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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В КЛИНИКЕ ВАЛЬМОН   www.cliniquevalmont.ch 
 

    CHF 15’540.- НЕДЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ( 7 дней 6 ночей) ВКЛЮЧАЕТ: 

-       Консультации и гонорары профессора Богуславски (CV en Annexe) 

-       Физиотерапевтическое обследование  

-       Эрготерапевтическое обследование 

-       Нейропсихическое обследование 

-       Логопедическое обследование  

-       Индивидуальные сеансы физиотерапии (количество согласно предписанию врача) 

-       Физические упражнения под руководвтсвом терапевта (количество согласно предписанию врача) 

-       Физиотерапия в бассейне под руководством терапевта (количество согласно предписанию врача) 

-       Индивидуальные сеансы эрготерапии (количество согласно предписанию врача) 

-       Сеансы нейропсихологии  (количество согласно предписанию врача) 

-       Занятия с логопедом  (количество согласно предписанию врача) 

-       Услуги медсестры 24 часа в сутки  

-       Размещение  в одноместной палате с видом на Женевское озеро и Альпы  

-       Консультация диетолога 

-       Ежедневное наблюдение диетолога в течении всего пребывания в клинике 

-       Полный пансион в ресторане клиники с панорамическим видом на Женевское озеро и Альпы 

-       Неограниченный вход в крытый бассейн под наблюдением терапевта 

-       Комиссия согласно Вашему договору с сетью швейцарских клиник www.gsmn.ch 
  

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ/ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИК  www.cliniquevalmont.ch 
 
        CHF 13’020.- НЕДЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ( 7 дней 6 ночей) ВКЛЮЧАЕТ: 

- Консультации и гонорары Главного врача ортопедического отделения 

- Физиотерапевтическое обследование 

- Эрготерапевтическое обследование 

- Индивидуальные сеансы физиотерапии (количество согласно предписанию врача) 

- Индивидуальные сеансы бальнеотерапии  

- Индивидуальные сеансы эрготерапии (количество согласно предписанию врача) 

- Услуги медсестры 24 часа в сутки 

- Размещение  в одноместной палате с видом на Женевское озеро и Альпы  

- Консультация диетолога 

- Ежедневное наблюдение диетолога в течении всего пребывания в клинике 

- Полный пансион в ресторане клиники с панорамическим видом на Женевское озеро и Альпы 

- Неограниченный вход в крытый бассейн под наблюдением терапевта 

- Комиссия согласно Вашему договору с сетью швейцарских клиник www.gsmn.ch 

 

Сопровождающий в палате пациента CHF 450.- в день  Размещение на 3 этаже от CHF 700.-  до CHF 2'000.- в день 
   

 
 

http://www.gsmn.ch/
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

 
Размещение в одноместных палатах, с видом на Женевское озеро и Альпы, входят в стоимость недельного пребывания 
в клинике. Мы также располагаем палатами различных категорий. Наши предложения :  
 

3  этаж  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chambre Deluxe   Одноместная палата Deluxe. Полностью реновированная с использованием самых 

высококлассных материалов, плоский экран с большим выбором ТВ каналов, балкон с 
выходом на южную сторону. Палата оборудована просторной, адаптированной для 
пациентов с ограниченными возможностями, ванной комнатой.  
Площадь палаты 30 кв.м. 
Дополнительная оплата в день: CHF 100.- шв.франков 

 
Джюниор Сьют Джюниор сьют. Полностью реновированный с использованием самых высококлассных 

материалов, 2 плоских экрана с большим выбором ТВ каналов, салон, который можно 
трансформировать под комнату для нахождения сопровождающего, балкон с выходом 
на южную сторону. Палата оборудована просторной, адаптированной для пациентов с 
ограниченными возможностями, ванной комнатой.  
Площадь палаты 50 кв.м. 
Дополнительная оплата в день: CHF 700.- шв.франков 

 
Suite Сьют – большая палата Deluxe. Полностью реновированная с использованием самых 

высококлассных материалов, 2 плоских экрана с большим выбором ТВ каналов. Сьют 
располагает отдельным, просторным салоном/обеденным салоном с широким балконом  
и видом на Женевское озеро и Альпы. Палата оборудована просторной, адаптированной 
для пациентов с ограниченными возможностями, ванной комнатой. Возможно 
размещение дополнительной кровати для сопровождающего в палате пациента или в 
салоне.  
Площадь палаты 60 кв.м. 
Дополнительная оплата в день: CHF 1000.- шв.франков 

 
Сьют VIP Сьют VIP с выходом на южную сторону, полностью реновированный с использованием 

самых высококлассных материалов, 4 плоских экрана с большим выбором ТВ каналов. 
Сьют располагает отдельным, просторным салоном/обеденным салоном с широким 
балконом и видом на Женевское озеро и Альпы. Палата оборудована просторной, 
адаптированной для пациентов с ограниченными возможностями, ванной комнатой. 
Возможно размещение дополнительной кровати для сопровождающего в палате 
пациента или в салоне.  
Площадь палаты 88 кв.м. 
Дополнительная оплата в день: CHF 1’400.- шв.франков 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
Неврологическая реабилитация в клинике проходит под руководством невролога Профессора Жюльена Богуславского, 

всемирно известного специалиста в этой области. 

 

Профессор Жюльен Богуславский – глава отделения неврологии и нейрореабилитации в 

Клинике Вальмон. Профессор также проводит консультации по проблемам « памяти » в 

Клиниках  Вальмон, Моншуази и Женолье, где проходят его общие неврологические 

консультации. С 2007 профессор Богуславский является приглашенным профессором в 

Университете Franche-Comté, где он читает лекции по нейронауке. После обучения в 

Лозанне, Женеве, Цюрихе, Париже и Лондоне, Профессор Богуславский работад 

преподавателем и возглавлял отделение неврологии в Университетской клиники в 

Лозанне. Это - "универсальный" невропатолог международного уровня со 

специализацией в области нарушения мозгового кровоснабжения, болезни Паркинсона, 

Альцгеймера, рассеянного склероза и многих других заболеваний нервной системы. 

Профессор провёл многочисленные исследования, прочёл более сотни лекций по всему миру и опубликовал более 500 

научных статей и книг. 

 

Профессор Богуславский был президентом European Stroke Conference, European Stroke Council, президентом 

International Stroke Society, и Trustee de la Federation Мировой Неврологии в течение многих лет. Он - главный издатель 

"European Neurology" и "Frontiers of Neurology and Нейронауки", был главным редактором "Cerebrovascular Diseases" 

Швейцарского архива Неврологии и Психиатрии ». Среди прочего, он награждён Kink Award (Япония) и премией 

Feinberg de l’American Heart Association. 

 
 
 
 
 
 
 
  


