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Медицинский Туризм

Консалтинговый центр "МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ" является официальным
представителем немецкой компании Medical Travel GmbH . Специализируется на
разработке и организации лечебных и оздоровительных программ.

На основании имеющихся проблем со здоровьем, наша компания берет на себя всю
работу по организации специализированной медицинской помощи на территории
Германии или Швейцарии.

Исходя из пожеланий пациентов, нами разрабатывается целый комплекс услуг:
- индивидуальный подбор клиники и специалиста по интерисующему профилю;
- любая помощь в организационных вопрсах. В том числе, помощь при оформлении
визы;
- наши немецкие коллеги возьмут на себя всю заботу о Вас и Ваших близких
втечение всего пребывания за рубежом

Для более подробной информации, Вы можете связаться с нами по телефону(+38
057 757 0 757
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)
. Все консультации БЕСПЛАТНЫ.

Эксклюзивность деятельности компании заключается в оперативности, ответственнос
ти
и професси
онализм
е
в организации медицинской помощи. Все это благодаря
прямому сотрудничеству
с компанией
Medical
Travel
GmbH
в Германии. Это дает возможность в каждом отдельном случае, на основании
представленной выписки из истории болезни,
проводить
консультации у немецких специалистов
из нескольких профилирующих клиник.

Мы предоставляем пациентам несколько разработанных программ. А так же
медицинские и технические данные рекомендуемых клиник, диагностических центров и
курортов. Все это позволяет пациенту лучше ориентироваться и принимать правильное
решение.

Важное уточнение : спектр, предлагаемых нами медицинских Программ практически
неограничен. Это объясняется тем, что наше объединение разрабатывает сугубо
индивидуальные программы, конкретно для каждого пациента.

Кроме того, наш опыт показывает, что человеческий фактор является крайне важным.
Поэтому мы предъявляем очень высокие требования в вопросах представления
интересов пациентов в клиниках и медицинских центрах, заботясь об их здоровье и
самочувствии.

2/3

Главная

Last Updated Monday, 15 July 2013 19:44

Обратившись к нам , Вы получите квалифицированную консультацию, помощь и
ответы практически на любой из интересующих вопросов, касающихся
возможного лечения за рубежом.

Мы гарантируем компетентность, качество, корректность и полную
конфиденциальность в своих взаимоотношениях с пациентами.

ДОСТАВЬТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И СЧАCТЛИВЫМ!
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