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Клиника « La Prairie»
Три четверти века успеха и мировой славы клиники Clinique La Prairie
Основанная в 1931 году клиника La Prairie стала известной благодаря доктору Paul
Niehans, пионеру в области клеточной терапии, который вводил своим пациентам
молодые клетки, полученные из органов эмбриона овцы. С этого времени программа
Ревитализации, предупреждающая и задерживающая процесс старения, шагнула
еще дальше и остается эксклюзивной до сегодняшнего дня. Она принесла мировую
славу клинике La Prairie.
Помочь своим пациентам жить долго и качественно —вот основная задача клиники.
Считая, что надо лечить весь организм в комплексе, а не отдельно взятый орган или
болезнь, специалисты клиники успешно решают эту задачу. Клиника объединила
более чем 60 профессионалов из различных областей медицины.
Расположенная в самом центре Европы на побережье с мягким климатом,
спрятанная от людских глаз в Кларенсе, прилегающем к Монтрё городке, клиника La
Prairie —это ещё и отличное место для отдыха.
Хорошее самочувствие —это физический и психологический комфорт. Вся
инфраструктура клиники и её обслуживание отвечают самым высоким требованиям
первоклассной гостиницы: стандартные номера и люксы, ресторан диетического
питания, которое остается изысканным и необыкновенно вкусным, специально
обученный персонал и, к тому же, говорящий на многих языках, а также переводчики
редко встречающихся языков. Персонал клиники хорошо знает, как принять гостя с
его особенностями, учитывая его пожелания, культуру и традиции.
К Вашим услугам на благо Вашего здоровья и красоты!
Помимо эксклюзивного лечения по программе Ревитализации и широкой гаммы
медицинских услуг, клиника предлагает дополнительные услуги, направленные на
достижение хорошего самочувствия, полноценного отдыха и восстановления
баланса духа и тела своих гостей.
Последнее расширение клиники, которое состоялось в 2005 году продолжило
архитектурную линию всего комплекса. Верхний уровень выходит на центральный
вход, рецепцию и лобби. Сюда же входит водная зона (бассейн, джакуззи, сауна). От
центрального
входа по коридору Вы пройдете к лифту, который Вас поднимет на любой из трех
этажей резиденции. А по лестнице Вы сможете спуститься в зону для
косметологических процедур. Здесь же находится фитнес-зал, Beautymed и
Thalassomed с лечебным бассейном, наполненным соленой водой. А на зона,
открывающая полностью парковый пейзаж отведена для ресторана и его террасы,
выходящей одновременно на порт, парк, озеро и Альпы.
Начиная с 1987 года клиника формирует свою международную сеть специалистов в
различных областях медицины, коротые ведут исследования, связанные с
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сывороткой CLP (омолаживающий экстракт). В настоящее время научноисследовательскими работами руководит профессор Ernst Rietschel, в прошлом
директор научно-исследовательского института в Борстеле, Германия, а сейчас
президент общества Лейбниц, которое собирает тысячи специалистов по всему миру
с тем, чтобы показать полезное действие сыворотки CLP и особенно на механизмы
процессов старения. Для этого он постоянно сотрудничает с швейцарским научноисследовательским экспериментальным институтом проблем онкологических
заболеваний (ISREC), Институтом биологии во Фрибурге, институтом иммунологии в
Торонто и, конечно же, Институтом в Борстеле.
В КЛИНИКЕ LA PRAIRIE РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ
Врачебные консультации (неврология, ревматология, кардиология, пульмонология,
дерматология, психиатрия, отоларингология и т. д.), общая хирургия, ортопедия,
гинекология, пластическая и реконструктивная хирургия, гигиена питания, диететика,
физиотерапия, иглоукалывание и релаксация.

ПРОГРАММА РЕВИТАЛИЗАЦИИ
Омолаживающий эффект эксклюзивной программы Ревитализации Clinique La Prairie
оказывает глубокое воздействие на организм. Программа рекомендована пациентам
после 40 лет. В зависимости от индивидуальных особенностей эффект от процедуры
длится от 12 до 24 месяцев. В случае хронической усталости или переживания
сильного стресса программа ревитализации может быть рекомендована и в более
раннем возрасте. Настоящий элексир молодости может быть рекомендован и в
более раннем возрасте после перенесенного стресса, а также для восстановления
ослабленного организма после болезни.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом
– Эксклюзивная программа Ревитализации Clinique La Prairie
– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной
клетки, ЭКГ, ультразвуковое
обследование брюшной полости
– Стоматологическое обследование: рентгенография полости рта, полный отчет
стоматолога
– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры
– Наблюдение диетолога по требованию
– Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты
Beautymed
– Одна 90 минутная процедура по уходу за лицом от Swiss Perfection (исключая
клеточную лифтинг-процедуру)
– Два сеанса 60 минутного массажа на Ваш выбор
– Одна частная тренировка продолжительностью 30 минут
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– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом
– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи
– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала
– Безалкогольные напитки
Cтоимость программы. Комиссия 8%.

При бронировании просим уточнять цены еще раз.

номер

цена для 1 чел

цена для 2 чел

Corner room

25530 CHF

49860 CHF

Standart Room

27270 CHF

51900 CHF

Alkov Room

29790 CHF

56280 CHF

Junior Suite

32430 CHF

59580 CHF

Suite

35430 CHF

62880 CHF

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ
Откройте для себя уникальную программу детоксикации с применением
инновационного генетического теста. Неделя отдыха для восстановления баланса
разума и тела, выведения токсинов и возврата к здоровому образу жизни.
МЕДИЦИНСКАЯ ВЕЛНЕСС-ПРОГРАММА БАЗИРУЕТСЯ НА 3 ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПАХ:
1. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
Наиболее полное медицинское обслуживание и наблюдение, которое только
может предложить программа детоксикации.
Непосредственный контакт с нашими врачами-специалистами
- 1 медицинское обследование по прибытии
- медицинское наблюдение на протяжении всего пребывания
- 1 завершающее медицинское обследование с рекомендациями
Инновационные технологии
• Генетическое тестирование
Тест, разработанный исследовательской группой Университета Лозанны, дает
результаты в течение 5 дней, включая: пути к детоксикации, поступление и
выведение питательных веществ и потенциальные сердечно-сосудистые риски.
• Скрининг на содержание тяжелых металлов
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Неинвазивный и безболезненный тест выявляет уровень минералов и тяжелых
металлов для определения потенциала чрезмерного воздействия и рекомендаций по
улучшению.
• Развернутые анализы крови
• Композиционный анализ состава тела

2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Ваш персонализированный план питания разработан таким образом, чтобы помочь
вывести токсины и устранить недостатки на основе вашего углубленного
• адаптировано с учетом диетических ограничений
• • разработано диетологами и осуществляется под их наблюдением
• • использование свежих, главным образом местных продуктов
• • антиоксидантный концентрат CLP и швейцарские детокс-чаи

3. СПА И ВЕЛНЕСС, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА УСПЕХ
С применением первоклассных СПА- процедур для омоложения, отмеченных
наградой СПА («Лучший в 2016 году»).
• Ряд ориентированных на упех процедур для релаксации, стимуляции
кровообращения и выведения токсинов, накопленных глубоко в тканях.
«Детокс - это идеальный способ восстановить баланс гомеостаза вашего организма
и стимулировать вашу жизненную силу.»
Д-р Клодин Матье, главный врач

ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ. КОМИССИЯ 8%
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ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Медицинское обследование, предлагаемое Клиникой La Prairie, представляет собой
комплексную проверку состояния Вашего здоровья. Эта программа предназначена
для пациентов, желающих пройти полное медицинское обследование или получить
дополнительное мнение независимого специалиста. Регулярные медицинские
обследования рекомендуется проводить, начиная с 35 лет. Они являются частью
оптимальной программы профилактики и позволяют выявлять и успешно лечить
многие заболевания на ранних стадиях их развития.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
-Пятидневное проживание (с воскресенья по пятницу) с полным пансионом
-Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры
-Лабораторные анализы
-Компьютерная томография грудной клетки без инъекции
-Каротидная допплерография
-Сканирование сердца, основанное на определении уровня кальция
-Электрокардиограмма (ЭКГ)
-Ультразвуковое обследование брюшной полости
-Стоматологическое обследование: панорамическая рентгенография полости рта,
полный отчет стоматолога
-Чистка полости рта стоматологом-гигиенистом
-Выявление кожных повреждений
-Спирометрия и консультация пульмонолога
-Тест с нагрузкой и консультация кардиолога
-Отоларингологическое обследование
-Анализ состава организма (биоимпеданс)
-Индивидуальная консультация c диетологом
-Эксклюзивная процедура по уходу Swiss Perfection Deluxe
-Обертывание и гоммаж
-Сеанс расслабляющего массажа (50 минут)
-Сеанс мануального лимфодренажного массажа тела
-Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты
Beautymed
-Одна частная тренировка продолжительностью 30 минут
-Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом
-Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи
-Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала
-Безалкогольные напитки в течение всего срока пребывания
Cтоимость программы. Комиссия 8%
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При бронировании просим уточнять цены еще раз.

номер

цена для 1 чел

цена для 2 чел

Corner room

16620 CHF

32240 CHF

Standart Room

18070 CHF

33940 CHF

Alkov Room

20170 CHF

37590 CHF

Junior Suite

22370 CHF

40340 CHF

Suite

24870 CHF

43090 CHF

ПРОГРАММА КРАСОТЫ
На протяжении тысячелетий человек неизменно стремится к красоте. Она тесно
связана со здоровьем и с гармонией тела, духа и разума. Наш СПА-центр – это
настоящий оазис покоя, где создана идеальная обстановка для восстановления
запасов энергии и где Вы сможете пройти весь спектр эксклюзивных процедур,
которые помогут Вашей красоте проявиться в полном блеске.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом
– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры
– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной
клетки, электрокардиограмма,
ультразвуковое обследование брюшной
– Анализ типа и состояния кожи
– Наблюдение диетолога (по запросу)
– Индивидуальная консультация в Центре красоты Beautymed и Центре эстетической
медицины
– Одна частная тренировка продолжительностью 30 минут
– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом
– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи
– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала
– Безалкогольные напитки
ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОГРАММу ПАКЕТЫ УСЛУГ-НА ВЫБОР
СИЯНИЕ ЛИЦА
Улучшает текстуру кожи, запускает выработку коллагена, и позволяет вашей коже
выглядеть молодой и сияющей.
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– Одна клеточная процедура для сияния кожи от Swiss Perfection
– Две омолаживающие аппаратные процедуры для лица
– Две аппаратные деликатные лифтинг-процедуры
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ
Процедуры направлены на формирование стройного силуэта и на борьбу с
целлюлитом.
– Одна анти-целлюлитная процедура от Swiss Perfection – Две аппаратные
контурные процедуры для тела с
последующими двумя сессиями лимфодренажа путем прессотерапии
– Три аппаратные моделирующие процедуры с
последующими тремя процедурами клеточной фотостимуляции тела
ТОНУС ЛИЦА И ТЕЛА
Пакет этих процедур поможет вам подтянуть кожу лица и избавиться от мелких
морщинок, а также привести в тонус кожу тела.
– Одна клеточная лифтинг-процедура для лица от Swiss Perfection
– Одна моделирующая клеточная процедура для тела от Swiss Perfection
– Три деликатные аппаратные лифтинг-процедуры с последующими тремя сеансами
клеточной фотостимуляции для лица
– Две аппаратные контурные процедуры для тела с последующими двумя сессиями
лифмодренажа путем прессотерапии
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА
Комплекс процедур направленный на очищение и увлажнение кожи лица, и на
моделирование фигуры.
– Одно клеточное восстановление водного баланса кожи лица от Swiss Perfection
– Одна моделирующая клеточная процедура для тела от Swiss Perfection
– Две омолаживающие аппаратные процедуры для лица
– Две комплексные омолаживающие процедуры для тела
ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА
Пакет услуг для полного очищения кожи лица и тела.
– Одно глубокое клеточное очищение от Swiss Perfection
– Одна клеточная процедура детокс для тела от Swiss
Perfection
– Две омолаживающие аппаратные процедуры для лица
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– Пять аппаратных моделирующих процедур
с последующими клеточными процедурами фотостимуляции для тела
ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН
Разработан для мужчин, которые хотят выглядеть наилучшим образом.
– Одно клеточное очищение зоны спины с последующим сеансом клеточной
фотостимуляции для тела
– Одно клеточное очищение для лица с последующей клеточной процедурой
фотостимуляции для лица от Swiss Perfection
– Пять персональных тренировок
– Три 60 минутных массажа на Ваш выбор
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАШИМ ЦЕНТРОМ
ДЕРМАТОЛОГИИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ
КЛЕТОЧНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
Эффективна как способ борьбы с мелкими морщинками, подходит для любого
возраста.
ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Разглаживание морщинок и лечение проблем кожи путем использования лазерного
луча для активации коллагена и клеток дермы.
ТЕРМАЖ
Неинвазивная процедура глубокой обработки коллагеновых волокон для активной
подтяжки лица.
Cтоимость программы. Комиссия по запросу.
При бронировании просим уточнять цены еще раз.

номер

цена для 1 чел

цена для 2 чел

Corner room

15260 CHF

29320 CHF

Standart Room

17000 CHF

31360 CHF

Alkov Room

19520 CHF

35740 CHF

Junior Suite

22160 CHF

39040 CHF

Suite

25160 CHF

42340 CHF
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА
Хроническая усталость, постоянный стресс, приступы бессонницы... Остановитесь и,
пока эти симптомы не усугубились, воспользуйтесь нашей программой
восстановления баланса.
Она вернет Вам энергию и восстановит гармонию духа и тела. Вы покинете Клинику
LaPrairie не только с новым запасом жизненных сил, но и с полезными навыками,
которые помогут Вам справляться со стрессом и напряжением, свойственным
повседневной жизни.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
-Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом
-Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры
-Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной
клетки, ЭКГ, ультразвуковое обследование брюшной полости
-Выявление кожных повреждений
-Консультация психолога и три сеанса йоги, софрологии или психотерапии
продолжительностью 1 час
-Гоммаж тела
-Обертывание (две процедуры)
-Эксклюзивная процедура по уходу Swiss Perfection Deluxe
-Коллагеновая маска с массажем лица (две процедуры)
-Вакуумный массаж аппаратом Icoone® (три процедуры)
-Один сеанс люминотерапии
-Четыре сеанса массажа по выбору продолжительностью 50 минут
-Сеанс расслабляющего массажа лица и кожи головы
-Три индивидуальных занятия фитнесом
-Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом
-Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи
-Индивидуальная консультация диетолога
-Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты
Beautymed
-Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала
-Безалкогольные напитки
Cтоимость программы. Комиссия по запросу.
При бронировании просим уточнять цены еще раз.

номер

цена для 1 чел

цена для 2 чел

Corner room

17320 CHF

33440 CHF

Standart Room

19060 CHF

35480 CHF

Alkov Room

21580 CHF

39860 CHF
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Junior Suite

24220 CHF

43160 CHF

Suite

27220 CHF

46460 CHF

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ НАД ВЕСОМ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ НАД ВЕСОМ И ОРГАНИЗАЦИИ
АКТИВНОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ.
Программа, вобравшая в себя лучшие достижения самых разных областей
медицины, предлагает комплексный подход, который поможет Вам снизить вес и
дольше держать его под контролем. За две недели Вы пройдете всестороннее
медицинское обследование и получите индивидуальную программу питания и
упражнений, которая будет дополнена моделирующими/тонизирующими спапроцедурами и качественным отдыхом для восстановления сил. Программа
контроля над весом помогает гостям понять, что служит причиной лишнего веса, и
выработать личный план борьбы с ним. К Вам вновь вернется уверенность в себе, и
Вы сможете выработать эффективную долгосрочную стратегию оздоровления и
укрепления тела.
•
Шесть или тринадцать ночей с воскресенья по субботу (полный пансион,
трансфер из аэропорта и в аэропорт)
•
Программа предназначена для людей с избыточным весом, которые хотят
сбросить несколько лишних килограммов и научиться контролировать вес в
будущем.
•
Свяжитесь с нашим отделом бронирования, чтобы мы могли разработать для
Вас индивидуальную программу пребывания.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
– Тринадцатидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом
– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры
– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной
клетки, ЭКГ, ультразвуковое обследование брюшной полости
– Диагностика возможных нарушений сна и апноэ (обследования и консультация
специалиста)
– Тест с нагрузкой и консультация кардиолога
– Три консультации психолога
– Анализ состава тела аппаратом Viscan (анализ
висцеральной и абдоминальной жировой ткани)
– Один анализ композиционного состава организма
(биоимпеданс) Tanita®
– Калориметрия
– Наблюдение за суточной активностью (подометр)
– Весы Tanita® для домашнего пользования
– Индивидуальная консультация в Центре эстетической
медицины и Центре красоты Beautymed
– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом
– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна,
сауны, турецкой бани и джакузи
– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или
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вокзала
– Безалкогольные напитки
– 20% скидки на дополнительные процедуры в СПА

А ТАКЖЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
– Консультация врача-нутрициониста
– Две консультации диетолога
– Занятия фитнесом: одно индивидуальное занятие
и одно ежедневное занятие под наблюдением
– Две аппаратные контурные процедуры для тела с последующими сеансами
лимфодренажа путем прессотерапии
– Три аппаратные моделирующие процедуры для тела – Два сеанса
антицеллюлитного массажа
длительностью 30 минут
Cтоимость программы. Комиссия 8%.

При бронировании просим уточнять цены еще раз.

номер

цена для 1 чел

цена для 2 чел

Corner room

32950 CHF

63300 CHF

Standart Room

36720 CHF

67720 CHF

Alkov Room

42180 CHF

77210 CHF

Junior Suite

47900 CHF

84360 CHF

Suite

54400 CHF

91510 CHF

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ/ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Физическая активность – это непременная составляющая здорового образа жизни,
она приносит удовольствие и заряжает энергией. В то же время, боли в коленном
или плечевом суставе могут стать препятствием для занятий спортом. Благодаря
комплексному подходу к оптимизации спортивных движений наша программа
позволит Вам заниматься любимым видом спорта с удовольствием и без боли.
Понимание того, что является источником боли или неудобства, и целенаправленная
работа с телом позволят Вам ощутить легкость и комфорт во время тренировок.
Цель нашей программы – позволить Вам в полной мере получать пользу от
физической активности.
В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ
– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом
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– Медицинское обследование: лабораторные анализы, ЭКГ
– Две диагностические консультации ревматолога и физиотерапевта (в начале и в
конце пребывания)
– УЗИ брюшной полости
– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры
– 8 сеансов физиотерапии продолжительностью по 45 минут: мануальная терапия,
различные виды
массажа, растяжка определенных групп мышц, упражнения на восстановление и
укрепление мышц,
улучшение равновесия
– Диагностика на платформе Tecnobody (замеры, выдача заключения)
– Наблюдение диетолога по требованию
– Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты
Beautymed
– Пять 60 минутных массажей на Ваш выбор
– Три индивидуальные кардиотренировки со специально подобранными
упражнениями
– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом (по требованию)
– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи
– Трансфер на лимузине из / до аэропорта или вокзала
– Безалкогольные напитки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСЛУГИ
– Консультация дерматолога
– Консультация кардиолога (тест с нагрузкой)
– Консультация пульмонолога (функции органов дыхания и пр.) – Консультация
врача-нутрициониста
– Софрология и релаксация
СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ. КОМИССИЯ 8%
ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЕ СНА
Вы страдаете от усталости, сонливости в дневное время суток, бессонницы,
испытываете трудности при засыпании и такие симптомы, как недостаток
концентрации, потери памяти или раздражительность в течение дня? До 40 %
населения жалуется на проблемы со сном и считает их неизбежными. Предлагаемая
клиникой Программа сна может помочь вам решить проблемы всего за шесть ночей.
ПЕРВЫЙ ЭТАП: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА
– Определение вашей проблемы врачом-сомнологом
– Оценка качества сна посредством дыхательной полиграфии
– Проведение при необходимости углубленных обследований в течение ночи
– Оценка неврологического статуса
– Оценка состояния ЛОР-органов на предмет выявления храпа, приступов апноэ и
закупорки носа
– Психотерапевтическая оценка для рационального назначения лекарственных
препаратов или уменьшения их количества

Sardonyx GmbH

Anglikerstrasse 8, 5610 Wohlen, Switzerland
e-mail: info@sardonyx.travel
www.sardonyx.travel

– Методы релаксации, преподаваемые психологом (при необходимости проведение
сеансов гипноза)
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
– Шесть ночей с воскресенья по субботу на полном пансионе
– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной
клетки, ЭКГ, УЗИ брюшной полости
– Медицинское заключение врача-пульмонолога, ежедневное наблюдение и
процедуры
– Дыхательная полиграфия в ночное время суток, проводимая в палате
– Оценка состояния ЛОР-органов
– Оценка неврологического статуса
– Психотерапевтическая оценка
– Два сеанса: лечебный гипноз, методы релаксации,
обучение гигиене сна
– Наблюдение диетолога
– Индивидуальные рекомендации в Центре эстетической
медицины и медицинском спа-центре клиники «Ла Прери» – Процедура клеточного
омоложения, возвращающая коже
сияние, продолжительностью 90 минут
– Расслабляющий массаж продолжительностью 60 минут – Фирменный массаж
продолжительностью 60 минут
– Четыре сеанса индивидуальных тренировок
продолжительностью 60 минут
– Групповые занятия фитнесом и водной гимнастикой
– Доступ в фитнес-зал, бассейн, сауну, хаммам и джакузи – Трансферы на лимузине
из аэропорта или с ж/д вокзала
до клиники и обратно
– Безалкогольные напитки
КРАТКО...
Воскресенье: регистрация, медицинская анкета качества сна, ознакомление с
процедурами, встреча с диетологом. Понедельник: углубленная беседа и
обследование вашим наблюдающим врачом.
Среда: предварительный анализ результатов врачом-сомнологом.
Пятница: заключительный анализ и консультация с врачом-сомнологом.
Суббота: отъезд.
СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ. КОМИССИЯ 8%
ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
НАШ НОВЫЙ СПОСОБ ПОКОНЧИТЬ С НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ПРИ
ПОМОЩИ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ.
Полностью индивидуализированная программа, основанная на двустороннем
подходе, сочетает в себе самые лучшие методики борьбы с никотиновой
зависимостью. По результатам комплексного медицинского осмотра и исследования
легких наши врачи составят для Вас индивидуальную программу, которая поможет
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Вам добиться наилучших результатов. Специалисты по гипнозу и акупунктуре будет
поддерживать Вас в стремлении бросить курить на протяжении всего пребывания в
Клинике. Кроме того, в нашем медицинском спа-центре Вы сможете пройти
специальные процедуры и индивидуальный тренинг для релаксации и детоксикации
организма.
•
Шесть ночей с воскресенья по субботу (полный пансион, трансфер из
аэропорта и в аэропорт)
СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ. КОМИССИЯ 8%

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
АНГИОЛОГИЯ
Консультации
Допплерография артерий и вен
Лечение варикоза и телеангиэктазии
КАРДИОЛОГИЯ
Консультации
Профилактический медицинский осмотр
Электрокардиограмма
Эргометрия (проба с нагрузкой)
Эхокардиография
Мониторирование по Холтеру (24-часовая ЭКГ)
24-часовой мониторинг артериального давления
Магнитный резонанс сердца в состоянии покоя и с нагрузкой
ЦЕНТР МЕНОПАУЗЫ И ГИНЕКОЛОГИИ
Гинекологический осмотр, контроль гормонального состояния
Диагностика состояния репродуктивной системы
Трансвагинальная ультрасонография
Маммография
Гистероскопия
Консультации по различным вопросам
Гинекологическая хирургия
Сенология и хирургия молочной железы
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
Общая хирургия
Эндоскопические исследования брюшной полости
Хирургическое лечение варикоза
ЗУБНАЯ КЛИНИКА
Гигиена
Пародонтология
Консервация
Протезирование
Имплантология
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Эстетическая стоматология
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ИЗЛИШНЕГО ВЕСА И НАРУШЕНИЙ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Консультация врача-специалиста
Калориметрия
Анализ композиционного состава организма техникой биоимпеданса (Tanita®)
Измерение базового метаболизма методом калориметрии
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Диагностика состояния кожи (отслеживание рака кожи, наблюдение за родинками)
Лечение доброкачественных образований кожи методом криотерапии или
электрокоагуляции (бородавки, пигментные пятна)
Лечение хронических дерматозов (экзема, псориаз, угревая сыпь и т. д.)
Диагностика и лечение кожных инфекций и заболеваний, передаваемых половым
путем
Консультация по вопросам патологий волосистой части головы
Амбулаторная дерматологическая хирургия
Педиатрическая дерматология
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И ДИАБЕТОЛОГИЯ
Консультации эндокринолога общего профиля (щитовидная железа,
паращитовидные железы, гипофиз, надпочечники, гонады, нейроэндокринные
опухоли)
Консультации диабетолога
Общий осмотр
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Консультации
Определение генетического профиля
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
Анализы крови, мочи и кала
Специализированные, микробиологические и иммунологические анализы
НЕВРОЛОГИЯ
Консультации с неврологическим обследованием
Консультации по вопросам нарушения памяти и нейрофункциональная оценка
Экстракраниальная и транскраниальная васкулярная допплерография и
дуплексное сканирование сонной артерии
Медицина сна и амбулаторный мониторинг ночного сна
Люминотерапия
24-часовая амбулаторная электроэнцефалограмма: нарушения сна, эпилепсия
Аудиторная диагностика методом вызванных потенциалов: исследование слуха,
головокружения и другие нарушения равновесия
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Видео эндоскопические исследования носовой полости, глотки и гортани
Нос, синус: оперативные вмешательства с помощью ЭВМ
Головокружения: исследования и терапевтические приемы
Глухота: исследования, подбор аппаратов, оперативное вмешательство,
головокружения
Храп: исследования и оперативное вмешательство
Аллергические заболевания дыхательных путей, десенсибилизация
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Консультации
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Протетическая хирургия тазобедренных суставов (малоинвазивная методика)
Протетическая хирургия коленных суставов (индивидуальные цельнолитые
чашечки)
Хирургия стоп (вальгусная деформация пальца стопы, прочие деформации)
Артроскопия всех суставов
Пластика связок
Хирургия позвоночника (грыжа межпозвоночного диска, спондилодез)
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Пост-операционная реабилитация
Мануальная терапия, лечебный массаж
Электростимуляция
Нейродинамика (мобилизация)
Наблюдение за ходом лечения
Восстановление мышечно-костного баланса
Растяжка, растяжка мышечных цепей
Терапевтический бассейн с температурой 32°C
Функциональная и восстановительная гидротерапия
ПНЕВМОЛОГИЯ
Диагностика органов дыхания, газометрия
Определение содержания оксида азота в выдыхаемом воздухе
Тест органов дыхания с нагрузкой
Бронхоскопия
Тесты на аллергию
Полиграфия органов дыхания и ночная оксиметрия с целью диагностики апноэ во
сне Подбор лечения (постоянно положительное давление), консультации по
вопросам сна
Лечение табакозависимости
ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Диагностика и лечение расстройств психики (депрессия, эмоциональное
выгорание, тревога, зависимость, нарушения сна и т. д.)
Гипнотерапия
Краткосрочная терапия
Личностное развитие
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Видео диагностика (компьютерная и магнитно-резонансная томография)
Традиционная диагностика рентгеновскими лучами
Цифровая маммография
Остеоденситометрия
Ультрасонография и эхография / доплероэхография
Инвазивная радиология, цифровая радиология
Минералометрия
Цифровая ортопантомограмма
Архивация цифровых данных
РЕВМАТОЛОГИЯ
Консультации
Диагностика и лечение поражений костно-суставной системы: артроза, болей
спины, болей в мышцах, сухожилиях и связках
Сопровождение воспалительных и аутоиммунных ревматоидных заболеваний:
ревматоидный полиартрит, анкилозный спондилоартрит, направленная
биологическая терапия, инфильтрации
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Реабилитация после ортопедических операций
Лечение сложных местных поражений: альгонейродистрофия
Дневной стационар, анталгические инфильтрации
Остеопороз
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Акупунктура, рефлексология
Софрология
Гипноз
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ЦЕНТР ДЕРМАТОЛОГИ И ИЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЕРМАТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА Лечение угревой сыпи
(медицинское лечение, пилинги) Лечение заболеваний ногтей и волос Лечение
нарушений пигментации (пигментные пятна, меланодермия, витилиго) Лечение
шрамов Диагностика состояния кожи (рак кожи, диагностика и лечение) Общая
дерматология
ТЕРМАЖ Термаж (воздействие радиочастотой на лицо, шею и тело)
ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Лечение купероза и телеангиэктазий
Лечение веснушек и нарушений пигментации
Лечение родинок и доброкачественных кожных опухолей лазером CO2
Лазерная эпиляция
ИНЪЕКЦИИ
Устранение морщин при помощи инъекций токсина ботулина
Лечение склонности к чрезмерному потоотделению (ладони, стопы, подмышки) при
помощи инъекций токсина ботулина
Разглаживание морщин и мягкая подтяжка при помощи инъекций гиалуроновой
кислоты
1815
ПИЛИНГИ
Медицинские пилинги
МЕЗОТЕРАПИЯ
Мезотерапия для лица и тела
ТАТУИРОВКИ
Косметический татуаж (брови, губы)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СИЛУЭТА
Липосакция: "липоскульптура" и Slimlipo (отсасывание жира при помощи лазера)
Маммопластика (подтягивание, увеличение или уменьшение размера груди)
Пластика живота
Ремоделирование бедер, рук и ягодиц (дермолипектомия)
Реконструкция груди после рака
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЦА
Липоструктура лица (ремоделирование)
Подтягивание кожи лица и шеи
Пластика носа с применение компьютерных технологий
Эстетическая хирургия губ, подбородка,
ушей, скул и шеи
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Блефаропластика
CLINIQUE LA PRAIRIE НОМЕРА И АПАРТАМЕНТЫ
БЛАГОДАРЯ ГОСТИНИЧНЫМ УСЛУГАМ И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ДОСТОНОЙ
ПРЕСТИЖНЕШИХ ОТЕЛЕЙ МИРА, АПАРТАМЕНТЫ И НОМЕРА КЛИНИКИ CLINIQUE
LA PRAIRIE СМОГУТ УДОВЛЕТВОРИТЬ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.
РЕЗИДЕНЦИЯ
РЕЗИДЕНЦИЯ–ПЕРВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ CLINIQUE LA PRAIRIE,
ПОСТРОЕННОЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА И СООБЩАЮЩЕЕСЯ С МЕДИЦИНСКИМ
ЦЕНТРОМ ПОСРЕДСТВОМ УЮТНОГО «ФРАНЦУЗСКОГО» САДИКА. ВСЕ НОМЕРА
И АПАРТАМЕНТЫ РАСПОЛАГАЮТ ВЫХОДЯЩИМ В САД БАЛКОНОМ.
STANDARD ROOM
Стандартные номера Резиденции выходят окнами на южную сторону озера,
пользуясь привилегированным солнечным освещением.
Площадь:25м²
Две односпальных кровати
Балкон
ALCOVE ROOM
Помимо преимуществ стандартного номера, номер альков располагает маленьким
залом с выходящими в сад окнами и большим балконом с шезлонгами.
Площадь 35м²
Две односпальные кровати
Небольшой зал
Балкон
JUNIOR SUITE Преимущества вида на сад и озеро полноценно раскрываются с
балконов просторной гостиной. Эти номера гарантируют пространство и комфорт.
Площадь: 42м²
Две односпальные кровати
Раздельные ванная комната и туалет
Зал
Балкон
NIEHANS SUITE Уютные мансардные апартаменты обставлены старинной
деревянной мебелью. Имеют балкон с видом на горы.
Площадь: 46 м²
Две односпальные кровати
Мансардный зал
Просторная ванная комната с ванной и душем
Раздельные ванная комната и туалет
Балкон
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ОТКРЫТЫЙ В 1991 ГОДУ,
ВЫДЕЛЯЕТСЯ СТЕКЛЯННЫМ ФАСАДОМ, ЧАРУЮЩИМ ИГРОЙ СВЕТА И
МАГИЧЕСКИМ ОТРАЖЕНИЕМ ОЗЕРА И ГОР. В ЭТОМ ЗДАНИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ
20 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПАЛАТ, 2 НОМЕРА ПОЛУЛЮКС И 4 АПАРТАМЕНТА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ КЛИНИКИ.
JUNIOR SUITE
Просторный номер располагает одной спальной комнатой и великолепной гостиной,
и отличается современным и изысканным интерьером.
Площадь: 65м²
Две кровати
Зал
Две ванные комнаты
Балкона нет
DELUXE SUITE С просторным холлом, украшенным современными
картинами,апартаменты делюкс также располагают просторным залом.
Расположенный в угловой части здания балкон позволяет любоваться как озером,
так и горами.
Площадь: 106м²
Комната 1: Двуспальная кровать
Комната 2: Две односпальных кровати
Две ванные комнаты
Раздельные ванная комната и туалет
PRAIRIE SUITE
Возвышающиеся над французским садиком, эти апартаменты располагают
террасой, позволяющей спокойно отдохнуть. Украшенный
картинами зал плавно переходит в небольшую столовую.
Площадь: 58 м²
Две односпальные кровати
Зал
Раздельные ванная комната и туалет
Терраса
ROYALE SUITE
Просторные и хорошо освещенные апартаменты, располагающие гостиной с
балконом, выходящим на озеро и горы.
Площадь: 149 м²
Комната 1: двуспальна кровать
Комната 2: две односпальных кровати
Две ванные комнаты
Раздельные ванная комната и туалет
Зал кинотеатр с диван кроватью
Зал
Столовая
Оборудованная кухня
Балкон
IMPERIALE SUITE
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Расположенные на верхнем этаже в уединенной части клиники, Императорские
апартаменты располагают уникальной частной террасой на 6 этаже, с которой
открывается панорамный вид на озеро и порт Кларанса. Частный лифт обеспечивает
прямой доступ в апартаменты.
Площадь: 181м²
Комната 1: двуспальная кровать
Комната 2: две односпальные кровати
Зал
Столовая
Бар
Офис
Оборудованная кухня
Две ванные комнаты
Раздельные ванная комната и туалет
Терраса с панорамным видом
Два балкона
Частный лифт
ЗАМОК
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА, ПРИЛЕГАЮЩЕГО К КЛИНИКЕ CLINIQUE
LA PRAIRIE И ВОЗВЫШАЮЩЕГОСЯ НАД ЖЕНЕВСКИМ ОЗЕРОМ, ЗАМОК БЫЛ
ПОСТРОЕН В XIX ВЕКЕ И ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАН В 2005 ГОДУ.
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ТЕПЕРЬ ОСНОВНЫМ ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ КЛИНИКИ,
ЗАМОК СВЯЗАН СО СПА ЦЕНТРОМ ПОДЗЕМНЫМ ПЕРЕХОДОМ. 3 ЭТАЖА ЗАМКА
РАСПОЛАГАЮТ 24 РОСКОШНЫМИ НОМЕРАМИ И АПАРТАМЕНТАМИ,
МЕБЛИРОВАННЫМИ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ. БОЛЬШИНСТВО НОМЕРОВ
РАСПОЛАГАЮТ БАЛКОНОМ ИЛИ ТЕРРАСОЙ С ВИДОМ НА ОЗЕРО И АЛЬПЫ. ЕСТЬ
ТАКЖЕ СМЕЖНЫЕ НОМЕРА.
CORNER ROOM
Выдержанные в стиле замка, эти номера предлагают комфорт стандартного номера.
Великолепный деревянный паркет придает номеру уют.
Площадь: 31м2
2 односпальные кровати или одна двуспальная кровать
Раздельные ванная и душевая комнаты или одна душевая
Балкона нет
STANDARD ROOM
Деревянная резная мебель, декорированная золотом и выдержанная в античном
стиле, подчеркивает престижную атмосферу замка. Эти просторные номера
отличаются великолепным видом на озеро и Альпы.
Площадь: 33м²
2 односпальные кровати или одна двуспальная кровать
Раздельные ванная и душевая комнаты или одна душевая
Балкон или терраса
ALCOVE
Эти просторные номера располагают небольшой гостиной зоной в нише.Большие
окна идеально расположенных в крыле замка номеров альковов выходят в сад, на
озеро и Альпы, обеспечивая отличную освещенность на протяжении всего дня.
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Старинные картины и мебель обеспечат вам "роскошный образ жизни" во время
вашего пребывания в клинике.
Площадь: 44 м2
2 кровати
Раздельные ванная и душевая комнаты и дневной свет
Небольшой зал
Балкон или терраса
JUNIOR SUITE
Великолепный вид на озеро и сады открывается с балкона или террасы номеров
полулюкс. Залитые светом, просторные номера полулюкс, являются настоящей
тихой гаванью, где все благоприятствует отдыху и расслаблению.
Площадь: 49 м2
2 кровати
Раздельные ванная и душ
Зал
Балкон или терраса
TSAR SUITE
Царские апартаменты отличаются привилегированным расположением на первом
этаже замка и располагают великолепной террасой с видом на озеро и Альпы,
превращающиеся для постояльцев номера в живую картину. Эти просторные
апартаменты, отличающиеся восхитительной меблировкой и интерьером,
удовлетворят самых требовательных клиентов.
Площадь: 78м2
2 кровати
Большая ванная и отдельный душ
Зал
Просторная терраса
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