
для вашего здоровья!

ЛЕЧЕНИЕ И
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ

В ТУРЦИИ

www.mediturizm.ru



•	Гарантия качества	обслуживания	и	лечения	
по	американским	и	европейским	стандартам	на	
всех	этапах	сотрудничества.

•	Приемлемые цены по	сравнению	с	Амери-
кой	и	Европой.

•	Современные и инновационные техно-
логии	диагностики,	лечения	и	реабилитации.

•	Отсутствие посредников, т.к.	мы	органи-
зуем	 для	 Вас	 прямой	 контакт	 с	 подходящей	
клиникой,	 санаторием	 и	 термальным	 курор-
том	Турции,	являясь	их	официальным	пред-
ставителем	и	имея	центральный	офис	в	сто-
лице	Турции	-	Анкаре	и	офис	в	Стамбуле.

•	Доступность	в	любое	время.

•	Конфиденциальность,	которая	соблю-
дается	 на	 всех	 этапах	 нашей	 работы	 по	
отношению	к	Вам	и	сопровождающим	Вас	
лицам.

•	Гостеприимство и качество предо-
ставления	услуг	Турции.

																														–	ЭТО



Российское	туристическое	агентство	
,	 дочерняя	 компания	

турецкого	 ООО	 «AKIN	 EVENT»,	 рас-
положенного	 в	 г.	 Анкаре	 Турции	 с	
офисом	в	Стамбуле,	 организует	 все	
виды	 лечения	 и	 оздоровительного	
санаторно-курортного	отдыха	в	Тур-
ции,	являясь	официальным	предста-
вителем	 ведущих	 клиник,	 санатори-
ев	и	термальных	курортов	Турции.

Туристическое	агенство	
	организует	для	Вас	в	

Турции

•	профилактическое	обследование	
	 (check	up)
•	амбулаторное	обследование
•	стационарное	лечение
•	реабилитацию	
•	лечебно-оздоровительный	отдых.

Мы	 индивидуально	 подходим	 к	 ка-
ждому	пациенту	и	в	каждом	конкрет-
ном	 случае	 разрабатываем	 индиви-
дуальные	программы	диагностики	и	
лечения	 с	 участием	ведущих	 специ-
алистов	клиник	Турции.

Пациенту	 предлагается	 лечение	 в	
профильной	 по	 его	 заболеванию	
клинике	и	разрабатываются	вариан-
ты	сервисной	программы.

Наша	компания	гарантирует	профес-
сионализм,	 конфиденциальность	 и	
качество	в	отношении	пациентов.

Лучшие	 клиники	 Турции,	 профессо-
ра	 и	 доктора	 наук	 с	 европейскими	
и	 мировыми	 именами,	 современное	
оборудование,	 квалифицированные	
медицинские	 переводчики,	 сопрово-
ждение	и	консультации	-	все	к	услу-
гам	наших	пациентов.

Вместе	 с	 тем,	 мы	 предлагаем	 вы-
сококачественные	 услуги	 космети-
ческой	 хирургии	 и	 стоматологии.	 И	
если	Вы	хотите	совместить	приятную	
поездку	в	Турцию	и	вернуться	домой	
с	«голливудской»	улыбкой	или	с	вос-
становленными	волосами	-	приходи-
те	 в	 .	 Это	 идеальный	
вариант	совмещения	приятного	с	по-
лезным!

Также,	 	 откроет	 для	
Вас	Турцию,	которую	Вы	еще	не	зна-
ли,	с	ее	уникальными	оздоровитель-
ными	термальными	источниками!

Задача	МЕДИТУРИЗМА	-	быть	надеж-
ным	партнером	для	своих	клиентов	
на	всем	протяжении	сотрудничества	
-	 от	 первого	 звонка	 до	 прощания	 в	
аэропорту	 и	 последующего	 обслу-
живания.

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ВАШЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ В ТУРЦИИ НА ЛЕЧЕНИИ 

ИЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ОТДЫХЕ 
БЫЛО ЭФФЕКТИВНЫМ И КОМФОРТНЫМ!



ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (CHECK-UP) В ТУРЦИИ

Турция,	благодаря	предоставлению	качественных	медицинских	услуг,	использованию	передовых	технологий	
и	приемлемым	ценам,	занимает	важное	место	в	медицинско-оздоровительном	туризме	мира.

Основные	направления	медициныТурции:

• трансплантация органов

• онкологическое лечение

• нейрохирургия

• кардиохирургия и кардиологические 
   процедуры

• ортопедическая хирургия

• пластическая и эстетическая хирургия

• хирургическое восстановление волос

• лечение бесплодия

• офтальмология

• стоматология 



 ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ В ТУРЦИИ КЛИНИКИ

	плодотворно	сотрудничает	с	лучшими	медицинскими	учреждениями	Турции,	занимающимися	
диагностикой,	лечением	и	реабилитацией.

Предлагаемые	нами	турецкие	клиники	предоставляют	
своим	 пациентам	 обследование	 высокого	 уровня	 для	
самых	разных	заболеваний	и	ничем	не	уступают	веду-
щим	 европейским	 клиникам.	 Кроме	 того,	 здесь	 можно	
получить	самое	современное	и	результативное	лечение	
благодаря	использованию	новейших	медицинских	техно-
логий	и	оборудования.	Во	многих	странах	мира	существует	
медицина	достаточно	высокого	уровня,	но	только	в	Турции	
это	доступно	обширному	кругу	людей.	В	наших	клиниках	Вы	
получите	медицинское	обслуживание	и	пройдете	лечение	по	
европейским	стандартам,	но	по	более	низким	ценам.	А	хоро-
шо	известное	в	туризме	гостеприимство	Турции	улучшит	Ваше	
самочувствие	и	настроение,	что	не	маловажно	для	восстановле-
ния	здоровья.

	подберет	для	Вас	клинику,	исходя	из	ваших	поже-
ланий	и	в	полном	соответствии	с	диагнозом.

Мы	сделаем	все,	чтобы	Вы	получили	своевременную	квалифициро-
ванную	помощь!



ВЕДУЩИЕ КЛИНИКИ ТУРЦИИ – ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Больницы	и	клиники	группы	Медикал	Парк,	кото-
рая	осуществляет	свою	деятельность	с	1995	года,	
предоставляет	медицинские	услуги	 с	использо-
ванием	новейших	 технологий	 в	 различных	 го-
родах	Турции	с	13	больницами,	2	больничными	
комплексами,	 2	 медицинскими	 центрами,	 17	
сервис-центрами	и	8000	сотрудниками.	

Тело	человека	обладает	поразительными	
способностями.	 Каждый	 день	 оно	 под-
вергается	риску	из-за	миллиона	бактерий	
и	 микробов,	 больших	 и	 маленьких,	 оно	

имеет	 необыкновенную	 способность	 лечить	
себя	самостоятельно.	Прямо	как	в	больнице…

Вот	чем	занимается	«Liv	Hospital»	-	черпает	
вдохновение	из	необыкновенных	возможно-
стей	тела	человека.	

Частный	медицинский	центр	Озкая	был	от-
крыт	 в	 2006	 году	 в	 центре	 города	Анкары	
-	 районе	 Кызылай.	 Частный	 медицинский	
центр	Озкая,	имеющий	площадь	помещений	
2500	 м2,	 благодаря	 врачам-специалистам,	
современному	 медицинскому	 оборудованию	 и	
доброжелательному	 персоналу,	 ставит	 перед	
собой	 целью	 качественное	 и	 надежное	 предо-
ставление	медицинских	услуг.



ВЕДУЩИЕ КЛИНИКИ ТУРЦИИ – ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Клиника	«ГЮВЕН»	является	одной	из	
ведущих	и	коренных	клиник	Анкары.	
Частная	 больница	 Гювен	 предлагает	
своим	пациентам	услуги	современной	

медицины	в	сочетании	с	многолетним	опытом.	
Начав	свою	историю	в	1974	году	в	качестве	не-
большой	 больницы,	 сейчас	 клиника	 достигла	
уровня	крупной	больницы	площадью	40.000	м2,	
вместимостью	254	коек,	имеющей	11	операцион-
ных,	а	также	квалифицированный	штат	сотрудни-
ков,	 состоящий	 из	 врачей,	 медсестер	 и	 вспомога-
тельного	медицинского	персонала.	Клиника	«Гювен»	
продолжает	свой	путь,	не	забывая	о	том,	что	главным	
приоритетом	является	доверие	пациентов.

Сеть	медицинских	центров	Acıbadem	-	один	из	ли-
деров	 в	 области	 услуг	 здравоохранения	 Турции	
с	 1991	 года,	 предлагает	 высококачественные	
диагностику	 и	 лечение	 в	 самых	 безопасных	 и	
наиболее	комфортабельных	для	пациентов	ус-
ловиях,	с	использованием	лучших	и	новейших	
медицинских	технологий.

С	подробной	информацией	об	имеющихся	в	наших	клиниках	медицинских	отделениях	и	о	применяемых	тех-
нологиях	вы	можете	ознакомиться	на	нашем	вебсайте	www.mediturizm.ru



САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ В ТУРЦИИ - ЖЕМЧУЖИНЕ ЗДОРОВЬЯ!

	открывает	для	Вас	другие	
прекрасные	 стороны	 хорошо	 известной	
Вам	 Турции	 -	 это	 оздоровительный	 са-
наторно-курортный	 отдых	 на	 термальных	
источниках	Турции.

Воздействие	 минеральных	 вод	 настолько	
эффективно,	что	выгонит	из	Вашего	тела	за-
таившиеся	остатки	болезни.	Ремиссия	дости-
гает	трёх	лет	и	более,	а	в	некоторых	случаях	
обострения	болезни	не	происходит	совсем.

Известно,	что	в	Европе	при	содержании	в	составе	
одного	 литра	 воды	 минералов	 в	 количестве	 1	
миллиграмм,	данная	вода	считается	целебной.	В	
Турции	в	составе	одного	литра	воды	термальных	
источников	 содержится	 от	 2	 до	 29	 миллиграмм	
минералов,	что	в	5-12	раз	больше	по	сравнению	
с	 показателями	 воды	 термальных	 источников	
Европы.	 Поэтому	 считается,	 что	 вода	 турецких	
термальных	источников	 намного	целебнее	 воды	
источников	Европы.

Лечение	в	горячих	источниках	представляет	со-
бой	систему	терапевтического	лечения,	в	кото-
ром	применяются	минеральные	воды	подзем-
ного	и	морского	происхождения,	газы,	грязи	
и	 климатические	факторы,	 а	 также	 методы	
естественного	 лечения	 местными	 климати-
ческими	элементами	и	другие	необходимые	
процедуры.



ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ-САНАТОРИЙ БАЛЧОВА

Термальные	 источники	 Агамемнон,	 имеющие	 2300-летнюю	
историю,	сегодня	расположены	на	территории	термального	от-
еля-санатория	Балчова.	Термальный	отель-санаторий	Балчова	
уровня	4*	включает	в	себя	204	номера	общей	вместимостью	
408	человек.	Отель	имеет	территорию	в	176.000	м2	и	распо-
лагается	на	расстоянии	8	км	от	центра	города	Измир,	25	км	
от	аэропорта	и	500	м	от	Университетской	клиники.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Центр	термальных	источников	и	лечения	является	центром,	где	предоставляются	оздоровительные	проце-
дуры,	основанные	на	использовании	термальных	источников,	содержащих	природные	минералы	с	преобла-
данием	бикарбоната	натрия,	 хлора,	фтора	и	кальция.	В	центре	работает	опытный	медицинский	персонал,	
состоящий	из	6	врачей,	2	из	которых	врачи-специалисты,	19	физиотерапевтов,	11	массажистов,	1	медсестра	
и	вспомогательный	медицинский	персонал,	1	лаборант.	

Оздоровительный	 центр	 располагает	 возможностями	 бальнеотерапии,	 гидротерапии,	 электротерапии,	 эр-
го-кинезитерапии,	парафинотерапии,	актинотерапии,	лечебно-диагностического	отделения,	индивидуальной	
терапии,	 а	 также	 здесь	 расположены	 залы	для	 упражнений	 и	 занятий	 гимнастикой,	 отделения	массажа	 и	
сауны,	бассейны	и	джакузи	с	термальной	водой,	зал	для	проведения	досуга,	лаборатория,	прибор	ЭКГ,	сто-
матологическая	клиника.



САНАТОРНЫЙ ОТЕЛЬ «КАЯ ИЗМИР ТЕРМАЛЬ»
САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ и ТЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТУРЦИИ

«Kaya	Izmir»	начинает	новую	эру	в	районе	Балчова	города	Изми-
ра,	известном	с	античных	времен	по	наши	дни,	благодаря	це-
лебным	свойствам	воды,	вошедшей	в	историю	как	термальные	
источники	Агамемнона.	

«Kaya	Izmir»	предлагает	своим	гостям	роскошное	времяпро-
вождение	в	пятизвездочном	термальном	спа-центре	в	окру-
жении	хвойного	леса	с	видом	на	залив	Измира.

«Kaya	Izmir»,	который	является	самым	современным	цен-
тром	горячих	источников	и	термальной	терапии	в	Турции,	
гордится	 тем,	 что	 дает	 гостям	 возможность	 укрепить	
свое	здоровье	и	почувствовать	себя	лучше,	объединяя	
медицинский	уход	с	изобилием	кислорода	и	природны-
ми	красотами	в	своем	физиотерапевтическом	и	реаби-
литационном	центре.	 Роскошные	номера	 с	 видом	на	
море	и	природу	в	сочетании	с	впечатляющим	госте-
приимством	«Kaya»	являются	идеальным	вариантом	
для	тех,	кто	желает	полностью	обновиться.

•	2	турецкие	бани
•	1	сауна	
•	Фитнес-центр	площадью	750	кв.м.
•	Кабинеты	по	уходу	за	телом	
•	Центр	красоты	
•	Бальнеотерапевтические	ванны	
•	Комната	отдыха	«Тепидариум»	
•	Физиотерапия	

•	Электротерапия	
•	Гидротерапия	
•	Кабинеты	парафиновой	терапии
•	Массажные	кабинеты
•	Кабинеты	по	уходу	за	ногами
•	Реабилитационные	кабинеты
•	Врач
•	Лаборатория	

•	Открытый	термальный	бассейн
•	Крытый	термальный	бассейн
•	Открытый	бассейн	
•	3	VIP-бани	(в	каждой	из	них	
	 имеется	турецкая	баня,	сауна,	
	 джакузи,	паровая	комната,	2	
	 массажных	стола	и	кушетки	для	
	 отдыха).	

Санаторий	предлагает	вам:



Термальный комплекс «Корел Термал Резорт»

ТУРЕЦКИЙ САНАТОРНЫЙ ОТЕЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Санаторий	расположен	на	пересечении	дорог	идущих	из	крупных	обла-
стей	Турции,	таких	как	Анкара,	Стамбул,	Измир	и	Анталья,	в	13-ти	кило-
метрах	от	города	Афьон.	

Общее	 количество	 номеров	 329.	 К	 Вашим	 услугам	 предлагается	 9	
типов	номеров,	 куда	 входят	 стандартный,	президентский,	 кинг	 (ко-
ролевский),	 лардж	 (просторный),	 джуниор	 (молодежный),	 корнер	
(угловой),	терассовый,	коннекшн	(два	объединенных	номера),	для	
людей	с	ограниченными	возможностями.	

Всего	 есть	 2	 открытых	 и	 3	 закрытых	 бассейна,	 для	 термальной	
терапии,	отдельно	используются	3	термальных	бассейна	и	8	от-
дельных	семейных	термальных	ванных	(ВИП,	джакузи	и	сауна).	
В	отделении	СПА	есть	все,	что	необходимо:	массаж,	грязевые	и	
растительные	ванны,	уход	за	кожей	и	телом,	курсы	похудания	
и	парикмахерские	услуги.	В	физиотерапевтическом	и	реабили-
тационном	 отделении	 работают	 высококвалифицированные	
кадры:	 доктора	 специалисты,	 физиотерапевты,	 медсестры,	
лицензированные	специалисты	в	области	физической	меди-
цины	и	реабилитации.	



РЫБНЫЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК «КАНГАЛ БАЛЫКЛЫ»	
Термальный	 источник	 Балыклы	 расположен	 на	
территории	области	Сивас,	в	13	км	на	северо-вос-
токе	от	района	Кангал,	находящегося	в	90	км	от	
областного	центра.	Термальный	курорт	Кангал	
Балыклы	является	известным	источником	лече-
ния	дерматологических	 заболеваний,	 в	 част-
ности	псориаза.	Ценность	данного	источника	
заключается	 в	 химических	 свойствах	 воды	
и	обитающих	в	ней	рыбках.	Местное	насе-
ление	хорошо	знает	о	целебных	свойствах	
воды,	имеющей	температуру	35	С,	которая	
благодаря	химическому	составу	эффективна	при	лечении	различных	заболеваний.	Очень	много	пациентов	с	
дерматологическими	заболеваниями	(как	отечественные,	так	и	иностранные)	приезжают	на	курорт	и	расска-
зывают	о	выздоровлении	после	лечения	водой	и	рыбками	в	течение	определенного	времени.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ COLOSSAE

Отель	построен	возле	травертина,	напоми-
нающего	стопку	хлопка	Памуккале	и	около	
останков	 термального	 города	 первой	 эры,	
Иераполиса.	 Первый	 пятизвездочный	 отель	
в	Денизли.	Отель	получил	 свое	 название	 от	
античного	города	COLOSSAE,	одного	из	самых	
важных	 поселений	 Фригии,	 и	 расположен	 ря-
дом	 с	 руинами	 античного	 термального	 города	
Хиераполис	и	травертинами	Памуккале.

Термальные	и	грязевые	ванны,	а	также	питье	термальной	воды	положительно	воздействуют	на	организм	и	
регулируют	его	функции,	в	том	числе	увеличивают	стойкость	организма	к	различным	заболеваниям.



ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ «ЛИМАК»

Исторический	отель,	первым	посетителем	которо-
го	был	Мустафа	Кемаль	Ататюрк,	был	перестроен	
группой	компаний	Лимак	Туризм	в	соответствии	
с	оригиналом.	

В	каждом	номере	находятся	специальные	джа-
кузи	с	подачей	термальной	воды.	На	открытой	
территории	 привлекает	 внимание	 стеклян-
ная	 пирамида,	 состоящая	 из	 термального	
бассейна	и	спортивного	центра.	

В	 СПА-центре	 расположены	 термальный	
бассейн	 площадью	 100	 квадратных	 ме-
тров,	турецкая	баня,	сауна,	паровая	баня	
и	массажный	центр.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ «ЧЕЛИК ПАЛАС»

Отель	Челик	Палас,	построенный	в	1935	году	по	приказу	Мустафы	Кемаля	Ататюрка,	в	2007	году	был	прива-
тизирован	и	в	августе	2010	года	был	готов	в	обновленном	виде	принимать	гостей.	Реставрационные	работы	
проводились	в	соответствии	с	оригиналом,	используя	современные	технологии.	

Все	номера	отеля	Челик	Палас	построены	с	сохране-
нием	классической	конструкции	наряду	с	современны-
ми	элементами,	которые	создают	комфорт.	

СПА-центр	отеля,	включающий	в	себя	самый	большой	в	
области	Бурса	термальный	бассейн,	не	имеет	себе	равных	
и	по	территории	составляет	3000	м2.	В	состав	СПА-центра	
входят	 1	 крытый	 термальный	 бассейн,	 2	 турецкие	 бани,	
1	 кабина	 VIP,	 массажные	 кабинеты,	 где	 предоставляются	
услуги	ароматерапии	и	12	различных	видов	массажа,	косме-
тологический	кабинет	с	процедурами	ухода	за	кожей	и	ком-
наты	отдыха.	Кроме	того	имеется	1	открытый	бассейн.



ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ «NG GURAL» 

Отель,	 которому	 природа	 подарила	 уникальную	
термальную	воду!

NG	Гюрал	Афьон	является	современным	курор-
том,	объединившим	в	себе	множество	неповто-
римых	особенностей,	в	котором	каждая	деталь	
продумана	до	мелочей.	NG	Гюрал	Афьон,	соз-
давший	 концепцию	«новое	 восприятие	 тер-
мального	отеля»,	благодаря	подаренной	ей	
природой	воде,	предлагает	здоровье	гостям	
всех	возрастов.	

Тесты	подтверждают	чудо...

Термальная	 вода,	 добываемая	 на	 территории,	
где	построен	NG	Гюрал	Афьон,	и	используемая	
в	отеле,	прошла	тесты	самого	надежного	обра-
зовательного	учреждения	Турции	-	Отделения	
экологии	 и	 гидроклиматологии	 медицинско-
го	 факультета	 Стамбульского	 университета.	
В	 подготовленном	 заключении	 термальная	
вода	NG	описана	следующим	образом:

«Термоминеральная	 вода	 артезианской	
термальной	 скважины	 NG	 найдена	 чистой	
и	безупречной	 с	бактериологической	 точки	
зрения.	В	таком	виде	вода	может	применять-
ся	для	всех	видов	бальнеологических	проце-
дур,	лечений	и	курсов	оздоровления.»

Предлагаем	 Вам	 подробнее	 ознакомиться	 с	 санаториями	 и	 термальными	 отелями	 Турции	 на	 нашем	 сайте	
www.mediturizm.ru



для вашего здоровья!

www.mediturizm.ru        info@mediturizm.ru
Российское	туристическое	агенство	“МЕДИТУРИЗМ”	является	дочерней	компанией	ООО	“AKIN	EVENT”,	Турция.

ПРИГЛАШАЕМ	ВАС	В	ТУРЦИЮ	ЗА	ЗДОРОВЬЕМ!


