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Медицинский туризм в Испании



Испания – мировой эталон туризма и медицинского
обслуживания. Это страна одного из самых популярных видов
отдыха - лечебно-оздоровительного туризма, а также крупный
европейский бальнеологический курорт. Здесь зарегистрировано
более двух тысяч минеральных и термальных источников,
целебные свойства которых известны во всем мире.

Испания располагает высокоразвитым технологическим
оборудованием и поддерживает высочайший уровень качества
медицинской помощи.

Система здравоохранения страны получила мировое
признание благодаря высокому уровню специалистов и отличному
качеству предоставляемых услуг по конкурентоспособным ценам.
Испанские оздоровительные центры круглый год
привлекают туристов, ведь здесь помимо сугубо лечебных
процедур предлагаются и оздоровительные общеукрепляющие
процедуры, в которых предусмотрены также отдых на природе,
занятия спортом, знакомство с гастрономией, искусством,
историей…Позаботьтесь о здоровье и красоте, забудьте о стрессе и
заботах, погрузитесь в мир ощущений, возрождающих тело и
душу в санаториях, спа-центрах и на термальных курортах страны.
В этих местах самое важное — ваше здоровье. Откройте для себя
самый эффективный рецепт красоты: отдать себя в заботливые
руки. Вы почувствуете себя новым человеком.



• Система здравоохранения Испании получила мировое признание благодаря
высокому уровню специалистов и отличному качеству услуг по
конкурентоспособным ценам. Мы также предлагаем безопасную среду для
клиентов. Согласно данным Spaincares, стратегического союза
туристического бизнеса и сферы здравоохранения, Испания занимает
третье место в мире по продолжительности жизни, а уровень смертности от
рака и сердечно-сосудистых заболеваний ниже среднего. Кроме того, мы
являемся мировым лидером по донорству и трансплантации органов и
занимаем первое место в мире по количеству доноров, а второе – по
количеству пересадок.

• Испания располагает высокоразвитым технологическим оборудованием
(отдельно стоит упомянуть о 25 роботах Da Vinci) и поддерживает
высочайший уровень качества медицинской помощи, о чем свидетельствует
21 аккредитация, полученная от Объединенной международной комиссии
по аккредитации медицинских учреждений.

• С другой стороны, туризм является одной из наиболее важных отраслей в
Испании. Наша туристическая отрасль занимает третье место в мире по
количеству туристов, и второе – по доходам от туризма. Испания предлагает
разнообразие культурных развлечений и туристических
достопримечательностей. Это страна с благоприятным климатом и
выгодным географическим расположением с развитой туристической
инфраструктурой. Широкий ассортимент и высокое качество услуг
обеспечивают высокий уровень удовлетворенности наших туристов – 8,5 из
10.



Почему Испания?

А также более 100 бальнеологических лечебниц с лечебно-
оздоровительными минеральными водами, чья польза доказана более чем
100.000 изученных клинических случаев.



www.spain.info
www.spaincares.com

#ИспанияВасЖдёт

Отдел Туризма Посольства Испании в Москве в Facebook: 

www.facebook.com/spain.info.ru

Отдел Туризма Посольства Испании в Москве в Twitter: 

https://twitter.com/SpainInRussia

Отдел Туризма Посольства Испании в Москве в VK: 

https://vk.com/turespana

Turespaña в Google+: https://plus.google.com/+spain/#+spain/posts

Turespaña в Instagram: https://instagram.com/spain/

Turespaña в Youtube: http://www.youtube.com/user/spain/
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