **** Superior Biograd na Moru

contact
Crvena Luka 1, Biograd na Moru | t +49 71317977398
www.dieholidaybucht.de

Airport: Zadar 27 km, Split 105 km

Аэропорт: Задар 27 км, Сплит 105 км

The Hotel & Resort DieHolidayBucht **** Superior (mostly barrier-free
and handicap accessible, total area: 67,000 sq m) is nestled in pine groves
and located on one of the most beautiful bays of the Mediterranean. Its
crystal-clear waters, golden sandy beaches, beautiful hiking trails and
colorful nature will make your heart beat faster. The bay reveals a unique
healing power, providing complete relaxation and new energy. Breathe
deeply and enjoy staggering views. Immerse yourself in the crystal-clear,
azure sea with the highest water quality!

Отель и курорт DieHolidayBucht **** Superior (в основном безбарьерный,
общей площадью 67000 кв м), расположенный в сосновых рощах,
находится на одном из самых красивых берегов Средиземного
моря. Кристально чистая вода, золотые песчаные пляжи, красивые
пешеходные маршруты и живописная природа заставляют сердце
гостей биться быстрее. Залив обладает особой целительной силой,
которая подарит вам абсолютное расслабление и зарядит вас новой
энергией. Сделайте глубокий вдох и насладитесь захватывающим дух
видом. Погрузитесь в кристально чистое лазурное море!

The Hotel & Resort holds the WHITEFLAG INTERNATIONAL GUWAA label
for the cleanliness of water, beaches and seabed. It combines a magnificent environment with modern design. Feel most comfortable in fully
equipped suites, apartments or villas, offering premium hotel services
around the clock. Savour incredible Mediterranean dishes and enjoy the
various casual and fine dining options offered directly at the resort. You
will experience relaxation and enjoyment - for both recovery and regeneration.
In close cooperation with the most renowned private clinics in Croatia, the
resort guarantees health checks and treatments according to the latest
medical practices and at the highest level. Experienced medical staff will
assist you during your stay and take care of your physical well-being.
The offer includes a first-class medical service package, with highly qualified doctors and state-of-the-art diagnostic and therapeutic equipment.
The holistic health concept combines scientific medicine and natural
healing, such as detoxification, fasting, acupuncture, therapeutic mud and
Kneipp treatments, all with the most individualised care.
Specialisations
Face and body cosmetic surgery, plastic surgery and reconstruction of
the face and body, hyaluronic and skin fillers, facelift, eyelid surgery,
nose correction, ear correction, lipofilling, liposculpture, gynecomastia,
breast reduction, non-surgical breast augmentation, tummy tuck, vaginal
tightening and rejuvenation, implantology, cosmetic dentistry, sedation,
narcosis, pain treatment, spinal treatment, endocrinology, MRI, neurology,
laser therapy, therapeutic riding.

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

Отель и курорт были удостоены награды WHITEFLAG INTERNATIONAL
GUWAA за чистоту воды, пляжей и морского дна. Сам курорт сочетает
в себе красивую обстановку с современным дизайном. Вы будете
чувствовать себя комфортно в полностью оборудованных сьютах,
апартаментах или виллах с полным круглосуточным обслуживанием.
Здесь вы найдете время для отдыха, наслаждения и восстановления.
В тесном сотрудничестве с некоторыми из самых престижных
частных клиник в Хорватии вам гарантируется тщательное
медицинское обследование и лечение на самом высоком уровне.
Опытный медицинский персонал будет всегда рядом и позаботится
о вашем физическом благополучии. Предложение включает в себя
первоклассный пакет медицинских услуг, основанных на самых
высоких стандартах диагностического и терапевтического оснащения
и высокой квалификации докторов.
Специализации
Лечебная косметика, пластическая хирургия, гиалуроновые и
кожные наполнители, подтяжка лица, хирургия век, коррекция носа,
коррекция ушных раковин, липофилинг, липосакция, гинекомастия,
уменьшение груди, увеличение груди, подтяжка живота, имплантология,
седация, наркоз, лазер в стоматологии, косметическая стоматология,
акупунктура, эндокринология, лечебная верховая езда, лечение боли,
лечение позвоночника, МРТ, ультразвук, ревматология, физиотерапия,
спортивная медицина, ортопедия, пластическая хирургия лица и
тела, неврология, оториноларингология, гинекология, урология,
лазеротерапия, интимная пластика.
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The Kvarner effect - the healing
power of the Croatian Adriatic
ЭФФЕКТ КВАРНЕРА - ЦЕЛЕБНАЯ
СИЛА АДРИАТИКИ

© M. Vrdoljak

Medical wellness and
a feel-good vacation

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕЛНЕС
И ОТДЫХ ДЛЯ ЧУВСТВ

Premier therapies
and medical treatments

ПЕРВОКЛАССНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ И ТЕРАПИЯ

Respiratory / physical / cardiac
rehabilitation and a vacation

ДЫХАТЕЛЬНАЯ / ФИЗИЧЕСКАЯ /
СЕРДЕЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОТДЫХ

Dental services for a beautiful
smile and a vacation

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
КРАСИВОЙ УЛЫБКИ И ОТДЫХ

Orthopaedics and rehabilitation

ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

© N. Mavrović

© N. Reberšak

www.kvarner.hr
www.kvarnerhealth.hr

© iStockphoto

kvarner region tourist board
croatia, 51410 opatija, nikole tesle 2
туристическое сообщество региона кварнер
хорватия, 51410 опатия, ул. николы тесла 2
t +385 (0)51 272 988, e kvarner@kvarner.hr
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56 •

Your Gateway To Medical Care In Central Europe

