
Контактные телефоны:
сотовый   +49 (0)178 8293177
домашний  +49 (0)7221 995286

Электронная почта: 
eoranskaja@web.de

Отдых...

Лечение...
Пластическая
медицина...

Организация отдыха, бронирование отеля,       встреча в аэропорту, организация обследования,    лечения в лучших клиниках Бадена.

Вам хочется быть привлекательнее, желаннее и 
счастливее, хочется изменить что-то в своей
внешности и Вы уже решились на пластическую
операцию? Врачи курорта  Баден-Баден помогут 
Вам в этом. Здесь вы сможете получить 
индивидуальную консультацию опытных врачей, 
которые готовы сделать для Вас невозможное.которые готовы сделать для Вас невозможное.
Вас останавливает отсутствие информации? 
Звоните, и я с удовольствием отвечу на все 
Ваши вопросы!

Станьте ещё прекраснее и желаннее для себя 
и своих близких!

 

Баден-Баден — одно из лучших в мире мест для 
отдыха. 
Откройте и Вы для себя этот удивительный 
город-курорт! Каждый сможет найти для себя 
здесь что-то интересное, а я с удовольствием 
помогу вам во всём, организую индивидуальную 
программу отдыха и развлечений!программу отдыха и развлечений!
Я организую для Вас поход в самое богатое 
традициями казино Европы, то самое, где любил 
поиграть Достоевский! Свожу Вас на самые 
престижные международные скачки! А так же 
множество других развлечений на любой вкус 
ожидают Вас в Баден-Бадене!

В городе-курорте Баден-Баден можно прекрасно 
поправить свое здоровье, можно сказать, что для 
этого он и создан. Здесь есть термальные 
(до 68,8 °С) и радоновые источники 
хлоридно-натриевых вод. В городе большое 
количество купален, бассейнов и саун. Я могу 
организовать для Вас обследование или лечение организовать для Вас обследование или лечение 
в любой из клиник города!
В клиниках Баден-Бадена работают лучшие врачи 
Европы, почти все из которых владеют английским 
языком, а некоторые даже и русским. К Вашим 
услугам только самое современное оборудование 
и технологии.

Здесь Вы сможете пройти:Здесь Вы сможете пройти:
• амбулаторное обследование
• комплексное профилактическое обследование
• полное медицинское обследование

Получить лучшее в мире лечение:
• глазная хирургия
• стоматология
•• гинекология
• заболевания сердца, органов кровообращения и 
   сосудистой системы
• расстройства пищеварения и обмена веществ
• заболевания опорно-двигательного аппарата

Ближайшие аэропорты
находятся во Франкфурте
и Штутгарте. 
Гости из Москвы могут
прилететь и в аэропорт самого Баден-Бадена.
Я встречу вас в любом из этих аэропортов и на
личном автомобиле доставлю в отель. личном автомобиле доставлю в отель. 
Если вы хотите познакомиться с немецкими
скоростными поездами, мы можем доехать до
Бадена на ICE (Inter City Express)

Встречу вас в аэропорту:
Забронирую отель:
Я легко забронирую для вас
любой отель, выбранный Вами,
или порекомендую наиболее
подходящий. Многие отели в 
Баден-Бадене имеют собственные
Spa и Spa и Wellness, где Вы с
удовольствием сможете
провести время,
расслабиться
и насладиться
отдыхом. 

www.anastasya.info


