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БУДЬТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ!
С нами легко сосредоточиться на выздоровлении

SWISS CONNECTION – это эксклюзивный менеджер
высокоперсонализированных комплексных проектов в Швейцарии, включающих также заботу о Вашем здоровье. Хорошее
здоровье — один из главных источников счастья и радости
человека. Мы знаем, как помочь Вам надолго сохранить этот
бесценный капитал.
Многолетний опыт работы в медико-оздоровительной сфере
с русскоговорящими клиентами в Швейцарии является залогом нашей оперативности. Мы предлагаем услуги только самых лучших специалистов и знаем, как быстро организовать
с ними встречу.

ALWAYS STAY HEALTHY
Swiss Connection is a highly personalized
exclusive manager of complex projects in
Switzerland, which also include the care of
your health. Good health is one of the main
sources of happiness and joy. We know how
to help you preserve this precious capital
for a long time. Years of experience in the
medical and recreational field with Russianspeaking customers in Switzerland is the
key to our efficiency. We offer only the best
professionals and know how to organize a
meeting with them rapidly.

Наше кредо – быть всегда рядом, поэтому мы можем незамедлительно вмешаться в ход заранее продуманной программы
и адаптировать ее к сложившейся ситуации. Мы считаем, что
безвыходных положений не существует.
Естественно, мы говорим на русском языке и можем при необходимости физически находиться круглосуточно возле тяжелого больного. Мы выступаем гарантом полной конфиденциальности информации.

Мы предлагаем услуги:
ДО

ВО ВРЕМЯ

ПОСЛЕ

изучение проблемы

встреча и трансферы

предложение рациональной программы и расчет
затрат

сопровождение медицинским переводчиком

получение, хранение и
перевод медицинских
заключений

(внесение корректировок)
организация поездки
(визы, билеты, специальный транспорт, проживание, организация досуга)

планирование и адаптация
программы
продление визы
покупка лекарств и
оборудования
график приема лекарств

Здоровье и Красота

отчетность по счетам из
клиник
напоминание о следующих
этапах врачебного
наблюдения
доставка лекарств

Наши клиенты, кто они?
Наши услуги идеально подойдут русскоговорящим людям, умеющим ценить свое время и выбирающим только самое лучшее
для себя и своих близких. Мы работаем со всеми видами заболеваний (кроме психических) и любыми возрастными категориями.

Почему Швейцария?
Регион Женевского озера издавна славится своими частными
клиниками и лечебно-оздоровительными учреждениями. Здесь
сам климат способствует выздоровлению. Швейцария занимает
первое место в мире (разделяя его с США) по уровню качества
медицинских услуг, оборудования и медикаментов, она находится в самом центре Европы, всего лишь в 3 часах лета от Москвы. Обладателю Шенгенской визы приехать на лечение легко,
а в случае ее отсутствия открыть визу не составит большого
труда, когда Вы уже определились с выбором клиники.
В Швейцарии каждый практикующий врач имеет как минимум
докторскую ученую степень. Он тратит в среднем 1 день в неделю на повышение квалификации, имеет возможность участвовать в местных и международных конгрессах. Важное качество
швейцарских врачей – это умение работать в команде с другими
коллегами. В Швейцарии сосредоточено большое количество
фармацевтических лабораторий, поэтому здесь можно найти
лекарства последнего поколения для борьбы с самыми сложными заболеваниями.
В Швейцарии расположены самые престижные школы гостиничного бизнеса, поэтому клиники отличаются высококлассным
гостиничным обслуживанием, зачастую гениями кулинарного
искусства. Госпитализация здесь сравнима с пребыванием в
роскошной гостинице. Это уникальная возможность удовлетворить потребности даже самых взыскательных клиентов.
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