
   

 

     

 
 

 
 

Мы предлагаем вашему вниманию программы обследования и лечения в Баден-Бадене на основе 

отеля Brenners Parkhotel Baden-Baden. В отеле можно пройти слудующие  реабилитационные и 

очистительные  программы, а так же обследования. 

                                                   

                                                  Реабилитационные программы  
  

1 неделя „ Оздоровление для органов опорно- двигательного аппарата“ (5 рабочих дней) 

Интенсивная терапия для суставов и позвоночника после вопалительных процессов и операций.  

В программу входят следующие услуги: 
-ежедневный реабилитационный врачебный контроль на немецком языке 

-5 лечебных гимнастик по 30 мин 

-5 массажей по 30 мин 

-5 тепловых процедура по 15 мин 

-5 раз электротерапия или лечение ультразвуком  

-короткое врачебное заключение  на немецком языке 

Стоимость:  от 1200€   

 

1 неделя „Интенсивная реабилитация органов опорно- двигательного аппарата“ (5 рабочих дней) 

Интенсивная терапия для суставов и позвоночника после вопалительных процессов и операций.  

В программу входят следующие услуги: 
-ежедневный реабилитационный врачебный контроль на немецком языке 

-5 раз медицинская тренинг-терапия по 30 мин. 
-5 лечебных гимнастик по 30 мин 

-5 массажей по 30 мин 

-5 тепловых процедура по 15 мин 

-5 раз электротерапия или лечение ультразвуком  

-короткое врачебное заключение  на немецком языке 

Стоимость: от 1650€   

 

1 неделя «Оздоровление для сердца и сосудов « (5 рабочих дней) 

Программа для улучшения кровообращения сосудов, также при состояниях после операций 

В программу входят следующие услуги: 
-ежедневный реабилитационный врачебный контроль на немецком языке 

-5 лечебных гимнастик по 30 мин 

-5 раз медицинская тренинг-терапия по 30 мин. 
-5 массажей по 30 мин 

-5 тепловых процедура по 15 мин 

-5 раз электротерапия или лечение ультразвуком  

-короткое врачебное заключение  на немецком языке 

Стоимость: от 1650€ 



   

 

     

«Программа снижения веса» (подходит также для больных диабетом)  

( 10 дней без проживания,на немецком языке )  
 
Программа включает: 

-беседу со специалистом отеля, включая общий анализ массы тела, консультацию по питанию и 

разработку индивидуального меню 

-полный пансион, основанный на персональных предпочтениях 

-персональный инструктор для часовой тренировки каждый день (частный зал для тренировок и 

инструктор для дам по запросу) 

-консультацию диетолога по правильному подбору и приготовлению блюд  

-возможность принимать участие в групповых фитнес- программах   

-повторный анализ массы тела 

-пульсометр для силовых и кардиотренировок Polar 

-заключительные советы по здоровому образу жизни 

Стоимость программы для одного человека  от  3330 Евро  

 

                                 

                                            Очистительные «детокс» программы на 7 дней  

 
 

Название Описание программы Цена за чел. 

программу 

Медицинская «детокс» 

программа  

-очищающие чаи,вода и соки 

-полный пансион в соответствие с программой 

-изначальная беседа с диетологом,составление 

индивидуального плана питания,рекомендации 

специалиста 

-первичное собеседование с врачом 

-1 раз ужин из 5 блюд в мишленовском ресторане отеля 

-3 раза очистительная гидроколоскопия  

-2 раза лимфадренажный массаж 

-2раза ванна,очищающая организм от шлаков 

-1раза массаж +  1 раз детокс процедура 

-1раз чистка кожи лица 

-1раз собеседование с личным тренером 

-участие в групповых программах как например 

йога,доступ в фитнес центр, бассейн,  сауну 

От 3080  евро 

 

Органическая  

«детокс» программа  

-очищающие чаи,вода и соки 

-полный пансион в соответствие с программой 

-изначальная беседа с диетологом,составление 

индивидуального плана питания,рекомендации 

специалиста  

-1 раз ужин из 5 блюд в мишленовском ресторане отеля 

-подготовка к очищению организма(стимуляция 

лимфатической системы/Body Schrub из водорослей)  

(1. день) 

-1обертывание из водорослей (2. день) 

-1грязевое обертывание (3.день) 

-1расслабляющий массаж (4.день) 

-1Peeling тела(5.день) 

-1восстановительная процедура(6.день) 

-1  детокс ванна +  чистка кожи лица (7.день) 

-участие в групповых программах(йога и т.д), доступ в 

фитнес центр, бассейн,  сауну 

От 2930 евро 

                  

 

 

 

 

 



 ß   

 

     

 

     Медицинские обследования  
 

Обширное обследование ( примерная длительность 2 дня )    

 

 В программу входят :   

-личное собеседование с врачом, сбор анамнеза, подробный врачебный осмотр, подробная 

заключительная беседа с врачом по результатам обследования, письменное врачебное заключение, 

расширенное лабораторное исследование (анализ крови, анализ мочи ит.д)  .     

 А также обследования в следующих областях :   

- УЗИ брюшной полости и щитовитки, у мужчин исследование прямой кишки и простаты  .  

- УЗИ сердца 

-ЭКГ в состоянии покоя и с нагрузкой (эргометрия), 

-стресс-ЭКГ под стандартизованной мыслительной нагрузкой 

-проверка функций легких   

-проверка артерий снабжающих мозг кровью (доплеровская сонография).    

-обследование глаз( проверка функций зрения (острота зрения, способность различать цвета и т.д.);  

исследование глазного дна и измерение внутриглазного давления)   

-проверка слуха (Audiometrie) Стоимость :от  2050,00  €  

Аннуляция пакета бесплатно возможна только 20 дней до даты обследования !!  

   

                             Отдельные процедуры  и обследования у врача-терапевта 

Описание услуг Цена за каждую процедуру/сеанс 

собеседование с врачом,подробная консультация,сбор 

анамнеза,состав плана лечения,клинические иссследования 

от 330 € 

гидроколонтерапия от  180 € 

терапия живыми клетками от  110 €  

акупунктура от 140  € 

терапия по методики доктора Маяра  За 5 дней от 1430 € 

диагностика нарушения сна(анамнез,составление плана терапии) oт 280  € 

 

                                Отдельные процедуры и обследования у зубного врача  

Описание Цена за каждую процедуру 

 подробное обследование состояния зубов вкл. чистку,лабораторные 

иссследования (как минимум  2 дня ) 

от 1540€ 

обследование состояния зубов для мэнэджеров вкл. чистку 

(ориентировочно 2. 5 часа ) 

от 880 € 

„Bleaching“ (ориентировочно 3 часа ) от  990 €  

профессиональная чистка зубов (ориентировочно 1. 5 часа ) от 220  € 

пломбирование зуба  от 440  € за зуб 



   

 

     

Важно знать! 
 

Все  процедуры  и обследования  проходят не в  основном здании отеля !! Все здании отеля 

соединены между собой подземным переходом 

 

                 Цены на проживание в отеле Бренерс Паркотель в Баден-бадене  

В комнате на 1 человека от € 278 / в комнате на 2 чел./от € 482. Стоимость дана за комнату / 

ночь включая завтраки.   

 

Внимание !! Цены на проживание действительны только под запрос и только на даты 

свободные от выставок и других важных мероприятий в Баден Бадене !!  

 

Все указанные цены – Цены за полный пакет, отказ от пунктов программы или услуг не 

является причиной для снижения цены и не дают право на возмещение.Все программы 

проходят у немецкоговорящих врачей. Клиентам не владеющим   немецким или английским 

языком  мы рекомендуем заранее бронировать переводчика на обследования. Все 

предоставленные  клиентам выписки будут составлены на немецком языке. 

.................................................................................................................................................................... 

Дополнительные услуги в Баден Бадене: 

 

В цены НЕ входит работа переводчика и курортный налог.  

 

Работа переводчика по программе - € 55 в час.  

 

Курортный налог 3, 80 EUR в день на человека 

 

Цены на трансферы в одну сторону  

 

аэропорт Франкфурта– отель в Баден- Бадене на простой машине  

для 1-3 чел. цена - € 205   

для 4-7 чел. цена - € 265 

 

Здоровья Вам и Вашим близким! 

 

 




