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Вы любите ощущение свободы, большие пространства, полет и скольжение? Не боитесь бросать вызов себе и всту-

пать в схватку со стихией? Стремитесь покорять новые высоты и расширять собственные горизонты? Мы уди-

вим Вас разнообразием возможностей экстримального отдыха в Европе! 

1. Швейцария

В Швейцарии можно предложить путешествие по Альпам, вооружившись страховочным поясом, можно карабкаться 

по 15-ти метровым деревьям, переправляться через горные реки, заниматься скалолазаньем или рафтингом в 

полной безопасности вместе с командой веселых аниматоров. В награду за смелость – обед-пикник в лесу у костра.

Можно заняться стрельбой из огнестрельного оружия в тире Джеймса Бонда. Сначала проводится инструктаж по 

обращению с оружием и по технике безопасности. Занятия проводятся в подземном 25-метровом тире, имеющем все 

необходимые сертификаты, под руководством дипломированного швейцарского инструктора. 

Можно провести 1 день на лыжах и вертолете. В сопровождении гида, работающего на больших высотах, Вы 

пролетите на вертолете над Альпами, затем Вас высадят среди нетронутой природы на леднике 3000 м., откуда Вы 

покатаетесь на собачьих упряжках и совершите незабываемый горнолыжный спуск. После спуска насладитесь обедом 

в типичной горной таверне.

2. Франция

Во Франции, в Провансе можно покорять просторы за штурвалом настоящего самолета, рассчитанного на 3-х 

пассажиров. Под руководством опытных пилотов Вы погрузитесь в основы этого сложного ремесла и одновременно 

отправитесь в путешествие в загадочный мир Прованса. Вам подробно объяснят основные принципы пилотирования 

и основные туристические достопримечательности региона. 

Лучшим подарком автомобилисту-экстрималу будет участие в стажировках за рулем самых стремительных и экс-

травагантных моделей Ferrari, Porsche, Lamborghini и др. Стажировка может проводиться на одном или, поочеред-

но, на нескольких автомобилях, на гоночной трассе или в потоке городского движения. 

3. Шотландия

Специально разработанные маршруты сафари по горной местности (Highlands) позволят Вам вплотную приблизить-

ся к ошеломляюще-прекрасной дикой природе Шотландии. Поднявшись на борт Ровера, с Вашим гидом, одетым в 

традиционный шотландский килт, который одновременно является квалифицированным инструктором по внедоро-

жью, Вы направитесь в гористую местность Перт.

Вооружившись фотокамерами и биноклями на джипах-внедорожниках, Вы познакомитесь с еще сохранившимся ку-

сочком дикой природы в старой доброй Европе. Испытайте острые ощущения от езды на джипе по внедорожью, тяну-

щемуся на высоте 2000 футов. У Вас будут неисчерпаемые возможности для замечательных фотоснимков, может даже 

Вам повезет и Вы увидите Красного оленя, Шотландскую куропатку, горного зайца или золотого беркута, но, прежде 

всего, сафари даст Вам возможность проникнуться необыкновенной красотой дикой природы. 

Или насладитесь захватывающими видами известного моста Forth Bridges в бодрящей экскурсии вокруг восточного 

побережья на надувных лодках с жесткой подошвой (Rigid Inflatable Boats). Вы увидите морских котиков и, возможно, 

дельфинов, а также огромное количество видов морских птиц, таких как бакланы, утки-гагары, кайра, птица-глупыш, 

поморник и некоторые виды крачек, возможно даже редкий вид розовых крачек. Каждому гостю будет предостав-

лено полное снаряжение – водозащитный костюм и спасательные жилеты. Лодки будут управляться опытными 

инструкторами-экспертами.

Вперед, любители адреналина!!!

Медицинское обследование 
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С давних пор европейские клиники славятся своей системой медицинского обслуживания. Специалисты мирового 

уровня применяют передовые технологии и новейшие разработки в области медицины и гарантируют оптималь-

ный уход за пациентами.

Мы будем рады помочь Вам в выборе клиники и организовать консультацию с ведущими докторами в Швейцарии, 

Австрии, Франции. Кроме того, можно совместить медицинское обследование с отдыхом. За 3-4 дня Вы сможете 

проконсультироваться у всех необходимых специалистов и при этом проживать в отеле, совершать экскурсии, за-

ниматься шопингом или просто отдыхать в свое удовольствие. 

Бронирование лечебных туров требует достаточно много времени: необходимо выбрать подходящую клинику, зара-

нее назначить консультацию у врача, перевести медицинские документы и прочее, поэтому рекомендуем как можно 

раньше заняться подготовкой к такому туру.

 1. Швейцария, Женева

Клиника Generale Beaulieu (Женераль Болье), расположенная в Женеве являлась первой клиникой на всей территории 

Швейцарии с передовой технологией, этой традиции она придерживается и до сегодняшнего дня. 

В клинике недавно открылся первый многодисциплинарный центр роботизированной лапароскопической хирур-

гии. При помощи новейшего хирургического робота Da Vinci (всего 2 в Швейцарии) специалисты клиники проводят 

сверхточные лапароскопические операции в области урологии, гинекологии, гастроэнтерологии. 

В 2003 году клиника создала один из самых крупных частных центров медицинской радиологии в кантоне Женева. 

Новый Центр Ядерной медицины в клинике Женераль Болье – первый в Швейцарии центр, который располагает 

самой современной технологической новинкой – PET/CT сканом. На сегодня этот скан является наиболее эффектив-

ным диагностическим аппаратом для обнаружения рака.

Центр офтальмологии в клинике снабжен уникальным и единственным оборудованием в Женеве. Последние достижения в 

этой области позволяют проделывать различные операции глаза с большей точностью и намного быстрее, чем раньше.

Спектр услуг клиники разнообразен. Каждому пациенту здесь будет оказан должный сервис и внимание.

2. Австрия, Грац

Schwarzl Tagesklinik (Шварциль Тагесклиник) расположена в просторном парке небольшого лечебного курорта Lassnitzhohe 

рядом с Грацем. Это прекрасное место для того, чтобы избавиться от рутины на несколько дней и сосредоточиться на 

Вашем собственном теле. Schwarzl Tagesklinik была основана в 1998 году и сейчас занимает площадь в 5500 кв.м. Клиника 

является крупнейшим и самым известным частным учреждением в области пластической хирургии в Европе. 

В клинике ежегодно выполняется более чем 820 операций и 800 процедур. В основном проводятся пластические опе-

рации, но кроме них выполняются сосудистые операции, операции на руках и лазерные процедуры. Операционные 

оборудованы последними новинками мировой технологии. Основные операции: подтяжки кожи лица и тела, изменение 

формы бровей, изменение формы носа, операции на груди, липосакции, сосудистая хирургия, лазерные процедуры, 

инъекции, процедуры с ботоксом, изменение формы подбородка, изменение формы ушей, хирургия рук.

SCHWARZL Recreation hotel 4* обеспечивает спокойствие, необходимое для восстановления после процедур или опера-

ций, выполненных профессиональными хирургами. Целая команда обученного персонала исполнит любое Ваше по-

желание. Насладитесь фантастическими массажами, лимфатическими дренажами и другими расслабляющими и при-

ятными процедурами в физиотерапевтическом центре, прогуляйтесь по парку, занимающему 30 га, вдыхая целебный 

курортный воздух. Здание отеля соединено с основным зданием клиники. В номерах балкон с видом на парк, спутнико-

вое ТВ, сейф, минибар и соединение с интернет.
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