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Дюссельдорф –

Медицинский туризм в Дюссельдорфе

Düsseldorf
Live close Feel free

только лучшее 



Улица Kö (Königsallee) 
Аэропорт
Бизнес-центр Штадтор/Медиагавань  
(Stadttor/Medienhafen)
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Cделано в Германии
Современная стоматология на высшем уровне

4 клиники  
в Дюссельдорфе: 

С понедельника по пятницу с 7.00 до 24.00
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В воскресенье и праздничные дни* с 9.00 до 19.00 www.diepluszahnaerzte.com
Часы приема стоматолога согласно социальному кодексу SGB V, §76, абз. 3, стр. 1 
* в воскресенье и праздничные дни только неотложная помощь

Принимаем 365 дней * в году  

Мы говорим на многих языках 

Свяжитесь с нами,  
мы рады помочь!

+49 211 862 070 2188 

http://www.diepluszahnaerzte.com
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Медицинский туризм в Дюссельдорфе



в Дюссельдорф!
Добро пожаловать 

Только лучшее для вашего здоровья!
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Уважаемые дамы и господа! 

Я очень рад, что вас заинтересовал Дюссельдорф, 
побратим Москвы. В этой брошюре мы постарались 
представить наш город, расположенный в центре Европы, 
с разных сторон. Из нее вы почерпнете сведения о том, 
что нужно для успешной поездки, получите полез-
ные советы для увлекательного шопинга на эксклюзив-
ной торговой миле — Кёнигсаллее (Königsallee), узнаете 
о богатой культурной жизни нашего города.

Особое внимание уделено превосходной, хорошо развет-
вленной медицинской инфраструктуре Дюссельдорфа 
и его окрестностей. В 15 больницах и 80 специализиро-
ванных клиниках здесь работают профессора и другие 
высококвалифицированные специалисты-медики с бле-
стящей международной репутацией, которые тщательно 
заботятся о здоровье и хорошем самочувствии своих 
пациентов. В наших медицинских учреждениях огромное 
внимание уделяется обслуживанию зарубежных гостей.

Дюссельдорф известен как дружелюбный и приятный 
город. В разных номинациях он снова и снова зани-

мает ведущие места в международных рейтингах. 
Он считается одним из самых удобных для жизни 
городов мира. Благодаря своему положению в цен-
тре Европы и отличному аэропорту сюда легко 
и быстро добраться из многих мест Европы и мира.

Мы приглашаем познакомиться и подружиться 
с Дюссельдорфом. В нашем прекрасном уютном 
городе на Рейне царит атмосфера, способствующая 
превосходному самочувствию и скорейшему избав-
лению от недугов. 
Добро пожаловать в Дюссельдорф!

Ваш

Томас Гайзель (Thomas Geisel),
обер-бургомистр Дюссельдорфа —  
столицы земли Северный Рейн-Вестфалия 

в Дюссельдорф!
Добро пожаловать 
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Приветственное слово 



Профессор, д-р мед. наук Андреас Майер-Фальке (Andreas 
Meyer-Falcke), заместитель обер-бургомистра Дюссельдорфа 
по вопросам здравоохранения, и Франк Шрадер (Frank Schrader), 
исполнительный директор городского департамента по туризму, 
беседуют о медицинском туризме в Дюссельдорфе. 

Мнения
туризм

Медицинский

профессионалов
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Майер-Фальке (Meyer-Falcke): Если 
говорить о медицинском туризме в Гер-
мании, в первую очередь в голову прихо-
дит Дюссельдорф.. Прежде всего потому, 
что здесь есть 15 больниц, оснащенных 
на самом высоком техническом уровне, 
где лечат практически все болезни, кото-
рые можно представить. Я, как ответствен-
ный за вопросы здравоохранения в прави-
тельстве Дюссельдорфа, уверен — едва ли 
существует заболевание, за лечение кото-
рого на самом высоком уровне не взялись 
бы врачи в Дюссельдорфе.

Шрадер (Schrader): Безусловно, в кли-
никах практикуют прекрасные вра-
чи-специалисты, и медицинское обслужи-
вание в наших медицинских учреждениях 
на очень высоком уровне. Существующая 
у нас целевая группа для медицинского 
туризма определяет особо высокие требо-
вания к условиям обслуживания в клинике, 
начиная от знания языка пациента и вплоть 
до вопросов культуры. Сегодня боль-
ница и врачи должны быть подготовлены 
к работе в таких условиях.

Майер-Фальке: И в других городах есть 
хорошие клиники. Но у нас в Дюссель-
дорфе есть огромное преимущество — 
большая концентрация пятизвездочных 
гостиниц на небольшом пространстве. 
К этому добавляется привлекательность 
роскошного шопинга в шаговой доступ-
ности. Этот имидж распространяется 
и на больницы. И наоборот: привлекатель-
ность медицинской инфраструктуры подни-
мает авторитет Дюссельдорфа.

Шрадер: У нас в высшем гостинич-
ном сегменте представлены такие 
бренды, как InterContinental, Hyatt, Medici, 
Steigenberger и Breidenbacher, образую-
щие превосходную современную гости-
ничную инфраструктуру. Это важно не 
только для пациентов. Здесь могут оста-
новиться и сопровождающие их в поездке 
лица, которые к тому же имеют в Дюс-
сельдорфе многочисленные возможности 
превратить свое пребывание в интерес-
ное культурное мероприятие в сочетании 
с хорошим шопингом. Есть много городов 
с замечательными больницами, но их окру-
жение чаще всего не так привлекательно, 
как у нас. Кроме того, в Дюссельдорфе 
аэропорт расположен близко от города 
и для разнообразия и смены обстановки 
наши гости, например, могут быстро сле-
тать в другие города шенгенской зоны. 

Майер-Фальке: Именно в этом и есть упо-
мянутое преимущество: когда я посещаю 
своего зятя в США, то из аэропорта доби-
раюсь до него три с половиной часа через 
Лос-Анджелес. За это время здесь я из сво-
его офиса могу попасть в Берлин.

Шрадер: Желание собрать важную инфор-
мацию о наших преимуществах в области 
медицинского туризма на сайте и в бро-
шюре возникло у нас два года назад, 
и теперь мы его осуществили. В этой бро-
шюре мы не рекомендуем конкретного 
врача или клинику. Но наши партнеры 

на рынке могут сами представиться участ-
никам целевой группы, чтобы создать у них 
полную картину для выбора вариантов.

Майер-Фальке: Очень хорошо, что Дюс-
сельдорф занялся этой темой. Ассоциа-
ции владельцев гостиниц постоянно изу-
чают ее с позиций гостиничных менеджеров. 
И, конечно, есть объединения руководи-
телей клиник, у которых своя точка зрения 
на тему медицины. Логично, что для тех, кто 
приедет к нам в качестве пациентов, обе эти 
темы следует объединить. Это задача для 
специалистов из департамента по туризму.

Шрадер: Мы убеждены, что Дюссель-
дорф как «место назначения» — это удобный 
город с богатым туристическим потенциа-
лом, разнообразными средствами обслу-
живания и услугами для обеспечения все-
возможных пожеланий туристов. При этом 
мы видим хороший потенциал для роста 
в сегменте премиум-класса. Это целевая 
группа состоятельных людей, на которую 
мы делаем ставку. И для таких пациентов 
очень важно, чтобы их проблемы со здо-
ровьем можно было обсуждать на род-
ном языке. Общее впечатление, начиная 
с полета, трансфера в гостиницу, прожива-
ния в ней и, конечно, заканчивая лечением 
в клинике, должно быть безукоризненным.

Франк Шрадер
исполнительный директор учреждений 
«Дюссельдорф Туризмус ГмбХ» (Düssel-
dorf Tourismus GmbH) и «Дюссельдорф 
Маркетинг ГмбХ» (Düsseldorf Marketing 
GmbH) с 2016 г.

Профессор  
Андреас Майер-Фальке
заместитель обер-бургомистра 
Дюссельдорфа по вопросам 
здравоохранения с 2012 г.

«Здесь есть 15 больниц, 
оснащенных на самом 

высоком техническом уровне, 
где лечат практически 

все болезни, которые можно 
себе представить». 

Профессор, д-р мед. наук Андреас Майер-Фальке, 
заместитель обер-бургомистра Дюссельдорфа  

по вопросам здравоохранения 

«Сопровождающие 
пациентов в поездке лица 
имеют в Дюссельдорфе 

многочисленные возможности 
превратить свое пребывание 

в интересное культурное 
мероприятие в сочетании 

с хорошим шопингом». 
Франк Шрадер,  

исполнительный директор департамента  
по туризму Дюссельдорфа
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Дюссельдорф очень удобно расположен на карте. Например, 
перелет из Москвы в Дюссельдорф займет около 
трех часов, из Дубая в Дюссельдорф — шесть часов. 
Дюссельдорф привлекает гостей своим оптимальным 
расположением в центре Европы для совершения 
экскурсий: такие туристические города, как Лондон, 
Амстердам или Париж, находятся лишь в часе полета. 
Брюссель, Люксембург и тот же Амстердам — всего 
в трех часах езды на автомобиле от Дюссельдорфа.

подать!
Как рукой 

Dublin

London

Brüssel

Luxemburg
Paris

Lyon

Barcelona
Madrid

Lissabon

Mailand

Rom

Athen

Sarajevo

Belgrad

Wien

Warschau

Moskau

Sankt Petersburg

Oslo

Kopenhagen

Prag

Budapest
Zürich

München

Frankfurt

Amsterdam

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

One Flying Hour

Two Flying Hours
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«Город 10 минут» — так нередко называют Дюссельдорф: 
поездка от центра города до аэропорта, а также от центра 

города до большинства клиник занимает именно столько 
времени. Превосходная городская инфраструктура, 

разумеется, позволяет доехать из аэропорта в центр также 
за десять минут. В Дюссельдорфе впечатляют оптимальная 

организация и четкость движения общественного 
транспорта.

подать!
Как рукой 

10 Min.

Stadtzentrum

Hauptbahnhof

Düsseldorf Airport

10 Min.

3 Min.

Что делает Дюссельдорф таким привлекательным? 
Оптимальное положение в центре Европы, 
удобное для любителей экскурсий в знаменитые 
европейские столицы. Множество гостиниц класса 
«люкс» с готовыми пакетами медицинских услуг. 
Один из крупнейших аэропортов Германии 
и важнейший в Федеральной земле Северный 
Рейн- Вестфалия.
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MEDICA — крупнейшая 
в мире медицинская 
выставка, более 5 тыс. 
участников и 127 тыс. 
посетителей. Основное 
направление — медицин-
ские изделия и техника.

COMPAMED про-
водится парал-
лельно с MEDICA, 
свыше 750 участников. 
Это выставка № 1 для 
поставщиков оборудо-
вания для производства 
медицинской техники.

по здравоохранению
Ведущие выставки 

в мире
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REHACARE 
INTERNATIONAL — 
ведущая европейская 
выставка продуктов для 
людей с ограничен-
ными возможностями 
(почти 800 экспонентов / 
39 тыс. посетителей).

A+A — ведущая в мире 
выставка средств 
для охраны труда 
и здоровья, а также 
индивидуальной защиты 
(1900 участников, более 
65 тыс. посетителей).

по здравоохранению
Ведущие выставки 

Медицинские выставки-ярмарки состав-
ляют ключевой элемент программы меж-
дународных выставок, которые проходят 
в выставочном центре Messe Düsseldorf. 
Среди них крупнейшие в мире междуна-
родные медицинские выставки MEDICA 
и REHACARE INTERNATIONAL (веду-
щая специализированная выставка про-
дуктов для восстановления трудоспособ-
ности, профилактики и ухода за людьми 
с ограниченными возможностями), а также 
COMPAMED — специализированная 
выставка №1 поставщиков оборудования 
для производства медицинской техники.

в мире
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Ведущие выставки по здравоохранению в мире



В Дюссельдорфе с его превосходно раз-
витой медицинской инфраструктурой 
работают немецкие профессора с мировой 
известностью. В городе и ближних пригородах 
сконцентрировано множество первоклассных 
медицинских учреждений, где работают пре-
красные специалисты: 15 больниц и 80 специ-
ализированных клиник, 2 тыс. практикую-
щих врачей и 11 частных клиник пластической 
хирургии.

медицинское 
обслуживание 

Превосходное
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медицинское 
обслуживание 

Превосходное

Медицинский туризм в Дюссельдорфе
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Наука обеспечения качества жизни 

Университетская клиника Дюссельдорфа (UKD) всемирно известна 
своими блестящими достижениями в области медицинской помощи, 
исследований и обучения медиков. Эксперты национального и меж-
дународного уровней гарантируют современное высококлассное 
медицинское обслуживание. 
Особенно сильной стороной при этом является комплексное много-
профильное лечение пациентов и тесное взаимодействие клиниче-
ской деятельности и исследований.

Клиника UKD предлагает все виды специальных дисциплин и ока-
зывает медицинскую помощь в максимально широком диапа-
зоне. В состав больницы входят 28 специализированных клиник 
и 32 института. В них ежегодно проходят лечение 50 тыс. пациентов 
в стационаре и 280 тыс. пациентов амбулаторно. В комплексе UKD 
работают почти 6 тыс. специалистов, что делает его одним из круп-
нейших медицинских центров земли Северный Рейн-Вестфалия 
и крупнейшим учреждением стационарного и амбулаторного лечения 
в Дюссельдорфе. Фундаментальные университетские медицинские 
исследования в клинике UKD ориентированы на специфику заболе-
ваний и особенности пациентов. На основе результатов исследова-
ний разрабатываются новейшие методики диагностики и терапии, 
которые вскоре внедряются в практическую деятельность.

Наряду с первоклассным медицинским обслуживанием и исследо-
ваниями третьим краеугольным камнем авторитета и профессиона-
лизма клиники UKD является академическое обучение, обеспечива-
ющее качество университетской медицины на долгие годы.

Университетская клиника Дюссельдорфа
Universitätsklinikum Düsseldorf / UKD

Лечебные отделения
Хирургия ✓
Дерматология ✓
Гастроэнтерология  ✓
Сосудистая хирургия  ✓
Гинекология и   
репродуктивная медицина  

✓

Отоларингология  
(ухо-горло-нос)  

✓

Терапевтическая медицина  ✓
Кардиология  ✓
Пульмонология  ✓
Нейрохирургия  ✓
Неврология  ✓
Психиатрия / Психосоматическая 
медицина
Онкология  ✓
Офтальмология  ✓
Ортопедия  ✓
Педиатрия  ✓
Патология  ✓
Флебология
Пластическая хирургия
Радиология  ✓
Ревматология  ✓
Лечение заболеваний 
нарушения обмена веществ 
и эндокринология 

✓

Трансплантационная  
хирургия  

✓

Урология  ✓
Венерология 
Общая стоматология  ✓
Косметическая стоматология
Челюстное протезирование ✓ 
Хирургия полости рта  ✓

Адрес

Universitätsklinikum  
Düsseldorf (UKD)

Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

T +49 211 81 16 132 
F +49 211 81 19 631 
COIP@med.uni-duesseldorf.de 
www.uniklinik-duesseldorf.de

Общие сведения 

Число мест в стационаре 1200

Число пациентов в год 330 тыс. 

Международный отдел ✓
Частное отделение

Диетическое питание

Специальные отделения
Междисциплинарная 
онкология и гематология 

✓

Оперативная медицина ✓
Трансплантационная  
медицина 

✓

Женские заболевания  
и урология 

✓

Гепатология  
и инфектология 
Особо опасные инфекции ✓
Тропическая медицина ✓
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На правах рекламы 
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Клиника им. Парацельса является крупнейшей специализирован-
ной урологической клиникой в Германии и одной из крупнейших 
в Европе. Лечение мочеполовых раковых заболеваний (рак простаты, 
мочевого пузыря, яичек) является основным направлением в спек-
тре медицинских услуг клиники и отличается высочайшей точно-
стью экспертных заключений и многолетним опытом хирургов. Дру-
гое основное направление — детская урология, аномалии развития, 
такие как гипоспадия, крипторхизм и везикоуретеральный рефлюкс 
у детей, а также андрология (заболевания мужской половой сферы). 
Сюда относятся выпрямление пениса, восстановление репродуктив-
ной функции или нереализованное желание иметь детей.

Клиника Парацельса в Гольцхайме снискала в Германии и в мире 
великолепную репутацию. Современные методы диагностики 
и лечения, высококвалифицированные специалисты и техническое 
оснащение новейшим медицинским оборудованием гарантируют 
лечение на самом высоком уровне. Очевидны преимущества этой 
специализированной клиники в диагностике, лечении и уходе: все 
сотрудники являются прекрасными специалистами в области уро-
логии, в совершенстве владеют медицинской техникой. Урология 
является для клиники Парацельса не просто одной из многих специ-
альных областей медицины, но и предметом повседневной профес-
сиональной деятельности. Клиника Парацельса в Гольцхайме регу-
лярно возглавляет списки лучших клиник Германии, ее специалисты 
неоднократно становились лауреатами премий за лечение урологи-
ческих опухолей.

Клиника им. Парацельса в Гольцхайме 
Paracelsus-Klinik Golzheim

Лечебные отделения 
Хирургия
Дерматология 
Гастроэнтерология 
Сосудистая хирургия 
Гинекология  
и репродуктивная медицина 
Отоларингология  
(заболевания уха-горла-носа) 
Терапевтическая медицина 
Кардиология
Пульмонология 
Нейрохирургия 
Неврология 
Психиатрия / Психосоматическая 
медицина
Онкология 
Офтальмология 
Ортопедия 
Педиатрия
Патология 
Флебология
Пластическая хирургия
Радиология 
Ревматология 
Лечение заболеваний  
нарушения обмена веществ  
и эндокринология 
Трансплантационная  
хирургия 
Урология  ✓
Венерология
Общая стоматология 
Косметическая стоматология
Челюстное протезирование 
Хирургия полости рта

Адрес

Paracelsus-Klinik Golzheim

Friedrich-Lau-Straße 11 
40474 Düsseldorf

T +49 211 43 86 700 
F +49 211 43 86 600 
english.info@paracelsus-kliniken.de 
www.paracelsus-kliniken.de/ 
duesseldorf/englishinfo

Общие сведения:

Число мест в стационаре 84

Число пациентов в год 14 тыс. 

Международный офис ✓
Частное отделение

Диетическое питание ✓

Специальные отделения:
Онкология простаты ✓
Онкология мочевого  
пузыря 

✓

Заболевания почек
(вкл. онкологию) 

✓

Детская урология ✓
Андрология (заболевания 
мужской половой сферы) 

✓

Урологические  
обследования 

✓
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Врачи мирового уровня лечат в больничном комплексе 
САНА в Герресхайме (Gerresheim) пациентов из многих стран.

Больница Сана в Герресхайме предлагает больным со всего света 
лечение по высочайшим медицинским стандартам в своих меди-
цинских отделениях. Больница открылась в 2012 г. Здесь посто-
янно внедряются новые терапевтические методики. Из окон ком-
плекса открываются прекрасные виды на природу. Здесь 357 мест 
в комфортабельных палатах для пациентов стационара, семь новых 
операционных и оснащенное самой современной техникой отделе-
ние реанимации. Ежегодно в стационаре проходят лечение 11,5 тыс. 
пациентов, 37, 6 тыс. лечатся амбулаторно.

Клиники пластической и косметической хирургии, ортопедии и трав-
матологической хирургии с отделением эндопротезирования, общей 
терапии с отделениями гастроэнтерологии и кардиологии, сосуди-
стой хирургии, а также отделение детской неврологии в последние 
годы приобрели национальную и международную известность. Мно-
гие главные врачи включены в список журнала «Фокус», для кото-
рого врачи и пациенты отбирают лучших медицинских работников 
своего профиля в Германии.

В этом году больничный комплекс Сана в Герресхайме снова был 
сертифицирован по стандарту DIN EN ISO 9000:2008.
В третий раз полученные больничным комплексом почетные грамоты 
подтверждают выдающиеся достижения в области менеджмента 
качества и высокое качество лечебного процесса. Это гарантирует 
пациентам высокое качество обслуживания и возможность быстрого 
выбора правильного и надежного курса терапии.

Клинический комплекс САНА в Дюссельдорфе 
Sana Kliniken Düsseldorf

Лечебные отделения
Хирургия  ✓
Дерматология 
Гастроэнтерология ✓
Сосудистая хирургия ✓
Гинекология и  
репродуктивная медицина 

✓

Отоларингология  
(ухо-горло-нос)
Терапевтическая медицина ✓
Кардиология ✓
Пульмонология ✓
Нейрохирургия 
Неврология
Психиатрия / Психосоматическая 
медицина
Онкология ✓
Офтальмология 
Ортопедия ✓
Педиатрия 
Патология 
Флебология
Пластическая хирургия ✓
Радиология  ✓
Ревматология 
Лечение заболеваний  
нарушения обмена веществ  
и эндокринология 
Трансплантационная  
хирургия 
Урология 
Венерология 
Общая стоматология 
Косметическая стоматология
Челюстное протезирование 
Хирургия полости рта

Адрес

Sana Kliniken Düsseldorf

Gräulinger Straße 120 
40625 Düsseldorf

T +49 211 28 00-35 25 
F +49 211 28 00-996 
cindya.heykamps@sana.de 
www.sana-duesseldorf.de

Общие сведения 

Число мест в стационаре — 258

Число пациентов в год — 50, 4 тыс.

Международный офис ✓
Частное отделение ✓
Диетическое питание ✓

Специальные отделения
Пластическая хирургия ✓
Ортопедия  
и травматологическая 
хирургия  

✓
 

с эндопротезированием 
Общая терапия с отделением 
гастроэнтерологии  ✓ 
и кардиологии 
Сосудистая хирургия ✓
Детская неврология ✓
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Услуги клиники Сана для иностранных 
пациентов (Sana International Patients). 
Мы заботимся не только о здоровье

Позвоните 
по «горячей линии» 
для иностранных 
пациентов, чтобы 

получить подробную 
информацию:

+ 49 211 / 28 00 36 69

Sana Kliniken
Düsseldorf

Sana Krankenhaus  
Gerresheim

Sana Kliniken  
Düsseldorf 

Gräulinger Straße 120 
40625 Düsseldorf
T + 49 211 / 28 00 — 01
foreigndesk@sana.de
www.sana-gerresheim.de

http://www.sana-gerresheim.de


Сделано в Германии: стоматология на высоком уровне. 

Клиника открылась в 1993 г. Во главу угла здесь поставлено 
стремление сделать пациентов центром внимания при профилак-
тике и лечении заболеваний: врачи клиники ПЛЮС® изначально 
в ходе оказания медицинских услуг и консультаций ориентируются 
на потребности пациента. 

Постоянное внедрение инновационных решений позволило 
за истекшие 25 лет создать сеть частных стоматологических кли-
ник, где трудятся 40 зубных врачей, ежедневно обслуживающих 
450 пациентов из Дюссельдорфа и его окрестностей.

Пациенты регулярно приезжают на лечение в Дюссельдорф не 
только из Германии, но и из арабских стран, России и США, дове-
ряя опыту врачей стоматологии ПЛЮС®.

Оснащенные современной техникой кабинеты врачей стоматоло-
гии ПЛЮС® располагаются в четырех районах Дюссельдорфа: 
два кабинета неподалеку от известной торговой улицы — Кёнигсал-
лее (Koenigsallee); в популярном у туристов квартале Медиагавань 
(Mediahafen); в международном терминале В Дюссельдорфского 
аэропорта. Недалеко от всех лечебниц расположены высококласс-
ные отели для всех приезжающих на лечение в Дюссельдорф паци-
ентов, а также многочисленные рестораны и магазины.

Независимо от специализации — общая, косметическая или детская 
стоматология, челюстное протезирование, хирургия полости рта или 
пародонтология — все лечебницы стоматологии ПЛЮС® ориенти-
рованы на проведение индивидуальных курсов лечения на высоком 
медицинском и техническом уровне, включая очистку зубов от камня. 

Благодаря широкому спектру применяемых методик стоматологи 
ПЛЮС® проводят лечение в соответствии с самыми высокими тре-
бованиями. Изготовленные вручную протезы имеют клеймо «Сделано 
в Германии». Их делают зубные техники-протезисты в специализиро-
ванной лаборатории стоматологии ПЛЮС® в Дюссельдорфе. Кроме 
того, врачи стоматологии ПЛЮС® владеют специальными знаниями 
для лечения пациентов со стоматофобией (боязнь лечения зубов). 
Все врачебные кабинеты оборудованы в расчете на удобный доступ 
для детских и инвалидных колясок. 

Очень важно и то, что стоматология ПЛЮС® доступна по телефону 
в режиме 7/365, то есть 7 дней в неделю 365 дней в году: с поне-
дельника по пятницу с 7:00 до 24:00, в субботу, воскресенье, а также 
по праздникам с 9:00 до 19:00. Наш номер: +49 211 862 070 2188.

Преимущества в обслуживании, применении инновационных мето-
дик и проведения консультаций очевидны: на главном в Герма-
нии сайте оценки врачей пациентами, jameda.de, 98% рекомендуют 
специалистов стоматологии ПЛЮС® в Дюссельдорфе. Они полу-
чили более 1000 оценок с баллом 1,1 (наивысший балл).

Стоматология ПЛЮС® 
die Pluszahnärzte®
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Лечебные отделения: 
Хирургия 
Дерматология 
Гастроэнтерология 
Сосудистая хирургия 
Гинекология и  
репродуктивная медицина 
Отоларингология  
(ухо-горло-нос)
Терапевтическая медицина 
Кардиология 
Пульмонология 
Нейрохирургия 
Неврология 
Психиатрия / Психосоматическая 
медицина
Онкология 
Офтальмология 
Ортопедия 
Педиатрия 
Патология 
Флебология
Пластическая хирургия
Радиология 
Ревматология 
Лечение заболеваний  
нарушения обмена веществ  
и эндокринология 
Трансплантационная хирургия 
Урология
Венерология
Общая стоматология  ✓
Косметическая  
стоматология  

✓

Челюстное протезирование ✓
Хирургия полости рта ✓

Адреса

die Pluszahnärzte®

Blumenstraße 15 
40212 Düsseldorf

Düsseldorf Airport  
40474 Düsseldorf

Graf-Adolf-Straße 24 
40212 Düsseldorf

Stadttor 1 
40219 Düsseldorf

T +49 211 86 20 70 21 88 
info@diepluszahnaerzte.com 
www.diepluszahnaerzte.com

Общие сведения:
Число мест в стационаре —
Число пациентов в год 200 тыс. 

Международный офис
Частное отделение
Диетическое питание

Специальные отделения
Пародонтология ✓
Лечение пациентов 
со стоматофобией 

✓

Профессиональная 
чистка зубов 

✓

Эндодонтология ✓
Детская стоматология ✓
Зубное протезирование /  
техника для зубного  ✓ 
протезирования 
Функциональная  
диагностика 

✓

Специализация врачей стоматологии ПЛЮС®: 

Unterer_Teil_Advertorial_Health_Tourism_2017_Layout 1  20.10.17  13:14  Seite 1

Unterer_Teil_Advertorial_Health_Tourism_2017_Layout 1  20.10.17  13:14  Seite 1Unterer_Teil_Advertorial_Health_Tourism_2017_Layout 1  20.10.17  13:14  Seite 1

Unterer_Teil_Advertorial_Health_Tourism_2017_Layout 1  20.10.17  13:14  Seite 1

В центре внимания пациент

лет
25

Общая 
стоматология

Хирургия 
полости рта 

Пародонтология 

Профессио-
нальная

чистка зубов 

Косметическая 
стоматология 

Эдодонтология 

Челюстное 
протезирование

Детская 
стоматология

17

http://www.diepluszahnaerzte.com


18

Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья! 
На правах рекламы 

Диагностический центр «Радпракс» расположен непосредственно 
в Аэропорт-Сити Düsseldorf International. Пациенты из Герма-
нии, а также из-за границы могут в комфортабельной обстановке 
пройти обследование всего организма при помощи современного 
оборудования и новейших методик. Институт основан в 2007 г. 
и входит в состав группы «Радпракс», союза нескольких центров 
амбулаторного медицинского профилактического обслуживания 
Versorgungszentren (MVZ) земли Северный Рейн-Вестфалия. «Рад-
пракс» относится к самым современным медицинским центрам 
в Германии. Сегодня 65 врачей-специалистов (кардиологи, ради-
ологи, специалисты по нуклеарной медицине и лучевой диагон-
стике), а также 380 высококвалифицированных сотрудников других 
специальностей проводят диагностику премиум-класса в 12 цен-
трах земли Северный Рейн-Вестфалия. 

Наша специализация — ваши преимущества
Особенность Института профилактики «Радпракс» — высокотехно-
логичная диагностика всего организма (внутренние органы, сосуды, 
позвоночник) с помощью самой современной магнитно-резонансной 
томографии 3 Тесла (Siemens MAGNETOM Vida) в комплексе с объ-
емным терапевтическим и кардиологическим обследованием. 
Это позволяет получить полное представление о состоянии здо-
ровья и заблаговременно выявить потенциально слабые места, 
а затем дать рекомендации по лечению в понятной форме. 
Мы говорим на немецком, английском и русском языках. Наш меж-
дународный офис для пациентов готов позаботиться о решении 
необходимых административных и организационных вопросов: 
помощь в получении визы, предоставление услуг переводчика  
и т.д. Будем рады обсудить ваши пожелания!

Институт профилактики «Радпракс»   
radprax Vorsorgeinstitut

Лечебные отделения
Хирургия 
Дерматология 
Гастроэнтерология
Сосудистая хирургия
Гинекология и  
репродуктивная медицина
ЛОР (ухо-горло-нос)
Терапия внутренних  
болезней ✓

Кардиология ✓
Пульмонология
Нейрохирургия 
Неврология
Психиатрия /  
Психосоматическая медицина
Онкология ✓
Офтальмология 
Ортопедия
Педиатрия 
Патология 
Флебология
Пластическая хирургия
Рентгенология  ✓
Ревматология 
Медицина обмена веществ 
и эндокринология 
Трансплантационная  
хирургия 
Урология 
Венерология 
Общая стоматология 
Эстетическая стоматология
Челюстное протезирование 
Хирургическая стоматология

Адрес

radprax MVZ GmbH

Peter-Müller-Straße 20 
40468 Düsseldorf

T +49 211 22 97 32 02 
F +49 211 22 97 32 29 
akobrya@radprax.de 
www.radprax-germany.com

Общие сведения 

Число мест в стационаре —

Число пациентов в год — 400 000

Международный офис ✓
Частное отделение  ✓
Специальное питание

Специальные отделения
Профилактика ✓
Диагностика 
онкологических  ✓
заболеваний
Диагностика  
сердечно-сосудистых ✓
заболеваний
Радиологические 
обследования ✓

http://www.radprax-germany.com


Дерматологическая клиника — «Доктор Хилтон и Партнеры»
Dermatologist — Dr. Hilton & Partner

Dr. Hilton & Partner — крупнейшая частная клиника, 
специализирующаяся на лечении кожных заболева-
ний и аллергии в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Клиника занимает просторное здание в самом 
центре Дюссельдорфа. Здесь проводится ком-
плексное лечение дерматологических заболева-
ний и эстетических проблем, включая угри, атопи-
ческий дерматит, генитальные заболевания кожи, 
выпадение волос, рак кожи и бородавки. Институт 
патологий, который входит в состав клиники, обе-
спечивает быстрый и точный диагноз.

Отделение эстетической медицины занимается 
решением широкого спектра проблем, включая 
пигментные пятна, телеангиэктазию и морщины, 
с использованием ботулотоксина (BTX), филлеров 
и самых современных лазеров.

Большое косметологическое отделение пред-
лагает профильные терапевтические процедуры 
и педикюр.

Клиника обслуживает пациентов из разных стран, 
включая Японию, Россию и Средний Восток.

Центр здоровья «медверк ГмбХ» 
Gesundheitszentrum medwerk GmbH

Медицинский центр и магазин продуктов и тех-
ники медицинского, лечебно-профилактического 
и санитарно-гигиенического назначения, кото-
рый находится в современном офисном зда-
нии ПРАДУС Медикал Центер (PRADUS Medical 
Center) недалеко от Koenigsallee, поможет обре-
сти мобильность! 
Мы предлагаем экстренную медицинскую помощь 
и медицинские продукты, которые помогут эффек-
тивно избавиться от острых и хронических заболе-
ваний. Будь то индивидуальные бандажи от боли 
в спине и суставах, ортопедические стельки для 

повседневной носки либо спортивных занятий 
или компрессионные чулки в модном дизайне про-
тив опухания конечностей. По желанию пациента 
мы оформим договор проката электромобилей, 
инвалидных колясок и многих других приспосо-
блений и доставим их прямо по месту требования. 
Фирма Medwerk — ваш компетентный партнер 
в беседах на любые темы в области профилактики 
ортопедических заболеваний, фитнеса и лечебных 
водных процедур. Мы всегда готовы проконсульти-
ровать вас о новейших изделиях в этой области. 
Мы будем рады встретиться с вами!

Адрес

Gesundheitszentrum und  
Sanitätshaus medwerk GmbH

Reichsstraße 59/ 
Ecke Elisabethstraße 39–41 
40217 Düsseldorf

T +49 211 17 12 95 65 
F +49 211 17 12 95 66 
info@med-werk.de 
www.med-werk.de

Адрес

Dermatologist —  
Dr. Hilton & Partner

Grünstraße 4–6/Königsallee 
40212 Düsseldorf

T +49 211 86 29 28 0 
F +49 211 86 29 28 28 
info@dr-hilton.de 
www.dr-hilton.de
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Превосходное медицинское обслуживание 
На правах рекламы

http://www.med-werk.de
http://www.dr-hilton.de


VKKD | Объединение католических клиник Дюссельдорфа 
Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf

Здоровье из первых рук
VKKD | Объединение католических клиник Дюс-
сельдорфа предоставляет медицинские услуги 
в семи пунктах города в 33 специализированных 
клиниках. Оно ежегодно обслуживает 150 тыс. 
пациентов и входит в число крупнейших постав-
щиков медицинских услуг в Дюссельдорфе и его 
окрестностях.
Информационный портал для иностранных 
пациентов находится в ведении Западногерман-
ского центра лечения диабета и охраны здоровья 
(Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum /
WDGZ). Оздоровительным центром руководит про-
фессор, д-р мед. наук Штефан Мартин (Stephan 
Martin) — один из ведущих экспертов в области 
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и лечения сахарного диабета. Это централь-
ная организация, осуществляющая контакты с зару-
бежными пациентами для проведения обширной 
диагностики и лечебных программ с размещением 
в специализированных клиниках, входящих в VKKD. 
Кроме того, центр специализируется на примене-
нии электронных средств связи для дистанционного 
ухода за диабетиками на длительный период.

Адрес

VKKD | International Office 
WDGZ

Hohensandweg 37 
40591 Düsseldorf

T +49 211 56 60-360-70 
F +49 211 56 60-360-72 
wdgz@vkkd-kliniken.de 
www.vkkd-kliniken.de
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Düsseldorf – Only The Best For Your Health 
Advertorial
Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья! 
На правах рекламы 

http://www.vkkd-kliniken.de
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Общие сведения

Международные офисы ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Частная практика ✓ ✓ ✓

Специальное питание ✓ ✓ ✓

Медицинские отделения

Хирургия ✓ ✓ ✓ ✓

Дерматология ✓ ✓

Гастроэнтерология ✓ ✓ ✓

Сосудистая хирургия ✓ ✓ ✓

Гинекология и репродуктивная медицина ✓ ✓ ✓

ЛОР (ухо-горло-нос) ✓

Терапия ✓ ✓ ✓ ✓

Кардиология ✓ ✓ ✓ ✓

Пульмонология ✓ ✓ ✓

Нейрохирургия ✓ ✓

Неврология ✓ ✓

Психиатрия / Психосоматическая медицина ✓

Онкология ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Офтальмология ✓ ✓

Ортопедия ✓ ✓ ✓ ✓

Педиатрия ✓

Патология ✓ ✓ ✓

Флебология ✓ ✓ ✓

Пластическая хирургия ✓ ✓

Радиология ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ревматология ✓ ✓

Метаболическая терапия и эндокринология ✓ ✓

Трансплантационная хирургия ✓

Урология ✓ ✓ ✓

Венерология ✓

Общая стоматология ✓ ✓ ✓

Эстетическая стоматология ✓

Хирургическая стоматология ✓ ✓

Челюстно-лицевая хирургия ✓ ✓

Обзор медицинских услуг клиник,  
представленных в этой брошюре
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Excellent Medical Treatment 
Advertorial

Превосходное медицинское обслуживание



Как город проведения крупных международных выста-
вок и мировой центр дизайнерской и высокой моды 
Дюссельдорф имеет множество первоклассных 
отелей. В их числе пять пятизвездных и пятьдесят 
четырехзвездных гостиниц, среди них такие бренды, 
как Steigenberger и InterContinental. У большинства оте-
лей есть предложения, в которые уже включены меди-
цинские услуги. 

отели
Первоклассные
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Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья!



отели
Первоклассные

Медицинский туризм в Дюссельдорфе
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InterContinental Düsseldorf — 
В гостях как дома в Дюссельдорфе
Роскошный прием для всей семьи. Полный пакет услуг и перво-
классный шопинг на роскошном бульваре Германии под названием 
Кёнигсаллее.

В отеле 253 современных номера, 32 представительских люкса сво-
бодной планировки и два уникальных номера, каждый со своей терра-
сой на крыше. Здесь можно рассчитывать на индивидуальный прием 
и заботливое обслуживание везде, будь то необычно оформленный 
клуб Club InterContinental, ресторан PÉGA, стильный бар на девятом 
этаже или услуги команды консьержей с многолетним опытом. 

В нашем отеле гости чувствуют себя как дома. К их услугам велико-
лепный Дюссельдорф с его разнообразными возможностями прове-
сти время для взрослых и детей.
Здесь можно расслабиться и набраться сил после медицинских 
процедур, в то время как семья пациента знакомится с нашим пре-
красным городом на Рейне.

Как эксклюзивный, уникальный сервис мы предлагаем гостям 
нашего отеля медицинское обслуживание на основе многолет-
него опыта в этой области, в частности благодаря нашей программе 
MEDICAL EXPERTS DUSSELDORF, когда, например, координа-
ция посещений врача и организация связи гостя с нужными врачами 
по телефону производятся бесплатно. 

«Хорошее самочувствие 
наших гостей — главный 
приоритет! С любовью 
и вниманием к деталям 
я и мои сотрудники 
стараемся исполнять 
пожелания постояльцев 
отеля, чтобы они увезли 
от нас незабываемые 
впечатления. С нетерпением 
ждем новых гостей в одном 
из красивейших городов 
Германии, в отеле, где 
подкупают и особое место 
на улице Кёнигсаллее, 
и обстановка, и уровень 
обслуживания». 
Бритта Кутц (Britta Kutz), 

генеральный директор 

InterContinental Düsseldorf

Адрес

InterContinental Düsseldorf

Königsallee 59 
40215 Düsseldorf

T +49 211 82 85 0 
F +49 211 82 85 11 11 
duesseldorf@ihg.com 
www.intercontinental.com/ 
dusseldorf

Общие сведения

Количество номеров 287

Люксы 34

Рестораны 4

В отеле:

Плавательный бассейн  ✓
Оздоровительные  
процедуры 

✓

Услуги портье

Парковка ✓
Место для курения

Специальное питание ✓
Клиника

Спутниковое телевидение ✓

БИЛЕТЫ, ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ
0211 / 828 90 90 | WWW.APOLLO-VARIETE.DE

ПРИГЛАШАЕМ!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ БИЛЕТЫ

ПРЯМО СЕЙЧАС!

     «Этот театр�
   варьете — 
 младший брат 
цирка, он 
 великолепен 
  и обладает 
   особой 
    эстетикой».

БЕРНХАРД ПАУЛЬ
(BERNHARD PAUL),

основатель и директор
цирка Ронкалли

ТЕАТР-ВАРЬЕТЕ
ГРУППЫ РОНКАЛЛИ 

24

Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья! 
На правах рекламы 

http://www.intercontinental.com/dusseldorf
http://www.intercontinental.com/dusseldorf


БИЛЕТЫ, ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ
0211 / 828 90 90 | WWW.APOLLO-VARIETE.DE

ПРИГЛАШАЕМ!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ БИЛЕТЫ

ПРЯМО СЕЙЧАС!

     «Этот театр�
   варьете — 
 младший брат 
цирка, он 
 великолепен 
  и обладает 
   особой 
    эстетикой».

БЕРНХАРД ПАУЛЬ
(BERNHARD PAUL),

основатель и директор
цирка Ронкалли

ТЕАТР-ВАРЬЕТЕ
ГРУППЫ РОНКАЛЛИ 

http://www.apollo-variete.de


Derag Livinghotel Düsseldorf

Апарт-отель Derag Livinghotel Düsseldorf впечат-
ляет с первого взгляда. Он расположен в цен-
тре города в окружении зданий и улиц, о которых 
можно писать книги. Отель стоит на тихой боковой 
улочке, но в паре шагов бурлит жизнь на шумной 
торговой улице Кёнигсаллее, которую в городе 
называют “Kё”. В этом месте хотели бы посе-
литься многие жители Дюссельдорфа. Гости чув-
ствуют себя здесь как дома.
Поблизости расположены университет и проте-
стантский госпиталь, а также несколько престиж-
ных частных клиник. Туристам, которые приехали 
подлечиться, особенно понравится месторасполо-
жение этого отеля.
«У нас предлагается полный набор гостиничных 
услуг на уровне отеля 4*+: круглосуточное обслу-
живание, лимузины, персонал говорит на англий-
ском и арабском языках, плюс разнообразные 
дополнительные услуги гостиницы, — гово-
рит управляющий отелем. — Наличие в номерах 
небольших кухонь, гостиных, зон для сна и работы 
дает возможность почувствовать себя в гостях как 
дома, когда номер в отеле превращается как бы 
в частную квартиру для временного проживания».

Адрес

Derag Livinghotel Düsseldorf

Kirchfeldstrasse 59–61 
40217 Düsseldorf

T +49 211 41 72 90 
F +49 211 41 72 91 80 
res.due@derag.de 
www.deraghotels.de

Общие сведения

Люксы 19

Одноместные номера 160

Рестораны 1 (плюс бар)

В отеле

Плавательный бассейн

Оздоровительные процедуры

Услуги портье

Парковка

Место для курения ✓
Специальное питание

Клиника

Спутниковое телевидение ✓

Hyatt Regency Duesseldorf 

Отель Hyatt Regency Duesseldorf расположен 
в фешенебельном районе Дюссельдорфа Меди-
ага вань. Из окон этой стильной гостиницы откры-
вается замечательный вид на Рейн и город. Впе-
чатление усиливает то, что отель расположен 
на полуострове. Просторные номера: в отеле 
303 современных номера, включая 13 роскошных 
люксов с окнами от пола до потолка — из каждого 
открывается восхитительная панорама города. 
Кухня: местная и международная, прекрас-
ные суши подают в ресторане DOX, замечатель-
ные коктейли и закуски предлагают в баре DOX, 
откуда открывается незабываемая панорама. 
На 18 этаже находится прекрасный лаунж-бар 
Regency Club Lounge. Летом хорошо посидеть 
на Pebble’s Terrace со стаканчиком какого-нибудь 
напитка, любуясь потрясающими видами.
Прекрасное местоположение: отель находится 
на полуострове, окна выходят на Рейн, рядом Ста-
рый город и улица Кёнигсаллее (Königsallee).
Rive — спа, велнес и фитнес-центр: спокойное 
место для занятия велнесом с вихревой ванной, 
современным тренировочным оборудованием, 
спа-процедурами и успокаивающим массажем.

Адрес

Hyatt Regency Düsseldorf

Speditionstraße 19 
40221 Düsseldorf

T +49 211 91 34 12 34 
F +49 221 91 34 12 35 
dusseldorf.regency@hyatt.com 
www.dusseldorf.regency.hyatt.com

Общие сведения

Количество номеров 290

Люксы 13

Рестораны 2

В отеле

Плавательный бассейн
Оздоровительные
процедуры 

✓

Услуги портье ✓
Парковка ✓
Место для курения ✓
Специальное питание ✓
Клиника

Спутниковое телевидение ✓
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Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья!

http://www.deraghotels.de
http://www.dusseldorf.regency.hyatt.com


Ассоциация предприятий бульвара Königsallee 

www.koenigsallee-duesseldorf.de

ЛУЧШИЙ  
АДРЕС

ДЮССЕЛЬДОРФА 

http://www.koenigsallee-duesseldorf.de


Superior
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee

По-королевски эксклюзивно.  
В самом центре 
Отель Leonardo Royal Hotel Düsseldorf König-
sallee расположен в эксклюзивном месте, 
в самом сердце города моды и культуры, рядом 
с роскошным бульваром Кёнигсаллее (König-
sallee). 253 уютных номера категории стандарт 
и сьют отличаются гармоничными цветовыми 
решениями и со вкусом выполненными 
интерьерами. В гостиничном ресторане Vitruv 
подают блюда международной и типичной 
рейнской кухни. Удивляет необычными световыми 
инсталляциями бар-лаунж Leo, где предлагают 
освежающие напитки и вкусные закуски. 
Семь залов предназначены для проведения 
деловых мероприятий. Прекрасно отдохнуть 
и подзарядиться новой энергией можно в фитнес-
зале и сауне отеля. Мы всегда рады гостям 
и готовы приветствовать их в нашем отеле!

Адрес

Leonardo Royal Hotel  
Düsseldorf Königsallee

Graf-Adolf-Platz 8 – 10 
40213 Düsseldorf

T +49 211 38 480 
F +49 211 38 483 90 
www.leonardo-hotels.com

Общие сведения
Сьюты 4

Стандартные номера 253

Рестораны  1

В отеле 
Бассейн

Велнес-центр  ✓
Услуги батлера

Парковка

Курительный лаунж

Специальные меню  ✓
Клиника

Спутниковое телевидение ✓

Брайденбахер Хоф, а Капелла Отель
Breidenbacher Hof, a Capella Hotel

Расположенная в центре Дюссельдорфа перво-
классная гостиница Breidenbacher Hof, a Capella 
Hotel (106 просторных номеров, включая 21 сьют) 
привлекает великолепным сервисом, который 
с сердечным радушием обеспечивает энергич-
ный персонал отеля, отлично знающий свое дело. 
Гостиница располагает прекрасной оздорови-
тельной зоной с закрытым бассейном, двумя фин-
скими саунами, баней и зоной фитнеса, здесь 
также предлагаются медицинские услуги: отель 
работает в тесном контакте с двумя частными кли-
никами. 
Проживая здесь, пациенты могут в полной мере 
воспользоваться эксклюзивными услугами отеля 
«a Capella», у них также есть возможность индиви-
дуально посещать процедурные кабинеты. В кли-
нике «Превентикум» (Preventicum) можно пройти 
кардиологическое и терапевтическое обследо-
вания, а также исследование сердечно-сосуди-
стой системы. В частной клинике в «Брайденбахер 
Хоф» также практикуют одни из лучших эстетиче-
ских и пластических хирургов Германии.

Адрес

Breidenbacher Hof,  
a Capella Hotel

Königsallee 11 
40212 Düsseldorf

T +49 211 160 900 
F +49 211 160 90 111 
info.bbh@capellahotels.com 
www.breidenbacherhofcapella.com

Общие сведения

Количество номеров 106

Люксы 21

Рестораны 2

В отеле

Бассейн ✓
Оздоровительные процедуры ✓
Услуги дворецкого ✓
Услуги по парковке 
автомобиля ✓

Холл для курящих ✓
Специальное питание ✓
Клиника ✓
Спутниковое телевидение ✓

Superior
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http://www.leonardo-hotels.com
http://www.breidenbacherhofcapella.com 


Панорамные круизы

KD — пароходная компания № 1 на Рейне

Информация и билеты:
KD | Тел.: +49 (0) 221. 20 88 - 318 | info@k-d.com | www.k-d.com

Изумительные
виды!

Добро пожаловать на романтичный Рейн

Не пропустите!

Великолепные

предложения

по адресу:

www.k-d.com

Панорама Дюссельдорфа с прекрасной набережной вдоль Рейна и ультрасовременной Медиагаванью, где 
каждое здание — архитектурный хит, образуют потрясающий фон панорамных круизов на судах компании KD. 
Это незабываемые виды, прекрасные напитки, интересная информация о достопримечательностях, мимо 
которых проходят корабли. СОВЕТ: рекомендуем наши новые эксклюзивные круизы, в которые включены обеды 
с блюдами, приготовленными для гурманов великолепными поварами. В программе: долина Рейна, утес Лорелей, 
свыше 20 замков, живописные панорамы — это настоящая романтика! Подробности по адресу: www.k-d.com

http://k-d.com


шопинг
Фантастический 
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Чем можно заняться в Дюссельдорфе после приема 
у врача? В компактном центре города фантастические 
возможности для шопинга. Дюссельдорф — это выда-
ющееся место, где элегантность и роскошь дополняют 
друг друга. На Кёнигсаллее — пешеходной торговой улице 
класса «люкс» — русскоговорящие сотрудники мага-
зинов с удовольствием помогут сделать хорошую покупку. 

шопинг
Фантастический 

Медицинский туризм в Дюссельдорфе
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Хотите развлечься вместе с детьми? Не проблема!
Дюссельдорф и его окрестности — одно из лучших 
мест в Германии для отдыха с детьми: океанариум 
в самом Дюссельдорфе, а также впечатляющие зоопарки 
в Дуйсбурге (Duisburg), Вуппертале (Wuppertal) и Гельзен-
кирхене (Gelsenkirchen), лодочные прогулки и водный 
спорт на Рейне и озере Унтербахер-Зее (Unterbacher 
See). Ну и, конечно, знаменитые парки отдыха 
Phantasialand в Брюле (Bruehl) и Movie World в Ботропе 
(Bottrop) с замечательными аттракционами. Не забудем 
и крытый лыжный центр Jever Fun Skihalle в городке Нойс 
(Neuss), что в 20 мин. езды от Дюссельдорфа. 

для всей семьи
Развлечения
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для всей семьи
Развлечения

Медицинский туризм в Дюссельдорфе
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Гурманы и просто любители вкусно поесть, внимание! На кулинар-
ном небосклоне Дюссельдорфа сияют звезды Мишлена, кото-
рыми увенчаны самые престижные рестораны города, в мест-
ном меню широкий выбор блюд международной кухни, здесь 
немало крутых клубов и баров. Впечатляет спектр гастрономиче-
ских заведений — от звездных закусочных для гурманов до гостинич-
ных ресторанов. А вот и что-то особенное! Дюссельдорфский шокола-
тье Ханс-Рихард Хайнеманн (Hanz-Richard Heinemann) (на фото) входит 
в число ведущих производителей европейской кондитерской 
промышленности. Его трюфели с начинкой из шампанского от 
Хайнеманна (Heinemann Champagner-Trueffel) имеют всемирную 
известность! Надо непременно попробовать! 

Кулинария
и кондитерские

Это бесподобно! 

34

Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья!



и кондитерские
Это бесподобно! 

Медицинский туризм в Дюссельдорфе
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вкусно
Очень 

Одно из самых привлекательных мест Дюссельдорфа — исторический 
Старый город (Altstadt) с его старинными пивоварнями, где варится 
знаменитое темное Duesseldorfer Altbier согласно Германскому 
закону о чистоте пива. Нигде больше темное пиво не имеет такого 
роскошного вкуса, как за «самой длинной барной стойкой в мире» — 
так любители пива называют район с множеством пивных в Старом городе. 
Они славятся не только пенным напитком, но и своей простой и вкусной 
кухней. К примеру, семейное предприятие Хинкель (Hinkel) в четвертом 
поколении выпекает хлеб по старинным рецептам. Многие постоянные кли-
енты из Германии и других стран особенно любят деревенский хлеб с под-
жаристой корочкой, который предлагается здесь разных видов.
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вкусно

Медицинский туризм в Дюссельдорфе
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Live Close Feel Free

Düssel
dorf

Издание подготовлено:

Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf
info@visitduesseldorf.de
www.visitduesseldorf.de

В содержании возможны изменения. При подготовке издания сделано все возможное, чтобы сведения, 
приведенные в нем, были верны на момент выхода брошюры из печати. В то же время полнота сведений, 
равно как полное отсутствие неточностей, не гарантируется. Приведенные в брошюре адреса больниц, 
частных практик, отелей и т.д. не относятся к рекомендованным издательством Düsseldorf Tourismus (DT).
DT не несет ответственность за невыполнение обязательств вышеуказанными поставщиками услуг, 
в частности, за невыполнение обязательств, вытекающих из договоров на право размещения и оказания 
медицинских услуг.

Русская версия подготовлена 
при содействии ИД «Турбизнес»

38

Дюссельдорф — только лучшее для вашего здоровья!

http://www.visitduesseldorf.de


Live Close Feel Free

Düssel
190 НАПРАВЛЕНИЙ
50 СТРАН
70 АВИАКОМПАНИЙ

Каждый день мы обслуживаем 
в аэропорту Дюссельдорфа около 
70 тыс. человек

dus.com

МЯГКОЙ 
ПОСАДКИ!

http://dus.com


ТОРГОВЫЙ ДОМ БРОЙНИНГЕР (BREUNINGER) 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Добро пожаловать в мир всемирно известных брендов моды 
и стильного образа жизни! Мы с радостью предоставляем 
эксклюзивное обслуживание: возврат НДС (Tax-free), 
персональный шопинг с консультантом, шаттл-сервис, услуги 
собственного ателье и салонов красоты. Подробнее здесь: 

 e-breuninger.de/en

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

№ 1
в области моды 

и стильного
образа жизни

and many more

http:// e-breuninger.de/en

