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Comfort & QualityРеабилитация

БезопеРационное 
лечение суставов 
и позвоночника  

во ФРайБуРге 
германия

NEW!

Курортный парк Фрайбурга расположен в 10 минутах езды от его исторического центра, на возвышенности, 
в лесопарковой зоне, откуда открывается панорамный обзор города и вершин Шварцвальда. Пение 
птиц, лесной воздух, неспешность и атмосфера привилегированного курорта помогают отключиться от 
ритма города, находясь при этом в близком соседстве с ним. Фрайбург, с его пышной пешеходной зоной 
и занимательной уличной жизнью,  богатой историей, разнообразием магазинов и гастрономических 
заведений Вы сможете посещать «под настроение» - пользуясь шаттлом или такси. Отдых в курортной 
зоне Фрайбурга мы рекомендуем тем, кто приезжает в город для проведения диагностических программ, 
длительного лечения под регулярным наблюдением врачей,  а также на реабилитацию. 

Курортно -оздоровительный комплекс Фрайбурга 
включает в себя современный отель 
«Доринт», 4*, Термальный комплекс 
«кайдельбад» и реабилитационную 
ортопедическую клинику «Моосвальд», 
которая специализируется на предупреждении 
и восстановительном лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, физиотерапии 
и спортивной медицине, добивается высоких 
результатов в консервативной терапии суставов и 
позвоночника, во многих случаях позволяющей 
избежать операции.  Для пациентов с болями 
в области спины и суставов составляются 
индивидуальные  программы лечения, 
предусматривающие 4-5 процедур ежедневно,  
посещение термального комплекса, персональные 
занятия с кинезиотерапевтом,  активное 
времяпрепровождение под открытым небом, 
восстановительную гимнастику и пр. 

Клиника соединена с отелем «Dorint» крытым 
переходом, что позволяет проходить процедуры 
амбулаторно (это значительно удешевляет лечение). 
Новый гостиничный корпус был открыт 
в 2013 году – его интерьеры отвечают самым 
высоким требованиям, номера просторны, 
комфортабельны, оснащены плазменным 
телевизором, телефоном и интернетом,   имеют 
балконы с видом на лес и термальные бассейны. 
Ресторан отеля славится своей региональной 
и международной кухней (здесь предлагается 
уникальная опция для «малоежек» -  полпорции 
блюда за ½ цены). Широкий спектр косметических 
и СПА-процедур позволяет с пользой проводить 
время не только пациентам, но и сопровождающим 
их лицам.         

скидки постоянным клиентам «Медассист» - 3%.   при полной оплате тура за 40 дней до вылета - 2%.   скидки суммируются!

стоимость и содержание курортных программ (на человека, в евро) 

Реабилитационная программа, 
15 дней/14 ночей 

программа RELAX, 
8 дней/7 ночей

одноместное 
размещение 

с лечебной 
программой

Двухместное размещение: 
пациент с лечебной 

программой  + 
сопровождающий

Двухместное размещение: 
два пациента с лечебной 

программой 

½ DBL SGL

4320 5175 (цена за двоих!) 6470 (цена за двоих!) 1208 1706

• ежедневная индивидуальная реабилитационная программа для пациента по назначению врача 
в клинике «Моосвальд» (соединена с отелем крытым переходом)

• услуги русскоязычного переводчика на приеме у врача и процедурах – 4 часа

• ежедневное пользование реабилитационным тренажерным залом клиники

• ежедневное посещение термального комплекса «Кайдельбад» (неограниченное пребывание)

• 3 x массаж (30 мин.)

• 5 x посещения 
термального комплекса 
«Кайдельбад» 
(неограниченное 
пребывание, 5 закрытых 
и 3 открытых бассейна 
с температурой воды 
от 34 до 400С; cоединен 
с отелем крытым 
переходом

Дополнительно оплачивается: авиаперелет до Цюриха (140 км ) или Франкфурта (240 км ), 
индивидуальный трансфер (по желанию):
из Цюриха – 310 евро за машину в один конец; из Франкфурта – 430 евро за машину в один конец. 
опция – ж/д трансфер: из Цюриха – 60 евро (с пересадкой); из Франкфурта – 80 евро (прямые поезда из аэропорта). 
Доплата за полупансион в ресторане отеля  (по желанию) – 28-33 евро в день; услуги переводчика сверх 
предусмотренных в программе – 50 евро/час.
по запросу -  организация индивидуальных экскурсий по Фрайбургу, в Шварцвальд, Эльзас и Базель; 
врачебные консультации; прокат велосипедов. 

пакет услуг:

• проживание в отеле «Dorint», 4* (завтраки – шведский стол); 
• групповая водная гимнастика в термальном комплексе, прокат банного халата и полотенца; 
• информационная и языковая поддержка на протяжении всего пребывания; 
• 2 раза в день – шаттл в центр Фрайбурга, виза, страховка


