
BEAUTY&HEALTH 
Мода на здоровье уже много десятилетий является самой неизменной 
во всем мире. Выезжая за границу, наши соотечественники замечают, 
что уровень «изношенности» организма цивилизованного европейца 
ниже, чем россиянина. Эта разница, по оценкам специалистов, состав-
ляет 15-20 лет! Почему? Ведь со стрессами и  последствиями ухудше-
ния экологии в равной степени сталкиваются и европейцы, и жители 
Урала.  

Швейцария: 
совершенство природы  
и медицины 
 

Швейцария – самая богатая страна 
мира, одна из стран с наиболее высо-
ким числом долгожителей. Кристально 
чистый альпийский воздух и наиболее 
развитая в Европе сфера медицинских 
услуг – идеальные условия, чтобы до-
жить до ста лет. Медицинские стандар-
ты, установленные в Швейцарии, значи-
тельно превышают общеевропейский 
уровень. Первостепенное значение при-
дается обследованию организма.  

Рассказывает медицинский директор 
Уральского центра международных свя-
зей «Лечение за рубежом» врач с два-
дцатилетним стажем Ольга Коротаева: 
«В специальном диагностическом цен-
тре «Хирсланден» (Цюрих) можно в 
течение одного-двух дней пройти пол-
ное обследование по технологиям так 
называемой виртуальной навигации без 
наркоза и рассечения тканей. А самая 
современная медицинская техника по-
зволяет добиваться прекрасных резуль-
татов по наиболее сложным операциям. 

В Швейцарию едут не только за но-
вейшими достижениями в хирургии и 
качественной диагностикой. Лаборато-
рии клиник Женевского озера – единст-
венное место в мире, где хранится на-
стоящий секрет вечной молодости и  

неиссякающей энергии. Новейшие ме-
тодики ревитализации (от  латинского 
re-vita – «возвращение к жизни»), реа-
билитации, восстановления после опе-
рации, стрессов, улучшения жизненного 
тонуса особенно эффективны благода-
ря необыкновенно комфортным услови-
ям проживания. В вашем распоряжении 
– четырех-пятизвездочные отели с ве-
ликолепным панорамным видом на ве-
личественные пики швейцарских Альп, 
хрустальную лазурь сказочных озер и 
голубую высь неба. В этом земном раю, 
царстве красоты и юности тело и душа 
человека, уставшего от безумного со-
временного мира, нежно и ласково бу-
дут приведены в идеальную гармонию 
искусными руками и совершенной при-
родой.  

Швейцария славится и своими тер-
мальными курортами. В отличие от мно-
гих других европейских курортов, они 
почти не рекламируют себя в туристи-
ческих каталогах и прессе. Эти живо-
писнейшие уголки облюбовали для себя 
сами швейцарцы и их соседи – немцы, 
приезжающие сюда из года в год. Имен-
но здесь предпочитают отдыхать пред-
ставители мировой бизнес-элиты и ис-
теблишмента, а также члены коро- 

 
 
 
 
 
 
 
Клиника «Биото-
нус Бонпорт» 

левских фамилий. Отдых и лечение в та-
ких местечках, как Бад Рагац, Ивердон и 
Лейкербад особенно эффективны и при-
ятны в прохладное время года, когда со-
четание тепловых процедур со свежестью 
воздуха обеспечивают особый физиче-
ский тонус и эмоциональный настрой.  

Самостоятельно выбрать курорт и, 
тем более, клинику сложно, да и не нужно. 
Специалисты центра «Лечение за рубе-
жом», опираясь на три главных критерия: 
состояние здоровья человека, медицин-
ские показания и индивидуальные требо-
вания к месту и качеству отдыха, предло-
жат вам несколько вариантов клиник и 
курортов на выбор и составят индивиду-
альную программу обследования или ле-
чения с учетом вашего рабочего графика.  

В Швейцарии достижения человече-
ского ума гармонично переплелись с це-
лебной мощью природы, обеспечивая 

 

высочайшую эффективность лечения.  
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