Курорт БАДЕН-БАДЕН – примеры возможных услуг и пакетов
Трансферы (в одну сторону):
Услуга

Стоимость
1-3 чел.

4-7 чел.

230 €

320 €

370

---

а/п Штуттгарта– Баден-Баден

190 €
(от города-210 €)

290 €
(от города-320 €)

а/п Cтрасбурга – Баден-Баден

150

по запросу

а/п Мюнхена – Баден-Баден

580

по запросу

Встреча на вокзале в Б-Б

75

по запросу

520 €
(для 3-х чел.)

по запросу

Европа-Парк без входных билетов на 6-7 часов

280

380

Трансфер в Европа-Парк

190

по запросу

а/п Франкфурта – Баден-Баден на стандарной машине
а/п Франкфурта – Баден-Баден (до 3 чел. ) на автомобиле представительского класса (напр., Mercedes S-class 320, BWM 7 или сравнимая модель)

Пакет: встреча-проводы аэропорт ФРА-БАД-ФРА + экскурсия по
городу

Индивидуальные экскурсии:
Услуга:

Стоимость для 1-3 чел.

Услуги квалифицированного переводчика

от 60 € в час

Экскурсия по городу (пешеходная, 2,5 часа)

130 €

Баден + окрестности (2 часа на машине + 3 часа пешком)

310 €

Экскурсия в казино + входные билеты
(5 € на человека, продолжительность – 1 час)

65 €

Дегустация баденского вина (в Бадене в истор.ресторанчике)

40 € /с человека от 2-х чел.

Поездка по Шварцвальдхохштрассе + посещение деревни Засбахвальден
( 3 часа)

290 €

Страсбург (Франция)

(7 часов)

340 €

Гейдельберг

(7 часов)

370 €

Кольмар (Франция)

(8 часов)

400 €

Страсбург+Кольмар

(8 часов)

400 €

Legoland (без стоимости вход.билетов)

550 €

Holiday Park (без стоимости вход.билетов)

400 €

Штуттгарт (6-7 часов)

400 €

Возможна организация экскурсий в Париж, Люксембург и др. города – стоимость по запросу.
Обратите внимание на оздоровительные пакеты в Баден-Бадене и регионе Шварцвальд (Черный Лес)
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Специальное предложение в отеле «Haus Brandbach»
Отдых в Засбахвальдене
Прелестное местечко Засбахвальден находится в 25 км от Баден-Бадена на западных склонах гор Шварцвальд.
Здесь можно прекрасно отдохнуть на свежем воздухе, продегустировать местное вино, насладиться отменной
баденской кухней, посетить многочисленные достопримечательности региона.
Засбахвальден – известный в Германии и за её пределами бальнеологический курорт. Здесь замечательный
воздух, уникальные возможности для пешеходных прогулок.
Засбахвальден именуется деревней цветов и вина. Эта деревня неоднократно занимала призовые места на
конкурсе самых благоустроенных деревень Германии, а вино „Alde Gott“ регулярно отмечается медалями.
В Засбахвальдене имеется курхаус, открытый бассейн, канатный парк, многочисленные рестораны, в том числе
2 ресторана, отмеченные звездой Мишелина.
Представляем Вашему вниманию программу отдыха в гостинице «Haus Brandbach“**** из рассчёта на 7 ночей с
завтраком, которая в этом году предлагается для клиентов из России впервые.
В программу входят:
- проживание в отеле 8 дней / 7 ночей с завтраками
- встреча и проводы в аэропорту Франкфурта, Штутгарта или Страсбурга
- экскурсии в Баден-Баден на полный день с посещением терм Каракалла
- и экскурсия в Страсбург
Цена на 1 чел.( проживание в одноместном номере ) = 1.650,00 €
Цена на 2 чел.( проживание в двухместном номере ) = 1.900,00 €
Возможна другая продолжительность пребывания.
Гостиница располагает бассейном и сауной. Можно пользоваться лечебным бассейном с солёной водой в соседней с гостиницей клинике (профиль клиники – ортопедическая реабилитация), а также заказывать там медицинские процедуры за доп. плату.
Также Вы можете заказать любые дополнительные экскурсии, напр. Европа-парк, Страсбург, Кольмар, эльзасская винная дорога и другие.
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Медицинский чек-ап (краткий обзор)
Диагностика в клинике Макса Грундига:
авансовый платёж в клинику 2.500,00 с перерассчётом по окончании обследования.
Наши услуги: переводчик, трансфер до клиники и обратно (если клиент живёт в городе), перевод и досылка медицинского заключения.

Программы диагностики у д-ра Клатта
Кардиологическая
маленький check-up
большой check-up

1200 €
1000 €
1400 €

Первичный приём у врача-стоматолога в клинике „Clinic“:
первичный осмотр, круговой рентген, слепок, предложение по лечению – 800 €.

В нашу программу включены также следующие услуги:
- первичный приём у врача-ортопеда (заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как остеохондроз,
межпозвоночные грыжи и пр.)
от 200,00 €
- первичный приём у врача – ревматолога
(системные заболевания, такие как артрит, болезнь Бехтерева и т.д.)

от 500,00 €

- первичный приём у врача ЛОР

от 200,00 €

- обследование у врача – гинеколога

от 450,00 €

- обследование у врача – проктолога

от 400,00 €

- обследование у врача – уролога

от 300,00 €

- обследование у врача- окулиста

от 200,00 €

- обследование у врача – гастроэнтеролога (вкл. УЗИ, гастро- и колоскопию)

от 1.900,00 €

- лечение «живыми клетками»

от 5.000,00 €

- регенерационная терапия по методу Аслан

от 1.500,00 €

- программы Аюрведа

от 500,00 €

- Программа «Роды в Германии»

от 7.000,00 €

- Операции по эндепротезированию сосудов

от 15.000,00 €

- Операции по шунтированию коронарных сосудов

от 15.000,00 €

Организация диагностики, лечения и реабилитации у лучших специалистов в любой клинике Германии и Швейцарии.
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Общеоздоровительные пакеты:
Номер
пакета

Описание услуг, включенных в пакет

О-1
О-2

встреча-проводы аэропорт ФРА-БАД-ФРА + экскурсия по городу (до 3 чел.)
трансферы, экскурсия по городу, 3 посещения врача с переводчиком ( возможна замена,
например: 1 раз врач + 1 косметический сеанс ), 2-недельная терапия: 4 посещения римскоирландских бань с мыльно – щеточным массажем, 4 полных массажа, 10 раз Термы Каракалла
Как пакет 2, но без трансферов и экскурсии,
маленькая курортная программа: 1 раз посещение врача с переводчиком, 4 раза римскоирландские бани с мыл.-щет. массажем, 10 раз Каракалы, 4 массажа (процедуры могут быть
заменены по желанию клиента )
Общеоздоровительный пакет на 1 неделю:
- 2 раза фанго ( грязевая аппликация ) или гидротерапия
- 3 посещения термы Каракалла
- 1 рим-ирл. бани с мыльно-щеточным массажем
- 2 полных массажа
- трансферы
- экскурсия по городу с координацией лечебных мероприятий
Общеоздоровительный пакет на 2 недели:
Услуги как пакет 5, но рассчитанный на 2 недели пребывания (16 оздоровительных процедур)
7 терапевтических блоков:
- Трансферы от аэропорта Франкфурта до Баден-Бадена и обратно ( машина среднего класса, русскоговорящий водитель)
- Помощь при расселении
- Три посещения врача
- Квалифицированный переводчик при посещении врача
- Координация лечебных мероприятий (мероприятия входят в стоимость):
- 2 х обертывания фанго с вулканической грязью
- 2 х массаж
- 2 х водная гимнастика
- 1 х римско-ирландская баня
14 терапевтических блоков:
- Трансферы от аэропорта Франкфурта до Баден-Бадена и обратно ( машина среднего класса, русскоговорящий водитель)
- Помощь при расселении
- Три посещения врача
- Квалифицированный переводчик при посещении врача
- Координация лечебных мероприятий (мероприятия входят в стоимость)::
- 4 х обертывания фанго с вулканической грязью
- 4 х массаж
- 4 х водная гимнастика
- 2 х римско-ирландская баня
Фитнесс и спа ( 3 дня)
- подготовка к занятиям в спортивном зале, включающая измерение жировых отложений,
функциональный анализ различных групп мышц, энгометрический компьютерный анализ,
консультация тренера
- 3 занятия в спортивном зале под руководством персонального тренера
- 3 раза 2-часовое пребывание в Терме Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе, паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла
укрепляет иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему.
- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
Разрядка для души и тела ( 3 дня)
- одно 2-часовое пребывание в Терме Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе, паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла
укрепляет иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему.
- одно посещение «Императорской бани» (Кайзербад). Кайзербад представляет собой
отдельное помещение, в котором находится большая мраморная ванна с термальной водой.
После ванны предполагается полный массаж. Посещение Кайзербада рассчитано на одного
или двух человек.
- одно посещение римско-ирландской бани с мыльно-щёточным массажем.

О-3
О-4
О-5

О-6
О-7

О-8

О-9

О-10

Стоимость
нетто за
пакет
500 евро
1.540 евро

1050 евро
730 евро
840 евро

1160 евро
Цена на 1го человека
- 990 евро
Цена на 2го человека
– 800 евро

Цена на 1го человека
- 1200 евро
Цена на 2го человека
- 990 евро

360 евро

220 Евро
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Римско-ирланская баня находится в прекрасном здании Фридрихсбада, построенном в 1867
году на том месте, где 2000 лет назад стояли бани римских легионеров. Тогда в 19 веке на
основе древних традиций и последних достижений курортологии была составлена уникальная схема процедур, состоящая из 16 компонентов. Своим необыкновенным воздействием
на организм человека эта процедура обязана уникальной комбинации из тепла римской
бани, лечебного пара ирландской, термальной воды и полной релаксации.
О-11

О-12

О-13

- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
Разрядка для души и тела ( 5 дней )
- два 2-часовых посещения Термы Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе,
паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла укрепляет
иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
- одно посещение «Императорской бани» (Кайзербад). Кайзербад представляет собой
отдельное помещение, в котором находится большая мраморная ванна с чистой термальной
водой. После ванны предполагается полный массаж. Посещение Кайзербада рассчитано на
одного или двух человек.
- два посещения римско-ирландской бани с мыльно-щёточным массажем.
Римско-ирланская баня находится в прекрасном здании Фридрихсбада, построенном в 1867
году на том месте, где 2000 лет назад стояли бани римских легионеров. Тогда в 19 веке на
основе древних традиций и последних достижений курортологии была составлена уникальная схема процедур, состоящая из 16 компонентов. Своим необыкновенным воздействием
на организм человека эта процедура обязана уникальной комбинации из тепла римской
бани, лечебного пара ирландской, термальной воды и полной релаксации.
- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
Спорт и бани ( 6 дней )
- 6 занятий в спортивном зале под руководством персонального тренера
- 4 раза 2-часовое пребывание в Терме Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе, паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла
укрепляет иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему.
- два посещения римско-ирландской бани с мыльно-щёточным массажем.
Римско-ирланская баня находится в прекрасном здании Фридрихсбада, построенном в 1867
году на том месте, где 2000 лет назад стояли бани римских легионеров. Тогда в 19 веке на
основе древних традиций и последних достижений курортологии была составлена уникальная схема процедур, состоящая из 16 компонентов. Своим необыкновенным воздействием
на организм человека эта процедура обязана уникальной комбинации из тепла римской
бани, лечебного пара ирландской, термальной воды и полной релаксации.
- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
Спорт и отдых ( 6 дней )
- 2 консультации с диет-ассистентом, который проанализирует Ваше питание, научит
вести протокол приёма пищи и составит Вашу персональную диету
- 6 занятий в спортивном зале под руководством персонального тренера
- 2 раза 2-часовое пребывание в Терме Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе, паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла
укрепляет иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему.
- одно посещение римско-ирландской бани с мыльно-щёточным массажем.
Римско-ирланская баня находится в прекрасном здании Фридрихсбада, построенном в 1867
году на том месте, где 2000 лет назад стояли бани римских легионеров. Тогда в 19 веке на
основе древних традиций и последних достижений курортологии была составлена уникальная схема процедур, состоящая из 16 компонентов. Своим необыкновенным воздействием
на организм человека эта процедура обязана уникальной комбинации из тепла римской
бани, лечебного пара ирландской, термальной воды и полной релаксации.

240 евро

495 евро

790 евро

- одно посещение «Императорской бани» (Кайзербад). Кайзербад представляет собой
отдельное помещение, в котором находится большая мраморная ванна с чистой термальной
водой. После ванны предполагается массаж всего тела. Посещение Кайзербада рассчитано
на одного или двух человек.
- 2 общих массажа тела
- одна гидротерапия – эта процедура регулирует и стимулирует кровообращение и обмен
веществ. Для процедуры, состоящей из щёточного массажа и обливаний прохладной и тёплой термальной водой, используется метод Себастиана Кнайппа
- один массаж по методу шиа-цу – этот японский вид массажа, при котором нажимают на
определенные точки тела, поможет восстановить Ваш энергетический балланс.
- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
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О-14

О-15

Антистресс ( 7 дней )
- подготовка к занятиям в спортивном зале, включающая измерение жировых отложений, функциональный анализ различных групп мышц, энгометрический компьютерный анализ, консультация тренера
- 6 занятий утренней гимнастикой под руководством персонального тренера (начиная с
8 часов утра)
- 6 занятий специальной гимнастикой для тренировки сердечной деятельности и кровообращения под руководством и контролем персонального тренера на специальных тренажерах
- две гидротерапии – эта процедура регулирует и стимулирует кровообращение и обмен
веществ. Для процедуры, состоящей из щёточного массажа и обливаний прохладной и тёплой термальной водой, используется метод Себастиана Кнайппа
- одно занятие по методу туи-на – это китайская методика массажа, растяжки и дыхания.
- 1 общий массаж тела
- 1 массаж ароматическими маслами - включает массаж тела, укутывание и легкий массаж
лица
- одно посещение «Императорской бани» (Кайзербад). Кайзербад представляет собой
отдельное помещение, в котором находится большая мраморная ванна с чистой термальной
водой. После ванны предполагается полный массаж. Посещение Кайзербада рассчитано на
одного или двух человек.
- один массаж по методу шиа-цу – этот японский вид массажа, при котором нажимают на
определенные точки тела, поможет восстановить Ваш энергетический балланс.
- 1 раз 2-часовое пребывание в Терме Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе, паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла
укрепляет иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему.
- 1 посещение римско-ирландской бани с мыльно-щёточным массажем
Римско-ирланская баня находится в прекрасном здании Фридрихсбада, построенном в 1867
году на том месте, где 2000 лет назад стояли бани римских легионеров. Тогда в 19 веке на
основе древних традиций и последних достижений курортологии была составлена
уникальная схема процедур, состоящая из 16 компонентов. Своим необыкновенным
воздействием на организм человека эта процедура обязана уникальной комбинации из
тепла римской бани, лечебного пара ирландской, термальной воды и полной релаксации.
- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
Веллнесс де люкс ( 10 дней )
- подготовка к занятиям в спортивном зале, включающая измерение жировых отложений, функциональный анализ различных групп мышц, энгометрический компьютерный анализ, консультация тренера
- 7 занятий в спортивном зале под руководством персонального тренера
- 3 гидротерапии – эта процедура регулирует и стимулирует кровообращение и обмен веществ. Для процедуры, состоящей из щёточного массажа и обливаний прохладной и тёплой
термальной водой, используется метод Себастиана Кнайппа
- 3 общих массажа тела
- 3 раза 2-часовое пребывание в Терме Каракалла, известной своими бассейнами с термальной водой и саунами. Терма располагает бассейнами под крышей и на открытом воздухе, паровой баней с ингаляциями, а также 7 саунами. Пребывание в Терме Каракалла
укрепляет иммунную систему, снимает стресс, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему.
- один массаж по методу шиа-цу – этот японский вид массажа, при котором нажимают на
определенные точки тела, поможет восстановить Ваш энергетический балланс.
- 1 массаж ароматическими маслами – вкл. массаж тела, укутывание и легкий массаж лица
- 3-дневная программа «Талассо-термальная терапия» включает индивидуальную консультацию специалиста, который проанализирует Вашу кожу, талассо-терапию в области
лица, шеи и декольте, пилинг всего тела, ванны с термальной водой и водорослями, укутывания тела по методу «талассо», общий массаж тела и ингаляцию в кабине «морской климат»
- одно занятие по методу туи-на – это китайская методика массажа, растяжки и дыхания.
- 1 посещение римско-ирландской бани с мыльно-щёточным массажем
Римско-ирланская баня находится в прекрасном здании Фридрихсбада, построенном в 1867
году на том месте, где 2000 лет назад стояли бани римских легионеров. Тогда в 19 веке на
основе древних традиций и последних достижений курортологии была составлена уникальная схема процедур, состоящая из 16 компонентов. Своим необыкновенным воздействием
на организм человека эта процедура обязана уникальной комбинации из тепла римской
бани, лечебного пара ирландской, термальной воды и полной релаксации.

920 евро

1.450 евро

- Прохождение процедур координируется русскоговорящим сопровождающим.
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Курорт БАДЕН-БАДЕН – примеры возможных услуг и пакетов
Серия оздоровительных программ «Баденская жемчужина»
Описание программы:

Стоимость на 1 чел.
на неделю

Программа «Beauty для лица и тела»:
2 x Thalasso - водорослевые процедуры, увлажнение кожи, чистка, уменьшение жировых отложений
2 x массаж всего тела - «антистресс»

320,00 €

1 х Программа «Deluxe» - процедура для лица, анализ кожи, чистка, ампула (регенерирующее действие), массаж, крем – маска
2 х посещение термального комплекса Каракалла (подводные массажи, сауны, ароматерапия)
Программа очищения организма «Vital»
2 х холодные обертывания, эффективно действуют против «галиффе» уменьшают
жировой слой и скопление жидкости в суставах ног
2 х лимфатический масаж
350,00 €
1 х Программа «Intensiv» -фруктово-кислотная процедура, колаген, обновление кожи,
специальная очистка- пилинг, массаж лица, шеи и декольте.
2 х посещения термального комплекса Каракалла (подводные массажи, сауны,
матерапия)

аро-

Программа «Intensiv»
2 x водорослевые обертывания, восстановительные процедуры для тела, уменьшение жировых отложений. Процедура делает кожу подтянутой, упругой и
эластичной.
2 x массаж всего тела «арома-анти-стресс»

350,00 €

1 x «Deluxe» - процедура для лица, анализ кожи, чистка, ампула -регенерирующее действие, массаж, крем-маска.
2 x посещение термального комплекса Каракалла (подводные массажи, сауны, ароматерапия).
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Курорт БАДЕН-БАДЕН – примеры возможных услуг и пакетов
Медицинское обследование и лечение:
Номер
пакета
М-1

Описание услуг, включенных в пакет

Стоимость за пакет

Обследование 2 ½ дня в Клинике Макс Грундикa
- Подробная беседа с врачом
- Дифференцированный интернистический анамнез
- Общий осмотр и назначение программы обследования
- 24 – ч. ЭКГ (хальтер)
- лабораторные исследования крови
- в том числе обмена веществ
- рентген сердца и легких
- ультразвуковое обследование внутренних органов
- гастроскопия
- тест с нагрузкой на сердце и систему кровообращения
- цветная дуплекссонография сосудов
- Допплер- диагностика сердца
- Частичная колоскопия
- Подробное обсуждение результатов обследования

от 2500,- Eвро

М-2

Обследование 3 ½ дня в Клинике Макс Грундикa

от 5000,- Eвро

- Подробная беседа с врачом,
- Дифференцированный интернистический анамнез,
- Общий осмотр и назначение программы обследования,
- 24 – ч. ЭКГ (хальтер)
- лабораторные исследования крови
- в том числе обмена веществ
- рентген сердца и легких,
- УЗИ щитовидной железы
- ультразвуковое обследование внутренних органов
- гастроскопия
- для женщин: маммография
- для мужчин: УЗИ предстательной железы
- тест с нагрузкой на сердце и систему кровообращения
- Допплерсонография и цветная дуплекссонография
- Допплер - диагностика сердца
- Колоскопия толстого кишечника
- Подробное обсуждение результатов обследования
Внимание!
Цены не включают проживание в гостинице! Размещение в отелях любых категорий мы предложим Вам
по запросу.
Клиника не выплачивает комиссионные ни за медицинские услуги, ни за проживание! Поэтому за организацию обследования и координацию медицинских услуг наша фирма взымает организационный сбор (200
евро).
Исходя из предыдущего опыта, рекомендуем делать депозит на обследование и лечение, размер которого
варьируется в зависимости от сложности заболевания и пожеланий пациента. (Например, подробное обследование в течение 2 недель с компьютерной томографией, магнитным резонансом и консультациями у
врачей-специалистов в других клиниках стоит от 8.000 до 15.000 евро ).
М-3

Клиника в Гернсбахе (1 неделя)
Основная специализация: реабилитация после сердечно-сосудистых
заболеваний.
В цену входит: cтационар (одноместное или, соответственно, двухместное размещение) , 3-х разовое питание, обследование и лечение

Размещение в одномест. номере; лечение ведёт глав. врач
- 2000,-Евро / 1 неделя
Размещение для 2-х чел. в
двухмест. номере; лечение
ведёт глав. врач
- 2800,-Евро / 1 неделя (цены
даны с учетом обследования
одного пациента, второй – сопровождающее лицо)
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Курорт БАДЕН-БАДЕН – примеры возможных услуг и пакетов
М-4

Частная клиника др. Клатта
Диагностика проводится под руководством доктора мед. наук Рихарда
Клатта в частной клинике, расположенной в одном из самых престижных мест Баден-Бадена.
Дополнительные специальные обследования проводят врачиспециалисты Штадтклиник Баден-Бадена – базовой клиники университета Фрейбурга.

CHECK – UP I (врач – профессор Клатт)

800 Евро

- Беседа с врачом
- Общий осмотр, дифференцированный интернистический анамнез
- Развернутые лабораторные исследования
- Ультразвуковое исследование внутренних органов,
- ЭКГ с нагрузкой
- Подробное обсуждение результатов обследования

CHECK – UP II (врач – профессор Клатт)

1200 Евро

- Беседа с врачом
- Общий осмотр, дифференцированный интернистический анамнез
- Развернутые лабораторные исследования / функционирование внутренних органов, эндокринной железы, иммунной системы, обмена веществ; РОЭ, определение риска инфаркта, инсульта, рака
- Ультразвуковое исследование сосудов, щитовидной железы, внутренних органов,
- ЭКГ с нагрузкой
- Эхокардиограмма
- Функция легких
- Подробное обсуждение результатов
- Заключение врача, рекомендации

Программа стандартного кардиологического обследования

1000 Евро

(врач – профессор Клатт)
- Диференцированный интернестический анамнез
- Общий осмотр
- Специальные развернутые лабораторные исследования
- Ультразвуковое исследование сосудов.
- Эхокардиограмма
- Эргометрия
- Специальное новейшее компьютерное исследование, дающее очень
точный прогноз риска инфаркта миакарда на последующие 10 лет.
- Эпикриз
М-5

СТОМАТОЛОГИЯ
За несколько дней пребывания в Баден-Бадене Ваши клиенты могут
воспользоваться услугами стоматолога от отбеливания зубов до полной санации полости рта.
Приводим некоторые расценки:
Первое посещение стоматолога: подробное обследование, круговой
рентген, консультация, составление нескольких предложений с соответствующими сметами лечения
Отбеливание зубов, включая изготовление индивидуальной шины для
продолжения процесса в домашних условиях
Установка тонких насадок (венир) на передние зубы (пластический
моделяж)
Стоимость одного имплантата

от 650,00 евро
от 900,00 евро
из пластмассы от 230,00 евро
из фарфора от 860,00 евро
от 1.500,00 до 4.000,00 евро

Мы охотно ответим на Ваши запросы и дадим Вам максимально подробную информацию о любых клиниках, в т. ч. Франкфуртского, Фрейбургского и Гейдельбергского университетов, клинике травматологии «Атос» в Гейдельберге, клиниках Карлсруэ, центре ревматических заболеваний Баден-Бадена, клиниках пластической хирургии, кардиоцентре в Ларе, клиниках ортопедии нашего региона и т.д.
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