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Asklepios Privita — это уникальная здравница  
с необыкновенно приятной атмосферой, где  
каждому уделяют должное внимание. Используя  
самое современное оборудование, здравница  
обеспечивает первоклассный уход за пациентами  
с соблюдением высочайших стандартов 
качества медицинского обслуживания клиник  
Asklepios.

Мы заботимся о том, чтобы Ваше пребывание  
и лечение было безупречным и приятным.  
Квалифицированный персонал держит высокую  
планку качества лечения и ухода, чтобы Вы  
всегда чувствовали себя комфортно и  
непринужденно.

Ваше здоровье — это наша забота!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ASKLEPIOVITA!

Коллектив специалистов Asklepios Privita, Альтона



Невозможно решить все вопросы со здоровьем, 
прибегая лишь к одной области медицинских  
знаний. Именно поэтому в Asklepios слаженно  
работают специалисты различных смежных  
дисциплин как из нашей клиники, так и из других 
филиалов этой сети. Всего Asklepios насчитывает 
 порядка 160 учреждений, 26 500 мест и  
43 000 сотрудников и является крупнейшей в 
Европе сетью частных клиник. Именитые 
специалисты со всей Германии тесно  
сотрудничают с нашими отделениями ради 
благополучия пациентов.

Инновации и успех

КАЧЕСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В КЛИНИКЕ ASKLEPIOS



Спектр медицинских услуг:

 ■  общая, абдоминальная и сосудистая 
хирургия;

 ■  анестезиология, реаниматология, 
противоболевая терапия;

 ■ ангиология;
 ■ офтальмология;
 ■ гастроэнтерология;
 ■ акушерство;
 ■ гинекология;
 ■  оториноларингология, хирургия  

головы и шеи;
 ■  гематология, терапевтическая  

онкология, паллиативная медицина;
 ■  кардиология, пульмонология и  

интенсивная терапия для больных 
терапевтического профиля;

 ■ нейрохирургия;
 ■ неврология;
 ■ нейрорадиология;
 ■  ортопедия, травматология и хирургия 

позвоночника;
 ■ рентгенология;
 ■  ревматология, клиническая  

иммунология, нефрология;
 ■ урология. 



Privita — небольшое отделение повышенной  
комфортности на территории основной клиники,  
предлагающее исключительный спектр услуг  
экстра-класса. Благодаря просторным номерам  
с элегантным интерьером и удобным  
местоположением она удовлетворит даже самые 
высокие запросы. Кроме палаты в номере есть  
также гостиная и офис — все как в  
комфортабельном отеле.

Вы будто окажетесь в  
пятизвездочном отеле!

МЫ ЗНАЕМ
ТОЛК
В КОМФОРТЕ 
 

Оснащение номеров:

 ■ современная удобная кровать;
 ■  возможность смены постельного белья 

каждые два дня;
 ■  элегантный уголок с мягкой мебелью 

для отдыха;
 ■ письменный стол с лампой;
 ■ просторные шкафы; 
 ■ мини-бар (по желанию);
 ■ стильные картины и интерьер;
 ■ паркетный пол;
 ■  необычная система освещения;
 ■  тюль и шторы приятного дизайна.





Элементы дизайна комфортабельных номеров 
также используются в просторной ванной  
комнате. Изысканная ванная отвечает самым 
высоким запросам. Для Вашей безопасности и 
удобства ванная оснащена ручками для опоры и 
несколькими сиденьями. Для комфортного  
пользования душевой подиум расположен на 
уровне пола. Современная система освещения 
и лучшее оборудование и аксессуары придают 
ванной изысканный вид.

Истина — в мелочах!

ПРОСТОРНАЯ
И ИЗЫСКАННАЯ 
ВАННАЯ



Другие достоинства:

 ■  комплект средств по уходу за телом: 
гель для душа и разнообразные кремы;

 ■  полотенца для рук и для тела с  
ежедневной заменой по желанию;

 ■  банный халат и домашние тапочки по 
желанию;

 ■  мраморный умывальник и огромное 
зеркало с встроенной светодиодной 
подсветкой;

 ■ фен;
 ■ косметическое зеркало.



Вам нужно быстро отправить сообщение по  
электронной почте со своего ноутбука или  
прочитать последние новости? Вы можете это  
сделать в любом помещении! Вы можете  
рассылать электронные письма, просто сидя  
за своим письменным столом, — Интернет  
есть везде. Беспроводной доступ позволяет  
пользоваться Интернетом для работы и других  
дел в любое время, не вставая с кровати.  
Кроме того, в Вашем распоряжении множество  
медиаресурсов развлекательного характера.  
А большой телевизор с плоским экраном  
обеспечит максимум удовольствия от просмотра. 
Разумеется, абонентская плата за телевидение  
и телефон не взимается. Инновационная  
система освещения в некоторых помещениях 
станет приятным дополнением.

Мультимедийное оборудование

ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Электронное оборудование:

 ■  большой телевизор с плоским  
экраном или прикроватные оконечные 
устройства;

 ■  каналы на немецком и других языках;
 ■  современное оборудование с доступом 

в Интернет и телефонной связью;
 ■  бесплатный беспроводной Интернет 

(беспроводная локальная сеть);
 ■ конференц-зал Privita.





В отделении повышенной комфортности Privita 
в распоряжении пациентов — круглосуточная 
лаунж-зона. Здесь Вы сможете расположиться 
в удобном мягком кресле, спокойно почитать 
газету или пообщаться с другими пациентами. 
Большой выбор кофе, безалкогольных напитков 
и фруктов — днем и ночью.

Лаунж-зона — место приятное и гостеприимное, 
ее двери открыты и для Ваших гостей. 

Для Вас и Ваших гостей

ПРОСТОРНЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА



Что есть в лаунж-зоне:

 ■  стильная мягкая мебель для Вас и 
Ваших гостей;

 ■ автоматическая кофемашина и кухня;
 ■ большой телевизор с плоским экраном;
 ■  бесплатные газеты и журналы.



Начните день с завтрака по своему вкусу!  
Помимо богатого выбора блюд, разумеется, Вы 
можете заказать себе что-то особенное. Каждый 
день на Ваш выбор мы предложим несколько 
меню. 

Мы используем исключительно высокока-
чественные ингредиенты, которые создают 
многообразие вкусов «а-ля карт». После обеда 
насладитесь чашечкой изысканного кофе и 
кусочком изумительного пирога. А вечером Вас 
ждет восхитительный ужин. Мы подаем блюда  
с учетом диетических или религиозных  
особенностей питания. Если же Вам потребуется 
помощь, наши консультанты всегда к Вашим 
услугам.

Если Вы захотите перекусить между приемами 
пищи, не стесняйтесь сказать нам об этом!

Кулинарные шедевры

УДОВОЛЬСТВИЕ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ



Необыкновенная еда:

 ■  огромный выбор блюд на завтрак,  
обед или ужин с дополнительным 
ассортиментом; 

 ■  вкусные пироги на полдник;
 ■  чай и кофе в любое время суток;
 ■  только самые свежие фрукты  

на Ваш вкус;
 ■ разнообразная закуска в любое время.



Мы постараемся выполнить любое Ваше  
пожелание, чтобы пребывание здесь было  
максимально приятным. Обслуживающий  
персонал ежедневно будет навещать Вас в 
номере и заниматься возникающими вопросами. 
Помимо качественного медицинского  
обслуживания мы стремимся исполнить все 
Ваши бытовые пожелания. Внимательность 
персонала даже к мелочам поможет Вам  
чувствовать себя словно в дорогом отеле: папка  
для писем с блокнотом, общенациональные  
ежедневные газеты, личная программа  
телепередач и даже бесплатная услуга стирки 
нижнего белья (персонал сам заберет белье 
и вернет после стирки). Полотенце для рук и 
банное полотенце мы меняем каждый день,  
а постельное белье — каждые два дня.

Комплексное обслуживание  
премиум-класса

ОАЗИС КОМФОРТА 
PRIVITA



Наши услуги:

 ■  возможность оформить поступление в 
клинику в Вашем номере (по желанию);

 ■  специально обученный обслуживающий 
персонал;

 ■ специальное приветствие;
 ■  широкий выбор общенациональной 

ежедневной прессы;
 ■ программа телепередач.



Вас ждут одно- и двухместные номера, из 
которых открывается вид, как из лучших отелей, 
отвечающих самым высоким стандартам 
 гостиничного бизнеса. Весь ассортимент 
медицинского обслуживания — в атмосфере 
комфорта. Индивидуальные потребности каждого 
пациента — наш абсолютный приоритет.  
Первоклассное обслуживание, современное  
оборудование и индивидуальный подход к  
каждому пациенту сделают процесс 
 восстановления особенно приятным.

Мы будем рады видеть Вас! Посетите нашу 
клинику и лично убедитесь в высоком уровне 
медицинских и других услуг, а также почувствуйте 
необыкновенную атмосферу нашей здравницы.

Asklepios Privita — это безупречное  
качество услуг, оборудования,  
медицинского обслуживания и ухода  
за пациентом.

УБЕДИТЕСЬ
САМИ!





Бад-Вильдунген
Швальмштадт

Зелигенштадт

Бад-Кёниг

Коммуна Биркенвердер 
(Гамбург)

Кардиологические 
клиники

Лих

Линдау

Висбаден

Фалькенштайн

Бад-Ольдесло

Бад-Тёльц

Район Альтона (Гамбург)

Район Бармбек (Гамбург)

Район Харбург (Гамбург)

Район Вандсбек (Гамбург)

Район Святого Георга (Гамбург)

Район Норд 
(Гамбург)

Комплекс Asklepios  
Westklinikum (Гамбург)

Мюнхен-Гаутинг

Линденлое

Клиника Asklepios в Альтоне
Пауль-Эрлих-Штрассе, 1 
22763, Гамбург

Ответственные: Господин Р. Гольтцш, госпожа К. Одерих
Тел.: 040 181881-5155
Тел.: 040 181881-0 (приемная)
Факс: 040 181881-4922

info.altona@asklepios.com
www.asklepios.com/altona

АДРЕСА КЛИНИК 
ASKLEPIOS PRIVITA 
В ГЕРМАНИИ

Посетите нас в Интернете:
www.qualitätskliniken.de



Покрытие расходов

Вы можете стать пациентом клиники в  
Альтоне, если у Вас есть частная 
страховка или Вы пользуетесь пособием, 
оформили дополнительную медицинскую 
страховку или желаете оплатить  
лечение самостоятельно. Мы рекомендуем 
обсудить все вопросы с Вашей страховой 
компанией заблаговременно.

Сопровождающий

Сообщите нам, если Вам нужно  
разместить сопровождающего. По всем  
вышеуказанным вопросам оплаты и  
размещения сопровождающего Вы можете 
обратиться в наш Центр обслуживания 
пациентов по телефону: 040 181881-
8742.



Хотите еще немного отдохнуть перед  
рабочими буднями после лечения в Privita? 
Непревзойденный пятизвездочный отель  
Grand Kempinski в Фалькенштайне — это  
особое место для ценителей хорошего отдыха  
в целебной атмосфере курорта Кёнигштайн/ 
Фалькенштайн. По соседству расположен  
удивительный бутик-отель Villa Rothschild 
Kempinski, который с 1949 года называют 
«колыбелью ФРГ».

Опробуйте всевозможные фитнес-,  
бьюти- и лечебные процедуры в спа-центре 
ASCARA SPA, который считается мировым 
лидером в своем сегменте. Круглый год к Вашим 
услугам открытый бассейн с теплой водой, из 
которого можно наслаждаться видом на  

Отдохните как следует! Франкфурт. Современное оборудование и  
профессиональные услуги — все для Вашего  
здоровья и прекрасного самочувствия.  
Вечером загляните в рестораны высокой кухни 
Siesmayer и Villa Rothschild: первый  
отмечен 15 баллами Го-Мийо, а второй — двумя 
звездами Мишлен и 17 баллами Го-Мийо.

БЕСПОДОБНЫЙ ОТДЫХ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ



Grand Kempinski в Фалькенштайне
Дебусвег, 6-18
61462, Кёнигштайн/Фалькенштайн,
Таунус

Тел.: 06174 90-0
Факс: 06174 90-9090
info@kempinski-falkenstein.com
www.kempinski.com/de/falkenstein

Villa Rothschild Kempinski
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