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

Тел.: +7 495 748-05-05,  www.medassist.ru

De LuxeАкушерство и гинекология 

Роды в вене 

Австрия 

NEW!

В клинике предусмотрено как совместное, так 
и раздельное пребывание матери с малышом. 
Визиты родственников и нахождение их рядом с 
матерью и малышом до, во время и после родов 
не ограничиваются (уютная семейная гостиная, 
питание). 

Клиника также осуществляет ведение 
заключительного этапа беременности (в Вену 
необходимо прибыть на сроке до 36 недель),  
пренатальную диагностику плода, подготовку к 
родам, патронажный контроль после выписки 
из клиники, обучение грудному вскармливанию, 
детскому плаванию и массажу. Клиника располагает 
блоком интенсивной терапии недоношенных и 
реанимации новорожденных. 

 Роды планируются в соответствии с медицинскими 
показаниями и пожеланиями будущей матери 
(естественные с обезболиванием, в специальном 
«родильном ландшафте», при необходимости 
– с процедурой «кесарева сечения»). Протокол 
анастезии подробно обсуждается и планируется 
заранее.  Роды  ведут гениколог, акушер, 
анестезиолог и неонатолог. 

Успешные безболезненные роды в безопасной и доброжелательной атмосфере – это мечта любой будущей 
матери. Выбором  нашей компании уже в течение 10 лет является  Отделение акушерства и гинекологии 
Частной клиники Вены. Это гарантия высочайшего профессионализма, благополучного родоразрешения и 
полного соответствия Вашим ожиданиям. 
Роды у наших пациенток ведет лично главврач   акушерского отделения, профессор медицины. 

СтоиМоСть ПРогРАММы РодовСПоМожения – 7137 евро 

Пакет услуг: 

- 5 дней пребывания в двухместной палате
- естественные роды или кесарево сечение 
- гонорары гинеколога, неонатолога, акушерки, анастезиолога
- обследования новорожденного - УЗИ тазобедренных суставов, проверка почек и органов
   мочевыделения, диагностика слуха
- обучение родителей основам ухода за малышом
- послеродовая гимнастика и массаж (х3) 

дополнительные услуги: оформление визы на срок до 2-х месяцев для роженицы и родственников, 
страховка, авиаперелет до Вены с открытой датой, организация размещения (апартаменты, квартира, 
отель), оформление Свидетельства о Рождении в Консульстве России в Австрии, услуги переводчика и 
патронажной сестры до и после пребывания в клинике, транспортное обслуживание.  

доПолнительные оПции

Услуги медицинской 
переводчицы (10 часов)

500 евро

Дополнительный день 
пребывания в клинике

520 евро

Доплата за одноместную палату 
в день

160 евро

Размещение сопровождающего 
лица, за ночь

55 евро


