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Медицинский туризм.
Почему Швейцария?



Наличие прямых рейсов и специальной 
медицинской авиации.



Наличие регулярного авиасообщения и 
возможность въезда по мед. показаниям.
www.eda.admin.ch/moscow
Оформление специального 
разрешения на въезд в страну в 
посольстве Швейцарии по 
серьезным! медицинским  
показаниям (пациент + 1сопровожд.) 
www.swiss.com/ru
Регулярные рейсы а/к SWISS из 
Цюриха в Москву, частная авиация
Аэрофлот: рейсы Женева / Москва

для бронирования:
Телефон: +49 (0) 18 02 99 33 00

e-mail: serviceteamprivatejet@dlh.de

Direct connections between Russia and Europe 
Reservations up to 12 hours before departure
Cancellation up to 48 hours before departure free of charge

Free Limousine transfer  

10.000 Miles & More Status & Award miles 
additional 25% Executive Bonus for
FTL, SEN & HON Status members (valid until end of 2020)

Lufthansa F-Class Ticket (‘all in’ fixed fare)

Reservation and further information
Phone +49 (0) 18 02 99 33 00
e-mail serviceteamprivatejet@dlh.de

DISCLAIMER
All flights subject to final governmental approval.
It is each passenger's responsibility to comply with all the newly enforced travel restrictions.

Attractive fares to and from many European
Destinations to and from Russia, for example

Per person, One way*
Moscow to     Munich from EUR 4.700

Nice from EUR 5.800
*NetJet Dassault Falcon 2000EX,
10 Passengers travelling together

http://www.eda.admin.ch/moscow


Прекрасная экология.



Роскошная инфраструктура.



Медицина и велнес-индустрия в приоритете.
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Уважение частной жизни.



Лидерство в области медицинских исследований.



Высокотехнологичная медицина.
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Знаменитое швейцарское качество.



Комплексные медицинские программы.



Широкий выбор медицинских услуг. 



Швейцария – ведущее направление для 
оздоровительного туризма.



Швейцария.
Медицинский туризм.

Что предлагать клиенту?



Велнес: 
11 сертифицированных велнес курортов.
53 велнес и СПА  отеля.
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Забота о теле и душе: программы йоги, анти-
стресс, посещение мест силы и другое… 



Превентивная  медицина: сохранение здоровья 
человека и предупреждение различных 
заболеваний. Детали ниже.



Антиэйдж. Детокс программы. Нутрициология…



Профилактические обследования:
комплексная проверка здоровья с учётом 
возраста, наследственности и жалоб 
(чек-ап или скрининг).
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Лечение.



Оперативное вмешательство.
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Швейцария.
Медицинский туризм.

Роль Офиса по туризму 
Швейцарии.



Швейцария. Медицинский туризм. 
Роль национального офиса по туризму. 
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1917 год

Новый раздел «Медицинский туризм»
на сайте MySwitzerland.com/ru

2020 год

Продвижение страны как  привлекательного для отдыха 
и бизнес-поездок направления 

Швейцария (государство совместно с частными 
клиниками) позиционирует себя на международном 
уровне как ведущее направление для медицинского 
туризма 

https://www.myswitzerland.com/ru/planning/about-switzerland/health-travel/


Швейцария. Медицинский туризм. 
Роль национального офиса по туризму.
Информация, не медицинские консультации!
§ Регулярное размещение актуального контента на сайте

§ области и направления в медицине
§ специализация клиник и контакты международных офисов
§ программы лечения и предложения клиник (примерная стоимость, где применимо)
§ интервью с ведущими врачами Швейцарии и статьи от наших медицинских 

партнеров в блоге о здоровье 
§ Работа со СМИ 

§ пресс-поездки для заинтересованных журналистов в Швейцарию
§ специальные тематические проекты
§ мероприятия в России

§ Новостные письма
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Швейцария. Медицинский туризм. 
Роль национального офиса по туризму.
Организация работы со специализированными агентствами, 
частными  консультантами и врачами
§ Брошюра «Швейцария. Забота о здоровье» на русском языке
§ Вебинары и мероприятия в России (когда будет возможно) с участием 

врачей и представителей швейцарских клиник
§ Обучающие презентации и личные встречи швейцарских и российских 

компаний
§ Организация ознакомительных туров в Швейцарию  (критерий отбора –

реальные продажи и зоны влияния с учетом индивидуальных интересов)
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Клиники-партнеры (статус 1.10.2020).
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Брошюра «Швейцария. Забота о здоровье».
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Föhrenstrasse 2
4009 Basel
Switzerland 

+41 61 305 12 75 
international@merianiselin.ch

 www.merianiselin.ch

Основная специализация
 – Нефрология 
 – Оперативная травматология 
 – Ортопедия 
 – Оториноларингология 
 –  Пластическая и эстетическая 
хирургия
 – Профилактика / обследования
 – Радиология 
 – Реабилитация 
 – Сосудистая хирургия
 – Сосудистая хирургия
 – Спортивная медицина 
 – Терапия
 – Урология 
 –  Хирургия опорно-
двигательного аппарата 

  – ведущий центр ортопедии, урологии и  
хирургии на северо-западе Швейцарии, а также известная 
клиника спортивной медицины, аккредитованная как 
медицинский центр для спортсменов-олимпийцев.

Благодаря высокой квалификации медицинского 
персонала, постоянной специализации на орто-
педии, урологии и хирургии, а также непрерывной 
технической и инфраструктурной модернизации 
Merian Iselin является одной из наиболее совре-
менных клиник Швейцарии. Персонал состоит  
из аккредитованных штатных и внештатных  
специалистов, и каждому пациенту предоставля-
ется возможность самостоятельно выбрать себе 
врача, чем обеспечивается индивидуальный 
подход. Все операции и необходимые процедуры 
проводятся на территории клиники, при этом 
многие врачи параллельно имеют собственную 
медицинскую практику, благодаря чему они 
непрерывно наращивают опыт. Современный 
дизайн, новейшие технологии, а также превос-
ходные номера и отличное питание гарантируют 
пациентам максимальный комфорт и оптимальные 
условия для скорейшего выздоровления. 

Клиника Merian Iselin – и особенно ее отделение 
Premium Gold – идеальный выбор для решения 
проблем со здоровьем в области ортопедии, 
урологии и хирургии.

 myswitzerland.com/merianiselin

Стефан Фрикер
Генеральный директор  
Merian Iselin

Верхнее фото Наша современная и 
комфортная лаунж-зона. 
Нижнее фото Один из 28 роскошных 
одноместных номеров и люксов в отделении 
Premium Gold.

Merian Iselin Clinic

аши приоритеты –  
хорошее самочувствие, 
ком орт и высочайшее 
качество лечения наших 
пациентов .
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Качество жизни
Летом берега Рейна притягивают и местных жителей, и тури-
стов. В теплые и жаркие дни все с удовольствием купаются.

 myswitzerland.com/basel-savoir-vivre

Гранд-отель Les Trois Rois Один из старейших 
городских отелей в Европе. Его ресторан –  
обладатель 3 звезд Michelin и 19 баллов от 
GaultMillau.

Фонд Бейелера Один из самых популярных 
музеев Швейцарии, где хранится коллекция 
произведений искусства, собранная супругами 
Хильди и Эрнстом Бейелерами. 

На стыке трех культур В этом городе, располо-
женном на границе стрех стран, швейцарская 
кухня испытывает влияние французской и  
немецкой. 

Наукоемкая индустрия Ведущими отраслями 
Базеля являются фармацевтика и биомедицинские 
технологии. Здесь расположены штаб-квартиры 
международных гигантов Roche и Novartis. 

Город для  
любителей  
искусства и 
культуры

Базель

оездка в Базель дарит множество при-
ятных впечатлений – в том числе благодаря 

 музеям города. В городе красивый исто-
рический центр, который можно осмотреть 
пешком. Во время прогулки обязательно 
нужно спокойно посидеть на набережной 

ейна, любуясь видом. 

Интересные факты
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В  и до середины  
 века туберкулез 

становился причиной 
смерти каждого седьмого 
жителя вропы.

В  году немецкий врач 
Александр Шпенглер начал 
активно использовать горный 

воздух при реабилитации 
больных. Вместе с бизнесменом 

Виллемом ном ольсбоером он открыл 
в авосе первый крупный санаторий.

В ясные дни высящиеся за озерами горы –  
неважно, в Цюрихе вы, Люцерне или Женеве –  
кажутся совсем близкими – буквально  
на расстоянии вытянутой руки. А уединенная 
прогулка в горы дарит непередаваемое  
чувство свободы и умиротворения. Помимо 
живописной природы швейцарские горные 
регионы славятся целительным горным  
воздухом. 

Улучшать самочувствие в горы едут многие –  
профессиональные спортсмены, иностранцы  
и сами швейцарцы. В горном воздухе мало 
загрязняющих веществ вроде мелкодисперсной 
пыли и угарного газа. Он почти не содержит 
аллергенов – пыльцы, пылевых клещей и плесени. 
Кроме того, разреженный сухой воздух и  
повышенное воздействие солнца стимулируют 
защитные функции организма.

История горных клиник Швейцарии
В прошлом

го примеру последовали 
другие, благодаря чему  

авос прославился на весь  
мир как оздоровительный 
высокогорный курорт.

Наши традиции

елебные свойства горного воздуха уже давно используются при  
лечении некоторых заболеваний. о и здоровым людям прогулки на 
свежем воздухе весьма полезны.

Природные  
красоты  
и целе ный  
горный  
воздух 
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ШВЕЙЦАРИЯ.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Умная система 
здравоохранения 

Швейцарии
Switzerland Tourism
Morgartenstrasse 5a
8004 Zurich
Switzerland
healthru@switzerland.com
MySwitzerland.com/health

Швейцария славится не только уникальными 
достопримечательностями, потрясающими 
природными красотами и традициями 
гостеприимства, но и медициной высочайшего 
уровня. Аргументы в пользу поездки в 
Швейцарию для вас и ваших близких – на 
страницах этого издания. 

В Швейцарию на самолете

Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines (SWISS) – нацио-
нальная авиакомпания Швейцарии. Она 
выполняет рейсы из Цюриха и Женевы по 
более чем 100 направлениям в более чем 
40 стран. SWISS ежегодно выбирают более 
18 миллионов пассажиров. Авиакомпания 
является частью группы Lufthansa Group и 
членом Star Alliance.

 myswitzerland.com/swiss

На автомобиле

Гранд Тур по Швейцарии
От пальм на берегу озера к сверкающим 
ледникам, от средневековых деревень 
к оживленным городам: Гранд Тур по
Швейцарии охватывает множество досто -
приме чательностей, по концентрации 
которых Швейцарии нет равных. 

 myswitzerland.com/grandtour

На поезде 

Гранд Тур на поезде 
по Швейцарии
11 больших озер, 4 официальных языка, 
5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и живописный маршрут протяженностью 
1280 км. Гранд Тур на поезде по Швейцарии – 
это путе шествие по панорамным маршрутам 
в любое время года. Составьте собственный 
план Гранд Тура и отправляйтесь в путь. 

 myswitzerland.com/grandtraintour

Путешествие

Самый удобный способ попасть 
в Швейцарию – на самолете 
авиа компании Swiss. А путешествовать 
по стране можно на автомобиле 
или на поезде. 
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Контакты:
Офис  по  туризму Швейцарии

Наталья  Варт
HealthRU@switzerland.com




