
Лучшие  
SPA-отели Европы

Происхождение 
слова SPA точно не 
известно. Некоторые 
полагают, что оно 
происходит от 
термина «espa», что 
значит «фонтан», 
другие — что от 
римского «sanus per 
aqua» («здоровье 
через воду»). Однако 
современное 
SPA объединяет 
эти понятия и 
является искусством 
водолечения, 
доставляя при 
этом фонтан 
удовольствия. 

SPA как спасение, SPA 
как лекарство, SPA как 
удовольствие…
В повседневной жизни невоз-
можно избежать негативных 
факторов, влияющих на здоровье 
человека, однако можно научиться 
«тренировать» иммунитет, ведь 
здоровье — это наша уверенность 
в завтрашнем дне.

Длительный опыт использования 
целительных сил природы дарит 
возможность максимально при-
ближенно к природным про-
цессам вернуть и поддержать силы 
организма в борьбе с недугами. 
Вершиной современной SPA-ин-
дустрии является медицинский 
SPA, который предлагает меди-
цинское обслуживание, SPA-те-
рапию, веллнес-программы и 
сочетает услуги современной ме-
дицины с дополнительным уходом 
и лечением. В медицинских SPA-
центрах стандартный перечень 
услуг расширен консультациями 
и услугами профессиональных 
врачей, возможностью пройти 
обследование. Результатом посе-
щения медицинского SPA является 
не разовый эффект от конкретной 
процедуры, а разработанная 
специалистами индивидуальная 
оздоровительная программа, при 
выполнении которой образ жизни 
становится более здоровым, а ощу-
щение качества жизни — намного 
позитивней. 

Методы, применяемые в SPA-
центрах, оказывают комплексное 
воздействие на компенсаторные 
механизмы и резервы организма. 
Это системы питания, водоле-
чение, специальные гимнастики, 
использование трав, звуко-, цвето-, 
ароматерапия, массажи, ряд 

методик очистительной терапии 
и многое другое. Все это обеспе-
чивает «лечение через удоволь-
ствие». А что может быть приятнее, 
чем возможность окунуться в 
расслабляющую атмосферу SPA?

Жемчужина Рейна
Посреди солнечных долин Рейна, 
окруженный лесами Шварцвальда, 
раскинулся немецкий курортный 
город Баден-Баден. Сюда уже не 
первое столетие приезжают за 
красотой, здоровьем и хорошим 
настроением. 

Brenner’s Park-Hotel & SPA — это 
больше, чем просто прекрасный 
отель, это стиль жизни, соче-
тающий заботу о здоровье, 
релаксацию и шедевры гастро-
номической кухни. Сегодня в 
распоряжении клиентов здесь два 
SРА-центра, а также просторная 
зона санариума, большой за-
крытый бассейн и тренажерный 
зал. Лучшие специалисты пред-
лагают индивидуально подоб-
ранные процедуры с применением 
как собственной косметической 
линии SPA-центра, так и средств 

мировых марок, таких как Kanebo, 
Sisley, Biodroga и Futeresse.

Здесь же открыты двери 
Медицинского центра отеля 
Brenner’s Park, который специали-
зируется на диагностике и терапии 
различных видов хронических 
заболеваний, профилактике и 
реабилитации. Программы оз-
доровления в клинике сугубо 
индивидуальны и всегда детально 
разрабатываются на консульта-
тивных приемах. В медицинском 
центре можно пройти общее об-
следование организма за 1-2 дня, и 
по результатам этого обследования 
составить план лечения с такими 
видами терапии, как колоногидро-
терапия (очищение кишечника), 
озонотерапия (лечение кисло-
родом), лечебное голодание, 
ортомолекулярная терапия, анти-
гомотоксическая терапия, иммуно-
терапия и др.

 Цель медицинского центра отеля 
— помочь пациенту стать ак-
тивным творцом своего здоровья 
под контролем врача. В клинике 
царит уютная и теплая атмосфера, 
которая очень важна для ус-
пешного прохождения лечения и 
скорого выздоровления.

Альпийское 
SPAкойствие
На склоне горы Мон-Пелерэн, 
откуда открывается захваты-
вающая панорама Швейцарской 
Ривьеры, по соседству с городком 
Вёве Монтрё, Шильонским замком 
и Ронской долиной, в окружении 
Альпийских гор, виноградников 
и живописного Женевского озера 
располагается Отель Le Mirador 
Kempinski. Здесь царит атмосфера 
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Германия Швейцария италия

для праГматиков и 
деловых людей

Высочайший уровень ранней диа-
гностики, точность в постановке 
диагноза, организованность и со-
гласованность всех служб делают 
немецкие клиники самым подхо-
дящим местом для тех, кто ценит 
время и качество. Например, в 
Медицинском Центре уникального 
Бреннерс Парк-Отеля и СПА всего 
за 2 дня можно пройти полное об-
следование и получить рекомен-
дации по лечению и восстанов-
лению здоровья. Индивидуальные 
программы оздоровления и про-
цедуры СПА-центра помогут ук-
репить иммунитет и вернуть жиз-
ненную энергию.

для тех, кто выбирает 
самое лучШее

Все самые последние достижения 
медицины анти-старения при-
меняются в знаменитых швей-
царских клиниках. В Молекулярно-
Биологическом Центре по 
восстановлению жизненных сил в 
отеле Мирадор Кемпински пред-
лагают уникальные программы оз-
доровления через усиления метабо-
лизма. Сюда приезжают лечиться от 
бессонницы и последствий стресса, 
худеть и омолаживаться, а ещё — на-
слаждаться великолепием горных 
пейзажей и чистейшим воздухом. Уже 
само пребывание в этом месте с уни-
кальной экологией — колоссальный 
вклад в собственное здоровье

для романтиков и 
ценителей прекрасноГо

Солнце, тепло, история и искусство 
за каждым поворотом, велико-
лепная кухня и вино делают эту 
страну желанным местом отдыха. 
Отдыхать здесь не просто приятно, 
но и полезно. Термальные курорты 
Гротта Джусти, Монтекатини Терме, 
Фонтеверде, Сатуриния и остров 
Иския предлагают уникальные ле-
чебные и оздоровительные про-
граммы. Пользу от лечения на тер-
мальных источниках понимают в 
Италии как нигде лучше, ведь ис-
пользуют их целебные свойства 
ещё со времён Древнего Рима.

уральский центр 
международных 

связей «лечение за 
рубежом» предлагает 

услуги по организации 
медицинского 

обслуживания в европе и 
представляет вам новую 

формулу здоровья:

+ еЖегодное обследование 
в лучших диагностических центрах 

+ современные методы лечения  
в университетских и частных клиниках 

+ обязательный оздоровительный отдых  
 на  термальных курортах и в спа-отелях

= великолепное самочувствие и молодость на долгие годы.

что отличает нас от других?

узкая специализация. Мы работаем в области медицины и оздоровительного отдыха
медицинский подход. Предложения для клиентов мы составляем на основе медицинских показаний  

и состояния здоровья. В штате компании работают врачи.
индивидуальная услуга. Мы всегда предлагаем клиенту несколько вариантов для обсуждения и выбора.  

Мы уважаем и ценим уникальность каждого нашего клиента.

Свяжитесь с нами по любому вопросу Вашего здоровья — мы уверены, что сможем Вам 
предложить разумное и эффективное решение.

Brenner’s Park-
Hotel & SPA

термальный 
курорт 
Фонтевердо
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Лечение за рубежом: полезные адреса

отель Le Mirador 
Kempinski

изящного загородного поместья, 
а гостям предлагается комфорт 
высочайшего класса. Своей 
уникальностью Отель Le Mirador 
Kempinski обязан не только при-
родному волшебству Швейцарии, 
но и SРа-центру Givenchy, ко-
торый является настоящим 
храмом здоровья и красоты. 
Благодаря многолетним практи-
ческим исследованиям опытные 
специалисты подбирают индиви-
дуальные программы, нацеленные 
на физическую и духовную релак-
сацию, активизацию процессов 
восстановления и достижение 
эффектов омоложения. 

Еще одним достоянием отеля 
является Оздоровительный био-
молекулярный центр по восста-
новлению жизненных сил, спе-
циализирующийся на проблеме 
замедления старения. Врачи с 
мировым именем, основываясь на 
исследованиях в области элек-
тромагнитной терапии и орто-
молекулярной медицины, про-
водят процедуры для стимуляции 
иммунитета и накопления энергии 
в клетках. Молекулярно-биологи-
ческие процедуры по восстанов-
лению жизненных сил включают 

различные процедуры, направ-
ленные на нормализацию обмена 
веществ и основных функций ор-
ганизма. Успешный и устойчивый 
результат омоложения достигается 
за счет большого количества сти-
мулирующих метаболизм про-
цедур, входящих в состав курса. 

Природное великолепие, аль-
пийский свежий воздух, релак-
сация в SPA и профессионализм 
персонала Медицинского центра 
признаны современными за-
конами сохранения молодости. 

Империя Возрождения
На просторах Тосканы между мо-
гущественным Римом и велико-
лепной Флоренцией есть место, 
где остановилось время — здесь 
царит эпоха Возрождения. Среди 
живописных холмов, в атмосфере 
роскошного ренессанса нахо-
дится гостеприимный курорт 
Fonteverde SPA & Hotel. На терри-
тории отеля располагаются семь 
закрытых и открытых бассейнов, 
которые наполняются тер-
мальной водой из собственного 
горячего источника. Одним из 

важнейших компонентов тер-
мальной воды Фонтеверде счи-
таются водоросли, которые выра-
батывают огромное количество 
ферментов и витаминов, анти-
бактериальных и питательных 
элементов. Такой состав воды 
позволяет успешно применять 
ее как для лечения хронических 
заболеваний, так и для подде-
ржания энергии и здоровья. 

В центре можно получить инди-
видуальные консультации карди-
олога, отоларинголога, диетолога, 
натуропата и других специали-
зированных врачей. Щедрость 
итальянской природы и опыт про-
фессионалов позволяют успешно 
лечить заболевания опорно-дви-
гательной и сердечно- сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной 
систем организма. 

SPA-центр Fonteverde предлагает 
гостям восстанавливающие и 
омолаживающие программы для 
лица и тела, восточные массажи 
и уникальные процедуры на 
основе собственной космети-
ческой линии Fonteverde и тер-
мальной воды. Здесь в искусстве 
SPA нашли свое отражение и 
традиции восточной медицины, 
и результаты современных на-
учных исследований. Специально 
разработанные SPA-программы 
позволяют расслабиться, вос-
становить душевную гармонию 
и энергетический баланс ор-
ганизма. Сервис класса люкс и 
высококлассные специалисты 
поднимут настроение и возродят 
хорошее самочувствие.

За многовековую историю ис-
кусство SPA прошло сложный путь 
накопления и совершенствования 
знаний, которые сегодня активно 
используются в лучших евро-
пейских SPA-отелях.
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