Выздоровление с комфортом
Pr i v i t a

– к линика особого уровня

1

privita
Gemeinsam für Gesundheit
Клиника в Линдау

Добро пожаловать

в клинику Asklepios Privita Lindau

Выздоровление в условиях комфорта высокого класса – об этом позаботится клиника Asklepios
в Линдау.
Наша концепция объединяет в себе предоставление медицинских услуг высочайшего уровня,
превосходное оснащение и первоклассный сервис.
Наша задача – обеспечить Вам приятное пребывание в нашей клинике без каких-либо
затруднений. Качество наших услуг соответствует уровню 5-звездочного отеля и предусматривает
медицинское обслуживание опытным персоналом наравне с комфортом и приватностью.
Мы позаботимся о Вашем здоровье!

Йоханн Бахмайер

Бенедикт Бентеле

Проф. д-р Ульрих Шёффель

Директор

Директор по организации

Главный врач

ухода за больными
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И н н о в а ц и и и ус п е х

Наши отделения

Здоровье – это нечто большее, чем вопрос одной конкретной области
специализации, поэтому все отделения в клинике Asklepios взаимосвязаны
друг с другом междисциплинарно, располагая опытом в рамках не только
нашей клиники, но и всей группы клиник Asklepios. в группу входит свыше
160 учреждений, в которых работает 43000 сотрудников и предоставляется ок.
26500 койкомест. Таким образом, немецкое семейное предприятие является
крупнейшей сетью частных клиник в Европе. с нашими отделениями работают
крупнейшие специалисты Германии – на благо наших пациентов.

■ Терапия
■ Общая и абдоминальная хирургия
■	Сертифицированный центр
эндопротезирования
■	Ортопедия и травматология
■	Хирургия позвоночника
■	Гинекология/Акушерство
■	О ториноларингология
■	Урология

Каче ство медицинского обслуживания в Asklepios
Наши медицинские услуги
■ Множество узких специалистов
■ Современнейшая медицинская техника
■	Координированное медицинское обслуживание перед
помещением в стационар и в период реабилитации
■	Гарантированная запись на прием в кратчайшие сроки
■	Высокий уровень обслуживания с персональным
подходом
■ Ежедневно расширяющиеся возможности терапии
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К о м ф о р т 5 - з в е з д оч н о го о те л я

Ваш комфорт – наша сильная сторона
Клиника Privita в Линдау – это небольшое частное подразделение в рамках одной клиники,
предоставляющее услуги особого уровня. Благодаря просторным и элегантно обставленным
палатам повышенной комфортности с особым расположением оно соответствует самым
взыскательным притязаниям в сфере оснащения помещений. Концепция оформления совмещает
в себе палату, жилое пространство и офис, обеспечивая тем самым уровень комфортного отеля.
Некоторые палаты располагают отдельным балконом.

Оснащение палат
■ Современная комфортная кровать
■ Смена белья по желанию

■ Бесплатный минибар
■	Изысканное оформление картинами

■ Элегантный уголок с мягкой мебелью
■ Письменный стол с лампой

и элементами декора
■ Особая концепция освещения

■	Вместительные шкафы с встроенным
сейфом и полкой для чемоданов
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В с е д е л о в д е та л я х

Ваша ванная – про сторная и элегантная
Оснащение Вашей персональной просторной ванной комнаты соответствует уровню комфортного
гостиничного номера в не меньшей степени. Вас ожидает элегантно оформленная ванная,
удовлетворяющая любым притязаниям.
Для Вашей личной безопасности она оснащена поручнями и предусматривает возможность
сидячего положения. Дно душевой кабины располагается вровень с полом, тем самым облегчается
вход в нее. Изысканные элементы оформления и полочки, равно как и современная концепция
освещения придают Вашей ванной роскошный вид.

В ванной комнате имеются:
■	Набор по уходу за кожей, включающий гель
для душа и крема на выбор
■ 	Полотенца для тела и рук, возможна их
ежедневная смена
■ Халат и тапочки по желанию

■ Обогреваемый полотенцесушитель
■ Фен
■ Косметическое зеркало
■ Многоструйная подача воды
■ Пространства для хранения вещей и полочки
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Вы хотите быстро отправить письмо с Вашего

М у л ьт и м е д и й н о е о с н а щ е н и е

ноутбука или ознакомиться с актуальными
новостями?
Все палаты имеют техническое оснащение
в соответствии с Вашим потребностями.
Так, Вы можете удобно устроиться за письменным
столом, пользоваться интернетом или отправлять
электронные письма, в любое время искать

Оптимальное соединение с сетью за счет современных технологий
информацию и работать лежа на кровати.
Палаты также оснащены техникой для Вашего

Техническое оснащение, использование которого
включено в стоимость:

отдыха и развлечений.

■ Большой телевизор с плоским экраном
■ Телевизионные каналы Германии и других стран

Сюда относится большой телевизор, который
поможет скрасить Ваш досуг. Также в Вашей

■	Современные коммуникационное оснащение,

палате имеется встроенная аудиоустановка

включающее интернет, телефон и факс

и BluRay-проигрыватель.

■ Радио и CD/DVD/BluRay-проигрыватель
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Оснащение зоны отдыха:
■	Эксклюзивная зона отдыха

Д л я В а с и В а ш и х го с те й

В клинике Privita имеется эксклюзивная и уютная зона отдыха,
которая находится в Вашем распоряжении и днем, и ночью.
Расположившись в одном из удобных мягких кресел, Вы сможете
в спокойной обстановке почитать газету или пообщаться с другими
пациентами. Здесь круглосуточно и бесплатно предлагаются кофе,
безалкогольные напитки и фрукты.

Про сторная зона отдыха
Наша зона отдыха – это приятное и располагающее место,
в котором, разумеется, Вы сможете принять и Ваших гостей.

13

с изысканной мягкой
мебелью для Вас и Ваших
гостей
■ Кофе-машина
■	Бесплатные газеты,
журналы и книги
■	Напитки круглосуточно
■	Свежие фрукты и выпечка
ежедневно

Ку л и н а р н ы е ш е д е в р ы

Кулинарное наслаждение зде сь возводится в абсолют

Начните день с завтрака по своему вкусу! Мы предлагаем Вам богатый выбор блюд и, конечно, выполняем Ваши особые
пожелания. Каждый день Вы сможете выбирать блюда из нашего обширного меню по Вашим индивидуальным
пожеланиям. Позвольте побаловать себя нашим поварам, которые приготовят для Вас изысканные деликатесы.
Мы используем только самые качественные ингредиенты, благодаря которым Вы будете чувствовать себя как в ресторане
à la Carte. После обеда Вы сможете насладиться чашечкой кофе и вкусной выпечкой, также представленной в широком
ассортименте. Вечером Вас ожидает не менее разнообразный и вкусный ужин. Мы учитываем диетические
и обусловленные Вашей культурой вкусовые предпочтения и готовим блюда, способствующие скорейшему
выздоровлению. Наш персонал также с радостью проконсультирует Вас!
Если Вы пожелаете перекусить что-нибудь помимо основных приемов пищи – не стесняйтесь обратиться к нам!

На Ваш вкус
■	Большой выбор блюд на
завтрак, обед и ужин
■ Выпечка после обеда

■	Кофе и чай в течение дня
■ Свежие фрукты
■ Закуски в течение дня
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Обслуживание на высшем уровне
Чтобы сделать Ваше пребывание в клинике максимально приятным,
мы стараемся выполнить все Ваши пожелания. Вас поприветствует
дружелюбная команда наших сотрудников. По желанию все связанные
с приемом в клинику формальности можно спокойно и без каких-либо
проблем уладить прямо в Вашей палате.

Наши услуги для Вас:
■	По желанию улаживание связанных
с приемом в клинику формальностей прямо
в палате

Обслуживающий персонал будет ежедневно навещать Вас в Вашей
палате и отвечать на все Ваши вопросы в сервисной зоне на протяжении
всего времени Вашего пребывания в клинике. Наряду
с высококвалифицированным медицинским обслуживанием персонал
позаботится также о выполнении Ваших индивидуальных пожеланий.
Концепция нашей клиники предусматривает превосходное
круглосуточное обслуживание специалистами по уходу за больными.

Первоклассное обслуживание в Privita

Благодаря их постоянному вниманию Вы будете чувствовать себя как
в отеле – под рукой всегда будут папка для писем и письменных
принадлежностей, ежедневные межрегиональные газеты на выбор,
Ваша персональная программа телепередач. К Вашим услугам также
бесплатная прачечная.
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■	Специально обученный обслуживающий
персонал
■	Межрегиональные ежедневные газеты
на выбор
■ Программа телепередач
■	Ваш личный телефон для вызова персонала:
(0 83 82) 27 6-13 16

Спокойствие и изысканность
В нашей клинике мы будем ухаживать за Вами так, чтобы Вы, будучи пациентом, чувствовали себя как постоялец
гость отеля – во всех отношениях. Наш девиз гласит: в здоровом теле здоровый дух. и в соответствии с этим
изысканная и комфортная обстановка нашей клиники будет способствовать Вашему выздоровлению.
Мы будем рады лично познакомить Вас с нашей современной клиникой. Договоритесь с нами о встрече –
и убедитесь в нашей компетентности на месте. Наши врачи, команда специалистов по уходу за больными
и обслуживающий персонал сделают все, чтобы Вы как можно быстрее пошли на поправку.

Убедите сь сами
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Места, созданные для Вашего выздоровления и отдыха
По своему расположению наша клиника не знает себе равных: остров с богатой историей и неповторимым
шармом, окруженный озером с прозрачной водой, зелеными лугами и заснеженными вершинами гор.
Вы можете совершить прогулку по озеру на корабле – к цветочному острову Майнау и к Рейнскому
водопаду в Шаффхаузене. Запланируйте экскурсию в ближайшие предгорья Альп Швейцарии или
Австрии, где Вас ждут красоты Аппенцелля и площадка для наблюдения за орлами Адлерварте на
горе Пфендер. Откройте для себя особое очарование музеев Дорнье и Цеппелина во Фридрихсхафене
или забавный музей хмеля в Теттнанге. Насладитесь неспешной прогулкой по старому городу Линдау
на Боденском озере или посетите фестивали Брегенца, которые проходят в середине лета и оставят
незабываемые впечатления от Вашего пребывания на озере.
Каждое мгновение, проведенное в этих местах, будет способствовать Вашему скорейшему выздоровлению.

Asklepios Privita Komfortklinik Lindau
Friedrichshafener Str. 82 ▪ 88131 Lindau
Тел.: (0 83 82) 2 76-0 ▪ Факс: (0 83 82) 2 76-50 11 50
lindau@asklepios.com ▪ www.asklepios.com/lindau
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Местонахождение клиник
Asklepios Privita в Германии

Бад Ольдесло
Гамбург-Норд
Гамбург-Бармбек
Гамбург-Вестклиникум
Гамбург-Вандсбек
Гамбург-Альтона Гамбург-Санкт Георг
Гамбург-Харбург

Asklepios Privita Komfortklinik Lindau
Friedrichshafener Str. 82
88131 Lindau
Оплата расходов
Вы можете быть приняты на лечение в клинику Asklepios
Privita Lindau как лицо, застрахованное в частной компании,
в качестве самостоятельного плательщика, либо воспользоваться

Биркенвердер

Клиники Гарца

Тел.: (0 83 82) 27 6-0
Факс: (0 83 82) 27 6-50 11 50
Бад Вильдунген

Lindau@asklepios.com
www.asklepios.com/lindau

Лих

пособием. в случае запланированного пребывания в клинике
мы рекомендуем заранее согласовать все расходы на лечение

Висбаден

Фалькенштайн

с Вашей страховой компанией.

Сопровождающее лицо
Свяжитесь с нами, если необходимо пребывание Вашего
сопровождающего лица. Со всеми вопросами, касающимися
возмещения расходов и приема сопровождающих лиц,
обращайтесь в наш отдел по работе с пациентами:

Мюнхен-Гаутинг

Посетите наш сайт:
www.qualitätskliniken.de

Линдау

Тел.: (0 83 82) 27 6-12 37 или (0 83 82) 27 6-15 01
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Бад Тёльц

privita
Gemeinsam für Gesundheit
Клиника в Линдау

