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  «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР КУРОРТА 
 
 

Абсолютно новую услугу для туристи-
ческого рынка Екатеринбурга представля-
ет Уральский центр ме6ждународных свя-
зей «Лечение за рубежом», специализи-
рующийся на организации медицинского 
обследования и лечения в известных ев-
ропейских клиниках. Отныне профессио-
нальный медицинский подход применяет-
ся и к подбору курортного отдыха в Евро-
пе. 

 
- Наши клиенты – деловые люди. Они 

привыкли работать с полной отдачей, по-
этому их отдых должен быть максимально 
эффективным. Подбор курорта мы осуще-
ствляем, руководствуясь состоянием здо-
ровья человека, медицинскими показа-
ниями и индивидуальными требованиями 
к месту и качеству отдыха. Тщательно по-
добранный отдых «на водах» эффективно 
восстанавливает здоровье, снимает 
стресс и придает новые силы. Именно эти 
требования предъявляют сегодня бизнес-
мены к выбору места отдыха. 

Европейские термальные курорты – 
уже давно излюбленное место отдыха и 
восстановления здоровья международной 
элиты.  

 
Термальная пещера на курорте Монсуммано Терме (Италия). 
 
Термальные воды для питья и ванн, грязевые 
процедуры, массажи и гидромассажи, климатоте-
рапия, природные гроты, СПА-центры, а также 
изумительные пейзажи, великолепные рестораны, 
модные бутики и интереснейшие экскурсии – все 
это составляет облик современного бальнеологи-
ческого курорта. 

Директор центра «Лечение за рубежом» Гали-
на Дронова: «Все курорты разные. Нужно очень 
хорошо знать их особенности, чтобы отдых пошел  
 

на пользу. В течение года наши специали-
сты посещают несколько курортов, тща-
тельно изучая инфраструктуру термаль-
ных комплексов, перечень заболеваний, 
при которых показан или, наоборот, про-
тивопоказан тот или иной курорт, спектр 
предлагаемых процедур. На сегодняшний 
день наша компания предлагает отдых на 
лучших термальных курортах Италии, 
Германии и Швейцарии. Настоящим от-
крытием этого года стал для нас курорт 
Монсуммано Терме, расположенный в са-
мом сердце Тосканы – историческом цен-
тре итальянского Возрождения. Курорт 
знаменит своими природными пещерами, 
теплый минерализованный воздух кото-
рых оказывает целебное действие при 
различных заболеваниях». 
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