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направлений в Германии
Ежегодно в
Берлин приезжает от

17 000 до 21 000
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в Европе.

иностранных пациентов
на стационарное и амбулаторное
лечение. Их привлекает медицина экстра-класса и
полный
спектр услуг.

Берлин занимает прочные позиции в мировом рейтинге

около 14 процентов — приходится на медико-биологические науки. World Health
Summit — один из крупнейших
ежегодных конгрессов, принимаемых Берлином.
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СТОЛИЦА ЗДОРОВЬЯ:
МЕДИЦИНA
ПРЕМИУМ-КЛАССА
В БЕРЛИНЕ
Завидная репутация Берлина как поставщика медицинских услуг
экстра-класса имеет давние традиции. Являясь центром медикобиологических исследований уже не одно столетие, Берлин может
похвастаться десятком Нобелевских лауреатов в этой области.
Пользуясь репутацией всемирно известного
центра медицинских исследований и образования, Берлин привлекает не только
пациентов, но и специалистов со всего мира,
желающих поближе познакомиться с немецким профессиональным опытом в сфере
здравоохранения.
Многие больницы, клиники и частнопрактикующие хирурги хорошо подготовлены к приему
иностранных пациентов с особыми запросами.
Отделы для иностранных пациентов оказывают всестороннюю поддержку в наведении справок, организации приезда и получении визы,
а также тесно сотрудничают с туристическим
сектором. Во многих больницах и клиниках пациентам и их родственникам предоставляется
личный консультант.

Доверьтесь берлинским врачам!
Мы всегда рады помочь —
достаточно звонка или сообщения!
Горячая линия* для бесплатных
справок по Берлину
Тел.: +49 (0) 30-25 00 24 81
health@visitBerlin.de
* Оплата по стандартному тарифу.

berlin-health-excellence.de
visitBerlin.com

В настоящей брошюре официальный туристический портал Берлина visitBerlin совместно
с медицинским кластером HealthCapital предлагает обзор предоставляемых в городе медицинских услуг с кратким перечнем больниц,
клиник и хирургов узкой специализации, ориентированных на предоставление медицинской
помощи иностранцам. Чтобы помочь вам спланировать поездку, мы включили в это издание
информацию об изысканных берлинских отелях, достопримечательностях и других местах
столицы Германии, которые стоит посетить.
visitBerlin желает вам приятно провести время
в Берлине! Сотрудники visitBerlin охотно ответят на любые вопросы. Для получения более
подробной информации свяжитесь с нашим
центром обслуживания клиентов по тел.
+49 (0) 30-25 00 24 81 или посетите веб-сайт
berlin-health-excellence.de.
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ОБЗОР
БОЛЬНИЦ
И КЛИНИК
БЕРЛИНА
Берлин славится многочисленными специализированными больницами, оборудованными по последнему
слову техники и предлагающими медицинское обслуживание экстра-класса для иностранных пациентов
с любыми заболеваниями. Ниже представлен краткий
обзор больниц и клиник с информацией об их общем
профиле, отделениях и областях специализации.

Обзор больниц и клиник Берлина
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Берлинская офтальмологическая
клиника (Berlin Eye Clinic)
Berlin Eye Clinic,
Dr. Bilal Chamat, FEBO
Walter-Benjamin-Platz 8
10629 Berlin-Charlottenburg
/ +49 (0) 30-315 17 17 90
# +49 (0) 30-31 51 71 79 20
info@berlineyeclinic.com
www.berlineyeclinic.com

Применяя в своей работе новейшие технологии, Берлинская
офтальмологическая клиника (Berlin Eye Clinic) является
одной из самых популярных в Германии среди иностранных
пациентов с заболеваниями глаз. Эта эксклюзивная частная
клиника с элегантным интерьером сочетает инновационный офтальмодиагностический центр и операционную
экстра-класса. Она специализируется на лечении катаракты
и заболеваний сетчатки, а также на окулопластической
хирургии, общеклинической офтальмологии и лечении
глаукомы.
Г-н Билаль Хамат (Bilal Chamat), доктор медицинских
наук, член Европейского совета офтальмологии (FEBO),
консультирующий хирург-офтальмолог, занимает в Berlin
Eye Clinic клинике должность директора по клиническим
вопросам, ежегодно проводя более 1500 офтальмологических операций как в стационаре, так и амбулаторно. Г-н Хамат обучался у лучших врачей и в лучших клиниках мира,
в том числе в офтальмологической больнице Moorfields,
а также в Гамбурге, Бристоле и Париже, и является
членом различных международных экспертных комиссий
и ассоциаций и, в частности, Американской академии
офтальмологии и Европейского общества катарактальных
и рефракционных хирургов (ESCRS).
Располагаясь в элегантном комплексе Leipniz Kolonnaden
недалеко от бульвара Kurfürstendamm в Западном Берлине,
Berlin Eye Clinic предлагает все лучшее из мира медицины,
специализированные услуги для пациентов, а также самые
современные методы диагностики и хирургического
вмешательства.

Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
2

Кол-во стационарных и
амбулаторных пациентов в год 3000
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H
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Нефрология

Диабет

Нейрохирургия

Телемедицинское обслуживание
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H
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Шарите — центр университетской
медицины в Берлине (Charité)
Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
3,400

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
640 000
Международный отдел

H

Индивидуальные палаты
Специальное меню / питание

H

Специализация

Хирургия

H

Дерматология

H

Гастроэнтерология

H

Сосудистая медицина

H

Гинекология и репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)

H

Терапия

H

Кардиология

H

Ожирение

H

Нефрология

H

Диабет

H

Нейрохирургия

H

Телемедицинское обслуживание

H

Неврология

H

Онкология

H

Офтальмология

H

Ортопедия

H

Педиатрия

H

Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина

H

Психогигиена
Другие услуги
Берлинский центр лечения
редких заболеваний

H

Реабилитация, в т. ч. ранняя

H

Ревматология

H

Метаболическая медицина

H

Трансплантационная хирургия

H

Урология

H

Стоматология

H

Психиатрия

H

Насчитывая около 3000 коек в четырех больничных
комплексах, Charité является одним из крупнейших
центров университетской медицины в Европе.
Charité представляет собой государственное
предприятие, в состав которого входит около 100
клиник и институтов в 17 CharitéCenters. Научные
исследования, преподавание и медицинское
обслуживание носят здесь ярко выраженный
междисциплинарный характер, отражая миссию
Charité как научного учреждения, обеспечивающего
медицинское обслуживание и обучение на самом
высоком уровне.
Среди основных областей научных исследований —
иммунология, сердечно-сосудистые заболевания
и нарушения обмена веществ, неврология,
онкология, регенеративная терапия, а также
редкие заболевания и генетика. В 2010 году Charité
исполнилось 300 лет, знаменующих многовековую
традицию медицинского мастерства на службе
здоровья и благополучия пациентов.
Мы практикуем индивидуальный подход к
лечению, личные консультации и четкое, доступное
информирование. Наш интернациональный
коллектив врачей и медицинских сестер обладает
обширным опытом обслуживания пациентов
из самых разных стран, чутко реагируя на их
культурные и религиозные нужды.

Charité –
Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10117 Berlin-Mitte
/ +49 (0)30-450 57 82 44
charite.international@charite.de
www.international-healthcare.charite.de
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Немецкий кардиологический центр
(DHZB)
Deutsches Herzzentrum
Berlin (DHZB)
Stiftung des
bürgerlichen Rechts
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-45 93 10 00
# +49 (0) 30-45 93 10 03
info@dhzb.de
www.dhzb.de

Специализируясь на лечении сердечно-сосудистых
заболеваний, Немецкий кардиологический центр
(DHZB) верен своему кредо «Все для сердца от всего
сердца», ярко проявляющемуся в повседневной
деятельности. Ежегодно в DHZB проводится
2400 операций на открытом сердце (с использованием аппарата искусственного кровообращения),
3320 узкоспециальных операций на аорте, по замене
или реконструкции клапанов сердца, а также операций
с отключением сердца у пациентов с высокой степенью
риска и операций по трансплантации сердца и легкого.
DHZB располагает многолетним опытом проведения
малоинвазивных и инновационных гибридных операций, а также регенеративных процедур. Благодаря
своей программе лечения врожденных пороков сердца
(зачастую с осложнениями) у пациентов всех возрастов
DHZB стал европейским лидером в этой области.
В 2014 году главным врачом и директором отделения
кардиоторакальной и сосудистой хирургии DHZB был
назначен профессор д-р Фолькмар Фальк. Директором
отделения внутренних болезней и кардиологии стал
профессор д-р Буркерт Писке.
В распоряжении пациентов апартаменты по месту
лечения, очаровательная гостиница по соседству
с DHZB, предоставляющая номера с завтраком, а также
индивидуальная палата с изысканным интерьером
и удобствами гостиничного типа, которая обслуживается совместно с Paulinen Hospital.

Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
216

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
20,100

Хирургия

H

Дерматология
Гастроэнтерология

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

Индивидуальные палаты

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)
Специализация

Терапия

H

Ожирение

Кардиология

H

Диабет

Нефрология

Телемедицинское обслуживание

H

Нейрохирургия

Психогигиена

Неврология

Другие услуги
H
1. Отделение врожденных пороков
сердца — педиатрическая
кардиология
2. Хирургическое отделение для
лечения врожденных пороков сердца
— педиатрическая кардиохирургия

Онкология
Офтальмология
Ортопедия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч. ранняя
Ревматология
Метаболическая медицина
Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

Фото: Fliedner Klinik Berlin
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Клиника Флиднера — психиатрии, психотерапии
и психосоматической медицины (Fliedner Klinik)
Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
44

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
прибл. 4000

Fliedner Klinik расположена в самом центре Берлина
на площади Gendarmenmarkt. Она специализируется
на лечении и профилактике психических расстройств,
вызванных особенностями современной жизни.
Основные направления деятельности клиники:
лечение заболеваний, связанных со стрессом,
депрессии и тревожных расстройств, а также
психических нарушений, сопровождающихся
соматическими заболеваниями и расстройством
пищевого поведения.

Хирургия
Дерматология
Гастроэнтерология

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

Индивидуальные палаты

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология
ЛОР (оториноларингология)

Специализация
Ожирение

Терапия
H

Кардиология

Мы предлагаем интенсивное амбулаторное лечение,
дневной стационар и краткосрочную кризисную
помощь с частичной госпитализацией. Решающим
для успеха терапии является правильный подбор
инновационных психотерапевтических процедур,
медикаментозного лечения в строгом соответствии
с показаниями и программ сосредоточенной
медитации.

Нефрология

Диабет
Телемедицинское обслуживание H

Нейрохирургия

Психогигиена

Неврология

H

Онкология
Офтальмология
Ортопедия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч. ранняя
Ревматология
Метаболическая медицина
Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

Fliedner Klinik поддерживает тесные связи с
больницами и исследовательскими институтами
во всем мире, ставя обширный клинический опыт
и результаты научных исследований на службу
пациентам. Предоставляя лучшее в пределах
возможного лечение, мы привлекаем к работе только
квалифицированных врачей и дипломированными
психотерапевтов. Мы обслуживаем на немецком,
английском, французском, португальском и русском
языках, а также на фарси.

Fliedner Klinik Berlin
Chair: PD Dr. med. Mazda Adli
Markgrafenstraße 34
Am Gendarmenmarkt
10117 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-204 59 70
# +49 (0) 30-20 45 97 29
info@fliednerklinikberlin.de
www.fliednerklinikberlin.de
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Группа клиник ГЕЛИОС (HELIOS)
HELIOS Kliniken Gruppe
Waltherhöferstraße 11
14165 Berlin-Zehlendorf
/ +49 (0) 30-68 32 38 85
# +49 (0) 21-51 32 19 08
info@helios-international.com
www.helios-international.com

Группа клиник HELIOS — один из крупнейших
в Германии поставщиков стационарных и амбулаторных
медицинских услуг, ежегодно обслуживающий более
1,2 млн пациентов в 111 центрах неотложной помощи
и реабилитации. Клиники HELIOS в Берлине предлагают
широкий спектр узкоспециализированных медицинских
услуг, в том числе специально ориентированных на
иностранных пациентов.
В Берлине одной из основных областей специализации
является лечение рака. HELIOS Klinikum Berlin-Buch
располагает, в частности, сертифицированным маммологическим центром и педиатрическим отделением,
специализирующимся на лечении рака у детей. В июне
2016 года в HELIOS Klinikum Berlin-Buch открылось
специальное отделение для хирургического лечения
ожирения и нарушений обмена веществ. В состав HELIOS
Klinikum Berlin-Zehlendorf на юго-западе Берлина входит
всемирно известный пульмонологический центр, а также
клиника педиатрической ортопедии и педиатрической
травматологии, исключительная репутация которой
привлекает пациентов со всего мира.
Группа клиник HELIOS всегда рада принять иностранных
пациентов и гостей. Специалисты нашего международного отдела ответят на любые вопросы, касающиеся
приема пациентов, современных медицинских процедур
и методов лечения. В больницах HELIOS иностранные
пациенты смогут по достоинству оценить обслуживание
премиум-класса, комфорт и приятную атмосферу со
множеством привлекательных услуг.

Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
1586

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
1 300 000

Хирургия

H

Дерматология

H

Гастроэнтерология

H

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

H

Индивидуальные палаты

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)

H

Специализация

Терапия

H

Ожирение

H

Кардиология

H

H

Нефрология

H

Телемедицинское обслуживание
(в некоторых случаях)

Нейрохирургия

H

Неврология

H

Психогигиена

Онкология

H

Офтальмология

H

Ортопедия

H

Педиатрия

H

Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина

H

Реабилитация, в т. ч. ранняя

H

Ревматология

H

Метаболическая медицина

H

Диабет

Другие услуги

H

Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

Фото (3): Klinik HYGIEA
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Клиника ГИГИЕЯ (HYGIEA)
Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
52

Кол-во стационарных и
амбулаторных пациентов в год 4,500

Хирургия

H

Дерматология
Гастроэнтерология

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

Индивидуальные палаты

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология
ЛОР (оториноларингология)

Специализация

Терапия

Ожирение

Кардиология

Диабет

Нефрология

Телемедицинское обслуживание

Нейрохирургия

Психогигиена

Неврология

H

Онкология
Офтальмология
Ортопедия

H

Педиатрия
Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч. ранняя
Ревматология
Метаболическая медицина
Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

Клиника HYGIEA находится в центре Западного Берлина
недалеко от площади Wittenbergplatz со знаменитым
универмагом KaDeWe. По итогам опроса 25 000
пациентов, застрахованных медицинской страховой
компанией AOK, Клиника HYGIEA вышла на одно из
первых мест по степени удовлетворенности пациентов.
Многолетнее сотрудничество Клиники HYGIEA c
высококвалифицированными специалистами является
ярким свидетельством ее успеха в предоставлении
высококлассных медицинских услуг. Она обслуживает
порядка 4500 пациентов в год — как в условиях
стационара, так и амбулаторно. Благодаря
сотрудничеству со специалистами, Kлиника HYGIEA
в ста процентах случаев гарантирует пациентам
квалифицированную медицинскую помощь. Лечащий
врач является одновременно и вашим консультантом.
Клиника HYGIEA располагает необходимыми
помещениями и специалистами для стационарного
и амбулаторного лечения. Оснащенные по
последнему слову техники операционные недавно
отремонтированы, а хирургические методики всегда
отвечают новейшим стандартам. Обслуживающий
персонал Клиники HYGIEA обеспечивает
профессиональный уход и обслуживание, в рамках
проводимого специалистами лечения. С 2012 года
исполнительным медицинским директором Клиники
HYGIEA является д-р Масьяр Рахманзаде.

Klinik HYGIEA GmbH
Fuggerstraße 23
10777 Berlin-Schöneberg
/ +49 (0) 30-23 60 10
# +49 (0) 30-218 23 49
info@klinik-hygiea.de
www.klinik-hygiea.de

Фото: Fotostudio Vonderlind

Фото: Fotostudio Vonderlind
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Клиника имени Эрнста фон Бергмана
в Потсдаме (Ernst von Bergmann)
Klinikum Ernst von
Bergmann Potsdam
Charlottenstraße 72
14467 Potsdam
/ +49 (0) 331-24 10
# +49 (0) 331-241 98 80
info@klinikumevb.de
www.klinikumevb.de

Клиника имени Ernst von Bergmann — это центр
специализированной медицинской помощи, входящий
в число крупнейших поставщиков медицинских услуг
в регионе Берлин-Бранденбург. Насчитывая около
1100 коек в 29 отделениях, больница предоставляет
широкий спектр медицинских услуг. В 2015 году 1797
малышей появилось на свет в родильном отделении,
48 000 пациентов прошли лечение в отделении
травматологии, и еще 39 500 пациентов получили
медицинскую помощь экстра-класса в стационаре
с применением инновационных методов лечения.
Являясь университетской больницей в составе
Charité, клиника имени Ernst von Bergmann —один
из крупнейших работодателей в регионе, насчитывая
2400 сотрудников, в том числе 405 врачей и около
850 медсестер. Начиная с 2009 года, больница имеет
сертификат KTQ®.
Наш медицинский персонал обеспечивает диагностику, лечение и уход за пациентами в стенах одного
центра. Один из наших основных приоритетов —
междисциплинарное сотрудничество специалистов,
свидетельством чему являются сертифицированные
центры маммологии и гастроэнтерологии, а также
ортопедическое отделение, специализирующееся на
заболеваниях суставов, и инсультное отделение.
В Потсдам, граничащий с такими престижными
юго-западными районами Берлина как Ванзе,
Целендорф и Груневальд, легко добраться из Берлина
на электричке.

Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
1,100

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
111 000

Хирургия

H

Дерматология

H

Гастроэнтерология

H

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

H

Индивидуальные палаты

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)

H

Специализация

Терапия

H

Ожирение

H

Кардиология

H

Диабет

H

Нефрология

H

Телемедицинское обслуживание

H

Нейрохирургия

H

Психогигиена

H

Неврология

H

Другие услуги

H

Онкология

H

Офтальмология

H

Ортопедия

H

Педиатрия

H

Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина

H

Реабилитация, в т. ч. ранняя
Ревматология

H

Метаболическая медицина

H

Трансплантационная хирургия
Урология

H

Стоматология

H

Психиатрия

H

Фото (3): chiliphotography / Andreas Meier
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Медикал Парк Хумбольдтмюле
(Medical Park Berlin)
Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
306

Кол-во стационарных и
амбулаторных пациентов в год 2500

Хирургия
Дерматология
Гастроэнтерология

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

Индивидуальные палаты

H

Гинекология и

Специальное меню / питание

H

репродуктология

Специализация

ЛОР (оториноларингология)
Терапия — реабилитация

H

Ожирение

Кардиология — реабилитация

H

Диабет

Нефрология

Телемедицинское обслуживание

Нейрохирургия

Психогигиена

Неврология — реабилитация

Другие услуги: инсультное отделениеH

Онкология

H

Офтальмология
Ортопедия — реабилитация

H

Педиатрия
Пластическая хирургия
Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч. ранняя
Ревматология
Метаболическая медицина
Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

Medical Park Berlin находится на берегу живописного
Тегельского озера в одной из самых привлекательных
зеленых зон Берлина. Эта современная комфортабельная клиника с атмосферой отеля — всемирно
признанный реабилитационный центр для пациентов
неврологического, ортопедического, терапевтического
и кардиологического профиля. Клиника специализируется на реабилитации после тяжелых, острых
и хронических неврологических и сердечно-сосудистых
заболеваний, заболеваний внутренних органов, а
также на реабилитации пациентов с врожденными
ортопедическими патологиями и на восстановлении
после несчастных случаев и травм.
Здесь к пациентам относятся как к гостям,
и улучшению самочувствия способствует не только
медицинское и терапевтическое обслуживание, но
и сестринский уход, комфорт и заботливое отношение.
У нас имеется специальное отделение для иностранных
пациентов, которое оказывает нашим зарубежным
гостям всю необходимую поддержку. Наш комплексный подход к работе опирается на тесное междисциплинарное сотрудничество всех трех медицинских
отделений.
По предварительному согласованию с клиникой мы
будем рады принять гостей, сопровождающих наших
пациентов. Превосходное транспортное сообщение
позволяет легко добраться до центра города с многочисленными магазинами, бутиками и культурными
мероприятиями или выехать за город на природу.

Medical Park Berlin
Humboldtmühle
An der Mühle 2-9
13507 Berlin-Tegel
/ +49 (0) 30-300 24 00
# +49 (0) 30-300 240 90 09
humboldtmuehle@
medicalpark.de
www.medicalpark.de
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МЕОКЛИНИК — международная
частная клиника (MEOCLINIC)
MEOCLINIC GmbH
Friedrichstraße 71
10117 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-20 94 66 14
# +49 (0) 30-20 94 41 80
international.patients@
meoclinic.de
www.meoclinic.de/en

Благодаря превосходному медицинскому
обслуживанию, индивидуальным услугам, комфорту
и атмосфере отеля класса люкс в самом сердце
Берлина, MEOCLINIC по праву принадлежит к лучшим
частным клиникам Германии.
Наша клиника предлагает полный спектр медицинских
услуг премиум-класса, причем во всех отделениях
медицинская помощь соответствует высочайшим стандартам. Благодаря междисциплинарному сотрудничеству врачей разного профиля наш коллектив имеет
возможность организовать восстановление здоровья
на основе новейших достижений медицины в полном
соответствии с нуждами пациентов. Благодаря
профессиональному и в то же время гибкому подходу,
а также оптимизации обмена информацией, мы
предоставляем оптимальное медицинское обслуживание высочайшего уровня.
Основные области специализации MEOCLINIC:
хирургия, рентгенология, дерматология, кардиология,
терапия, ортопедия и нейрохирургия. На протяжении
пребывания в MEOCLINIC все пациенты обеспечиваются
круглосуточной помощью высококвалифицированных
и преданных своей работе врачей и медсестер. В сфере
диагностики MEOCLINIC предлагает услуги не только
рентгеновского и ультразвукового обследования,
но и магнитно-резонансную томографию (МРТ),
компьютерную томографию (КТ) и неинвазивное
диагностическое обследование сердца и сосудов.

Профиль
Кол-во коек
(6 — в отделении интенсивной
терапии и реанимации)

Медицинские отделения
45

Кол-во стационарных и
амбулаторных пациентов в год 21 130

H

Дерматология

H

Гастроэнтерология

H

Сосудистая медицина

H

H

Гинекология и
репродуктология

H

H

ЛОР (оториноларингология)

H

Терапия

H

Кардиология

H

Международный отдел

H

Индивидуальные палаты
Специальное меню / питание

Хирургия

Специализация
Ожирение

H

Диабет

H

Телемедицинское обслуживание

H

Психогигиена

H

Другие услуги

H

Нефрология
Нейрохирургия

H

Неврология

H

Онкология

H

Офтальмология

H

Ортопедия

H

Педиатрия

H

Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина

H

Реабилитация, в т. ч. ранняя

H

Ревматология

H

Метаболическая медицина

H

Трансплантационная хирургия
Урология

H

Стоматология

H

Психиатрия

Фото (3): MIC
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С+А Клиника малоинвазивной
хирургии (MIC)
Профиль

Медицинские отделения

Кол-во коек
Кол-во стационарных
пациентов в год

50

Хирургия

H

Дерматология
6000+

Гастроэнтерология*

H

Международный отдел

H

Сосудистая медицина*

H

Индивидуальные палаты

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)
Специализация

Терапия*

H

Ожирение

Кардиология*

H

Диабет

H

Нефрология

Телемедицинское обслуживание

H

Нейрохирургия

Психогигиена***

H

Неврология

Центры передового опыта:
H
Центр проктологии и лечения органов
малого таза
Бариатрическая и метаболическая
хирургия
Центр лечения миомы
Центр лечения эндометриоза
Центр лечения грыж

Онкология**

H

Офтальмология
Ортопедия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч. ранняя
Ревматология
Метаболическая медицина

H

Трансплантационная хирургия
* В рамках кооперации.
** Только хирургическое лечение.
***	Только для бариатрической
хирургии.

Урология
Стоматология
Психиатрия

H

Специализированное медицинское обслуживание
с индивидуальным подходом
Клиника малоинвазивной хирургии предлагает хирургию
экстра-класса с минимальным вмешательством в организм. Применение передовых процессов и хирургических
процедур в специально спроектированных операционных
обеспечивает пациентам максимальную безопасность.
Первостепенной целью является индивидуальный и личный подход к лечению пациентов со всего мира с учетом
их особых культурных потребностей. Атмосфера этой
уникальной клиники, стильный и оригинальный интерьер
которой напоминает отель, создает ощущение комфорта
и способствует быстрому выздоровлению. И пациенты,
и их родственники, и просто посетители клиники обнаружат преданный своему делу персонал, начиная с врачей
и кончая стажерами и медсестрами, обеспечивающий
наилучшее лечение и уход круглые сутки.
По результатам долгосрочного всегерманского опроса,
в рамках которого было заполнено более миллиона анкет,
MIC была признана лучшей клиникой страны во всех
отраженных в опросе областях (подробнее на веб-сайте
www.weisse-liste.de).
Располагая многолетним опытом, MIC обладает
великолепными возможностями в плане предоставления
подробной информации, индивидуального лечения,
передовой профилактической диагностики и послеоперационного наблюдения в соответствии с особыми
потребностями иностранных пациентов.

S+A Klinik für Minimal
Invasive Chirurgie GmbH
Kurstraße 11
14129 Berlin-Zehlendorf
/ +49 (0) 30-80 98 81 55
# +49 (0) 30-80 98 81 88
klinik@mic-berlin.de
www.mic-berlin.de
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Пауль Герхардт Диакони (PGD)
PGD International GmbH
Caspar-Theyß-Straße 31
14193 Berlin-Wilmersdorf
/ +49 (0) 30-89 55 50 11
# +49 (0) 30-89 55 50 12
soumeya.meraghni@
pgdiakonie.de
www.pgd-healthcare.com

Paul Gerhardt Diakonie (PGD) — благотворительная
организация, в ведении которой находится восемь
больниц, пять организаций по уходу, несколько
амбулаторных реабилитационных центров и ряд
центров медицинского обслуживания в Берлине
и окрестностях. Уже много лет PGD International
успешно принимает иностранных пациентов.
PGD International гарантирует пациентам со всего
мира профессиональное медицинское обслуживание
за одно посещение. Мы предоставляем не только
услуги высококвалифицированных медиков
и лучшее медицинское ноу-хау, но и личный подход
и индивидуальное обслуживание, особенно в том, что
касается комфорта и сервиса. Мы согласуем с вами все
мероприятия на вашем языке, ответим на вопросы по
диагнозу и медицинским аспектам, поможем уладить
формальности, получить визу и попасть на прием к
известному специалисту, организуем уход и питание,
предоставим переводчика, VIP-шаттл, отдельную
5-звездочную палату и т. д. В вашем распоряжении
будут Wi-Fi, международное ТВ и газеты на вашем
языке.
Наша служба кейтеринга предлагает питание,
соответствующее вашим этническим и религиозным
потребностям. Наша философия сводится к созданию
ощущения домашнего уюта и является ключевым
элементом лечения и ухода.

Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
1265

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
approx. 153,000

Хирургия

H

Дерматология
Гастроэнтерология

H

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

H

Индивидуальная палата

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)
Области специализации

Терапия

H

Ожирение

H

Кардиология

H

H

Нефрология

Диабет

Tелемедицинское обслуживание H

Нейрохирургия

Психогигиена

Неврология

Другие услуги:
H
детская ортопедия,
неонатология,
интердисциплинарные
центры, гериатрическая медицина,
интервенционная радиология,
ядерная медицина,
купирование боли,
хирургия кисти и стопы,
торакальная хирургия, лазерная
медицина

Онкология

H

Офтальмология
Ортопедия

H

Педиатрия

H

Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина

H

Реабилитация, в т. ч. ранняя

H

Ревматология

H

Метаболическая медицина

H

Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

Фото: ukb/Otto

Фото: ukb

Фото: ukb
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Больница скорой помощи (ukb)
Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
550

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
87 000

Хирургия

H

Дерматология
Гастроэнтерология

H

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

H

Индивидуальная палата

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология
ЛОР (оториноларингология)

H

Области специализации

Терапия

H

Ожирение

Кардиология

H

Диабет

Нефрология

Tелемедицинское обслуживание H

Нейрохирургия

H

Психогигиена

Неврология

H

Челюстно-лицевая хирургия

H

Онкология
Офтальмология
Ортопедия

H

Педиатрия
Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч. ранняя

H

Ревматология
Метаболическая медицина
Трансплантационная хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

ukb предлагает современные медицинские технологии
и диагностику, отличных врачей с международной
репутацией и оптимальную индивидуальную помощь
для пациентов и сопровождающих лиц. ukb — это
высокоспециализированная травматологическая больница
для пациентов в критическом состоянии и с тяжелыми
травмами. Среди них все больше иностранцев, которых
привлекает опыт медицинского персонала ukb, причем
такое доверие разделяют и врачи из других клиник.
Помимо прочего, мы специализируемся на травматологии
и ортопедии, хирургии кисти, нейрохирургии, урологии,
общей и висцеральной хирургии. Кроме того, у нас
действует центр передового опыта в области хирургии
толстого кишечника и прямой кишки. Наши врачи
пользуются международным признанием благодаря опыту
и профессионализму в области пластической хирургии
и лечении тяжелых ожогов. Сотрудники международного
отдела ukb помогают пациентам в организации приезда
и оформлении виз, обеспечивают гладкое протекание лечения и приятное пребывание в Берлине. При необходимости
отдел предоставляет переводчиков и трансфер, а также
обслуживание VIP, включающее охрану. Не оставлены без
внимания и сопровождающие, которые могут остановиться
в близлежащих пансионах или гостиницах и, по согласованию, воспользоваться досуговой программой.
С лета 2016 года ukb предлагает размещение пациентов
в отремонтированной палате люкс на уровне 5-звездочного отеля.
Подробнее на веб-сайте www.ukb.de/en

Unfallkrankenhaus Berlin (ukb)
International Office
Anna Kinghorne
Warener Straße 7
12683 Berlin-Marzahn
/ +49 (0) 30-56 81 15 60
anna.kinghorne@ukb.de
www.ukb.de/en

Фото: xxx

Фото: Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

Фото: Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
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Фото: Daniel Wetzel
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Группа клиник Вивантес (Vivantes)
Vivantes Hospital Group,
Vivantes International
Medicine
Am Nordgraben 2
13509 Berlin-Reinickendorf
/ +49 (0) 30 -130 12 16 64
-68 / -84 / -85
# +49 (0) 30-130 29 12 10 96
international@vivantes.de
www.vivantes-international.com

Группа клиник Вивантес (Vivantes) — крупнейшая
медицинская группа в Германии, находящаяся
в собственности государства. Vivantes расположена
в Берлине и включает 9 больниц, 13 домов
престарелых и Институт реабилитационных центров,
собравший медицинских специалистов с мировым
именем в более чем 40 Центрах передового опыта.
Эта динамичная и эффективная сеть медицинских
учреждений предлагает пациентам высококлассное
медицинское обслуживание, профессиональную
поддержку и заботу.
Персонал отдела Vivantes по обслуживания
иностранцев, владеющий английским, немецким,
арабским, русским и китайским языками и знакомый
с соответствющими культурными реалиями, чутко
реагирует на особые потребности иностранных
пациентов. Мы предоставляем всю необходимую
поддержку и консультации по оформлению визы
и организации лечения во время пребывания
в больнице, а также трансфер из аэропорта
и обратно, бронирование отеля и услуги переводчика
в Берлине.
Больницы Vivantes с повышенным уровнем комфорта
обеспечивают надежность и профессионализм
специализированной клиники в сочетании
с комфортом и сервисом гостиничного уровня. Группа
клиник Vivantes исповедует философию качества
и сервиса, привлекающую все больше пациентов как
из Германии, так и из других стран.

Профиль
Кол-во коек

Медицинские отделения
5500

Кол-во стационарных и амбулаторных
пациентов в год
520 000

Хирургия

H

Дерматология

H

Гастроэнтерология

H

Международный отдел

H

Сосудистая медицина

H

Индивидуальные палаты (5)

H

Специальное меню / питание

H

Гинекология и
репродуктология

H

ЛОР (оториноларингология)

H

Специализация

Терапия

H

Ожирение

H

Кардиология

H

Диабет

H

Нефрология

H

Телемедицинское обслуживание

H

Нейрохирургия

H

Психогигиена

H

Неврология

H

Онкология

H

Офтальмология

H

Ортопедия

H

Педиатрия

H

Пластическая хирургия

H

Респираторная медицина

H

Реабилитация, в т. ч. ранняя

H

Другие услуги:
H
Центр кохлеарной имплантации
Центр эндокринной хирургии
Центр торакальной хирургии,
Центр лечения предстательной железы,
ViPC (Центр профилактики и
комплексного обследования Vivantes),
Центр интенсивной нейрореабилитации,
Центр амбулаторной реабилитации

Ревматология
Метаболическая медицина

H

Трансплантационная хирургия
Урология

H

Стоматология
Психиатрия

H
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Обзор

Кол-во коек

3

3400

216

44

1586

52

1100

306

45

50

1265

550

5500

Кол-во стац. и амбул.
пациентов в год

3000

640 000

20 100

4000

1 300 000

4500

111 000

2500

21 130

18 000

153 000

87 000

520 000

Международный отдел

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Индивидуальные палаты

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Специальное меню /
питание

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H
H
H
H

H
H
H

H

H

H
H
H
H
H

H

H

H
H
H
H
H

H

H

H

H
H
H

H
H
H

H
H

H Реаб.
H Реаб.

H
H
H
H
H
H
H
H

H

Специализация
Ожирение
Диабет
Телемедицинское
обслуживание

H
H
H

H

H

H

H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Психогигиена
Другие услуги*

H
H

H
H
H
H
H

В некоторых
случаях

Медицинские
отделения
Хирургия
Дерматология
Гастроэнтерология
Сосудистая медицина
Гинекология
и репродуктология
ЛОР
(оториноларингология)
Терапия
Кардиология
Нефрология
Нейрохирургия
Неврология
Онкология
Офтальмология
Ортопедия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Респираторная медицина
Реабилитация, в т. ч.
ранняя
Ревматология
Метаболическая
медицина
Трансплантационная
хирургия
Урология
Стоматология
Психиатрия

H

H

H
H

H

H

H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H Реаб.

H Реаб.

H Реаб.
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H

H
H

H
H
H
H
H

H

H

H

H
H
H
H
H
H
H

H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H

* Более подробная информация в описании соответствующей клиники.

H
H

H

H
H
H

H
H

H

H

H
H

Фото: WavebreakMediaMicro / Fotolia

ЧАСТНЫЕ
БЕРЛИНСКИЕ
ВРАЧИ
Здесь представлены несколько высококвалифицированных врачей, предлагающих самые современные
диагностические процедуры и имеющих обширный
опыт работы с иностранными пациентами. Кроме
того, найти врачей, владеющих вашим языком, можно,
обратившись в посольство вашей страны в Берлине.

22 Частные берлинские врачи

Дентальмедицин Берлин
Обеспечивая золотой стандарт лечения в случаях с особыми эстетическими требованиям и сложными функциональными нарушениями, клиника DENTALMEDIZIN BERLIN
поднимает планку международной стоматологии.
Эта частная стоматологическая клиника, живописно
расположенная рядом с площадью Gendarmenmarkt,
предлагает профессионализм и техническое оснащение
высочайшего уровня в эксклюзивных условиях. Полностью компьютеризированная клиника экстра-класса
производит малоинвазивное лечение на базе новейших
достижений медицины.
Коллектив DENTALMEDIZIN BERLIN проводит любые
стоматологические операции, работая под руководством
д-р Зарицки.

Располагая огромным опытом, д-р Зарицки разработал
новый подход к созданию естественной улыбки, идущей
пациенту и улучшающей его внешность. Совершенство
опирается на знания, и поэтому первая консультация
предполагает комплексный осмотр с использованием
современной трехмерной рентгенотехники и микроскопов,
фото- и видеомоделирование результатов лечения, а также
цифровой анализ прикуса. Иностранные пациенты особо
ценят возможность разработки стратегического плана
лечения, способствующего достижению устойчивых
в долгосрочном плане результатов.
Все услуги по организации проезда, включая высылку
приглашений для получения визы и переводчика,
предоставляются бесплатно.

Фото (2): Dentalmedizin Berlin

Dentalmedizin Berlin
Jägerstraße 41
10117 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-20 62 79 00
/ +49 (0) 17 12 02 02 99
# +49 (0) 30-206 27 90 20
mail@dentalmedizin-berlin.de
www.dentalmedizin-berlin.de

Professor Dr. med. Dr. phil.
Dr. h.c. Andreas D. Ebert
Praxis für Gynäkologie &
Geburtshilfe
Nürnberger Straße 67
10787 Berlin-Schöneberg
/ +49 (0) 30-200 07 80 30
# +49 (0) 30-200 07 80 79
info@prof-ebert.de
www.prof-ebert.de

Специализируясь в области женского здоровья, гинекологии и акушерства, профессор, д. м. н. Эберт знает, что
визит к заграничному врачу строится на доверии —
особенно в области гинекологии и акушерства.
Международный центр профессора Эберта находится
в центре Берлина рядом со знаменитым универсальным
магазином KaDeWe, Tauentzienstraße и бульваром
Kurfürstendamm. Здесь вы найдете высокий медицинский
профессионализм в сочетании с особым подходом и тесным взаимодействием специалистов разного профиля.
Профессор Эберт пользуется международным
признанием как специалист в области акушерства
и гинекологии. Его профессиональные рекомендации
основаны на международных стандартах и многолетнем
врачебном опыте. Он специализируется в области
репродуктологии, лечения эндометриоза, миомы
и кисты яичника, гормональной диагностики и терапии,
онкодиагностики, кольпоскопии и диагностики ВПЧ,
дородового наблюдения, ультразвуковой диагностики,
профилактики, лечения менопаузальных расстройств,
сенологии, малоинвазивной хирургии (лапароскопии
и гистероскопии), а также интимной хирургии. Персонал
клиники владеет немецким, английским и русским
языками. По согласованию профессор Эберт может
посетить вас по месту вашего жительства.

Фото (2): Praxis Prof. Ebert

Профессор Эберт
Женское здоровье, гинекология и акушерство
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Фото: Gelenkzentrum

Фото: David Sonntag

Центр лечения суставов
В центре лечения суставов принимает д-р Масьяр Рахманзаде — специалист-консультант в области эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, а также
коррекции сложных дефектов переднего отдела стопы.
Д-р Рахманзаде известен во всем мире как разработчик
специальных хирургических процедур для коррекции
вальгусной деформации большого пальца стопы (бурсит)
и как специалист в области лечения тугоподвижности
большого пальца стопы (артрита большого пальца
стопы) с сохранением сустава.
Вскоре после операции по коррекции вальгусной
деформации пациенты могут вставать на стопу с полной
нагрузкой. В двух случаях из трех возможна коррекция
обеих стоп в рамках одной операции, причем дня через
три пациент может покинуть клинику, не нуждаясь ни
в гипсовой повязке, ни в ходунках.
За более чем 15 лет д-р Рахманзаде провел свыше 8500
операций на стопе, что свидетельствует о высочайшем
качестве его работы.

Gelenkzentrum Berlin

/ +49 (0) 30-31 01 30 07
# +49 (0) 30-31 01 30 05
info@gelenkzentrum.de
www.gelenkzentrum.de

ZENTRUM FÜR HÜFT- & KNIEGELENKERSATZ
UND FUSSCHIRURGIE

Специализация:
– с тандартные операции по эндопротезированию
тазобедренного и коленного суставов;
– замена суставных поверхностей тазобедренного сустава;
– хирургическая коррекция осевого смещения
тазобедренного и коленного суставов;
– хирургическая коррекция сложных дефектов
переднего отдела стопы (вальгусная деформация,
тугоподвижность большого пальца стопы).

Д-р мед. наук Александр Шёнборн
Отделение бариатрической хирургии предлагает
процедуры для пациентов, желающих избавиться от
избыточного веса, а также для пациентов, успешно его
сбросивших.
Клиника находится рядом с идиллическим парком
Sanssouci, входящим во Всемирное наследие ЮНЕСКО,
и предлагает пациентам пребывание в безопасных
условиях современной больницы. В больнице работает
круглосуточная служба пластической хирургии по
вызову. Пациенты и сопровождающие их лица могут
остановиться в расположенном неподалеку отеле
Steigenberger, предлагающем особую, изысканную
атмосферу.

Dr. med. Alexander Schönborn
Chief Plastic and Aesthetic Surgery
St. Josefs-Hospital Potsdam
Allee nach Sanssouci 7
14471 Potsdam
/ +49 (0) 331-96 82 45 01
# +49 (0) 331-96 82 45 09
a.schoenborn@alexianer.de
www.dr-schoenborn.info
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Д-р Шёнборн является старшим консультантом по
пластической и эстетической хирургии, работая в этих
областях с 1999 года. Совместно с двумя пластическими
хирургами он выполняет полный спектр пластических
и косметических операций в Больнице St. Josef
в Потсдаме под Берлином. Д-р Шёнборн специализируется, в частности, на косметической лицевой хирургии,
хирургии молочной железы и контурной пластике тела.
Реконструкция молочной железы после иссечения
раковых опухолей проводится высокотехнологичными
хирургическими методами. Целью таких операций
является восстановление естественной формы и контура
молочной железы с использованием собственных
тканей пациента.

Фото: Wolfgang Scholvien

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ, ГДЕ
ЧТО КУПИТЬ
Берлин может похвастаться самыми фешенебель
ными и современными отелями в Европе, предлага
ющими гостям со всего мира великолепное
обслуживание, высокие стандарты и превосходное
соотношение цены и качества. Будь то дизайнотель или классические интерьеры, наши партнеры
в гостиничном бизнесе, тесно сотрудничающие
с нашими партнерами в медицине, предложат вам
оптимальную обстановку на время пребывания
в Берлине.
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
centrovital Hotel & Health Center

Фото: Firat / Fotolia

centrovital, расположенный в привлекательном месте около озера Шпандау в Западном
Берлине, предлагает современный 4-звездочный отель (на 158 номеров) с салоном спа,
тренажерным залом, центром аюрведической медицины и оздоровительным центром,
специализирующимся на амбулаторной ортопедической реабилитации, физиотерапии,
эрготерапии, профилактической медицине и консультациям по вопросам питания.
В оздоровительном центре принимают врачи профессор д-р Райнхард Г. Кательхут и д-р Йорг
Шрётер, специализирующиеся в области кардиологии, терапии и спортивной медицины.
centrovital Hotel & Health Center
Neuendorfer Straße 25
13585 Berlin-Spandau
/ +49 (0) 30-81 87 50
# +49 (0) 30-81 87 51 19
info@centrovital-berlin.de
www.centrovital-berlin.de

Hilton Berlin
Mohrenstraße 30
10117 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-20 23 00
# +49 (0) 30-20 23 01
info.berlin@hilton.com
hilton.de/berlin

Mercure Hotel Berlin City
Насладитесь всеми удобствами современного отеля в центре города с 246
светлыми и уютными номерами со всеми удобствами и кондиционированием
воздуха, телевизором с плоским экраном, а также бесплатным и безопасным
доступом к WiFi. Вы можете выбрать стандартный номер (modern), тихий номер,
выходящий в озелененный внутренний дворик (superior), или номер на верхнем
этаже (privilege), в стоимость которого включены напитки. Мы предлагаем
номера с сертификацией ECARF для аллергиков и охотно помогаем гостям,
соблюдающим безглютеновую или другую диету. В общественном подземном
гараже отеля для гостей выделены парковочные места.

Фото: Hilton Berlin

Hilton с его восхитительным классическим и в то же время современным
дизайном расположен в живописном
центре города, недалеко от аэропортов
Берлина и рядом сo знаменитыми
городскими достопримечательностями. Отель предлагает 601 номер,
в том числе номера класса люкс,
представительского класса и семейные,
с изысканной комфортной обстановкой,
а в оздоровительной зоне площадью
800 кв. м с закрытым бассейном, сауной
и фитнес-центром можно расслабиться
и отдохнуть.

Фото: Christoph Weiss

Hilton Berlin

Mercure Hotel Berlin City
Invalidenstraße 38
10115 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-30 82 60
# +49 (0) 30-30 82 61 00
h5341@accor.com
www.mercure.com/5341
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Hotel Palace Berlin

Фото: Regent Berlin

Отель Palace, находящийся в семейном владении, расположен в оживленном
центре Западного Берлина по соседству с многочисленными клиниками
и частными врачами. 278 изысканных номеров и апартаментов сочетают
комфорт с элегантным интерьером. В Palace SPA площадью 800 кв. м. имеются
бассейны, сауны, оздоровительные кабинеты и тренажеры. Отель славится своим
индивидуальным подходом к сервису, чувствующимся везде, начиная с Palace SPA
и заканчивая клубным этажом, с которого открываются великолепные виды города.
Hotel Palace Berlin
Budapester Straße 45
10787 Berlin-Charlottenburg
/ +49 (0) 30-250 20
# +49 (0) 30-250 211 19
hotel@palace.de
www.palace.de
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Regent BERLIN
Отель Regent на живописной
площади Gendarmenmarkt порадует
вас впечатляющими видами на French
Cathedral и легендарный Konzerthaus.
Отсюда легко добраться пешком до
Brandenburg Gate и Friedrichstraße
с ее эксклюзивными бутиками. Наш
5-звездочный отель со 195 роскошными
номерами и апартаментами, безупречным обслуживанием и эксклюзивным
рестораном Fischers Fritz, отмеченным
звездами Мишлен, является одним из
лучших в городе.

Regent BERLIN
Charlottenstraße 49
10117 Berlin-Mitte
/ +49 (0) 30-203 38
# +49 (0) 30-20 61 19
info.berlin@regenthotels.com
www.regenthotels.com

The Ritz-Carlton, Berlin

The Ritz-Carlton, Berlin
Potsdamer Platz 3
10785 Berlin-Tiergarten
/ +49 (0) 30-33 77 77
# +49 (0) 30-337 77 55 55
berlin@ritzcarlton.com
ritzcarlton.com/berlin
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Отель Ritz-Carlton предлагает 303 элегантно обставленных номера (включая
апартаменты) и расположен в центре города прямо на Potsdamer Platz.
5-звездочный отель, отмеченный многочисленными призами за высокие
достижения, гарантирует высочайший уровень обслуживания. В Brasserie
Desbrosses предлагаются блюда местной кухни и сезонные блюда, а бар Curtain
Club считается одним из лучших в городе. Расслабиться и отдохнуть можно
в великолепной оздоровительной зоне и роскошном Club Lounge на 10-м этаже.

Waldorf Astoria Berlin
Отель Waldorf Astoria находится в центре Западного Берлина в двух шагах от бульвара
Ku’damm с его многочисленными магазинами. Пребывание в стенах отеля станет
событием благодаря захватывающим панорамам и элегантному в современном
ключе дизайну в стиле ар-деко. Cнимите напряжение в Guerlain Spa или соблазнитесь
блюдами французской кухни шеф-повара Пьера Ганьера, лауреата многочисленных
наград, в отмеченном звездами Мишлен ресторане Les Solistes. Роскошные номера,
самые высокие в городе апартаменты — у сервиса Waldorf нет аналогов.
Waldorf Astoria Berlin
Hardenbergstraße 28
10623 Berlin-Charlottenburg
/ +49 (0) 30-814 00 00
# +49 (0) 30-814 00 01
Berlin.info@waldorfastoria.com
www.waldorfastoria.com/berlin
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Фото: McArthurGlen Designer Outlet Berlin

ГДЕ
ЧТО
КУПИТЬ

Дизайнерский Аутлет Берлина

Фото: Thomas Kierok

Всего в 30 минутах от центра Берлина находится комплекс Designer Outlet —
идеальное место для тех, кто следит за модой. У нас вы найдете кафе,
рестораны, детскую площадку, бесплатную стоянку и более чем 85 магазинов.
Мы круглый год предлагаем более чем 100 дизайнерских брендов со скидками
до 70 % от рекомендуемых розничных цен, начиная с легендарных марок
модной одежды, таких как Hugo Boss, Escada и Tommy Hilfiger, и кончая
спортивными марками вроде Nike или Adidas.
Designer Outlet Berlin
Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark
/ +49 (0) 332-34 90 40
# +49 (0) 332-349 04 20
info@designeroutletberlin.de
www.DesignerOutletBerlin.com
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Центр Западного Берлина:
Kurfürstendamm
Kurfürstendamm — самый знаменитый торговый бульвар Берлина. В его
восточном конце расположен поражающий воображение KаDeWe — крупнейший
универсальный магазин на европейском континенте, знаменитый своим шестым
этажом, на котором можно отведать всевозможных деликатесов. В нескольких
минутах ходьбы от него находится Bikini Berlin, первый в Германии концептуальный
торговый центр. Он расположен рядом с берлинским зоопарком и ориентирован
на покупателей, следящих за последними тенденциями моды и разбирающихся
в стилях. В западной части Kurfürstendamm разместились бутики эксклюзивных
торговых марок, начиная с Karl Lagerfeld и кончая Bulgari и Valentino.

Berlin Mitte
Вы просто обязаны посетить популярные Hackesche Höfe в районе Berlin Mitte,
а также примыкающие к ним боковые улочки. Небольшие галереи, магазины новых
международных торговых марок и местных дизайнеров соседствуют здесь с креативными
ресторанами и ультрамодными бутиками. Отсюда легко добраться до площади
Alexanderplatz и магазинов оформленного в стиле ар-деко торгового центра Alexa.

Центр Восточного Берлина:
Friedrichstraße
На живописной улице Friedrichstraße находится множество небольших бутиков,
продающих одежду эксклюзивных марок, а также крупные магазины класса
люкс, такие как Galeries Lafayette с аутентичным французским шиком и роскошью.
Пленяющий своей красотой пассаж Friedrichstadt переполнен бутиками
международных дизайнерских марок. На великолепном бульваре Unter den Linden,
всего в нескольких шагах отсюда, автолюбители могут взглянуть на автомобили
своей мечты в автосалонах таких марок, как Mercedes-Benz, Ferrari и Volkswagen.

Площади Potsdamer Platz
и Leipziger Platz
Площадь Potsdamer Platz находится прямо в самом центре сегодняшнего
Берлина. В пассаже Potsdamer Platz Arkaden разместились примерно
132 магазина, ресторанов и кафе. Любители инновационной бытовой
электроники могут приобрести все, что пожелает душа, в магазине Sony,
находящемся в расположенном по соседству Sony Center. А всего лишь
в пяти минутах ходьбы отсюда, на Leipziger Platz, находится торговый центр
Mall of Berlin — один из крупнейших торговых комплексов Германии,
насчитывающим порядка 270 предприятий торговли.

Подробнее на веб-сайте
visitBerlin.com

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ —
БЕРЛИН
Берлин завораживает и вдохновляет. Едва ли
найдется еще один город, имеющий за плечами
столь пеструю историю, и так стремительно
изменившийся. Сегодня, спустя более 25 лет после
падения Берлинской стены, Берлин обладает
уникальной и неотразимой притягательной
силой, превратившись в блистательный, полный
творческой энергии, интернациональный
мегаполис в самом сердце Европы.

БЕРЛИН

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА,
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ,
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Берлин отличает сочетание оживленной городской жизни, умиротворенных зеленых зон и обширных открытых пространств,
искусства античности, классической оперы и мюзиклов,
эстрады и динамичной художественной сцены. Осмотр
достопримечательностей города — хороший способ
расслабиться. Осматривать их можно из окна элегантного автомобиля, удлиненного лимузина
или из салона современного прогулочного
судна, проплывающего мимо правительственного квартала.

Фото по часовой стрелке сверху вниз: Philip Koschel, Wolfgang Scholvien, Pierre Adenis, Instagram, Mike Auerbach, Philip Koschel, Wolfgang Scholvien, Sven Christian Schramm; Pierre Adenis (photo in the middle)
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ЖЕМЧУЖИНЫ БЕРЛИНА
Фото: Wolfgang Scholvien

Свидетельством богатой контрастами истории и культуры Берлина являются
его величественные здания, площади и бульвары, а также экспонаты всемирно
известных музеев и театральные постановки.

Фото: Wolfgang Scholvien

Музеи и памятники
Бранденбургские ворота на площади Pariser Platz — самая знаменитая достопримечательность Берлина. После падения Берлинской
стены они стали символом объединения Германии. Рядом, на берегу
Шпре в центре нового правительственного квартала стоит историческое здание Reichstag, в котором заседает парламент. С его стеклянного купола открывается захватывающая дух панорама города.
Берлинская телебашня — самое высокое сооружение Германии. В ее
сфере находится вращающийся ресторан, откуда можно насладиться
видами динамичной метрополии и ее окрестностей.
Во дворце Charlottenburg, самой большой из сохранившихся
резиденций прусских монархов в Берлине, можно посетить личные
покои, полюбоваться изысканными шпалерами, изящной мебелью,
барочными залами и коллекцией фарфора.

Фото: David von Becker

Музейный остров Берлина, объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это
крупнейший в мире ансамбль музеев.
В пяти знаменитых музеях Музейного
острова представлена 6000-летняя история искусства. Kulturforum по соседству
с Potsdamer Platz — еще один ансамбль
учреждений культуры с знаменитыми музеями, всемирно известной Philharmonie
Berlin и Берлинской государственной
библиотекой.
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Берлин — город музеев. Начиная с искусства и кончая археологией, историей
и техникой — около 180 берлинских музеев
могут похвастаться самыми впечатляющими в мире коллекциями, выставленными
с использованием самых современных демонстрационных средств.

Разделенный Берлин
В Берлине вы можете из первых рук узнать о Берлинской стене —
важной странице современной истории. Почти тридцать лет прямо
через центр города на протяжении 5,7 км проходила стена, ставшая
не только символом Холодной войны, но и символом разделения
Германии. Об истории Берлинской стены напоминают многочисленные исторические места, начиная с легендарного пограничного
пункта Checkpoint Charlie и заканчивая великолепной Выставкой
в Музее Берлинской стены возле Checkpoint Charlie и впечатляющим мемориальным комплексом Берлинская стена на Bernauer
Straße. Самый длинный сохранившийся фрагмент Берлинской
стены, расписанный 118 художниками из 21 страны, известен под
названием East Side Galerie.

Притягательная сила Берлина для
искусства и художников
Берлин снискал всемирную известность как
место создания произведений современного
искусства. Здесь молодые художники и творческие люди со всего мира творят сегодняшнее искусство для музеев будущего. Около
450 галерей выставляют лучшие образцы
современного искусства. Нередко новые галереи и галереи с именем располагаются по
соседству в одних и тех же величественных
зданиях или фешенебельных районах города.

Подробнее на веб-сайтах
museums.visitBerlin.com
visitBerlin.com
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ЛУЧШИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕРЛИНА

Фото: Philip Koschel

Расслабьтесь, наслаждаясь превосходной кухней в изысканной атмосфере,
и познакомьтесь с лучшей программой развлечений и культурных мероприятий!

Фото: Philipp Koschel

Обед и не только...
Мир берлинских ресторанов, классический и авангардный, всегда открыт новым тенденциям. Насчитывая 13 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен,
Берлин по праву носит титул гастрономической столицы Германии. Здесь
можно найти множество гастрономических изысков, начиная с азиатских
и средиземноморских и заканчивая австрийскими в рестораное Horváth,
отмеченном звездами Мишлен, и египетским фьюжн в ресторане Marooush.
Блюда испанской кухни экстра-класса можно отведать в ресторане 5-Cinco
в районе Tiergarten. А в бывшей еврейской школе для девочек разместился
ресторан Pauly Saal, как будто сохранивший шарм двадцатых годов.
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Классическая музыка и опера

Фото: Philip Koschel

Эстрадa и мюзиклы

Фото: FriedrichstadtPalast/Bernhard Musil

В захватывающих шоу на самой большой
в Европе театральной сцене театра
Friedrichstadt-Palast высокотехнологичная сценическая техника сочетается
со зрелищными декорациями, причем
избранные счастливцы могут наслаждаться всем этим в изысканной роскоши ложи
Wall Sky Lounge. Theater des Westens —
популярная сцена постановки мюзиклов,
где зрители могут насладиться замечательными голосами исполнителей и великолепными декорациями.

Подробнее на веб-сайте
visitBerlin.com

Знаменитый Berliner Philharmoniker
занимает прочное место среди лучших
симфонических оркестров мира.
Поражающая своей современной
архитектурой Берлинская филармония
— домашний концертный зал оркестра — знаменита своей превосходной
акустикой и оригинальным интерьером.
Величественное, в стиле неоклассицизма здание Konzerthaus на площади
Gendarmenmarkt — несколько иная, но
не менее впечатляющая площадка, где
проходят концерты собственного оркестра. Что касается оперы, в городе есть
целых три знаменитых оперных театра,
где ансамбли исполнителей, среди которых немало звезд, выступают с репертуаром, включающим как классические,
так и современные произведения.

Расслабьтесь и наберитесь сил
Берлинский стиль жизни — совмещать ритм города и отдых за городом.
Живописные парки, сады и леса, делают столицу Германии поистине зеленым городом. Гуляя летним вечером по Груневальдскому лесу, переправляясь на пароме на
Pfaueninsel (Павлиний остров) или исследуя экзотическую флору в Ботаническом
саду, трудно поверить, что находишься в одной из самых трендовых столиц мира.
Сделайте паузу, отвлекитесь от повседневности и побалуйте себя. В Берлине есть
созвездие эксклюзивных отелей, посвященных отдыху и восстановлению сил. Эти
Wellbeing Hotels сотрудничают с ведущими поставщиками услуг здравоохранения,
предлагая лучшее в области комплексного оздоровления и хорошего самочувствия.
Здесь можно растянуться в шезлонге с аюрведическим коктейлем, изучая геометрию берлинских крыш, расслабиться, окунувшись в гармонию света и тепла на кровати Alpha Space или насладиться освежающим сеансом рефлексотерапии ступней
после долгой прогулки. Список этих отелей можно найти на веб-сайте visitberlin.
de/en/wellbeing-hotels.
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МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ

Фото: Berlin Partner

Регион Берлин-Бранденбург — один из мировых лидеров по привлечению медицинского бизнеса, будь то медико-биологические науки, здравоохранение или медицинский менеджмент. Основные преимущества региона — высокая концентрация исследовательских институтов, клиник и промышленности и их тесное взаимодействие.
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Насчитывая более 20 000 компаний, в которых
занято около 315 000 человек, сектор здравоохранения оказывает значительное влияние на регион
Берлин-Бранденбург. Это не только фактор роста
и источник рабочих мест, но гарантия высоких
стандартов медицины. Берлин со среднегодовыми темпами роста от трех до пяти процентов
и более чем сотней новых медицинских компаний, открывающихся здесь ежегодно, как магнит
притягивает предпринимателей и компании.
Здесь сосредоточено 35 крупных исследовательских институтов и университетов, специализирующихся в области медицины и биологии
и предлагающих около 170 учебных программ, а
также всемирно известные институты Fraunhofer,
Max Planck, Helmholtz и Leibniz. Здесь находится
крупнейшая университетская клиника Европы
Charité, а также многие другие клиники и центры
передового опыта.

Ваш партнер: кластер HealthCapital
в регионе Берлин-Бранденбург
Работая на стыке бизнеса, науки и клинической
медицины, Healthcare Industries Cluster содействует налаживанию деловых связей и обмену
технологиями в регионе, а также помогает национальным и международным компаниям обосноваться в столичном регионе Германии.
Пустите корни в уникальной теплице здравоохранения в центре Европы, чтобы воспользоваться ее преимуществами: налаженными связями, инновациями и международной репутацией!

Фото: Monique Wuestenhagen

Уникальная атмосфера инноваций
и сотрудничества

Преимущества наших услуг:
H	помощь в планировании перевода бизнеса
и поиске оптимального местоположения;
H	предоставление информации о финансировании, финансовых инструментах
и инвесторах;
H	помощь в поиске партнеров для вашего
проекта;

Заинтересовались?
Свяжитесь с нами,
чтобы узнать
подробнее!
healthcapital.de/en
berlin-partner.de/en

H	помощь в налаживании связей с органами
власти, банками, палатами, ассоциациями
и сетями, важными для вашего бизнеса;
H	помощь в подборе квалифицированного
персонала;
H	помощь в разработке бизнес-планов;
H	помощь в укреплении ваших позиций
посредством участия в национальных
и международных торговых ярмарках
и мероприятиях;
H	предоставление статистической
и иной информации о HealthCapital
Berlin-Brandenburg.

Иностранные пациенты ценят
широту ассортимента и качество
медицинских услуг в Берлине
H	Суммарный годовой доход составляет
100–150 млн евро.
H	В Берлин ежегодно приезжает
17 000–21 000 иностранных пациентов
(стационарных и амбулаторных).

H	Ежегодный объем продаж в гостиничной
отрасли составляют 4–11 млн евро, а
в розничной торговле — 10–15 млн евро.
(Источник: Potenzialstudie Medizintourismus
Berlin-Brandenburg, 2015)

Фото: Comstock Images

H	Годовой доход медицинских учреждений
составляет 70–102 млн евро.
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БЕРЛИН — АРЕНА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Столица конгрессов

Берлинская служба организации конференций visitBerlin

Ежегодно принимая свыше 131 000
конгрессов, конференций и деловых
встреч, Берлин занимает прочные позиции в мировом рейтинге городов-организаторов конгрессов. Большая часть
конференций приходится на медицину,
но в Берлине проводится множество конференций и встреч, на которых эксперты
с мировым именем делятся своими знаниями со специалистами в самых разных
областях, от медицины до менеджмента.

С 2001 года Берлинская служба организации конференций (BCO) visitBerlin
оказывает квалифицированную помощь в организации конгрессов,
конференций, деловых встреч и поощрительных кампаний в Берлине. Наши
клиенты могут воспользоваться глубокими знаниями, опытом и обширными
связями специалистов BCO, а также бесплатной услугой по поиску
и бронированию свободных мест в отелях.

Конференция World Health Summit
проходит с 2009 года и считается
главным международным форумом по
глобальным стратегиям здравоохранения.
Ежегодно она привлекает в Берлин более
1400 специалистов из почти 100 стран,
среди которых нобелевские лауреаты,
высокопоставленные политические
деятели и руководители учреждений
здравоохранения.

На веб-сайте BCO представлена подробная информация о Берлине как
месте проведения конгрессов. Будь то поддержка ассоциаций, планирующих
проведение здесь конференции, или подходящая для города поощрительная
программа —для нахождения любой информации достаточно нескольких
щелчков мышью. На странице сервиса размещен перечень всех услуг BCO
для ассоциаций, компаний и агентств, а мобильное приложение Meeting
Guide Berlin предлагает фото и информацию для выбора места проведения
мероприятия.

Подробнее на веб-сайтах
www.convention.visitBerlin.com
www.meetingguide.berlin
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ОТКРЫТЬ БЕРЛИН
Билет Berlin WelcomeCard — это
не просто проезд в общественном
транспорте!

1 Проездной билет

3в1

Он дает возможность не только бесплатно
пользоваться общественным транспортом
Берлина, но и получать приличные скидки на
услуги и товары более 150 наших партнеров.
Вооружившись Berlin WelcomeCard, картой
города и карманным путеводителем, вы
наилучшим образом подготовитесь к открытию
этого удивительного города.

2 Путеводитель
3 Карта города

Один билет в 50 музеев
Билет Museum Pass Berlin дает любителям музеев
возможность посещения приблизительно 50
великолепных музеев Берлина в течение трех
следующих друг за другом дней.

BERLIN TOURIST INFO
Бесплатная горячая
справочная линия*:
Тел.: +49 (0) 30-25 00 24 81
information@visitBerlin.de
* Оплата по стандартным тарифам.

Официальные туристические
информационные центры
Берлина предоставят вам всю
необходимую информацию
о городе, а также (конечно
же!) бесценный билет Berlin
WelcomeCard. Кроме того, здесь
можно забронировать номер в
отеле и купить билеты!

Бранденбургские ворота
Brandenburger Tor

Телебашня
Fernsehturm

Pariser Platz
южное помещение
ежедневно с 9:30 до 18:00*
SU Brandenburger Tor

Panoramastraße 1a
ежедневно с 10:00 до 16:00*

Европейский центр, Берлин
Europa Center Berlin
Tauentzienstraße 9
на первом этаже
Пн — сб, с 10:00 до 20:00
SU Zoologischer Garten
U Kurfürstendamm, Wittenbergplatz

SU Alexanderplatz

Аэропорт Тегель
Flughafen Tegel
Терминал A, выход 1
ежедневно с 8:00 до 21:00
B 109, 128, X9, TXL

В интернете:
visitBerlin.de
facebook.com/visitBerlin
facebook.com/Berlin
twitter.com/visitBerlin
youtube.com/Berlin
instagram.com/visit_Berlin
blog.visitBerlin.de
#visitBerlin
Snapchat: visitBerlin

Центральный вокзал
Hauptbahnhof
вход с Ойропаплатц,
первый этаж
ежедневно с 8:00 до 22:00
SU Hauptbahnhof

Фото: Dirk Mathesius

Центральный
автовокзал (ZOB)
Masurenallee 4–6
ежедневно с 8:00 до 20:00
U Kaiserdamm
S Messe Nord/ICC

* Продленные часы работы
с апреля по октябрь.

Выходные данные Издатель: Berlin Tourismus & Kongress GmbH; фото на обложке: Masterfile Royalty-Free / Wolfgang Scholvien, [M] beworx; оформление: beworx Berlin; пиктограммы (на стр. 2, 3, 19, 38):
fonicum / istock-photo.com; перевод: RWS Group Deutschland GmbH; отпечатано в типографии Druckhaus Berlin-Mitte GmbH; по состоянию на август 2016 года; издатель не несет ответственности за возможные
ошибки и упущения; изменения могут вноситься без уведомления.

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
Здесь вы найдете перечень полезных телефонных номеров, по которым можно
обратиться за медицинской помощью в экстренных случаях, находясь в Берлине.

Служба неотложной медицинской помощи
Врач скорой помощи

112

(круглосуточно и без выходных, звонок бесплатный)

Mедицинская помощь
Неотложная медицинская помощь

+49 (0)30 31-00-31

Горячая линия в случае отравления

+49 (0)30 192-40

Служба «Поиск врача»

+49 (0)30 310-032-22

Найти других врачей, говорящих на вашем языке, можно обратитвшись в посольство своей страны в Берлине.

Подробнее о Берлине как туристическом направлении на веб-сайте visitBerlin.com
Подробнее о Берлине как центре медицинских и других услуг в сфере здравоохранения
на веб-сайтах berlin-health-excellence.de, healthcapital.de/en, berlin-partner.de/en
Справки по эл. почте: health@visitBerlin.de

