
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В LUCERNEHEALTH

LucerneHealth кратко о себе

• LucerneHealth – это центр здоровья для 
иностранных пациентов, объединяющий три 
крупные клиники люцернского региона

• Мы занимаемся организацией Вашего 
медицинского лечения и пребывания в 
клинике

• Мы помогаем Вам и сопровождающим 
Вас лицам в организации незабываемого 
пребывания в одной из гостиниц-партнеров 
центра здоровья LucerneHealth

• Мы предлагаем разнообразные 
дополнительные услуги, такие как устный 
перевод и языковое сопровождение, 
письменный перевод документов, трансферы, 
помощь в налаживании деловых или 
банковских контактов.

LucerneHealth Association
Hirschengraben 43 / CH-6003 Luzern / Switzerland
info@lucernehealth.com / www.lucernehealth.com

Romana Wiederhold
Дипломированный медицинский сотрудник
+41 79 817 46 98 (Русский язык)
romana.wiederhold@lucernehealth.com

LucerneHealth является партнером Swiss Health

Сетевые партнеры центра 
здоровья LucerneHealth 

Lucerne Business Development
Центр по развитию бизнеса в г. Люцерн
www.lucerne-business.ch

Falcon Private Bank Ltd.
www.falconpb.com

Bioanalytica AG
www.bioanalytica.ch

B. Braun Medical AG
www.braun.ch



LucerneHealth - Ваше здоровье это наша забота

LucerneHealth – это объединенный центр 
для иностранных пациентов Люцернской 
кантональной больницы, клиники Святой Анны 
группы Хирсланден в Люцерне и CERENEO в 
Вицнау. Кантональная больница в Люцерне 
является самой большой неакадемической 
клиникой в Швейцарии, Хирсланден – это 
ведущая группа частных больниц Швейцарии, 
Cereneo это центр для нейрореабилитации. 
Клиники центра здоровья LucerneHealth 
укомплектованы высококвалифицированным 
персоналом, оснащены самыми современными 
инфраструктурой и техническим оборудованием, 
и обеспечивают спокойную и приятную для 
пациентов атмосферу.

Индивидуальные решения Ваших 
медицинских вопросов во время 
Вашего пребывания

Позвоните нам в центр здоровья LucerneHealth 
или напишите на электронную почту. Мы лично 
обсудим с Вами Ваши особые просьбы и 
потребности для того, чтобы назначить Вам 
индивидуально подобранную программу для 
диагностического обследования, лечения и 
реабилитации. Мы также предлагаем 
разнообразные варианты в зависимости от 
Ваших потребностей:

• полное медицинское обследование и
 диагностикa организма
• полное обследование органов и систем (check-ups)
• спортивная медицина
• мнение другого специалиста,
 на месте или дистанционно

По просьбе мы предоставляем нашим пациентам и 
гостям помощь на их родном языке на протяжении 
всего пребывания у нас.

Люцерн – это очаровательный город в центре 
Швейцарии. Он известен своим старым 
городом, своими магазинами, музыкальными 
фестивалями в любое время года и прекрасной 
природой с озером и горами. Атмосфера 
защищенности и покоя, вместе с отличными 
возможностями спа и оздоровительных 
велнес-программ, предлагаемыми всеми  
гостиницами  центра здоровья LucerneHealth, 
благотворно способствуют выздоровлению 
после болезни или операции.
Lucerne Tourism Ltd. является ключевым 
партнером центра LucerneHealth
www.luzern.com

Мы позаботимся о вашем 
пребывании

Обратитесь в центр здоровья LucerneHealth за 
помощью в организации Вашего пребывания в 
Люцерне. Мы встретим Вас в  международном 
аэропорту г. Цюриха, поможем Вам и 
сопровождающим Вас лицам с трансфером в 
одну из клиник или гостиниц-партнеров 
центра здоровья LucerneHealth и по окончанию 
Вашего пребывания доставим Вас обратно в 
аэропорт. По Вашей просьбе мы предложим 
дополнительные услуги, такие как устный 
перевод и языковое сопровождение, письменный 
перевод документов, установление деловых и 
банковских контактов, экскурсии и т.д.

Ключевые медицинские 
специализации 

Важными областями специализации больниц и 
клиник LucerneHealth являются

• Ортопедическая хирургия
• Нейрохирургия, спинальная хирургия
• Нейрореабилитация
• Гастроэнтерологические заболевания
• Онкологические заболевания
• Ожирение, болезни обмена
 веществ
• Заболевания сердца
• Гинекология и акушерство
• Урология, роботизированная хирургия
 предстательной железы
• Гемодиализная терапия
• Хирургия глаза
• ЛОР-хирургия
• Детская хирургия
• Реконструктивная стоматология
• Терапия боли
• Реконструктивная и эстетическая хирургия

Больницы и клиники 
LucerneHealth

Luzerner Kantonsspital, Lucerne                                                                                                        
www.luks.ch

Hirslanden Klinik St. Anna, Lucerne                                                                                                    
www.hirslanden.ch

cereneo center for neurology & rehabilitation
www.cereneo.ch

Гостиницы, рекомендуемые центром
здоровья LucerneHealth

Отель Палас, Люцерн
www.palace-luzern.ch

Парк Веггис, Веггис
www.phw.ch

Отель Вилла Хонегг Энетбюрген
www.villa-honegg.ch

Отель Вицнауерхоф, Вицнау
www.vitznauerhof.ch

Парк Отель Вицнау
www.parkhotel-vitznau.ch


