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Ваше здоровье – ваш капитал.  
От вашего образа жизни и генетической предрасположенности в значительной степени 
зависят ваше здоровье и благоденствие. По результатам комплексной и фундаментальной 
проверки состояния здоровья врачи порекомендуют один из видов физиотерапии или наиболее 
подходящий способ профилактики заболеваний. 
Команда междисциплинарных врачей Медицинского центра тесно сотрудничает с 
подразделениями курорта, для того чтобы в каждом индивидуальном случае верно составить 
комплексную картину заболевания. Обследования включают в себя надежные методы 
диагностики посредством современных медицинских технологий, с их помощью составляется 
досье о вашем состоянии здоровья. 
 

ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

HEALTH CHECK-UP  
(ОБЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ) 

Стоимость программы 2415 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 2 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Проверка работы сердечно-сосудистой системы на эргометре (ЭКГ покоя и нагрузки). 
 Исследование функции легких. 
 Чистка зубов, в том числе проверка и консультация со специалистом. 
 Заключительные консультации с врачом (обсуждение всех результатов испытаний и 

советы о том, как сохранить и улучшить ваш общий уровень здоровья). 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 3 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник, вторник, среду или четверг. 
 

HEALTH CHECK-UP "BEST AGER"  
(РАСШИРЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 50) 

Стоимость программы 4710 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 3 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Проверка работы сердечно-сосудистой системы на эргометре (ЭКГ покоя и нагрузки). 
 Исследование функции легких. 
 Чистка зубов, в том числе проверка и консультация со специалистом. 
 Проверка кровеносных сосудов, включая дуплексное сканирование сонной артерии. 
 Колоноскопия. 
 Денситометрия костей. 
 Заключительные консультации с врачом (обсуждение всех результатов испытаний и 

советы о том, как сохранить и улучшить ваш общий уровень здоровья). 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 4 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник, вторник или среду. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
 Состояние вашего здоровья оценивается на основании специального, рассчитанного на 

женщин, комплексного анализа состояния организма. 
 Вы получаете рекомендации для эффективной профилактики, базирующиеся на новейших 

научных исследованиях. 
 Вы расходуете время лишь на себя, чтобы расслабиться, восстановить внутренний баланс 

и получить новый заряд жизненной энергии. 
 

LADIES’ CHECK-UP  
(МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН) 

Стоимость программы 3105 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 3 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Проверка работы сердечно-сосудистой системы на эргометре (ЭКГ покоя и нагрузки). 
 Исследование функции легких. 
 Чистка зубов, в том числе проверка и консультация со специалистом. 
 Маммография, включая УЗИ. 
 Водное шиацу в термальном источнике. 
 Медицинский массаж лица. 
 Заключительные консультации с врачом (обсуждение всех результатов испытаний и 

советы о том, как сохранить и улучшить ваш общий уровень здоровья). 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 4 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник, вторник или среду. 

 
LADIES’ CHECK-UP “BEST AGER” 

(МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН 50+) 
Стоимость программы 5160 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 4 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Проверка работы сердечно-сосудистой системы на эргометре (ЭКГ покоя и нагрузки). 
 Исследование функции легких. 
 Чистка зубов, в том числе проверка и консультация со специалистом. 
 Маммография, включая УЗИ. 
 Водное шиацу в термальном источнике. 
 Медицинский массаж лица. 
 Проверка кровеносных сосудов, включая дуплексное сканирование сонной артерии. 
 Колоноскопия. 
 Денситометрия костей. 
 Заключительные консультации с врачом (обсуждение всех результатов испытаний и 

советы о том, как сохранить и улучшить ваш общий уровень здоровья). 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 5 ночей, 
- программа может начинаться в понедельник и вторник. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 
 

 Наш специалист-уролог советует проводить профилактический контроль предстательной 
железы ежегодно или каждые два года.  

 Данное индивидуальное профилактическое обследование позволяет своевременно 
обнаружить нарушения функций предстательной железы и начать лечение. 

 
 

MEN'S CHECK-UP 
BASIC UROLOGY CHECK-UP 

(ОБЩЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН) 
Стоимость программы 1430 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 2 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторные обследования 
 УЗИ органов малого таза. 
 Урофлоуметрия. 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 3-4 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник, вторник или среду. 
..  
 

MEN'S CHECK-UP 
DIAGNOSTIC UROLOGY CHECK-UP 

(РАСШИРЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН) 
Стоимость программы 3605 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 3 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторные обследования 
 УЗИ органов малого таза. 
 Урофлоуметрия. 
 Биопсия простаты под местной анестезией. 
 Микроскопическое исследование биопсии простаты. 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 3-4 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник, вторник или среду. 
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СПОРТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

GOLF CHECK-UP 
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ) 

Стоимость программы 1465 евро на человека, не включая размещение. При прохождении 

курса вдвоем, стоимость программы на 1 человека – 1365 евро. 
Продолжительность 3 дня. 
Программа: 

 Обследование опорно-двигательного аппарата с помощью гольф-физеотренажера (90 
мин.) 

 Видеоанализ размаха для расчета оптимального уровня и баланса размаха с экспертом 
PGA pro (90 мин.) 

 Гольф-физиотерапия (2 × 50 мин.) 
 Упражнения и практика на поле для гольфа с экспертом PGA pro (2 × 60 min.) 
 Бесплатная игра в рамках курса PRA Championship на 18-луночном поле (гольф-клуб Bad 

Ragaz) или в рамках курса Executive на 9-луночном поле (гольф-клуб Heidiland). 
 Неограниченное количество мячей для гольфа. 
 Консультация с гольф-физиотренером и с экспертом PGA pro. 
 Отчет, содержащий анализы всех тестов и программу домашних тренировок. 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 4 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник, вторник или среду. 
 
 

 
SPORT CHECK-UP 

(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ) 
Стоимость программы 2940 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 4 дня. 
Программа: 

 Полная медицинская спортивная экспертиза. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Определение объема жировой ткани и мышечной массы. 
 Проверка работы сердечно-сосудистой системы на эргометре (ЭКГ покоя и нагрузки). 
 Определение выносливости (программа Ragazer work-IT-out) 
 Тренировки Ragazer work-IT-out с персональным тренером (3 × 50 мин.) 
 Заключительная консультация со спортивным специалистом. 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 5 ночей, 
- программа может начинаться в понедельник и вторник. 
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ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
 

DIABETES CHECK-UP 
(ОБСЛЕДОВАНИЕ НА САХАРНЫЙ ДИАБЕТ) 

Стоимость программы 3015 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 3 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Проверка работы сердечно-сосудистой системы на эргометре (ЭКГ покоя и нагрузки). 
 Определение объема жировой ткани и мышечной массы. 
 Начальная и заключительная консультации с диетологом. 
 Тренировки work-IT-out с персональным тренером (2 × 50 мин.) 
 Заключительные консультации с врачом (обсуждение всех результатов испытаний и 

советы о том, как сохранить и улучшить ваш общий уровень здоровья). 
 Индивидуальная медицинская карта (на английском или немецком). 
 Индивидуальные консультации на протяжении всей программы. 

Условия бронирования программы: 
- размещение в отеле минимум 4 ночи, 
- программа может начинаться в понедельник и вторник. 

 
 

BUSINESS CHECK-UP 
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ) 

Стоимость программы 2940 евро на человека, не включая размещение. 
Продолжительность 4 дня. 
Программа: 

 Детальное обсуждение истории болезни с врачом. 
 Лабораторное обследование печени, почек, щитовидной железы, уровня сахара в крови, 

липид крови, состава крови.  
 Измерение ЭКГ покоя, пульса и давления. 
 Письменный отчет, содержащий результаты всех тестов. 
 Заключительные консультации с врачом (обсуждение всех результатов испытаний и 

советы о том, как сохранить и улучшить ваш общий уровень здоровья). 
Условия бронирования программы: 
- ограничений по минимальному размещению нет, 
- программа проводится ежедневно. 
 

 
 


