Наша миссия

Экспертный подход к организации лечения
Услуги нашей компании экономят время и деньги
При самостоятельной организации лечения пациент должен сам позаботиться о многих
моментах, которые без знания немецкого языка и проверенных контактов очень сложно
организовать и тем более предусмотреть. В некоторых клиниках получить лечение без
посредников можно. Как правило, небольшие государственные городские клиники оказывают лечение иностранцам «напрямую». Однако не стоит радоваться раньше времени:
большинство клиник вводит «прогрессивный коэффициент» (надбавку) за лечение иностранных пациентов. Нередко случается, что самостоятельная поездка на лечение в Германию обходится людям дороже, чем организованная нами поездка. Пытаясь сэкономить
на услугах опытных организаторов, пациенты часто работают не против посредника, а против себя. Помните аксиому: «Время – деньги»? Профессиональная организация сэкономит
Вам много времени и – тем самым – затрат на пребывание в Германии. Наш многолетний
опыт работы позволяет пациентам избегать не относящихся к необходимым в каждом
отдельном случае обследований и процедур, организовывать визиты к врачам без длительного ожидания, делая, таким образом, план лечения по-настоящему интенсивным, а
затраты – оптимальными.

Какие документы нужны для лечения за рубежом
Леонард Серко,
директор фирмы RoSe GmbH

Татьяна Серко,
директор фирмы RoSe GmbH

Уважаемые дамы и господа,
все, кто заинтересован в лечении за рубежом!
Профилактика, своевременность, компетентность – вот три кита, на которых основывается современная медицина. Этими же принципами руководствуется в своей работе компания RoSe GmbH, начавшая свою деятельность в
1998 году, – пионер и лидер на немецком рынке медицинских услуг для пациентов из стран СНГ. 17 лет успешного
опыта организации медицинских услуг, несомненно, являются нашим преимуществом.
Главным преимуществом лечения за рубежом является высокий профессионализм врачей и ответственное, индивидуальное отношение к каждому пациенту. Еще одна причина, по которой действительно стоит ехать лечиться в
Европу, – постоянно совершенствующееся профессиональное оборудование, современные технологии и безукоризненное владение ими европейскими специалистами.
Несмотря на то, что спектр наших услуг распространяется на всю Европу, мы рекомендуем нашим клиентам в
первую очередь обратить свое внимание на лечение в Германии, Австрии и Швейцарии. Уровень медицины в этих
странах гарантирует решение задачи любой сложности и удовлетворение требований любого клиента, выбравшего
лечение за рубежом.
Наш центральный офис расположен в Мюнхене, столице Баварии. Благодаря многолетней успешной работе на
рынке медицинских услуг в Германии, устоявшимся партнерским связям с лучшими клиниками и ведущими врачами
в любой области медицины, мы можем гарантировать самое компетентное обследование и лечение. Соответствие
цены и качества мы гарантируем!
Подбор лечащего врача, клиники, контроль над процессом обследования или лечения – всё это будет в руках
профессионалов.
С нами Вам не придётся становиться менеджером собственной болезни – абсолютно все заботы мы возьмём на
себя. Никаких поисков врачей, клиник, лекарств, методов лечения, оборудования, трансферов, гостиниц, переводчиков и т.д. – всё это сделаем мы. Пациенту остаётся только одно – благополучно выздоравливать!
Фирма RoSe GmbH – Ваш надежный партнер в организации лечения и отдыха
в Германии, Швейцарии и Австрии.
Мы всегда готовы эффективно решить любые вопросы!

Наши преимущества:
· Предварительный анализ рынка медицинских услуг на основании запроса клиента и тщательный индивидуальный
подбор медучреждения и врача
· Эффективное сотрудничество с лечащими врачами по всем направлениям медицины
· Дальнейшая связь с пациентом после окончания курса лечения:
заочные консультации
заказ и пересылка медикаментов
пересылка биоматериалов
· Подготовка и пересылка оригиналов медицинских документов и их переводов
· Запись на приём к врачу в течение 24 часов
· Срочная транспортировка пациента (санавиация, кареты скорой помощи, встреча у трапа самолёта) в случае необходимости
· Визовая поддержка (визовые документы для подачи в посольство)

Мы предлагаем комплексный подход к обслуживанию клиентов и индивидуальное решение
проблем пациента (ВСЕ УСЛУГИ ИЗ ОДНИХ РУК!)

В первую очередь необходимы: актуальные врачебные заключения, выписка из истории
болезни, данные обследований и анализов на русском языке. Не нужно делать переводов
на немецкий язык дома – как показывает практика, зачастую качество переводов медицинских документов в странах СНГ значительно уступает переводам, сделанным в Германии;
более того, здешние врачи относятся к ним с определенной долей недоверия. У серьёзной
фирмы есть собственные, специально для этого обученные, опытные переводчики.

Гарантированный высокий уровень медучреждений
и врачей
Прежде чем начинать работать с тем или иным учреждением или специалистом и направлять наших пациентов куда-либо, мы всегда посещаем клинику, общаемся с врачами,
разрабатываем схему работы между врачом и нашими пациентами. Мы оговариваем присутствие наших переводчиков на приеме, обсуждаем спектр пожеланий пациентов и наши
совместные дальнейшие действия после окончания обследования и лечения.
После поступления запроса на обследование или лечение наши сотрудники проводят
мониторинг рынка медицинских услуг с целью подбора лучшей клиники и лучшего специалиста согласно диагнозу и пожеланиям пациента. О квалификации специалиста в первую
очередь говорит его имя, ведь заработать в Германии ученую степень доктора наук, и тем
более звание профессора, очень непросто!

Мнения о лечении
в Германии
«Только и слышишь отовсюду – ЛЕЧЕНИЕ
В ГЕРМАНИИ. Этот известный спортсмен получил травму и уехал на лечение в Германии,
известная актриса была на лечении в Германии, известный политик и бизнесмен тоже
был на лечении в Германии. Мои многие
знакомые тоже были на лечении в Германии.
Мне вся эта шумиха даже надоедать стала.
Но вот с моей женой произошёл несчастный
случай. Играла в теннис и на ровном месте
получила травму колена. Мы были в Москве
у одного светила, потом у другого, но все они
избегали делать прогнозы... В общем, как
ни крути, а мимо Германии не пройдешь.
Нам повезло – лечение организовали очень
порядочные люди, профессионалы, хорошие
врачи. В Мюнхене моей жене сделали операцию, где Шараповой делали. Я подумал
так: если Шарапова там делала, то плохо не
будет. Она имеет возможность в любой клинике мира лечиться».
Игорь Леонидович, Москва

«Лечение в Германии (в моем случае лечение в Мюнхене) – это то, что ежегодно привлекает десятки тысяч людей из русскоязычных стран. Причина известна всем – низкий
уровень медицины в этих странах. В настоящее время лечение в Германии не является
привилегией только богатых – это вполне по
карману средним россиянам. Результатами
вполне удовлетворен. Я сам многие годы
проработал в медицинских учреждениях России и поэтому решение пройти лечение за
пределами нашей страны мне далось очень
легко».
Григорий Михайлович, пенсионер, Воронеж

По каким принципам подбираются клиники и врачи
Наша цель – оказание высококачественных медицинских услуг для наших клиентов, поэтому наш поиск основывается, с одной стороны, на диагнозе пациента и его пожеланиях,
а с другой, на множестве объективных факторов, среди которых:
· специализация врача или клиники, их имидж, методы лечения,
· отзывы немецких пациентов в открытых Интернет-ресурсах,
· рейтинг клиники на специальных медицинских сайтах и в средствах
массовой информации,
· оценка профессионального уровня земельной палатой врачей,
· оперативность решения организационных вопросов,
· квалификация медицинского персонала, опыт лечения подобных заболеваний,
· количество проведенных операций,
· статистика излечиваемости в клиниках.
Обязательными критериями для нас являются также наш собственный долголетний положительный опыт работы с врачами-специалистами и клиниками и, конечно же, рекомендации от коллег – врачей, с которыми мы давно работаем и чьему мнению доверяем.

Что включает схема стоимости лечения
Помимо суммы, необходимой собственно на лечение или обследование, которую выставляет клиника или врач, необходимо учитывать следующие составляющие: транспортные расходы (билеты на самолет или поезд, трансфер из аэропорта в отель или клинику, на
визиты к врачу и др.), стоимость проживания в отеле или пребывания в клинике, расходы
на питание. К ним добавляются организационные услуги фирмы: общий взнос за обработку первичной информации и подбор специалистов, перевод медицинских документов на
немецкий язык, составление графика обследований и визитов к специалистам. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика, пакет визовых документов, перевод немецких
заключений на русский язык и т. д. (в зависимости от необходимости и пожелания пациентов). На случай непредвиденных обстоятельств и изменений в программе обследования или лечения (по медицинским показаниям) пациент должен иметь резервную сумму
(10–15% от общей стоимости лечения).

Помни, что время – это деньги.
Из книги Бенжамина Франклина «Советы молодому коммерсанту», 1748 г.

«Очень обидно, когда после лечения в
Германии с ужасом смотришь на нашу медицину и врачей. Все готовы брать деньги,
но работать и отвечать за свою работу не
хотят... Если врачам задаешь какие-либо вопросы – это их нервирует. В ответ слышишь
монологи о трудностях работы российского
врача. После полуторагодичного безрезультатного хождения по врачам оказалось, что
я ещё и сама виновата: «как Вы себя довели
до такой степени». Поэтому выводы пусть
делает каждый для себя. Я свой вывод уже
сделала и лечением в Германии довольна,
жалею только, что раньше не приехала».
Вера Георгиевна, 65 лет, Подмосковье

«Мне доводилось неоднократно рекомендовать пациентам лечение на Западе.
Многого из того, что рутинно делают за рубежом, в России пока просто нет. Операции,
которые там на потоке, здесь считаются эксклюзивом. Поэтому у западных коллег значительно больше опыт. Вы к какому врачу пойдете оперироваться: к тому, который делает
200 операций в год, или к тому, кто делает
20? На Западе деятельность любого врача
застрахована. В случае иска вопрос юридической поддержки решается сам собой.
У нас врач порой попросту боится оперировать, потому что в случае неудачного исхода
его самого могут довести до инфаркта».
Олег Талибов, кардиолог, доцент кафедры
МГМСУ (Московский государственный медикостоматологический университет)

Медучреждения – наши партнеры

Наша специализация в области медицины

Клиники Германии
·
·
·
·

«Арабелла-Клиник»
Академическая клиника «Dritter Orden»
Больница Марта-Мария
Гинекологическая клиника доктора
Гайзенхофера
· Гинекологическая клиника Тюбингенского
университета
· Группа реабилитационных клиник
«Медикал Парк»
· Детская клиника «Хаунершен»
· Диагностическая клиника Мюнхена
· Европейский центр «CYBERKNIFE»
· Институт Кардиологии Берлин
· Клиника «Dritter Orden»
· Клиника «Бад Триссль»
· Клиника «Богенхаузен»
· Клиника «Медицина и эстетика»
· Клиника «Ральфа Сеннера»
· Клиника «Хессингпарк-Клиник»
· Клиника внутренней медицины
при больнице «Мюнхен-Харлахинг»
· Клиника Макса Грюндига
· Клиника Мартини
· Клиника Парацельса
· Клиники Райтхофпарк и Блюменхоф
· Клиническая больница «Харлахинг»
· Лечебный центр «Фогтаройт»
· Многопрофильная клиника «Рехтс дер Изар»
· Многопрофильная клиника «Швабинг»
· Немецкий кардиологический центр
· Ортопедическая клиника «Мюнхен-Харлахинг»
· Ортопедический Центр «Бавария-Парк»
· Специализированная клиника медицина сна
«ПроСомно»
· Специализированная клиника ортопедической
хирургии Мюнхен
· Специализированная офтальмологическая
клиника герцога Карла Теодора
· Стоматологическая клиника Больц-Вахтель
· Стоматологическая клиника Энглер-Хамма
· Университетская клиника Гросхадерн
· Урологическая клиника др. Кастрингиуса
· Центр диагностики и радиологии «DiVoCare»
· Центр лечения бесплодия доктора
Крюсманна
· Центр протонной терапии д-ра Ринеке
· Центр сосудистых заболеваний «Мюнхенская
Свобода»
· Центр хирургии грыж д-ра Ульрике
Мушавек
· Центр Эпилепсии «Бетель»
· Частная клиника доктора Роберта Шиндльбека

Клиники Швейцарии
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Группа клиник «Hirslanden»
Альпийская Детская Клиника
Институт здоровья Анри Шено
Клиника «Вальмонт»
Клиника «Женолье»
Клиника «Моншуази»
Клиника «Bois-Cerf»
Клиника «Лемана»
Медицинский Центр при отеле Le Mirador
Kempinski
· Центр лечения травами «Phytotherm»

Check-Up

Хирургия

Полное медицинское обследование,
от пальпации до радиологической и
молекулярной диагностики. Врачи и
клиники, с которыми мы сотрудничаем,
используют новейшее оборудование,
что дает возможность распознать малейшие отклонения в работе организма и установить их причину.
Кардио-чек: оценка индивидуального сердечно-сосудистого состояния
пациента
Онко-чек: оценка индивидуальной
предрасположенности к онкологическому заболеванию

Трансплантационная медицина,
специализированные клиники
(напр., Грыжевый центр –
с разработкой индивидуального
операционного плана
для каждого пациента),
многочисленные клиники
и больницы с роботизированной
прецизионной (точной) хирургией.

Медицинская
реабилитация

Программы активного отдыха
для диабетиков и людей с повышенным весом, а также для тех, кто не
жалуется на здоровье, но желает
повысить свою физическую работоспособность – отдых в Альпах с медицинским обслуживанием. Изысканные
медицинские отели и реабилитационные курорты в альпийских заповедных
зонах дополняют перечень наших
предложений.

Специализированные центры
с квалифицированным медперсоналом
для эффективной реабилитации после
онкологических, неврологических /
нейрохирургических, кардиохирургических, ортопедических и др. операций,
после нахождения в интенсивном
отделении или по окончании
лечебного курса как для взрослых,
так и для детей

Онкология,
гематология

Диагностика и лечение
общих заболеваний

Ортопедия,
спортивная медицина

Трансплантация костного мозга и
стволовых клеток в специализированных центрах, радиоонкология, радиохирургия (гамма-нож и кибер-нож),
химиотерапия, протоновая терапия, гипертермия, иммунология, гематология,
применение в лечении новых методов
генной инженерии и многое другое

Общая медицина, иммунология,
общая и специальная структурная /
функциональная диагностика,
все виды цифровой визуальной
диагностики (КТ, МРТ, ПЭТ и т.д.),
лабораторная диагностика, эндокринология / диабетология, диетология
и многое другое

От спортмедицины и микрохирургии
на позвоночнике, коленных и др. суставов, протезирования межпозвоночных
дисков, имплантации искусственных суставов с применением имплантатов последнего поколения до индивидуального изготовления наружных протезов и
многих других вспомогательных средств

Гастроэнтерология

Гинекология,
репродуктивная
медицина

Неврология
и нейрохирургия

Гастро- и колоноскопия,
виртуальная и капсульная диагностика
кишечника (без зондов),
микроинвазивная хирургия (хирургия
малых надрезов), лечение
хеликобактера пилори (инфекция
желудка и двенадцатипёрстной кишки)
и многое другое

Отоларингология
Пульмонологическая диагностика,
аллергология, специальная
прецизионная и пластическая
хирургия, а также лечение потери
слуха с помощью улитковых
имплантатов, новые методы
генной терапии
и многое другое

Кардиология
Виртуальная (неинвазивная) ангиопогическая диагностика; современнейшая сердечно-сосудистая хирургия
(коронароангиография / баллонная
дилатация, трансплантационные
центры); сердечная электрофизиология в специализированных центрах
(искусственной) кардиоритмиэации;
применение методов генной инженерии
и многое другое

Педиатрия

Пренатальная диагностика,
генетическая и семейная
консультация, родовспоможение,
терапия бесплодия и искусственное
оплодотворение, микрохирургия
и многое другое

Специальная структурная
и функциональная диагностика,
хирургия и реабилитация;
применение новых нейрофармакологических препаратов,
методов генной инженерии
и многое другое

Наряду с интенсивной медицинской
помощью новорожденным и другими
особыми дисциплинами педиатрии,
специализированные университетские
и частные педиатрические клиники
предоставляют детям все виды
современной диагностики
и лечения

Офтальмология

Стоматология

Урология и нефрология

Полная диагностика,
общая офтальмология,
ретинология,
нейроофтальмология,
все виды операций
на глазах

Челюстная хирургия,
имплантология,
зубное протезирование,
эстетическая стоматология
и многое другое – с применением
новейших материалов
и методов лечения

Пластическая хирургия

Дерматология, трихология

Вирусология

Черепные реконструкции,
трансплантация кожи, липосакция
(удаление жировых отложений},
коррекция груди, лазерные
операционные методы,
новые методы регенерации тканей
с помощью генной инженерии
и многое другое

Инновационные технологии
позволяют проводить продуктивное
лечение таких дерматологических
недугов, как нейродермит, себорея,
псориаз, аллергические реакции
и дерматиты различного
происхождения,
а также выпадение волос

Данное направление в медицине Германии коренным образом отличается
от способов лечения в других европейских странах. Специалисты оперативно
реагируют на различные ситуации и
сразу заменяют не действующий лекарственный препарат на другой медикамент, давая возможность человеческому организму бороться с инфекцией

Клиники Австрии

Новейшая дополнительная
лабораторная диагностика

Специальные
программы

Терапия опухолей простаты без разрушения окружающей ткани,
микроинвазивная хирургия,
лечение импотенции, неинвазивная
литотрипсия (разрушение камней
без хирургического вмешательства)
и многое другое

Лабораторные
обследования
Диагностика в Германии включает
полное и тщательное лабораторное
обследование, а также ультразвуковое
обследование, магнитно-резонансную
томографию организма и другие виды
диагностики. Срок обследования
колеблется от 1 до 10 дней

· Больница «Рудольфинерхаус»
· МЕДИЦЕНТ Иннсбрук

Здоровье – дороже золота.

Нет искусства полезнее медицины.

Шекспир

Плиний

· Анализ крови INDAGO – функциональный
скрининг обмена веществ и систем организма, основанный на нанотехнологиях и
предоставляющий возможность выявления нарушений жизнедеятельности организма на ранних стадиях.
· Анализ крови Imu Pro 300 – выявление
пищевой аллергии (300 пищевых компонентов) и составление индивидуального
рациона питания.
· Генетический тест CoGAP MetaCheck®
– генетический анализ сегментов ДНК
определяет ваш индивидуальный мета-тип
(анализируются гены обмена веществ), к
которому специалисты дают рекомендации
по правильному питанию, также определяется ваш вариант спортивной программы.
· Анализ VitaLan – предоставляет информацию о способности кишечника переваривать продукты питания, выявляет
дисбактериоз, грибковые и паразитарные
инфекции кишечника, описывает воздействие хронических болезней.
· Липоскан – тест на определение количественного и качественного содержания
холестерина в крови и определения риска
возникновения атеросклероза сосудов. В
отличие от классических анализов, тест
Липоскан разделяет «злокачественный
холестерин» на молекулы, из которых образуются тромбы, и молекулы, из которых
они не образуются. Методика сертифицирована Министерством здравоохранения
Германии.
· Липидген – тест, определяющий генный
полиморфизм и генные причины возникновения нарушений обмена веществ. Данный
тест даёт возможность выбора оптимальной терапии и диеты для снижения уровня
холестерина в крови.
· Тест генного полиморфизма – генетический тест на определение риска возникновения остеопороза, тромбоза, кардиоваскулярных заболеваний, диабета, болезни
Альцгеймера, гормонального метаболизма. На каждое заболевание тестируется
отдельный ген.
· Онкомаркеры и маркеры для факторов
риска: M2-PK (кишечник – анализ кала),
CEA (кишечник), NSE (легкие), CA19-9
(поджелудочная), CA72-4 (желудок), CC
(легкие), Cyfra 21-1 (легкие), AFP (поджелудочная), Prolaktin (мозг), Calcitonin
(щитовидная железа), CA15-3 (рак груди),
CA125 (яичники).
· «Viscera» – молекулярно-биологическое тестирование калловых масс на определение
состояния кишечной флоры – определение
соотношения количества бактерий группы
Firmicutes и Bacteroidetes, оказывающих
влияние на массу тела.
· «Нитростресс»: этот новый тест позволяет диагностировать причины возникновения у вас физического и психического
истощения, головных болей, болей в спине
и суставах, хронических инфекций и воспалений и предлагает адекватную терапию.
· EDIM: новейшая технология в диагностике опухолей, позволяет на ранней стадии
выявить патологическую пролиферацию
клеток в рамках ранней диагностики всех
форм опухолей и рака.

Отдых на альпийских курортах

MICE менеджмент

Знаменитые лечебные
курорты Баварии

Лучшие отели Мюнхена

Берхтесгаден

Расположившись на тихой улице в окружении знаменитых городских достопримечательностей, отель воплощает соблазнительное сочетание изысканности, комфорта
и стиля. К услугам гостей – великолепный
бассейн на крыше с круговыми панорамными видами, превосходные рестораны и безупречный сервис. Номера и люксы представляют фьюжн восточного и западного стилей
и считаются одними из самых просторных в
Мюнхене.

Находится в 150 км от Мюнхена и в 25 км
от Зальцбурга. Отличительная особенность
региона Берхтесгаденер-Ланд – солидная курортно-оздоровительная база: городки Берхтесгаден, Бишофсвизен, Марктшелленберг,
Рамзау и Шёнау, расположенные на озере Кёнигсзее, имеют общий статус климатического
курорта.
Вместе с национальным парком, окружающим Берхтесгаден, они образуют единый биосферный заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО.
Это сочетание природных условий и лечебные
свойства альпийской соли, известные уже более 150 лет и покоящиеся в недрах баварских
Альп, сделали город знаменитым. Особенностью Берхтесгадена является единственная в
Западной Европе уникальная соляная штольня. Альпийская соль, богатая минералами и
микроэлементами, обладает высоким лечебным эффектом. Здесь лечат в первую очередь аллергические заболевания, кожные
заболевания у детей и взрослых, последствия
перенесённого стресса, заболевания опорнодвигательного аппарата, а также проводят послеоперационную реабилитацию.

Бад Райхенхаль
Еще один знаменитый курорт региона
Берхтесгаденер-Ланд расположен в долине,
окруженной горами, в 120 км к юго-востоку
от Мюнхена. Более 150 лет известен как отличное место для лечения бронхита, астмы
и других заболеваний дыхательных путей.
Cолевой источник Бад Райхенхаля является
не только историческим памятником, но и
имеет практический эффект для пациентов с
бронхо-легочными заболеваниями.

Бад Тольц
Этот бальнеокурорт располагается в долине
реки Изар в 50 км южнее Мюнхена. В 1845
г. здесь были открыты термальные источники. Красивая природа, мягкий предальпийский климат, красивые виды на долину реки
и окрестные горы привлекают в Бад Тольц
туристов более 100 лет.
Для лечения и оздоровления используется минеральная вода с высоким содержанием йода
и целебные грязи.

Роттах-Эгерн
Раскинувшийся на берегу озера Тегернзее у
подножия гор (70 км от Мюнхена), город славится прекрасным ансамблем старинных зданий. К услугам отдыхающих – многочисленные
кафе, магазины, казино, комфортабельный
аквакомплекс. Круглогодично работают горные подъемники для любителей неторопливых
горных прогулок.
Курорт специализируется на лечении заболеваний сердца и системы кровообращения, а
также на восстановлении организма после
спортивных травм.

Бад Виззее
В 40 км от Мюнхена, на юго-востоке озера
Тегернзее, в самом сердце альпийских гор находится легендарный город-курорт. Эта земля
знаменита большими месторождениями минеральных и термальных источников, целебными грязями, хорошими климатическими
условиями, Бад Виззее получил титул курорта
за источники, которые не имеют аналогов в
Германии и Европе – они богаты йодом, серой,
натрием и хлоридом натрия.

Mandarin Oriental *****

Bayerischer Hof *****

Велнес и регенерационные программы
Благодаря нашему многолетнему опыту и сложившимся деловым контактам, мы предлагаем услуги по организации индивидуального отдыха и оздоровления частным и корпоративным клиентам.
Если вы хотите приятно и эффективно провести отпуск со своей семьей, коллегами или
деловыми партнерами, идеальная среда для этого – Баварские, Австрийские и Швейцарские Альпы с живописными местечками, окутанными особой атмосферой уюта и открытости, располагающие к общению.
Вы хотите снять накопившийся стресс? Нет ничего лучше пары дней в Альпах в полной
тишине и покое! Сотрудничающие с нами альпийские отели великолепно расположены,
обладают прекрасными СПА, велнес-зонами и всеми условиями для приятного и эффективного отдыха.

Классические курорты
Курорты Южной Германии обладают не только древнейшими традициями, но и прекрасной инфраструктурой, включающей транспортную доступность и отели с высочайшим
уровнем обслуживания. Климатические курорты и солевые штольни облегчают симптомы
при астме и аллергии. В нашу программу входят многочисленные целебные и термальные
источники, естественные грязевые ванны, водолечение по методу Кнейпа и многое другое.

Экскурсии
Наши экскурсии идеально дополнят Ваш VIP-тур насыщенной и увлекательной культурной программой.
Разумеется, мы снабдим Вас личным гидом и комфортабельным транспортом, что обеспечит Вам приятный и полноценный отдых без потери времени.

Обратитесь к нам: мы подготовим интересные программы
с учетом всех ваших пожеланий!

Водолечение по методу Кнейпа

Организация бизнес-проектов
Благодаря нашему многолетнему опыту и сложившимся деловым контактам, мы предлагаем широкие услуги индивидуальным и корпоративным клиентам.
Мюнхен, столица Баварии, – не только исторический и культурный центр Германии,
это экономический и деловой город мирового уровня. В знаменитом комплексе Messe
München, одном из крупнейших в Европе, постоянно проходят отраслевые выставки.
Огромные выставочные территории ежегодно посещает более 2 млн человек. Если вы
хотите установить новые контакты, организовать семинары, – мы организуем комплексный
тур. Если вы заинтересованы в программах повышения квалификации, которые регулярно
проходят в Мюнхене и во всей Германии, или намерены выйти на рынок Западной Европы
и желаете предложить свои услуги или продукт, – обращайтесь к нам.
Также мы предлагаем менеджмент в вопросах оснащения клиник и практик, начиная от
медицинского оборудования до организации управленческих структур.
Наряду с нашей многолетней успешной работой в медицинском секторе, мы эффективно развивали дополнительные отрасли и с удовольствием поддержим ваши идеи в любых
бизнес-проектах, связанных с деятельностью в Германии.

MICE-услуги нашей компании
·
·
·
·
·
·
·
·

Выставки
Семинары
Деловые VIP-туры
Экскурсии
Повышение квалификации
Технические консультации
Бизнес-контакты
Деловые и финансовые консультации

· Услуги в других секторах рынка:
– расширение рынка сбыта за рубеж
в различных секторах рынка;
– поиск интернациональных деловых партнеров
и установление связей;
– импорт – экспорт;
– закупка оборудования и подержанных
аппаратов всех марок

Мюнхен – столица немецкой медицины

Себастьян Кнейп родился в 1827 г. в баварской Швабии. В молодости заболел чахоткой. Болезнь развивалась настолько стремительно, что через полгода он был признан
врачами безнадежным. Лечиться в специальном заведении средств не было; прочитав
ряд научных статей, он начал купаться в холодной воде Дуная. Вскоре Кнейп ощутил,
что холодная вода оказывает сильное возбуждающее действие, прежде всего на нервную
систему. У него активизировались функции всех органов и иммунные процессы, улучшился обмен веществ, снизился тонус дыхательной мускулатуры, увеличилась подвижность
грудной клетки. К удивлению врачей Кнейп стал быстро поправляться и вскоре вовсе выздоровел. Вернувшись к прерванным занятиям в университете, он стал помогать сначала
своим друзьям, а потом лечить и жителей близлежащих мест.
В 1887 г. Кнейп издал книгу «Meine Wasserkur», в которой подробно изложил основы
своего метода лечения. Кнейп советовал придерживаться следующих правил водолечения:
все процедуры с прохладной или холодной водой (обертывания, растирания, обливания и
пр.) проводить тогда, когда тело пациента теплое, особое внимание обращать на ноги; чем
холоднее вода, тем сильнее ее воздействие на организм, поэтому водные процедуры лучше
начинать с более высокой температуры и постепенно ее снижать. Чем ниже температура
воды, тем меньше продолжительность водной процедуры. (В современной практике гидротерапии воду температурой до 10 ОС считают холодной, выше – прохладной.)

Медицина Германии – это постоянно совершенствующееся профессиональное оборудование, современные технологии и безукоризненное владение ими специалистами,
широко разветвленная сеть врачебного наблюдения и больничных учреждений, высокий уровень оснащения частных клиник, ведущие мировые научно-исследовательские
институты и университетские клиники, а также мощная материальная база.
Все эти факторы позволили немецкой медицине занять одну из лидирующих позиций
в мире! К тому же, в соответствии с данными европейской статистики, в Германии
самый высокий уровень расходов на здравоохранение, а правительство Баварии вкладывает огромные средства в развитие научной и практической медицины. Мюнхен, как
центр современной High-Tech медицины, привлекает лучших специалистов, способных
решить практически любые проблемы в своей области, гарантируя при этом неизменно
высокий результат практически в любой ситуации.
Помимо клиник и больниц регионального значения, здоровью пациентов в Мюнхене
и Баварии призваны служить лечебные учреждения, расположенные в экологически
чистых районах, где сам воздух, сама природа помогают в процессе исцеления! Все
это вместе гарантирует точность поставленного диагноза и обеспечивает высокую эффективность лечения в каждом отдельном случае, улучшает качество жизни больных с
хроническими заболеваниями.

Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания,
чем от врачебного искусства.
Джон Леббок

Здоровье следует не только желать, но добиваться как права.
Кофи Аннан

Гостиница находится в 2 мин. ходьбы от
исторического и делового центра Мюнхена.
На семи этажах отеля расположено 395
комнат, включая 58 различных люксов.
Обслуживание номеров 24 часа в сутки. К
услугам гостей отеля 6 баров, 3 ресторана
(баварская, полинезийская и интернациональная кухни), аренда машин и многое другое, а также новейший комплекс SPA площадью 1200 кв. м. За свою многолетнюю
историю отель повидал много знаменитых
гостей, среди которых были члены королевских семей из разных стран, звёзды кино и
шоу-бизнеса, политики.

The Charles Hotel München *****
Гостям отеля гарантирована спокойная обстановка и живописные виды из окон на
Ленбах Гартен в самом центре Мюнхена.
Стильное здание c элементами, подчеркивающими баварский дух отеля – Нимфенбургский фарфор в ванных и подлинники
картин Франца фон Ленбаха в спальнях.
Номера Master, президентский люкс, итальянский ресторан с террасой и частным
обеденным залом, 7 конференц-залов, оснащенных по последнему слову техники,
зал для приемов на 400 человек и большой
спа-центр с сауной, 15-метровым бассейном, пятью процедурными кабинетами и
тренажерным залом.

Prinzregent am Friedensengel ****
Прекрасный семейный отель «Принцрегент» расположен в тихом районе Мюнхена Bogenhausen у реки Изар, рядом с популярными термами Prinzregenten, всего в
нескольких шагах от театра Prinzregent и
торгового центра Feinkost Käfer. Современный комфорт сочетается с очарованием и
гостеприимством старого Мюнхена. Рядом с
отелем находится крупная университетская
клиника «Рехтс дер Изар» – научно-медицинский комплекс, объединяющий более 30
клиник и отделений.

Fleming’s Hotel München
Schwabing ****
Этот отель расположен в Швабинге, одном
из самых красивых и престижных районов
Мюнхена. Преимущества отеля: уютные,
прекрасно оборудованные номера и люксы,
тренажерный зал и сауна, замечательный
ресторан, отличное транспортное сообщение, близость к центру города и многим
достопримечательностям. Отель был полностью реконструирован в 2005 г., характеризуется качественным сервисом и предлагает
все условия для хорошего отдыха.

Услуги RoSe GmbH экономят Ваше время и деньги!

Организация медицинских услуг

Пакет комплексных услуг

Индивидуальный подход

Гарантия конфиденциальности

Организация свободного времени

Визовая поддержка

Встреча в аэропорту, санавиация

Запись на приём к врачам
за 24 часа

Бронирование отелей

Сопровождение и перевод

Профессиональный перевод
медицинских документов

Лимузинсервис

