Уважаемые дамы и господа!
Компания «ELITE TOUR» поможет принять правильное решение в выборе места и
предоставит полный спектр услуг для прохождения лечения.
Европейские медицинские стандарты лечения значительно превосходят общемировой
уровень. Это объясняется тем, что высокий уровень заработных плат в Европе позволяет
клиникам привлекать лучших специалистов мирового масштаба. А сравнительно
невысокие по европейским меркам налоги позволяют медицинским учреждениям
постоянно вкладывать средства в приобретение самого современного в мире оборудования.
Средневековые замки, королевские озера или горные пейзажи Европы, где располагаются
медицинские центры и клиники, оставят неизгладимые впечатления, которые, без сомнения,
поднимут настроение и заставят забыть о недомогании.
Компания «ELITE TOUR» также рада помочь подобрать варианты размещения в отелях,
апартаментах и шале Швейцарии.
Что бы сделать ваше лечение или медицинское обследование максимально комфортным,
Elite Tour предоставляет дополнительные услуги: переводчик, лимузин, личный
водитель/сопровождающее лицо, размещение в отелях высшего класса, VIP обслуживание,
индивидуальные экскурсии.
Цены указаны в Швейцарских франках (CHF)
Оплата может производиться в Швейцарский офис в Швейцарских франках (CHF) или в
Евро (EUR).
В Московский офис в рублях по курсу ЦБ + 2%

Туроператор по Швейцарии «ELITE TOUR» рад видеть Вас
среди своих партнеров
и надеется на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!
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Clinique Lémana
Расположение: Монтрё
Описание:

Стоимость (на человека)

Оздоровительный Центр Clinique Lémana расположен в пятизвездочной гостинице Royal Plaza,
находящийся в одном из самых прекрасных уголков
Европы, на побережье озера Леман. С открытой
террасы вы сможете наслаждаться восхитительным
видом на Альпы и Швейцарскую Ривьеру.

3-х дневная программа – 10 600 CHF
5-ти дневная программа – 12 200 CHF

В cтоимость лечебного курса входит:
• Медицинское обследование: лабораторные
анализы, электрокардиограмма, кожный тест
на выявление аллергий, осмотр у главврача.
• Терапия Cellvital включает 4 внутримышечные
инъекции, вводимые за один сеанс.

Специализация:
Оздоровительная клеточная терапия по методике Cellvital, которая
рекомендуется при: всеобщем упадке жизненных сил, стрессе на
работе, физической и/или психической усталости, депрессии, ослаблении
иммунной системы, преждевременном старении и истощении органов
организма, артрозе, болезнях эндокринной системы, проблемах, связанных
с менопаузой, импотенции, истощении вегетативно-нервной системы в результате
стресса, артериосклерозе сердечно-сосудистой системы, осложнениях после болезней и
операций.

• Круглосуточное наблюдение медсестёр
• Ежедневная медицинская консультация у главврача
*Терапия Cellvital идентична в 3 и 5-дневных программах.
5-дневная программа позволит вам привыкнуть к смене часового
пояса, одновременно хорошо отдохнуть на восхитительной Швейцарской Ривьере.

Размещение в гостинице Royal Plaza 5*

за ночь с человека

одноместный

от 325 СHF

двухместный

от 435 СHF

В основе клеточной терапии Cellvital лежит способность биологически активных экстрактов
эмбриональных тканей передавать генетическую информацию биологически ослабленным
клеткам, стимулируя и побуждая их вырабатывать биологически активные белки.

Доплата за питание

в день с человека

Breakfast (американский завтрак-буфет)

32 СHF

Half board (ужин из 4-х блюд)

103 CHF

Full board (обед из 3-х блюд, ужин из 4-х)

163 CHF

*Городская пошлина оплачивается дополнительно
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Biotonus Bon Port
Расположение: Монтрё
Описание:
Медицинский центр Biotonus Bon Port расположен
на берегу Женевского озера, в красивом здании
викторианского стиля, в тихой гавани, в окружении
цветов и зелени. Центр рекомендован для людей, страдающих от различных недомоганий, связанных с усталостью
и возрастными изменениями.
Благодаря высококвалифицированной медицинской команде и прогрессивным
техническим установкам, центр предоставляет следующие виды лечения:
•
•
•
•
•
•
•

лечение болезней внутренних органов
лечение депрессий, связанных с перегрузками и стрессом
лечение зависимых состояний
сердечно-сосудистая реабилитация
восстановление после травм, ревматических заболеваний
наблюдение после хирургического лечения
лечение избыточной массы тела

название программы

количество
дней

стоимость с
человека

Инъекции по методике Биотонус

8

17 000 CHF

Инъекции по методике Аслан

10

16 500 CHF

Инъекции по методике Филатова

8

15 500 CHF

Антистрессовой программы

6600 CHF

Инъекции по методике Биотонус
Лечение органическими вытяжками в
равной степени показано как для
стимуляции и регулирования процессов
гормонального обмена, лечения менопауз,
так и для предупреждения остеопороза,
укрепления иммунной системы и восстановления организма, действуя избирательно, в зависимости от индивидуальных особенностей.
Результат- восстановление физического и психического здоровья.

Инъекции по методике Аслан
Эта методика предполагает инъекции прокаина, субстанции,
свойства которой позволяют улучшить циркуляцию и обогащение кислородом тканей и клеток. Одновременно с улучшением
общего состояния организма, достигается положительный результат
при повышенной утомляемости, хронической усталости, проблемами
с памятью, концентрацией внимания и расстройством речи.

Инъекции по методике Филатова
Специализация:
Biotonus Bon Port, Медицинский центр по ревитализации предлагает
специализированный
подход к состояниям переутомления, глубокой усталости, истощения, так же как и к проблемам, связанным с возрастом. После глубокого анализа состояния здоровья на базе точной
диагностики врачи клиники определяют индивидуальное лечение, подобранное для каждого
конкретного случая. Наши методы лечения по ревитализации включают 3 уникальных метода
восстановительного лечения.
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Речь идет о ревитализационном лечении, разработанном на базе плацентарных вытяжек,
действие которого направлено на стимуляцию обновления клеток, качественное
улучшение соединительных тканей и восстановление организма в целом. Это лечение
может быть предложено в равной степени и при послеоперационном лечении.

Антистрессовая программа
В стоимость включено: проживание, полный пансион (завтрак, обед, ужин), услуги медсестры, визиты
врача, программа питания, выбор программы по уходу за телом (талласотерапия, массажи,
гидромассажи, релаксирующие процедуры), физические упражнения.
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Cecil и Bois-Cerf
Расположение: Лозанна
Описание:
Клиники Cecil и Bois-Cerf находятся рядом друг
с другом и предлагают идентичные услуги.
Клиника «Cecil» расположена в Лозанне, недалеко от
центра. Из окон ее палат открывается великолепный
вид на Женевское озеро и Савойские Альпы. За фасадом
здания в стиле старинного замка прошлого века располагается сверхсовременная клиника, обладающая самым мощным отделением интенсивной терапии во французской части
Швейцарии, что позволяет проводить наисложнейшие операции,
в том числе кардиологические и нейрохирургические.
Клиника Bois-Cerf, единственная во всей французской Швейцарии,
обладает уникальным литотрипсером, позволяющим дробить камни в
почках и мочегонных протоках без хирургического вмешательства. Палаты
повышенной комфортности с видом на Женевское озеро, питание ресторанного
типа, облегченное диетическое меню, безупречный сервис и индивидуальный
подход к пожеланиям каждого пациента придают его пребыванию в клинике особый шарм.
Специализация:
Общая хирургия, пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия, гинекология,
ортопедия, онкология (гематология), центр оказания паллиативной помощи, физиотерапия и
центр реабилитации, медицинская экспертиза (терапевтический осмотр, кардиологический
осмотр, коронография, гастроэнтерологическая диагностика, амбулатория, урологический осмотр).
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Стоимость (на человека)
Базовая диагностика – 2500 CHF
Терапевтический осмотр с использованием
новейших технологий в диагностике.
Предупреждение сердечнососудистых и
других заболеваний, обнаружение рака на
ранних стадиях.

Медицинская экспертиза:
Базовый терапевтический осмотр, с учетом проведения
необходимых процедур: эхография, анализ крови, проверка
легких, антропометрические измерения, прививка/вакцина,
обсуждение результатов осмотра.
Кардиологический осмотр – 3575 CHF
Коронография с диагностикой – 9595 CHF
(Требуется двухдневная госпитализация)
Коронография без диагностики - 6500 CHF
(Требуется двухдневной госпитализации)
Анализ крови, кардиограмма, эргометрия, эхокардиография, RX (рентген),
ЭКГ по Холтеру. В случае необходимости, пациенту будет предложено пройти
коронографию, тогда необходима двухдневная госпитализация.
Гастроэнтерологическая диагностика - 11200 CHF
(Требуется трехдневная госпитализация)
Амбулатория - 2500 CHF
Тестирование для ранней диагностики рака толстого кишечника, посредством колоноскопии,
анализ крови, компьютерная топография органов брюшной полости. Две консультации.
Перед исследованием вам будет прописана специальная диета.
Урологический осмотр - 2200 CHF
Диагностика, с целью выявления и устранения проблем с мочевым пузырем (включая эхографию).
Анализы на определение фильтрационно-реабсорбционной функции почек. Проверка на наличие раковой
опухоли (на любых стадиях), ультразвук, консультация со специалистом.
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Laclinic
Расположение: Монтрё
Описание:

Примерная стоимость:
Эстетическая медицина:

Клиника Laclinic занимается эстетической хирургией. Здесь выполняются различные операции, но
не с целью кардинальных изменений, а только для
достижения улучшений. Работающие здесь специалисты
четко осознают, что эстетическое и омолаживающее
вмешательство не может быть лишь «делом техники»,
несмотря на то, что компетентность хирурга имеет первостепенное значение.

• Избавление от морщин от 350 CHF
• Варикозное расширение вен 1сеанс 180 CHF
(абонемент 10 сеансов-1500 CHF)
• Лечение гипергидроза (повышенная
потливость)
• Мезотерапия от 350 CHF
• Удаление пигментных пятен, покраснений
• Пегментная эпиляция от 300 CHF
• Сеllu М6 от 250 CHF
• Эндокринология

Специализация:
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Эстетическая хирургия

Эстетическая медицина позволяет вмешаться в процессы старения на ранних этапах, уже
начиная с 30-летнего возраста, когда появляются их первые признаки.
Методы эстетической медицины могут сделать возможным исчезновение пигментных пятен, купероза, мелких расширенных сосудов. Кроме того, с помощью специальных препаратов заполнения и
препаратов, напрямую воздействующих на мимические мышцы, возможно разглаживание морщин.

• Эстетическая хирургия лица
• Эстетическая хирургия тела

Эстетическая стоматология
• Отбеливание зубов
• Керамические коронки
• Имплантация зуба/зубов

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
В некоторых случаях, для получения оптимального результата, обращение к скальпелю является неизбежным.
К счастью, большинство эстетических операций требует кратковременного пребывания в клинике, и большая
часть среди них может быть произведена амбулаторно. Но, естественно, вы можете находиться в Laclinic еще и
для того, чтобы просто получить удовольствие от предлагаемого здесь ухода и заботливого отношения к вам.

Волосы
• Микро пересадка волос
• Микро трансплантация волос

Косметология
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Le Mirador
Расположение: Мон-Пельра, пригород Монтрё
Описание:

Описание программы:

Компания Elite Tour SàRL является официальным
представителем медицинского центра Mirador.
Медицинский центр Mirador расположен в одноименном отеле Mirador Kempinski – лучшем пятизвездочном отеле региона. Из Мирадора, без преувеличения,
открывается самый красивый вид на Женевское озеро.

Био-молекулярный оздоровительный курс
рассчитан на 7 дней и рекомендован при:
усталости и потери энергии, пониженной
работоспособности, состоянии депрессии,
повышенной раздражительности и стрессе,
хронической усталости, беспричинных психосоматических жалобах, головной боли, боли
в желудке, дисфункции внутренних органов,
отсутствии аппетита.
В программу входит: медицинский осмотр, включающий тест на старение и тест на определение
меcячной нормы необходимых для потребления
витаминов и минералов, биоклеточные инъекции, магнитно-резонансная
терапия «Seqex », процедуры с использованием биофотонов,
детоксификирующие процедуры «Oxithernie», процедуры
детоксикации через ступни, ежедневные занятия спортом в
центре, СПА процедуры с использованием продуктов Givanchy.

Специализация:
• Био-молекулярный оздоровительный курс.
• Оздоровительный протеиновый курс по снижению веса.

Протеиновый курс по снижению веса «Красота изнутри»
название программы

Био-молекулярный
оздоровительный курс
Протеиновый курс по снижению
веса «Красота изнутри»

количество
дней

стоимость с человека
Deluxe

Junior Suite

Одноместный

Двухместный

Одноместный

Двухместный

7

11300 CHF

19700 CHF

12000 CHF

20400 CHF*

7

7700 CHF

12600 CHF*

8400 CHF

13300 CHF*

Le Mirador предлагает уникальные решения по проблеме снижения излишнего веса. Первоклассный сервис и истинная релаксация в окружении удивительной природы позволят Вам вернуть здоровье и эмоциональную гармонию.
Лечение базируется на применении питательных микроэлементов, необходимых для
полноценного функционирования организма. Индивидуально составленный курс также
подразумевает заботу о теле и включает массаж, бальнеотерапию, процедуры прессотерапии и специально адаптированные спортивные тренировки.

*Так же возможно проживание в Deluxe Suite, Duplex или President Suite, и в Royal Suite.
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Double Check
Расположение: Цюрих
Описание:
Центр Double Check - это лучший в своем роде
медицинский центр, специализирующийся на
диагностике. У нас консультируются известные клиенты
со всего мира, чтобы получить ответы на свои вопросы,
связанные с состоянием здоровья.
Double Check - новый диагностический медицинский центр
для людей, ищущих больше удобства и эффективности, чем
может предложить крупная больница, и большей экспертизы,
чем частный доктор или частная клиника могут обеспечить.
Double Check - партнер университетской Больницы Цюрих и работает в
тесном сотрудничестве с его известными преподавателями.
Стоит отметить, что центр Double Check располагает профессиональными
переводчиками, которые являются лицензированными врачами из бывших
стран СНГ. Это дает вам уверенность в точном переводе ваших слов, ведь когда
речь идет об определении диагноза, правильный перевод очень важен.

Диагностика:
Медицинский осмотр, который займет
только один день. Диагностику здесь
проводят лучшие специалисты на самом
современном диагностическом оборудовании. По окончании диагностики вы
получите общее медицинское заключение и
рекомендации.

Второе мнение:
Если Вы неуверенны в поставленном вам ранее диагнозе,
Doubel check, может предоставить вам консультации
опытных врачей, лучших специалистов в интересующей
Вас области. По решению врача Вам так же может быть
проведена дополнительная диагностика для выяснения точного
диагноза и впоследствии определения правильного лечения.
Стоимость от 4 480 CHF
(зависит от сложности необходимого обследования).

Медицинская диагностика может быть проведена так же в выходные дни или вечернее время.

Специализация:
Диагностика и второе мнение (проверка поставленного диагноза).
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La Clinique de La Source
Расположение: Лозанна
Описание:

Диагностическое обследование (амбулаторно)
• Коронарография
• Катетеризация правых/левых отделов

La Clinique de La Source – это частное многопрофильное медицинское учреждение, обеспечивающее
медицинское обслуживание при острых заболеваниях, рассчитана на 150 пациентов.

сердца для диагностической оценки
гемодинамики (предоперационное обследование для пациентов с патологией клапанов)
• Ангиография
- шейных артерий
- почечных артерий
- периферических артерий
• Электрическая кардиоверсия (амбулаторно)
• МРТ (морфологическая) сердца с функциональными
пробами (амбулаторно)

Специализация:
Анестезиология, ангиология, гастроэнтерология, гематология,
гинекология, дерматология, диабетология, инфекционные болезни,
кардиология, нейрохирургия, нервные болезни, нефрология, офтальмология, педиатрия, психиатрия, пульмонология, радио-онкология,
ревматология, рентгенология, терапия внутренние болезни, терапия
общая, терапия реадаптационная, урология, хирургия общая, хирургияортопедия, хирургия пластическая, хирургия торакальная, хирургия челюстнолицевая, эндокринология.

Терапевтические вмешательства (амбулаторно)
• Ангиопластика / стентирование коронарных артерий
• Ангиопластика / стентирование почечных артерий с периферической
защитой

Терапевтические вмешательства (амбулаторно)
Первичное медицинское обследование у специалиста клиники стоит от 400 CHF (не включая
медицинские анализы). После первой консультации, доктор предложит лечение, которое может
быть как амбулаторным, так и стационарным, в зависимости от каждого индивидуального случая.
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Clinique Renaissance
Расположение: Лозанна
Описание:

Стоимость (на человека)
Уход за телом

Компания Elite Tour является эксклюзивным
представителем услуг Клиники Ренессанс.

• Процедура по потере жировой массы
(Proslimelt) – 500 CHF

• Уход за телом с применением

В клинике можно пройти процедуры, которые позволят:

CELLCOSMET – 160 CHF

• Термаж лица – 5500 CHF

• избавиться от жировых отложений
• повысить тонус кожи при помощи безопасных инъекций
• кардинально изменить силуэт тела

Эндермологические процедуры
• Cellule M6 Keymodule – 850 CHF (за 12 сеансов)

• Процедуры SPLENDERTONE – 650 CHF (за 12 сеансов)
• Криотерапия – 60 CHF

Уход за лицом

Специализация:

• Насыщение кожи лица кислородом – 120 CHF

• Чистка лица – 100 CHF
• Уход за лицом и шеей – 120 CHF

Омолаживающие процедуры, уход за телом, косметология.

• Уход за лицом при помощи Ультрасон – 140 CHF
• Фотоомоложение – 300 CHF

• Процедуры Light Process 8 сеансов – 800 CHF
• Уход с применением Cellex-C – 140 CHF

• Микродермабразия – 120 CHF
• Лимфатический дренаж – 100 CHF

Эпиляции
• Фотоэпиляция при помощи лазера IPL: 65- 400 CHF

• Электроэпиляция – 180 CHF
• Эпиляция воском: 15-75 CHF
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GSMN
Расположение: Женева, Монтрё, Лозанна, Фрибург, Цюрих.
Описание:
GSMN – самая большая сеть клиник во французской Швейцарии. Все клиники сети GSMN, располагают самым совершенным оборудованием, новейшими технологиями и высококвалифицированным
персоналом. На сегодняшний день в неё входят 5 клиник:
Резиденция Женолье HdG (Женева).
Объединяет в одном комплексе Институт онкологии и радиологии, Центр предупреждения процессов старения, Институт пластической хирургии и лабораторию для медицинских анализов, а также и другие направления современной медицины. Клиника Женолье
признана одной из самых эффективных в области диагностики (в том числе на самой ранней
стадии) и лечении раковых заболеваний.

Реабилитационная Клиника Вальмон (clinique Valmont) (Монтрё).
Специализация: реабилитационное лечение; нейрологическая и ортопедическая реабилитация, физиотерапия,
эрготерапия, лечение расстройств речи, лечебные программы в бассейне.

Клиника Моншуази (Montchoisi) (Лозанна).
Специализация: гинекология, маммология, эндокринология, ортопедия, урология, отоларинкология, офтальмология,
хирургия (пластическая и реконструктивная), узкопрофильные обследования, радиология.

Многопрофильная клиника Женераль (Générale) (Фрибург).
Специализация: ортопедия, хирургия, гинекология, онкология, пластическая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, диабетология и
эндокринология, дерматология и радиология.

Многопрофильная клиника Бетаниен (Betanien) (Цюрих).
Специализация: многопрофильная клиника, родильное отделение и гинекология, общая хирургия и профильная, онкология и гематология, кардиология, ортопедия и ревматология, комплексные программы обследования.
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