
Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в 
Медицинский центр Мирадор

Здоровье каждый понимает по-своему. Для нас быть здо-

ровым значит быть гармоничным физически, умственно, 

эмоционально и энергетически. Терапия, предложенная 

Медицинским центром Мирадор является интегратив-

ной, совмещающей в себе традиционную западную 

медицину с дополнительными альтернативными 

методами, основанными на самых последних 

исследованиях и медицинском опыте. 

Мы используем холистический подход, позволяющий оп-

тимизировать и гармонизировать Ваше собственное здо-

ровье на различных уровнях. Наша лечебная программа 

с последующими рекомендациями базируется на Вашей 

первичной медицинской консультации,  тщательном 

внешнем осмотре, всесторонних лабораторных иссле-

дованиях и медицинском заключении. В зависимости от 

результатов осмотра и лабораторных анализов, мы смо-

жем сделать выводы о причинах Вашего дискомфортного 

состояния, а так же вероятных причинах возникновения 

некоторых симптомов заболевания, которое у Вас может 

присутствовать. На первоначальной консультации мы так 

же расскажем Вам о наилучших методах стимулирования, 

гармонизации и восстановления здоровья с помощью Ва-

ших естественных механизмов самооздоровления. 

Благодаря поддержке естественной способности чело-

веческого организма к самооздоровлению, часто ста-

новится возможным вернуть его функционирование к 

здоровому, уравновешенному состоянию. В нашей оз-

доровительной методике мы обращаем особое внима-

ние на информацию о Вашем индивидуальном обмене 

веществ, процессах выведения токсинов из организма, 

очистке тканей,  состоянии кишечной бактериальной 

флоры и поддержке иммунной системы для получения 

оптимальных результатов.
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Омоложение и Детокс

Лечебное омоложение совмещает в себе общие меди-

цинские знания, интегративную медицину, знания по ми-

кронутриентологии и эндокринологии. Его цель состоит 

в уменьшении риска преждевременного психологиче-

ского и физического старения.

С устойчивым увеличением продолжительности жизни 

населения становится все более важным сохранить здо-

ровье человека на более длительный срок не только для 

увеличения производительности труда, но и с точки 

зрения общего благополучия человека. Лечебное 

омоложение в ближайшие годы начнет приобретать все 

большее значение, для того, чтобы каждый человек имел 

возможность встретить старость в полном здравии.

Признавая важность Лечебного омоложения в концеп-

ции холистического подхода к здоровью, Медицинский 

центр Мирадор предлагает Вам качественные услуги по 

профилактике и лечению.

Доктор Дидье Амблар 
Диплом Федерации Швейцарских 

врачей по общей медицине

Специалист по лечебному омоложению

Травматология и спортивная медицина
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Программа очистки 
печени  

Печень выполняет множество функций по поддержанию 

здоровья человеческого организма. Ваша печень 

обрабатывает все, что Вы едите, пьете, а так же то, что 

проникает через Вашу кожу. Поэтому часто печень 

подвергается воздействию многих вредных веществ.

Признаками поврежденной печени являются аллергии, 

расстройство пищеварения, высокий холестерин, 

высокий уровень триглицеридов и желчекаменная 

болезнь. Наша Программа очистки печени призвана 

помочь решить многие из этих проблем.

.

7 ДНей ЛеЧеНиЯ ВкЛЮЧАЯ :

3 мезотерапии

3 локальные гипертермии (нагрев тела)

3 магнитно-резонансные терапии 

2 гидроколонотерапии

цена по запросу и наличию мест
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Ревитализация и интенсивная 
Детокс программа

Программа ревитализации предназначена прежде всего 

для улучшения качества жизни и увеличения ее длитель-

ности. Естественное замедление функций организма при-

водит к ослаблению реакций человеческого организма 

особенно в физиологических системах, таких как иммун-

ная система, автономная нервная система, эндокринная 

система, циркуляторная система и выделительная систе-

ма. Детоксикация возможно будет самым важным первым 

шагом для успешной ревитализации, потому что только 

на основе здорового тела, разум и душа могут сломать 

замкнутый круг пагубных привычек. Медицинский центр 

Мирадор используя наиболее передовые технологии, 

поможет Вам восстановить Ваши энергетические запасы, 

что позволит Вашей душе прийти в состоянии гармонии.

ОсНОВНАЯ ПРОГРАммА : 4 ДНЯ

4  процедуры ревитализации

2  локальные гипертермии (подогрев тела)

2  магнитно-резонансные процедуры

1  лимфодренаж

1 гидроколонотерапия

ПРОГРАммА иНТеНсиВНАЯ: 6 ДНей

8  процедур по ревитализации  

4  локальные гирептермии (подогрев тела)

4  магнитно-резонансные процедуры

1 гипертермия всего тела (подогрев)

1  лимфодренаж

1 гидроколонотерапия

ЭЛиТНАЯ ПРОГРАммА : 8 ДНей

10  процедур по Ревитализации

5  локальных гипертермий

5  магнитно-резонансных процедур   

1 гипертермия всего тела (подогрев тела)

1  лимфодренаж

1  гидроколонотерапия
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Профилактическая и 
восстановительная медицина

Доктор Жан- Пьер Нэм
Обладатель диплома Швейцарской медицинской 

ассоциации, специализация в общей медицине

Специалист по медицинскому омоложению

Орто-молекулярная Медицина

Сахарный диабет и нейро-дегенеративные 

заболевания

Традиционная профилактическая медицина основана главным образом на 

ранней диагностике заболеваний. Мы используем самые последние медицинские 

наработки для диагностической оценки. Активация обменных процессов организма 

является основой в Продвинутой Биологической Программе BIOLOGIQUE’S. 

Здоровье должно длиться всю жизнь.

ПАЦиеНТЫ, НАХОДЯЩиесЯ НА НАШем ЛеЧеБНОм куРсе, смОГуТ 

• Уменьшить хроническое воспаление

• Укрепить иммунную систему

• Восстановить собственный баланс тела

• Улучшить неврологическую функцию

• Повысить эффективность обменных процессов

• Оптимизировать физическую выносливость

• Уменьшить жировую массу

• Оздоровить печень и улучшить пищеварение

• Уменьшить воспалительные реакции в эндотелии сосудов
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Доктор Нэм
Программа Ревитализации 

Д1  -  Обследование, первая консультация, детоксикация печени Процедура в течение 1 часа

с помощью внутривенного вливания. 

Д2  -  Внутривенное вливание для повышения тонуса организма. Процедура в течение 1 часа

Д3  -  Выведение токсинов и тяжелых металлов из организма с помощью внутривенного вливания Процедуры 3 часа

Д4  -  Стимулирование иммунной системы продолжительным внутривенным вливанием. Лечение 2 часа  

Д5  -  Внутривенное вливание Антиоксидантного коктейля. Лечение 1 час 30 минут

Д6  -  Внутривенное вливание супер-дозы витаминов. Лечение 1 час 30 минут

Все процедуры проводятся под наблюдением Доктора Нэм.

Лечение сахарного диабета следующим образом:

3 внутривенных вливания (один раз в день) с или без вышеупомянутого лечения.

Цена по запросу и наличию мест
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Эстетическая медицина

Доктор Роланд Ней
Диплом Швейцарского медицинского обещества 

со специализацией в терапии, общей медицине 

и эстетической медицине

Диплом Европейского университета

в лазерной технологии

Время и закон тяготения естественным образом приводят к обвисанию овала лица, 

особенно в местах естественных углублений. С помощью наших эстетических 

процедур, мы обеспечим Вам самый высокий уровень ухода за кожей для 

ее здорового и привлекательного внешнего вида. Мы верим, что этот будет 

прекрасный опыт для Вас.

Наша цель - предоставить омолаживающие процедуры, повысить уровень внешней 

привлекательности наших пациентов благодаря восстановлению молодого 

контура лица и тела.

НАШи усЛуГи ВкЛЮЧАЮТ

• Мягкий лифтинг

• Увеличение объема губ

• Липоструктура 

• Фото-омоложение и удаление пятен

• Медицинский пилинг

• Морщинки (vistabel)

• Филеры (гиалуроновая кислота)

• Перманентный макияж

• Разглаживание морщинок

• Увлажнение кожи

• Термалифт (без хирургии)

цены по запросу и наличию мест
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Дерматологическая медицина

Доктор и профессор 

Ханс Майкл Окенфелс
Специалист в дерматологии, 

венерологии, аллергологии, 

проктологии, терапии опухоли и 

дерматологической косметологии

В состав Медицинского центра Мирадор входит дерматологическая клиника, что 

отличает наш отель от всех остальных отелей мира. Наша дерматологическая 

клиника предлагает медицинские  технологии и процедуры, которые можно 

найти только в некоторых специализированных университетских госпиталях. 

Руководитель клиники, Доктор и профессор Ханс Майкл Окенфелс, имеет 20 

летний опыт работы в дерматологии, аллергологии и медицинской лазерной 

терапии.Он был самым молодым руководителем отдела дерматологии в Германии, 

его специальность - терапия воспалительных дерматозов, профилактика и 

лечении рака кожи.

В фокусе внимания Медицинского Центра является лечение следующих заболеваний:

Витилиго 

Лечение с микро-привив-

ками, эксимером (ультра-

фиолетовые лучи спектра 

В 308 nm) и липосомами 

Келлин. Этот метод уника-

лен в Европe.

Псориаз   

Водные процедуры со свето-

терапией являются базовой 

терапией, применяемой на 

Мертвом Море для лечения 

этого заболевания. Мы 

добавили к этой процедуре 

лазер с ультрафиолетовыми 

лучами спектра В в кабинках 

для лечения всего тела 

включая и даже кожу головы.

Нейродермит

Специально разработан-

ная методика лечения для 

этого заболевания без 

применения кортизона, с 

определением аллергенов 

и фототерапией с ультра-

фиолетовыми лучами спек-

тра А. Эта терапия также 

применима для детей.
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ЛеЧеНие сВеТОВЫм изЛуЧеНием

В нашем арсенале имеется самый широкий спектр 

фото-терапевтических инструментов для лечения раз-

личных заболеваний кожи. Мы предлагаем терапию 

целого ряда воспалительных кожных заболеваний, 

таких как нейродермит у взрослых и детей, экзема 

рук и ног, псориаз и витилиго.

ОБсЛеДОВАНие  кОЖи  и АНТи-РАкОВАЯ ПРОГРАммА

Превентивная дерматологическая терапия Док-

тора и Профессора Окенфелса включает 4 шага:

• Определение индивидуальных рисков рака кожи и

осмотр всего тела

• Обследование с лазерным микроскопом для обнару-

жения кожных повреждений и предракового состоя-

ния кожи.

• Фотодинамическая или лазерная терапия

• Индивидуальная программа профилактики

ОмОЛОЖеНие и ОзДОРОВЛеНие кОЖи

В нашей дерматологической клинике имеется 

большой ряд лазерных аппаратов, включая ап-

параты для:

• Устранения пятен и гиперпигментации, явившейся

следствием пребывания на солнце

• Устранения шрамов, акне.

• Устранения сосудистых изменений, купероза,

родинок и бородавок

Все «традиционные» процедуры по коже выполняются 

профессором Окенфелс, среди них  терапия ботулин-

токсином или гиалуроновой кислотой, кислородные 

маски и т. д.

цена по запросу 

и наличию мест
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Диетическая медицина

Доктор Сандра Бадель
Диплом диетолога ASDD

Специализация по диетологии и микроэлементам

Диплом Европейского университета, 

по микронутриентологии и здоровому питанию

Главная задача функционального питания состоит в оптимизации функции наших 

клеток, тканей и органов для того, чтобы улучшить здоровье пациента. Этот под-

ход основан на балансе веществ, полученных нашим организмом с едой и пита-

тельными добавками. Функциональное питание помогает привести метаболизм в 

оптимальное состояние.

Первый шаг это соблюдать абсолютно необходимые рекомендации по питанию и ди-

ете в соответствии с индивидуальными потребностям для достижения идеального 

здоровья. Ключевой вопрос – это глубоко изучить функции всего организма и найти 

возможную блокировку в системе. Как только это достигнуто, следующий шаг – это 

исключить блокировку и восстановить функциональность всего организма.

Эта работа начинается с понимания того, что истинное здоровье намного больше, 

чем только лишь освобождение от симптомов заболеваний. Важно динамическое 

состояние оптимальной активности и здоровье организма, функции  которого на-

ходятся в максимальном биохимическом балансе и метаболической эффективности.
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Управление весом

В то время, как другие диеты влекут за собой нестабильность веса и 

приводят к недоеданию, наша “CMM программа управления весом” 

способствует долгосрочной потере веса, поможет изменить образ 

жизни на более здоровый, предохраняющий от заболеваний сердца, 

гипертонии и сахарного диабета.

Оптимальное питание для здоровой потери веса и профилактики за-

болеваний является основной целью Программы управления весом 

CMM, в которой используются обезжиренные натуральные продукты, 

с углеводами обогащенными клетчаткой.

Популярно ошибочное мнение о том, что нужно страдать от голода 

и запретить себе наслаждаться едой для того, чтобы потерять вес. А 

наше мнение как раз противоположное. Вы увидите, что можно на-

слаждаться вкусной едой в достаточном объеме, приготовленной на-

шим титулованным Шеф-поваром и его командой, и одновременно 

достигнуть Вашей цели - потерять вес.

НАЧАЛЬНОе ОБуЧеНие и ТРеНиРОВкА 

уПРАВЛеНие ВесОм: 10 ДНей

• 4  мезотерапии

• 4  локальные гипертермии

• 4  магнитных резонанса

• 3  Массажа для похудения 

с косметикой Живанши

• 2  персональные тренировки

• 2  гидроколонотерапии

• 2  консультаци по питанию

• 1  Составление индивидуального 

плана питания

стоимость по запросу 

и наличию мест
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Кардиология 

Сердечнососудистые заболевания остаются наиболее частой причиной смерти 

мужчин и женщин. Самые распространенные сердечнососудистые заболевания : 

инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, инсульт, периферийные артериальные 

и сосудистые заболевания. Профилактическая диагностика является приоритетным 

направлением Медицинского центра Мирадор. Главная задача состоит в раннем 

обнаружении потенциальных проблем со здоровьем. Мы проведем целевую оценку 

рисков сердечнососудистого заболевания, учитывая такие  факторы, как Ваша привычка 

к курению, гипертония, уровень холестерина, диабет, метаболический синдром, тучность, 

сидячий образ жизни и сердечнососудистую наследственность с помощью самых 

эффективных технических исследований, как ЭКГ покоя, стресс-тест и транс-торакальную 

эхокардиографию. После обследования, при необходимости для более глубокой оценки 

можно также провести дополнительные исследования в Сердечнососудистом центре в 

Вевее или в клинике Ля Сурс в Лозанне. Если понадобится лечение, то мы его организуем 

самым оптимальным образом. Вы получите от нас детальную выписку и копию всех 

обследований. Наш кардиолог всегда в Вашем распоряжении для любых разъяснений, 

которые могут потребоваться относительно Ваших документов. Наша главная цель 

– помочь Вам научиться поддерживать Ваше здоровье, благополучие и внутренний

баланс как долго, как это возможно, а так же принять меры для его улучшения по Вашим 

потребностям и пожеланиям.

Доктор Жиль Рувинез
Обладатель диплома Швейцарского 

медицинского общества, терапевт, 

специалист в не-инвазионной и опера-

ционной кардиологии

Dr Guido Schnyder 
Специалист Швейцарского медицин-

ского обещества по терапии, неинвази-

онной и ангажированной кардиологии
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Улыбка здоровья Мы предлагаем

Доктор Томас Штуки 

Докторская степень в 
Стоматологии DDS

Вице Президент Ассоциации по 
контролю зубной инфекции ADIC

Член  Амеиканской Академии 
косметической стоматологии  
AACD 

Член Канадской Академии 
эстетической стоматологии 
CAED. 

Член Шявейцарского общества 
стоматологов SSO, SVMD

Красивая улыбка может сделать Вас более привлекательным внешне. Исследова-

ния показывают, что существует взаимосвязь между заболеваниями ротовой по-

лости, как например заболевание десен, сухость или язвы во рту и такими серьез-

ными болезнями, как диабет, заболевание сердца и рак ротовой полости. Осмотр 

и снимок ротовой полости обязательно проводятся для оценки состояния Ваших 

зубов. Мы понимаем, что улыбка будет Вашим отражением. В каждой косметиче-

ской процедуре учитываются индивидуальные черты лица пациента для того, 

чтобы создать совершенную улыбку. Мы гарантируем, что во время нашего косме-

тического лечения Ваша улыбка будет сохранена при помощи временных зубов, 

сделанных дантистом совместно с техническим специалистом лаборатории и Вами. 

Современные технические достижения используются для создания естественного 

внешнего вида, материалы, используемые для создания зубов натурального цве-

та дают возможность получить более прогнозируемый и долгосрочный результат 

косметических стоматологических  процедур, чем это было ранее. Теперь мы ис-

пользуем более консервативные косметические стоматологические методики для 

максимально возможного сохранения естественной структуры зубов. Косметиче-

ские стоматологические процедуры надежные, эффективные, быстрые, менее ин-

вазивные по сравнению с традиционными процедурами. Наши пациенты получат 

быстрое и эффективное лечение, которое, как правило можно полностью провести 

за 1-3 посещения в исключительной и уникальной обстановке.

• Исследования макро-оганизмов для обнару-

жения периодонтита

• Стабилизация периодонтита

• Субгингевальная полировка зубов

• Консультация по реконструкции зубов

• Стоматологическая фиксация

• Имплантация

• Полная реставрация ротовой полости

• Мягкий лазер для коррекции десны.

• Отбеливание зубов

• Виниры для коррекции сколов, обесцвечива-

ния, неровности, износа, или аномально рас-

положенных зубов

• Замена дефектных металлических амальгам 

белыми пломбами




