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Посетите крупнейший хорватский город

  Загреб       
рукой 
  подать 

ПОЧЕМУ ЗАГРЕБ?

· Высокое качество услуг 
и технологий, иннова-
ционные процедуры и 
конкурентные цены. 

· Отличное транспорт-
ное сообщение.

· Культура и природные 
красоты, мероприятия 
круглый год и незабы-
ваемые впечатления.

01

Столица Хорватии при-
влекает всё больше посе-
тителей благодаря своему 
удачному географическому 
положению, отличному 
транспортному сообщению, 
природному и культурному 
наследию, а также потен-
циалу оздоровительного 
туризма.

Хотя Загреб по своему распо-
ложению относится к городам 
Центральной Европы, он является 
одним из тех мест, где самобытно 
сливаются воедино континенталь-
ный и средиземноморский дух. 
Прочувствовать эту загребскую 
«изюминку» очень просто, пре-
жде всего - благодаря отличному 
транспортному сообщению со мно-
гими европейскими столицами. 
Современный аэропорт им.Франьо 
Туджмана соединяет Загреб со 
многими отдалёнными городами в 
Европе и целом мире, главный же-
лезнодорожный вокзал находится 
в самом центре города, а благодаря 
хорошим автодорогам можно без 
труда добраться до европейских 
столиц. 

Идеальная отправная точка
Независимо от того, приезжаете вы 
на лечение, велнес-отдых  или в 
тур выходного дня, Загреб - иде-
альная отправная точка для изуче-
ния всего, что может предложить 
Хорватия. Менее чем в часе езды от 
Загреба находится прекрасное зе-
лёное Загорье, а дальше на восток 
простирается Славония. Если вы 
отправитесь к морю, Плитвицкие 

озера станут тем местом в регионе 
Лика, мимо которого нельзя прое-
хать, не остановившись, также, как 
и мимо Горского котара - зелёного 
сердца Хорватии. За менее чем 
два часа вы можете оказаться на 
побережье Адриатического моря и 
наслаждаться ещё одним оазисом 
здоровья - Кварнером, или посе-
тить Истрию. Кстати, некоторые из 
самых красивых далматинских 
городов, такие как Задар, Шибеник 
или Сплит, также находятся в пре-
делах досягаемости. Острова Хвар, 
Корчула или Брач, с незабывае-
мым Дубровником - «жемчужиной 
Адриатики» - лишь некоторые 
из предложений, которые могут 
увенчать ваш визит в Хорватию и 
в Загреб.

Загреб - ближе, чем вы думаете

Автомобилем до Загреба 
Maрибор: 115 км. Любляна: 140 км. 
Грац: 180 км. Будапешт: 345 км. 
Вена: 375 км. Венеция: 380 км. 
Белград: 395 км. Сараево: 400 км. 
Мюнхен: 545 км. Милан: 630 км.  

Прилетайте в Загреб 
– прямым рейсом!
Moстар: 1 час. Прага: 1.20. 
Берлин: 1.25. Милан: 1.30. 
Франкфурт: 1.30. Цюрих: 1.30. 
Koпенгаген: 1.55. Брюссель: 1.55.
Париж: 2 часа. Aмстердам: 2.05. 
Барселона: 2.05. Стамбул: 2.05 
Стокгольм: 2.10. Aфины: 2.20. 
Рим: 2.30. Лондон: 2.30. Oсло: 2.35. 
Хельсинки: 2.35. Санкт-Петербург: 
2.40. Moсква: 2.55. Доха: 5.25. 
Дубай: 5.30. Toронто: 9.25. Сеул: 11.10. 
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Помимо его репутации как 
центра медицинского превос-
ходства, наряду с высокотех-
нологичным  оборудованием 
и качеством обслуживания, 
есть ещё несколько козырей, 
благодаря которым Загреб 
всё чаще выделяется на евро-
пейской карте медицинского 
туризма.

Загреб является привлекательным 
туристическим направлением, 
которое из года в год открывает 
для себя всё большее количество 
туристов, а также легкодоступным 
пунктом назначения с отличным 
предложением услуг оздорови-
тельного туризма, которое подкре-
пляют  такие пять преимуществ.

1  |  Лёгкая доступность
Благодаря современному аэропор-
ту им.Франьо Туджмана и отлич-
ному транспортному сообщению, 
расстояния не являются препят-
ствием для визита в Загреб. Со 
многими европейскими и мировы-
ми направлениями его связывают 
прямые рейсы, что делает город 
легко доступным местом назна-
чения, а вместе с тем - идеальной 
отправной точкой для изучения 
остальной части Хорватии.

2  |  Конкурентные цены 
Доступные цены на услуги оздо-
ровительного туризма, высоко-
технологичное оборудование и 
высококачественная медицинская 
помощь по сравнении с западны-
ми странами позволяют экономить 
на медицинских услугах от 30% их 
стоимости и выше.

3  |  Любое время года 
В умеренно-континентальном кли-
мате лето в Загребе тёплое и сухое 
(до +30 ° C), а зимы холодные (от -5 
до 10 ° C).

4  |  Зелёные зоны для отдыха
Зелёная зона в Загребе занимает 14 
млн. кв. метров, так что прогулка 
по одному из городским паркам - 
отличный способ передохнуть.

5  |  Загребская атмосфера 
Загреб - это чарующее сочетание 
средиземноморского и конти-
нентального, c самобытными 
традициями и достопримечатель-
ностями. Вам предстоит открыть 
этот город «по мерке  человека» и 
влюбиться в его атмосферу, только 
вам открывшиеся  мгновенья и 
тонкости.

  TOP 5 
преимуществ

ОДНИМ ИЗ 
ДОСТОИНСТВ 
ЗАГРЕБА 

безусловно 
являются 
конкурентные 
цены в сочетании 
с наивысшим 
уровнем 
медицинских 
услуг

03

02

оздоровительного туризма города Загреба 
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Кроме первоклассного 
предложения услуг в сфере 
оздоровительного туризма, 
Загреб уникален своим не-
притязательным шармом, 
любовью к общению, гастро-
номии и просто атмосфе-
рой наслаждения жизнью.

Загреб  - это привлекательное на-
правление медицинского туризма, 
удачный выбор для тура выход-
ного дня, конгрессные центры для 
деловых мероприятий. В этом и 
во многом другом – настоящий 
Загреб. Его делает привлекатель-
ным архитектура, благодаря 
которой облик города,  отражаю-
щий разные временные эпохи - от 
старинного Верхнего города до 
современной застройки берега 
реки Савы - неповторим. Благодаря 
многочисленным культурным 
событиям,  пульсирующей жизни 
на улицах  и природным красотам, 
манящим укрыться в роскошной 
зелени, лицо города открывается с 
каждым новым шагом.

Нужна ли вам самая современная 
медицинская помощь, возмож-
ность вернуться в лучшую форму, 
расслабить тело или успокоить 
дух, Загреб удовлетворит все ваши 
требования.

Вернитесь в форму!

1  |  Прогулочные тропы горы 
Медведницы, предназначенные 
для любителей и  подготовленных 
туристов, приглашают к активно-
му отдыху и релаксации.

2  |  Если вы хотите полностью 
удалиться от городской суеты, 
посетите парк природы Максимир 
и спокойно погуляйте, с каждой 
минутой впитывая дух многове-
ковой истории этого прекрасного 
уголка природы.

3  |  Небольшие зелёные оазисы 
площадей «Подковы Ленуцци» вы 
можете обойти, наслаждаясь рас-
слабляющей  прогулкой по центру 
города. 

4  |  Исследуйте Загреб самым 
быстрым, дешёвым и здоровым 
способом – благодаря системе об-
щественных велосипедов, доступ-
ных в более чем двадцати точках 
города.

5  |  Утренний джоггинг вокруг 
озера Бундек в совершенстве осво-
бодит ум и заставит дышать тело. 
 
6  |  Свежесть в летние дни пода-
рят воды озера Ярун, обрамлённые 
галечными пляжами. Этому го-
родскому водоёму присвоили пять 
«Синих флагов», гарантирующих 
безопасность и чистоту “загребско-
го моря”.

7  |  Спортивное предложение 
вдоль реки Сава также включает 
в себя поля для гольфа - для всех 
тех, кто хочет поработать над сво-
им ударом.

8  |  Наслаждаясь бегом, позна-
комьтесь с Загребом с помощью 
мобильной аппликации Run 
Zagreb, сочетающей беговые туры с 
туристическим осмотром города.

  Вы ещё 
не были в     
   Загребе?

04

Привлекательное направление
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Сравнительное преимуще-
ство хорватской столицы 
-  её доступность, отличное 
транспортное сообщение, 
а также широкий спектр 
качественных медицинских 
услуг.

Оздоровительный туризм является 
важным аспектом туристического 
предложения Хорватии, а Загреб 
и его окрестности удивляют 
разнообразием услуг. Столицу 
Хорватии на европейской карте 
оздоровительного туризма презен-
туют многочисленные частные и 
государственные поликлиники, 
медицинские центры с опытным 
персоналом и исключительным 
качеством сервиса по конкурент-
ным ценам. Дополнительным пре-
имуществом является доступность 
медицинского обслуживания, а 
также общее предложение лечеб-
ных услуг независимо от мотивов 
вашего приезда.

Услуги на мировом уровне 
Загреб доступнее, чем когда-ли-
бо прежде: здесь представлен 
весь спектр услуг в области 
дентальной медицины, эстетиче-
ской хирургии, офтальмологии, 
ортопедии, лечения опухолей, 
кардиологических и других 
операций. В вашем распоряже-
нии - авторитетные клинические 
больницы и больничные центры, 
специализированные больницы 
и поликлиники, ведущие в своем 
бизнес-сегменте, с давней тра-
дицией качества, признанной во 
всем мире.

Квалифицированный медицин-
ский персонал и современное обо-
рудование больниц и поликлиник 
являются гарантией великолепно-
го медицинского обслуживания. 
Большинство хорватских меди-
ков и реабилитологов обучались 
в крупнейших европейских и 
мировых медицинских центрах 
и постоянно перенимают послед-
ние мировые тенденции в своей 
отрасли, как в оснащении, так и в 
лечении. 

Вот почему Загреб выделяется 
как центр медицинского  превос-
ходства, объединяющий лучшие 
медицинские учреждения, с обяза-
тельным предложением оздоро-
вительных и спа-услуг загребских 
отелей.

Богатство содержания
Весь год услуги медицинского 
туризма дополняет целый ряд 
разноплановых мероприятий,  
придающих добавленную стои-
мость к общим впечатлениям о 
стране. 

Город 
  Загреб

БОЛЬШИНСТВО 
УСЛУГ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
ИМЕЕТ 

высокую добавлен-
ную стоимость и 
благодаря синергии 
медицины и туриз-
ма каждый пациент 
чувствует себя уве-
ренно в руках луч-
ших специалистов.

06

05

 Центр медицинского превосходства
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ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ЗАГРЕБ, ЧТОБЫ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ,

то, кроме их качества, вы гарантированно 
насладитесь ещё и теми прекрасными 
впечатлениями, которые столица Хорватии 
дарит на каждом шагу

Всё в пакете

Помимо туристических достопри-
мечательностей, предложения 
гостинично-ресторанных услуг, а 
также великолепной гастрономии, 
хорватский мегаполис открывает 
неограниченные возможности для 
посещения музыкальных и теа-
тральных представлений, музеев, 
художественных и спортивных 
мероприятий, созерцания интерес-
ной архитектуры и наслаждения 
отдыхом в многочисленных парках 
в центре города - и просто погру-
жения в уникальную атмосферу 
Загреба.  Оздоровительное и тури-
стическое предложение столицы 
наилучшим способом дополняют 

загребские окрестности с их при-
родными лечебными факторами, 
привлекательными культурными 
мероприятиями и объектами, в том 
числе - средневековыми и барокко-
выми замками, рядом с которыми 
расположены здравницы с давни-
ми традициями. В непосредствен-
ной близости от Загреба, в течение 
часа езды на автомобиле, находятся 
ведущие клиники, специализиру-
ющиеся на лечении и медицинской 
реабилитации, а также термальные 
источники и спа-оазисы, словно 
созданные для наслаждения вел-
нес-предложением в окружении 
зелёных холмов. 

07 08
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Maртина Биненфельд, 
директор Туристического 
сообщества города Загреба

„Загреб, как столица Хорватии и 
главный центр медицинских услуг, 
выделяется на карте оздорови-
тельного туризма. Его преимуще-
ства  - профессиональный персонал 
и высокое качество обслуживания, 
многочисленные государственные 
и частные поликлиники, удачное 
расположение, отличное транс-
портное сообщение и конкуренто-
способные цены. 

Все это делает Загреб центром 
медицинского превосходства. 
Если мы добавим к этому списку 
различные мероприятия, которые 
проходят в городе в течение всего 
года, а также близость к Загребу 
многих объектов в окрестностях, 
то получаем исключительный 
туристический продукт, дополня-
ющий широкий спектр предложе-
ний оздоровительного туризма”

Сегодняшний Загреб сформировался из двух средневековых посе-
лений, которые веками развивались на соседних холмах - Градеце и 
Каптоле. Здесь сохранились следы поселений человека, датирован-
ные ещё доисторическим периодом. Впервые Загреб упоминается в 
письменных источниках в  1094 году, когда была основана  епархия 
на Каптоле. Благодаря «Золотой булле» - документу, изданному в 
1242 году хорватско-венгерским королём Белой IV, поселение Градец 
получило значительные привилегии и статус свободного коро-
левского города. С объединением этих поселений в 1850 году были 
созданы условия для развития современного центральноевропей-
ского города.

От первой аптеки до факультета 
Загреб может похвастаться многовековой традицией фармацевтики, 
о чём свидетельствует открытие первой загребской аптеки на улице 
Каменита 9 в середине XIV века. На основании этой богатой традиции, 
решением императора Франца Йосифа I в Загребском университете в 
1882 году были введёны Учебные курсы фармацевтики, открывшие 
путь для начала изучения фармацевтике в университете.

История Cтоматологического факультета начинается в 1892 году, с 
основания Кафедры одонтологии, а процесс передачи  научных и 
медицинских знаний продолжился в 1918 году, когда начал работу 
Медицинский факультет (хотя первые требования по введению кур-
са изучения медицины в университете относятся еще к 1790 году).

Немного истории…

09 10
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Среди прекрасного спектра 
услуг оздоровительного 
туризма Загреб особен-
но выделяется в области 
стоматологии и эстети-
ческой медицины, офталь-
мологии и ортопедии, о чём 
свидетельствуют отзывы 
многочисленных довольных 
клиентов.

Загребские клиники, поликлини-
ки и специализированные боль-
ницы находятся на самой вершине 
пирамиды предложений медицин-
ского туризма, а по уровню работы 
стоят в одном ряду с европейскими 
и мировыми центрами. Особенно 
выделяются своими достижения-
ми специалисты в области стома-
тологии и эстетической медицины, 
офтальмологии и ортопедии.

Улыбка, которую вы 
заслуживаете
В Загребе находятся некоторые из 
самых современных стоматологи-
ческих центров Хорватии, идущие 
в ногу с цифровыми технологиями 
и предлагающие высококласс-
ные услуги по протезированию, 
имплантации и эстетической сто-
матологии. Последние достижения 
позволяют изготавливать зубной 
имплант всего за один день даже в 
очень сложных случаях, с исполь-
зованием современных методов 
All-on-4, Zygoma All-on-4, птеригоид-
ных имплантов. 

Что скажете о  вращающихся 
стоматологических креслах с 
массажным эффектом или специ-

ализированных спа-процедурах, 
уменьшающих боль и ускоряющих 
время восстановления после сто-
матологической операции?

Снимите очки 
– раз и навсегда 
Знаете ли вы, что первая лазерная 
коррекция зрения в Юго-Восточ-
ной Европе состоялась в Загребе? В 
глазных клиниках столицы прово-
дятся диагностические, терапевти-
ческие и оперативные процедуры 
всего спектра офтальмологии, 
независимо от того, идёт ли речь  о 
коррекции зрения, операции ката-
ракты, трансплантации роговицы 
или лечении глаукомы.

К числу самых популярных проце-
дур относится лазерная коррекция 
зрения, для проведения  которой 
загребские клиники оснащены са-
мым современным оборудованием 
и технологиями, в том числе усо-
вершенствованным фемто-ЛАСИК 
метод (All-Laser Lasik). Если вам не 
подходит лазер, решение всё ещё 
существует, ведь коррекция зрения 

Предоставьте заботу о здоровье самым лучшим

На мировом 
  уровне 

В ЗАГРЕБЕ 
НАХОДЯТСЯ 

одни из самых 

современных сто-
матологических 
клиник, где вашу 
новую улыбку 
могут создать 
всего за несколь-
ко часов

12
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возможна путём имплантации 
специальных интраокулярных 
линз (ICL).

Высококлассные 
эстетические процедуры
В Загребе сосредоточено большое 
количество известных эстетиче-
ских клиник, что делает хорват-
скую столицу местом назначения 
номер один в этой части Юго-Вос-
точной Европы, когда речь идёт о 
косметической хирургии, дермато-
логии и косметологии. 

Из неинвазивных омолаживаю-
щих процедур здесь проводятся 

Renew Lift, терапия стволовыми 
клетками и анализ кожи ДНК, кор-
рекция фигуры с помощью самых 
современных методов Venus Legacy 
и Med Contour Multipower, вплоть 
до эстетических хирургических 
операций. Вы можете быть увере-
ны - вы выбрали самое лучшее и с 
вами будут работать специалисты 
наивысшей квалификации с мно-
голетним опытом. 

Именно поэтому клиники Загреба 
являются синонимом качества, 
что было признано многими 
отечественными и зарубежными 
клиентами.

Вернитесь в игру!
Когда идёт речь об ортопедических 
операциях, спортивной медицине 
и медицинской реабилитации, 
лучшие центры в Загребе и его 
окрестностях обеспечивают самый 
эффективный уход. Используя 
самое современное оборудование, 
передовую диагностику и иннова-
ционные терапевтические и хирур-
гические процедуры, хорватские 
специалисты, занимающие первые 
места во внедрении инноваций в 
европейских и мировых рамках, 
гарантируют самое быстрое и 
максимально комфортное воз-
вращение к нормальной жизни. 

Пациенты - в надёжных руках:  
будь то хирургическое вмешатель-
ство, такое как протезирование 
всех основных суставов (плечи, 
бедра, колени), лечение остеоар-
трита введением аутологичных 
собственных клеток или реабили-
тация. О превосходстве этих меди-
цинских центров, где внедряются 
самые последние достижения 
европейской и мировой медицины, 
также свидетельствует тот факт, 
что многочисленные хорватские 
спортсмены и олимпийцы выби-
рают именно клиники Загреба и 
окрестностей для восстановления 
после травм.

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ПО-
ПУЛЯРНЫХ ОФТАЛЬ-
МОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕ-
РАЦИЙ 

– лазерная коррек-
ция зрения, а в каче-
стве альтернативного 
решения выступает 
имплантация интрао-
кулярных линз

13 14
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Специализированные клини-
ки и больницы Загреба - это 
место, где можно получить 
высококлассную медицин-
скую помощь. Хорошо тех-
нологически оснащённые, 
они представляют собой 
центры инноваций и среду 
обучения специалистов из 
многих стран

Загреб  с его окрестностями при-
знан ведущим центром медицин-
ского туризма, известным благода-
ря созданию специализированных 
клиник и больниц, ставших 
местом для усовершенствования 
специалистов, внедрения иннова-
ционных методов лечения и новых 
технологий.

Инновационные процедуры
Специальная больница «Света 
Катарина» является одним из 
нескольких европейских учрежде-
ний, где впервые стали использо-
вать мезенхимальные стволовые 
клетки (MСК) в клинической прак-
тике, и первой в Юго-Восточной 
Европе, где начали делать новую 
операцию по трансплантации 
мениска. Потенциал больницы 
Святой Екатерины также признала 
Европейская комиссия, безвоз-
вратно выделив ей и Лаборато-
рии «Генос» 17 млн. кун на проект 
развития новых диагностических 
и терапевтических процедур для 
лечения болей в пояснице.

Загребские стоматологические 
кабинеты внедряют в работу ла-
зерные, имплантационные и циф-
ровые технологии и создают новые 
тенденции в медицине, а ведущие 
специалисты решают проблему 
полного отсутствия зубов благода-
ря инновационным птеригоидным 
имплантам, All-on-4  и Zygoma All-
on-4 зубным имплантам.

Профессиональная команда 
«Радиохирургии Загреб» - частной 
клиники по диагностике и лече-
нию онкологических заболеваний  
- прошла подготовку в ведущих 
хорватских и мировых центрах. 
Они работают с самыми современ-
ными технологиями в области 
диагностики и лечения раковых 
опухолей, включая, среди прочего, 
систему лучевой терапии и радио-
хирургии Varian EDGE, революцион-
ной в передовой радиохирургии.

  Teхнологии 
и инновации   
  в фокусе 

ПРИЕХАВ В ЗАГРЕБ 

для проведения 

любого оздорови-
тельного меропри-
ятия,  можете быть 
уверены: вы – в 
надёжных руках 
самых лучших 
специалистов

15
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В роли лидера
Загреб – «родной дом» для высоко-
классных эстетических клиник с 
самыми современными технологи-
ями, такими как система VECTRA 
3D, позволяющая моделировать 
внешний вид после операции, или 
инновационная лазерная техно-
логия, ежедневно используемая 
специалистами Поликлиники «Ба-
гатин». В Загребе успешно работа-
ют ведущие офтальмологические 
поликлиники и специалисты, 
среди которых - проф. д-р наук Ни-
кица Габрич и проф. д-р наук Ива 
Декарис из клиники «Светлост» 
– хорватские новаторы в сфере 

трансплантации роговицы с опы-
том более чем тысячи пересадок.

Основатель «Поликлиники ИВФ», 
первой частной поликлиники 
по гинекологии, акушерству и 
репродуктивной медицине, проф. 
д-р наук Велимир Шимунич стал 
одним из первых специалистов, 
развивающих направление экстра-
корпорального оплодотворения. 
Он был руководителем группы 
медиков, которые в 1982 году, как 
седьмые в мире, сделали возмож-
ным зачатие и рождение первого 
хорватского ребенка с помощью 
процедуры ЭКО. Благодаря такому 

опыту, передовым технологиям и 
качеству обслуживания, сегодня 
это учреждение равноправно кон-
курирует с ведущими европейски-
ми центрами.

«Генос» - первая частная ДНК-ла-
боратория в регионе, которую воз-
главляет известный профессор, 
доктор наук Гордан Лауц, -  одно из 
ведущих научных учреждений в 
Хорватии в области анализа ДНК 
и мировой лидер в сфере анализа 
гликанов. Осуществляя генетиче-
ское тестирование, своей работой 
он способствует развитию пер-
сонифицированной медицины с 

целью индивидуализированного 
подхода к диагностике и лечению 
на основе анализа генома пациен-
тов.

Долгая традиция качества 
Первая катетеризация и после-
дующая трансплантация сердца 
в Хорватии были проведены в 
Клинике заболеваний сердца и 
кровоносных сосудов Клиническо-
го больничного центра Загреба, 
где прошли обучение более 700 
отечественных и зарубежных 
кардиологов. Среди них – осно-
ватели Клиники сердечно-сосуди-
стых заболеваний в Клинической 

17 18
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САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

и медицинские специалисты с 
многолетним опытом - гаранты 
качества медицинских услуг

больнице Дубрава и Специальной 
больницы сердечно-сосудистых 
заболеваний «Магдалена» в Крапин-
ских Топлицах. Сегодня эти три 
медицинских учреждения конку-
рируют с лучшими в мире центра-
ми лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Клиническая больница «Меркур» 
занимает первое место в мире по 
количеству пересадок печени на 
миллион жителей (успешность 
операций составляет 96%). Также 
это медицинское учреждение из-
вестно своими трансплантациями 
при несовместимости групп крови. 

Клиника детской хирургии, работа-
ющая в рамках Клиники детских 
заболеваний в Загребе, объединяет 
почти половину хорватских дет-
ских хирургов, а также является 
организатором Первого Всемирного 
конгресса детской хирургии.
В качестве партнёров в области 
здравоохранения стоит отметить 
медицинско-биохимические лабо-
ратории Загреба, аккредитованные 
в соответствии со стандартами 
ISO, гарантирующими надёжность 
результатов и их международное 
признание.

19 20
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Полноту отличного само-
чувствия обеспечивает не 
только физическое здоро-
вье, но и благополучие духа 
и тела - поэтому время 
от времени нужно рассла-
биться, о чём позаботятся 
велнес-центры пятизвёздоч-
ных загребских отелей.

Пионеры загребского гостинич-
ного дела - Esplanade Zagreb Hotel, 
The Westin Zagreb и Hotel Sheraton 
Zagreb - это не только высокока-
чественные услуги и роскошная 
атмосфера, это ещё и лучшие 
оздоровительные центры, которые 
превращают Загреб в настоящий 
оазис душевного расслабления.

О пользе Health Club
Esplanade Zagreb Hotel построен в 
1925 году для путешественников 
легендарного поезда «Восточный 
экспресс» и представляет собой 
настоящую архитектурную жем-
чужину в стиле Сецессион. Приго-
товьтесь к ублажению тела в экс-
клюзивном  Health Club Esplanade 
Zagreb, предлагающем широкий 
спектр услуг – фитнеса, сауны, 
косметических процедур и мас-
сажа. Попробуйте эксклюзивный 
массаж с использованием истрий-
ского вина или процедуру ухода за 
лицом The Day After для быстрого 
восстановления жизненной силы 
кожи, которая начинает сиять уже 
после первых манипуляций.

Философия Westin Difference
The Westin Zagreb  - современный и 
роскошный отель в самом центре 

города, постоянное место прове-
дения национальных и междуна-
родных мероприятий высокого 
уровня. В соответствии с филосо-
фией Westin Difference под эгидой 
World Class Health Academy каждый 
ваш визит трансформируется в 
оздоровительный отдых благодаря 
фитнес-программам и отличному 
предложению спа и велнес-цен-
тра. Представляя собой целостное 
пространство красоты и хорошего 
самочувствия, Spa & Wellness-центр  
- это возможность побаловать себя 
процедурами по уходу за лицом, 
коррекцией фигуры и массажами, 
в то время как программы Comfort 
Zone Академии World Class Health 
обеспечивают целый комплекс вос-
станавливающих велнес-процедур.

Расслабление в стиле Sheraton
Отличное месторасположение 
и многофункциональные залы 
гостиницы Sheraton Zagreb, иде-
ально подходящие для проведения 
конференций, являются лишь од-
ной из причин, почему этот отель 
высоко котируется в деловой среде. 
Вторая причина – это велнес-центр 
отеля Sheraton. Медико-косметиче-
ский центр Murad – место, посвя-
щённое расслаблению. Сауны, 
бассейн и спортзал обещают рек-
реацию и релаксацию, а космети-
ческий салон предлагает все виды 
массажа и косметические услуги 
для лица и тела, среди которых 
особенно рекомендуется процедурa 
интенсивной гидратации Murad с 
использованием светодиодов.

ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЕ 
ОТЕЛИ ЗАГРЕБА  

– это не только 
высокое качество 
услуг и роскош-
ная атмосфера, но 
и великолепные 
велнес-центры

21

  Пришло 
время для 
  велнеса 

Побалуйте себя 
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Пришло время ощутить всё 
богатство загребской приро-
ды, наполнить лёгкие све-
жим воздухом, насладиться 
зеленью городских парков 
или прогуляться вдоль за-
гребских озёр.

Возможно вы приехали в Загреб 
для лечения или велнес-процедур, 
но ведь можно соединить прият-
ное с полезным. Город не только 
дышит историей на каждом шагу, 
удивляет своими музеями и досто-
примечательностями, мимо кото-
рых действительно жаль пройти 
мимо. Природные красоты Загреба 
и его окрестностей - это дополни-
тельное богатство, которым можно 
наслаждаться во время пребыва-
ния в Хорватии.

Зелёные объятья с севера 
Кроме того, что Медведница нежно 
укрывает Загреб, словно кры-
льями, с северной стороны, этот 
охраняемый парк природы, объе-
динящий целых восемь лесных за-
поведников, - излюбленное место 
всех жителей Загреба. Медведница 
– родной дом для многих видов 
растений и животных, удивляю-
щий геологическим разнообрази-
ем, о чём свидетельствует и также 
пещера «Ветерница», одно из самых 
важных мест палеонтологических 
находок в Хорватии.

Вход, выдох!
Маршруты Медведницы - по-насто-
ящему популярное место отдыха в 
выходные дни, причём не только 
для восстановления сил и обще-
ния, но и для совершенно необхо-

димого отдаления от урбанисти-
ческих джунглей. Медведница 
открывает загребчанам и тури-
стам новые возможности отдыха 
на свежем воздухе, в объятиях 
зелени и ароматов леса – поэтому 
вдыхайте поглубже этот воздух, 
наполненный тонкими пьяня-
щими ароматами, и выдыхайте 
стресс.

Богатство питьевой воды
В парке природы «Медведница» 
насчитывается 450 км поверх-
ностных водотоков, есть много-
численные хорошо обустроенные 
источники питьевой воды. Часть 
из них ещё не так давно служила 
источниками водоснабжения в 
некоторых поселениях у вершины 
Слемя, но и сейчас они утоляют 
жажду любителей спортивной 
ходьбы по лесным тропам. Кроме 
того, что эти источники являют-
ся убежищем для разнообразной 
речной фауны и неотъемлемой ча-
стью экосистемы, они непременно 
способствуют красоте ландшафта, 
ведь журчание воды – сигнал для 
умиротворения и отдыха.

Зелёный 
  Загреб

КРОМЕ ВЕКОВО-
ГО ЛЕСА, В ПАРКЕ 
МАКСИМИР ЕСТЬ 
ПЯТЬ ОЗЁР

образовательные и 
оздоровительные  
маршруты, а также 
места для отдыха и 
развлечений, такие 
как Зоопарк, пави-
льон «Эхо» и смо-
тровая площадка

23
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В объятиях природы
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Столетний максимирский лес 
Широко известно, что Загреб 
изобилует парками (и если вы ещё 
не успели их изучить, обязательно 
прогуляйтесь по «Зелёной подко-
ве» - величественному комплексу 
площадей и парков в центре горо-
да), а густой многовековой лес пар-
ка «Максимир» является первым 
публичным парком в Юго-Вос-
точной Европе. Он был открыт 
для общественности в 1794 году и 
имеет пять озёр, образовательные 
и развлекательные маршруты, а 
также Зоопарк, павильон «Эхо» 
и смотровую площадку «Видико-
вац».

Ярун или Бундек?
Некогда Бундек, созданный в 1955 
году в процессе выемки гальки,  
был первым и самым популярным 
в Загребе местом купания. Однако 
после его закрытия первенство пе-
решло к Яруну, который обустроили 
к 1987 году для проведения Уни-
версиады. В 2006 году, с созданием  
нового образа Бундека, эта дилемма 
вновь стала актуальной, и теперь 
у каждого загребчанина есть свой  
фаворит для купания. В любом 
случае вы не прогадаете - Бундек 
славится как место семейного от-
дыха, а Ярун больше ориентирован 
на спорт, развлечения и рекреацию.

НА ЮЖНЫХ СКЛО-
НАХ МЕДВЕДНИЦЫ

находится   
Медведград – 
средневековый  
город, построен-
ный после наше-
ствия татар в 1242 
году, гордо возвы-
шающийся на горе 
и в наше время
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Загреб  с его современными 
хостелами, небольшими 
бутик-отелями, частными 
апартаментами и роскош-
ными пятизвёздочными 
отелями – радушный хозя-
ин для каждого гостя

Столица Хорватии предлагает 
своим гостям широкий выбор 
жилья, независимо от того ищете 
вы пятизвёздочный отель, частное 
жильё, комнату в привлекатель-
ном хостеле, спокойствие хозяйств 
сельского туризма или загородных 
усадеб.

Высококлассные отели  
Особенность Загреба состоит в том, 
что несколько высококлассных 
пятизвёздочных отелей, таких как 
Westin, Esplanade и Sheraton, нахо-
дятся в самом центре города - всего 
в нескольких сотнях метров от 
главной городской площади. Кроме 
превосходного обслуживания и 
роскошной атмосферы, привлека-
ющих гостей, для желающих от-
дохнуть здесь это, безусловно, и их 
богатое предложение велнес-услуг.

Тот же пример высокого качества 
обслуживания демонстрируют и 
другие отели высокого уровня - 
Hotel Le Premier, Hotel Capital, Canopy 
by Hilton Zagreb, Palace Hotel, Hotel 
Dubrovnik и Hotel Astoria.

Предложения по размещению так-
же дополняют гостиницы, располо-
женные в непосредственной близо-
сти от клиник и больниц, такие как 
Hotel Rebro и The Loop Hotel.

С другой стороны, если вы ищете 
гостиницу рядом с аэропортом, к 
вашим услугам - отель Aristos и его 
велнес-центр. Отели Загреба также 
являются идеальным местом для 
проведения встреч и деловых 
конгрессов.

Как в собственном доме
Помимо гостиниц, в качестве от-
правной точки для изучения всех 
возможностей Загреба вы также 
можете выбрать и вариант частно-
го размещения. 

Хорошо оборудованные и оформ-
ленные частные апартаменты или 
квартиры типа студио, комнаты 
или дома для отдыха подходят как 
для индивидуальных посетителей, 
так и для семей или групп, словно 
вы находитесь в своём собствен-
ном доме. В качестве дополни-
тельного преимущества следует 
отметить, что апартаменты часто 
располагаются рядом с клиникой 
или врачебным кабинетом, поэто-
му добраться до места процедуры 
становится  проще и приятнее.

  Роскошное 
размещение 
      в сердце 
  города

ОСОБЕННОСТЬ 
ЗАГРЕБА

в том, что несколь-
ко отелей  наи-
высшего уровня с 
богатым предложе-
нием велнес-услуг, 
находятся в самом 
сердце города
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  Где остановиться?
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Как лучше всего познако-
миться с Загребом? У него 
- множество лиц, и какое из 
них понравится вам больше 
всего – решать только вам. 
Тем не менее, некоторые 
вещи пропустить нельзя...

1  |  Вверх-вниз на фуникулёре 
Самый короткий троссовый желез-
нодорожный подъёмник в мире 
длиной всего 66 метров,  который 
является средством общественно-
го транспорта, находится в Загребе: 
он соединяет Нижний и Верхний 
город ещё с 1890 года.

2  |  Посетите Музей 
разбитых сердец 

Уникальный музей, посвященный 
разорванным отношениям, в 2011 
году был объявлен самым иннова-
ционным музеем в Европе.

3  |  Мирогой – жемчужина 
архитектуры

Самое большое загребское кладби-
ще, построенное по проекту архи-
тектора Германа Болле, является 
одновременно прекрасным парком 
и художественной галереей под 
открытым небом.

4  | Укромные уголки 
Верхнего города 

Исследуйте исторический центр 
Загреба, чья история началась 
еще во времена средневековья, 
и не удивляйтесь, когда 
выстрел Гричской пушки с 
башни Лотршчак неожиданно 
провозгласит полдень.

5  |  Идём на кофе?
Загребчане всегда находят время 
для кофе, где во время кофепития 
заключаются также деловые сдел-
ки. Ну а самый приятный напиток 
бодрости можно выпить на суббот-
ней «шпице». В это время культура 
кофепития вокруг площади Петра 
Прерадовича, также известной как 
Цветочная площадь, превращает 
эту часть столицы в «гостиную 
города».

6  |  Вид сверху 
Поднимитесь на 16-й этаж небо-
скрёба на главной площади Загре-
ба и наслаждайтесь панорамой 
города с обзором в 360 градусов. 
Кроме смотровой площадки, на-
верху также есть бар, где можно 
утолить жажду, наслаждаясь 
прекрасными видами.

7  |  Отдых в зелени 
Загреб гордится большим количе-
ством зелёных зон, а так называе-
мая «Подкова Ленуцци» (известная 
как «Зелёная подкова») пролегает 
через центр города, объединяя ряд 
площадей и парков с XIX века.

  Находясь 
в Загребе... 

ВЫ НЕ ПРОЧУВ-
СТВУЕТЕ ДЫХА-
НИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ЗАГРЕБА,

если не проедете 
на Фуникулёре, 
не изучите Верх-
ний город или не 
выпьете кофе на 
«шпице»

29

30

Полнота впечатлений
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8  |  Откройте загребские 
туннели 

Километры туннелей, якобы 
пролегающих под Загребом, - не-
известны даже многим загребча-
нам, но один из них популярен и 
открыт для общественности – это 
туннель Грич, соединяющий ули-
цы Месничку и Радичеву.

9  |  Свежее к обеду  
Загреб не был бы таким, каким он 
есть сегодня, без «желудка города» 
- рынка Долац. Загляните под его 
красные зонтики и среди богатого 
предложения свежих продуктов 
найдите что-то для себя.

10  |  Лицитарский 
пряник как сувенир 

Чтобы поездка в Загреб осталась 
незабываемой, выберите уни-
кальный сувенир - «Лицитарское 
сердце» - традиционный живопис-
но украшенный сувенир, изготов-
ленный из медового теста.
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В каждое время года у Загреба 
- новое лицо, и это особенно 
видно во время разных ме-
роприятий, когда городские 
улицы и площади начинают 
пульсировать новой энергией. 
Поэтому, если вы задаётесь 
вопросом, какое же время иде-
ально для посещения Загреба, 
ответ прост - прямо сейчас!

Пробуждение весны 
Безусловный признак весеннего 
пробуждения в Загребе  - Фести-
валь света, во время которого 
известные места столицы стано-
вятся сценой для световых эффек-
тов. С конца апреля (и до начала 
октября) у вас есть возможность 
прыгнуть в загребскую «Машину 
времени» и ощутить как жил За-
греб в прошлые времена.

Радостную весеннюю атмосферу 
в городе создают два события, 
ставшие традиционными: во время 
проведения международного улич-
ного фестиваля Cest is d’Best весь 
город превращается в сцену, а бла-
годаря международной выставке 
цветов Floraart загребский Бундек 
буквально расцветает. Как лучший 
предвестник лета, насыщенного со-
бытиями, в конце мая начинается 
манифестация «Лето на Штроссе».

Лето в городе
Лето на городском асфальте не 
должно быть скучным - во время 
проведения Design District Zagreb 
весь квартал вокруг улицы Марти-
чева превращается в зону дизайна, 
искусства и развлечений. Июнь 

уже традиционно известен как 
время проведения Inmusic – круп-
нейшего  фестиваля под откры-
тым небом, который несколько 
раз был включён в список самых 
значимых  мировых фестивалей.

Выделяются также Междуна-
родный смотр фольклора, про-
водящийся уже несколько деся-
тилетий, а также музыкальная 
манифестация «Вечера на Гриче».

 

В тёплые летние вечера приятно 
провести время под звёздным 
небом - поэтому фестиваль Zagreb 
Classic - идеальное оправдание для 
пикника на траве Площади короля 
Томислава под звуки классической 
музыки, а летняя сцена кинотеатра 
«Тушканац» – идеальная кулиса 
для фильмов Fantastic Zagreb Film 
Festival. О тайнах Грича вам рас-
скажут на однимённой интерак-
тивной ночной экскурсии. Кроме 
этого обязательно воспользуетесь 
возможностью заглянуть за фаса-
ды барокковых зданий во время 
манифестации Dvorišta («Дворы»).

времён года

  Загреб 
  4 

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА

Во время фестива-
ля художников по 
свету весь город 
превращается в 
большой холст – 
знаменитые места 
Загреба начинают 
сиять новым нео-
бычным светом 
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Осенняя рапсодия 
Начало октября в Загребе знамену-
ет День открытой площади, когда 
культурные и образовательные 
учреждения Площади Республики 
Хорватия открывают свои двери. 
Загребский кинофестиваль и 
присуждение главной премии - 
«Золотая карета» - событие, которое 
не пропускают, так же, как и 
Загребский марафон, который 
является одним из самых быстрых 
марафонских забегов.

Зимняя сказка
Конец года проходит под знаком 
Адвента, а в Загребе этот праздник 

- безусловно, нечто особенное. Уже 
три года подряд, с 2016 по 2018-ый, 
согласно выбору портала European 
Best Destinations, загребский Адвент 
почётно несёт титул самого при-
влекательного рождественского 
направления. Кстати, в начале 
января проходят международные 
соревнования по слалому «Снеж-
ная королева» на вершине Медвед-
ницы, названные в честь легендар-
ной лыжницы Яницы Костелич.

_ 
Со списком всех мероприятий 
можно ознакомиться на 
www.infozagreb.hr

ВОЛШЕБСТВО РОЖДЕСТВА В ЗАГРЕБЕ

Адвент в Загребе – это безусловно нечто особенное 
три года подряд. С 2016 по 2018-ый, согласно выбо-
ру портала European Best Destinations, загребский 
Адвент почётно несёт титул самого привлекатель-
ного рождественского направления

ГОРОД КУЛЬТУРЫ

Загреб также является центром проведения круп-
ных художественных выставок, а также местом 
ценных постоянных экспозиций галерей и музеев
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Еда и напитки являются 
неотъемлемой частью 
предложения Загреба. Здесь 
есть всё на любой вкус - 
национальная хорватская 
кухня, этнические кухни 
разных народов, фьюжн, а 
также изысканная кухня 
и уличная еда.  Тут можно 
попробовать и гастроно-
мическую классику Загреба, 
приправленную местным 
колоритом.

В разнообразии гастрономического 
предложения Загреба вы легко 
выберете что-то для себя:  хотите 
ли вы попробовать блюда тради-
ционной загребской кухни, сре-
диземноморской кухни, рыбные 
деликатесы, классические регио-
нальные хорватские блюда, а так-
же – отличные стейки, китайские, 
японские или фьюжн-деликатесы, 
современные или классические  
итальянские и французские блю-
да. Сочетание континентальных 
и средиземноморских вкусов, с 
узнаваемым местным колоритом, 
удовлетворит всех ценителей еды. 

Здесь есть и постоянно расширя-
ющееся предложение вегетариан-
ских и органических деликатесов, 
а также блюд, адаптированных 
для людей с особыми гастрономи-
ческими потребностями.

Кроме ресторанов, жители Загреба 
очень любят посещать рынки и это 
стало повседневным ритуалом - 
поэтому в столице есть около двад-
цати рынков, где можно найти 
свежие продукты из всех регио-
нов Хорватии, а красные зонтики 
центрального рынка Долац стали 
узнаваемым символом города.

Что здесь так вкусно пахнет?

Загреб 
  а ля карт 

ИНТЕРНАЦИО-
НАЛЬНАЯ, 
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ, 
СОВРЕМЕННАЯ 
ИЛИ 
ТРАДИЦИОННАЯ?  

Позвольте га-
строномическому 
предложению 
Загреба удивить 
вас.
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Штрукли 
В Загребе вы должны обязательно 
попробовать штрукли - солёное 
или сладкое блюдо из особого вида  
теста с начинкой из коровьего сыра.

Творог и сметана 
Творог со сметаной относится к 
одному из традиционных блюд 
Загреба и окрестностей - его можно 
есть без добавок или подавать в 
виде дополнения к основному блю-
ду, приправив свежими специями.

Индейка с «млинцами»
Особое блюдо для особых случаев, 
которое подаётся в обязательном 

сопровождении с «млинцами», 
приготовленными из муки, соли и 
воды, с добавлением жира, полу-
ченного при запекании мяса.

Кнедли 
Сладкие клёцки из картофельно-
го теста, с начинкой из слив или 
абрикосов,  часто подаются в домах 
загребчан.

Яблочный штрудель
Сладкое блюдо с корочкой из тонко 
раскатанного теста, с натёртыми 
яблоками и с добавлением корицы, 
покоряющее своим ароматом ... Не 
говоря уже о вкусе! 

Такое не пропускают!

1  |  ШТРУКЛИ 

2  |  ТВОРОГ И СМЕТАНА 

3  |  ИНДЕЙКА С «МЛИНЦАМИ»

4  |  КНЕДЛИ 

5  |  ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ
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У каждого города есть свои 
маленькие секреты, это 
касается и Загреба с его 
окрестностями. Интерес-
ные факты из прошлого 
города подтверждают дав-
нюю загребскую традицию 
заботы о здоровье, благодаря 
которой хорватская сто-
лица могла бы стать ещё 
ближе вашему сердцу

* Вот уже 700 лет жители Загреба 
идут в одну и ту же аптеку – «К 
чёрному орлу». Поскольку во вре-
мена её основания в середине ХIV-
го века у домов не было номеров, её 
узнавали по изображению чёрного 
орла над дверьми.

* В аптеке Верхнего города ра-
ботал аптекарь Николо Алигьери 
- правнук известного писателя 
Данте Алигьери.

* В 1896 году в Загребе был осно-
ван Фармакогностический инсти-
тут - первое независимое учрежде-
ние такого типа в мире. Именем его 
основателя – фармацевта Юлия 
Домца – назвали ежегодную  выс-
шую награду Хорватского фарма-
цевтического общества.

* До конца  ХIX века и до регули-
рования русла через центр Загреба 
протекал широкий ручей Медвеш-
чак, вдоль которого располагались 
городские купальни и увесели-
тельные заведения.

* В Вараждинских Топлицах, на-
ходящихся всего в получасе езды 
от Загреба, в результате раскопок 
обнаружили римский комплекс 
общественных термальных купа-
лен, возраст которых превышает 
две тысячи лет.

* Когда Крапинские Топлицы по-
сетил Его Преосвященство епископ 
Эстерхази, уровень купален был 
слишком низок для такого важно-
го гостя. Поэтому в топлицах бы-
стро cоорудили беседку из ветвей, 
чтобы епископ мог спокойно перео-
деться и подготовиться к купанию 
– такой была первая кабинка для 
переодевания в купальне.

   Загреб 
и здоровье

Здоровье, вотканное в историю 
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ZAGREB CARD обеспечивает 
бесплатный проезд в город-
ском транспорте и вход в 
четыре престижных город-
ских музея, на смотровую 
площадку  с обзором в 360° и 
в Зоопарк.

Карта ZAGREB CARD - идеальный 
компаньон в Загребе, экономящий 
ваше драгоценное время и деньги. 
Карта доступна в двух версиях: 
сроком действия 24 и 72 часа. Ку-
пив её, вы получаете возможность 
бесплатного проезда в городском 
транспорте и посещения четырёх 
престижных городских музеев, 
смотровой площадки с обзором в 
360 ° и Зоопарка. 

Вам предоставляются скидки во 
многих объектах, таких как город-
ские музеи, рестораны, магазины, 
а также объектах, предоставляю-
щих различные услуги.

ZAGREB CARD вы можете приоб-
рести online в интернет-магазине 
либо в Туристическом инфор-
мационном центре на Площади 
Бана Елачича, 11. Карточка также 
доступна на стойке регистрации 
многих отелей и хостелов в Загре-
бе, а также в некоторых туристиче-
ских агентствах.

С дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте:
www.zagrebcard.com

Ваш самый лучший спутник
Zagreb      
     Card

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ВСЕМИ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВАМИ КАРТЫ 
ZAGREB CARD,

чтобы ещё глубже 
прочувствовать 
жизнь Загреба, с его 
бесплатным обще-
ственным транспор-
том и посещением 
городских досто-
примечательностей
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Куна или евро? Вода из крана 
или из бутылки? Жаркий 
или холодный климат? Из-
учение  Загреба становится 
проще, когда под рукой есть 
вся необходимая информа-
ция – поэтому всё, что вам 
остается сделать, это про-
сто наслаждаться!

Валюта
Официальной валютой является 
хорватская куна (HRK). Номиналь-
ная стоимость: монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 
50 лип; 1, 2, 5 кун банкноты: 10, 20, 
50, 100, 200, 500, 1000 кун. 
1 куна = 100 лип. 
Деньги вы можете обменять в 
обменных пунктах, банках, почто-
вых отделениях и в отелях.

Визовый режим
С информацией о визовом режиме, 
действующем между Хорватией и 
другими странами, можно ознако-
миться на веб-сайте Министерства 
иностранных и европейских дел: 
www.mvep.hr

Kлимат
Загреб находится в зоне умерен-
но-континентального климата, с 
изменением всех четырёх времён 
года. Для летних месяцев харак-
терна жаркая и сухая погода со 
средней температурой от 20 до 
25°C, в то время как зимние меся-
цы в основном относительно хо-
лодные - со средней температурой 
от 1 до 5° C. Самые жаркие месяцы 
года - июль и август, а самые хо-
лодные - январь и февраль.

Сетевое напряжение 
220 В, 50 Гц. Стандартная европей-
ская розетка с двумя контактами.

Вода 
В Загребе водопроводная вода при-
годна для питья.

Wi-Fi
Вся территория центра Загреба 
имеет Wi-Fi-зоны (точки доступа), 
которые позволяют бесплатно под-
ключаться к городской беспрово-
дной сети Интернет.

Полезная информация

  Всё, что 
вам нужно 
  знать…

Более подробная информация размещена на www.infozagreb.hr

Важные  номера телефов

+385
112
192
193
194

11802
18981

1987
0800 53 53

Международный код Хорватии 
Единый номер экстренных служб
Полиция 
Пожарная охрана 
Скорая помощь
Международная справочная  служба
Общая справочная служба 
Помощь на дорогах – HAK (Хорватский автоклуб)
Туристическая справочная служба о Загребе 
(бесплатный номер для звонков по Хорватии)
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Медицинское и туристиче-
ское предложение Загреба в 
совершенстве дополняют 
возможности его окрест-
ностей с природными ис-
целяющими факторами, с 
лечебницами, имеющими 
многолетнюю традицию, 
клиниками, а также меди-
цинскими центрами, из-
вестными во всём мире.

Так же, как в самом городе Загребе, 
за его пределами раполагаются 
самые лучшие медицинские и 
оздоровительные учреждения, 
предлагающие качественное 
лечение и услуги оздоровительно-
го туризма, то же самое касается 
и его ближайших окрестностей. В 
радиусе часа езды, в окружении 
прекрасной природы, находятся 
клиники, больницы, санатории и 
термальные источники, предла-
гающие медицинские процедуры, 
реабилитацию и велнес-програм-
мы, славящиеся своим качеством 
и инновационностью.

Качество, известное 
на мировом уровне
Среди них – Клиника сердечно-сосу-
дистых заболеваний «Магдалена», 
один из ведущих региональных 
центров по лечению сердечно-со-
судистых заболеваний, располо-
женная в Крапинских Топлицах. 
Её команда кардиологов ежегодно 
проводит более 500 кардиохирури-
ческих операций и 300 операций 
на сосудах с высоким уровнем 
положительного исхода.

В Крапинских Топлицах также 
работает Специальная больница 
ортопедии и травматологии 
«Акромион» – самая крупная 
частная ортопедическая больница 
в Хорватии, специализирующаяся 
на реконструктивной хирургии ко-
стей и суставов, лечении спортив-
ных травм и артропластике.

Диагностика и лечение 
Исключительным качеством лече-
ния выделяется также Специаль-
ная больница ортопедии, хирургии, 
внутренней медицины, невро-
логии, физиотерапии и реабили-
тации «Св.Катарина» – ведущий 
центр современной диагностики, 
хирургии позвоночника с  лечени-
ем болей,  а также центр спортив-
ной медицины, который является 
членом престижной семьи The 
Leading Hospitals of The World. 

Важно отметить, что все три вы-
шеуказанных учреждения также 
имеют свои поликлиники в Загребе, 
где можно пройти диагностические 
или терапевтические процедуры.

Источники 
  здоровья

В НЕПОСРЕД-
СТВЕННОЙ БЛИЗО-
СТИ К ЗАГРЕБУ 

находятся луч-
шие медицинские 
центры и лечеб-
ницы с давними 
традициями
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«Нафталан» – единственный 
в Европе
Благодаря единственным в Европе 
залежам нафталана – земляного 
минерального масла – Специаль-
ная больница «Нафталан» зани-
мает особое место в медицинской 
реабилитации и лечении ревма-
тических и дерматологических 
проблем, а её медики успешно 
применяют нафталан в лечении 
псориаза, нейродермита и артрита. 

Teрмальная вода 
и минеральные грязи 
Всё, что вам нужно для велнес-рас-
слабления, ожидает вас и на 
других курортах с термальными 
водами недалеко от Загреба. Ком-
плекс Daruvarskе toplicе расположен 

в самом сердце исторического 
ландшафтного сада. Благодаря 
использованию термальной воды 
и минеральных грязей, высо-
копрофессиональная команда 
врачей-специалистов и физиотера-
певтов успешно проводит лечение 
ревматических заболеваний, про-
граммы медицинской реабилита-
ции и водно-оздоровительные про-
граммы. В то же время, Daruvarskе 
toplicе – единственные в Хорватии 
являются членами EHTTA – Евро-
пейской ассоциации исторических 
термальных курортов.

Холизм встречается с Обладая 
более чем столетней традицией в 
спа-туризме, центр  Lifeclass Terme 
Sveti Martin поработал  над тем, 

В диагностике и лечении рака 
лидером является «Радиохирургия 
Загреб» – частная поликлиника, в 
команду которой вошли ведущие 
эксперты с опытом лечения раз-
личных форм рака, накопленном 
за несколько десятилетий. Исполь-
зуя современное оборудование 
наивысшего уровня и самые совре-
менные технологии, поликлиника 
«Радиохирургия Загреб» предла-
гает пациентам все необходимые 
услуги, чтобы помочь вовремя об-
наружить заболевание и успешно 
вылечить его на всех этапах.

Зелёные термальные 
источники 
Среди конкурентных преимуществ 
окрестностей Загреба безуслов-
но стоит выделить термальные 
источники с лечебными водами. 
Кроме того, что они являются безо-
говорочным назначением с точки 
зрения реабилитации и восста-
новления после травм, термаль-
ные источники зелёной Хорватии 
становятся всё более популярным 
велнес и спа-направлением.

Целебные свойства термальной 
воды, а также велнес и спа-пред-
ложения  - хорошие аргумен-
ты  для поездки в Крапинские 
Топлицы и аквапарк Aquae Vivae с 
его недавно отремонтированными 
бассейнами, множеством водных 
аттракционов, велнес-центром и 
саунами. В Terme Tuhelj, располо-
женных у самого источника тер-
мальной воды, вы можете выбрать 
различные оздоровительные и 
спа-процедуры, например, водную 

гимнастику, электротерапию или 
грязелечение.

Расположенные приблизительно 
в сорока километрах от Загреба 
Terme Jezerčica (Доня Стубица) 
являются привлекательным 
местом для отдыха на природе, 
велнеса или активного отдыха. На 
загорской стороне Медведницы 
находится еще один оазис здоровья 
и медицинского туризма. Stubičke 
toplice – это место купания и сана-
торий, известный оздоровитель-
ным туризмом и реабилитацией, 
осуществляемой Специальной 
больницей по медицинской реаби-
литации, а также велнес-програм-
мами, предназначенными для 
расслабления и отдыха. 

Если вы отправитесь на хорват-
ские равнины в сторону Славонии 
вас встретят Toplice Lipik с их лечеб-
ными минеральными источни-
ками, а также Bizovačke toplice, чья 
солёная йодная вода, по мнению 
экспертов, является уникальной в 
Европе.
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Всё очарование окрестностей

ПРЕБЫВАНИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЗАГРЕБА 

вы можете соединить с посещением историче-
ских мест, музеев или замков, а также - объектов 
сельского туризма, где вам предложат домаш-
нюю еду и местные вина, либо с прогулкой по 
прекрасной нетронутой природе, которая сама 
по себе действует исцеляющее

чтобы вы целиком и полностью 
погрузились в мир здоровых удо-
вольствий в русле холистической 
философии д-ра Рудольфа Штай-
нера. Кроме того, что вы можете 
наслаждаться  целебными свой-
ствами минеральных источников и 
ездить на велосипеде по более чем 
700-километровым велосипедным 
трассам, термальные источники 
стали ещё богаче благодаря перво-
му в мире курорту IQCURE, следую-
щему исключитель
ной концепции, которая в общем 
названии healthness  сочетает отдых, 
здоровье и велнес, и как таковая 
она уникальна для всего мира.

170 лет медицинского 
туризма Кварнера 
Кроме термальных источников в 
окрестностях Загреба, всего в 1,5 
часах езды расположен Кварнер. 
Благодаря своим природным 
красотам и географическому 
положению – сочетанию моря, 
островов и гор - оздоровительный 
туризм развивается тут уже 170 
лет. Его условия подходят для 
лечения респираторных и карди-
ологических  заболеваний, сюда 
также приезжают желающие 
упредить или вылечить другие 
болезни, расслабиться и освобо-
дить энергию.
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Авторы текстов: «Натива медиа», Загреб
Перевод текстов: Медии-приевод д.о.о. 
ISBN: 978-953-228-116-3

Туристические 
информационные центры

TУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Trg bana J. Jelačića 11
T: +385 (0) 1 4814 051, +385 (0) 1 4814 052, 
+385 (0) 1 4814 054 
Эл.почта: info@infozagreb.hr 
www.infozagreb.hr

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР - БАШНЯ ЛОТРШЧАК 
Strossmayerovo šetalište
T: +385 (0) 1 4851 510 
Эл.почта: lotrscak@infozagreb.hr 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ГЛАВНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 
Trg kralja Tomislava 12
T: +385 (0) 99 2109 918 
Эл.почта: gkolodvor@infozagreb.hr

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР   
АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛ 
Avenija Marina Držića 4
T: 385 (0) 1 6115 507, 
Эл.почта: autobusnik@infozagreb.hr

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
АЭРОПОРТ ИМ.ФРАНЬО ТУДЖМАНА 
Ulica Rudolfa Fizira 21, Velika Gorica 
T: +385 (0) 1 6265 091 
Эл.почта: airport@infozagreb.hr

ПРИМЕЧАНИЕ:

Издатель предпринял 

все меры, чтобы 

обеспечить точность 

информации на момент 

публикации, но он 

не может взять на 

себя ответственность 

за изменения, 

произошедшие после 

окончания работы над 

содержанием.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ  

о предложении 
оздоровительного 
туризма Загреба и 
его окрестностей 
из прилагаемого 
вкладыша 



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРО-
ЦЕДУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ, А 
ТАКЖЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧ-
НИКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

главные причины, по 
которым Загреб должен 
стать вашим новым на-
правлением для оздоров-
ления 

ХОРВАТИЯ



  Отличные 
специалисты 
~ отличные 
  результаты 

Многочисленные государственные и 
частные учреждения здравоохранения, 
характеризующиеся высоким уровнем 
качества в операционной деятельности, 
конкурентоспособностью цен и 
разнообразными предложениями 
гостиничных и других возможностей 
размещения, делают Загреб центром 
медицинского превосходства. 

Комплексу предложений 
оздоровительного туризма в Загребе 
постоянно способствует синергия 
всех участников направления, а 
эта брошюра даёт возможность 
ознакомиться с предложением  
столицы и её окрестностей.

Участники медицинского туризма 

Медицинский туризм | Загреб − центр медицинского превосходства



OТОЛАРИНГОЛОГИЯ

• ПОЛИКЛИНИКА КЛАПАН 
МЕДИКАЛ ГРУП

OФТАЛЬМОЛОГИЯ 

• ПОЛИКЛИНИКА БИЛИЧ ВИЖН
• ПОЛИКЛИНИКА КНЕЗОВИЧ
• ПОЛИКЛИНИКА ОПТИКАЛ 

ЭКСПРЕСС
• СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СВЕТЛОСТ

ПЕДИАТРИЯ

• ПОЛИКЛИНИКА ДЕТСКИХ  
БОЛЕЗНЕЙ ХЕЛЕНА

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

• ВИЛЛА БРЕЗОВИЦА
• ПОЛИКЛИНИКА ГЛАВИЧ
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

АРИТЕРА
• УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 

МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ 
ЧОРЛУКА

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАФТАЛАН

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
ПО ОРТОПЕДИИ И 
ТРАВМАТОЛОГИИ АКРОМИОН

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
СВ.КАТАРИНА

СТОМАТОЛОГИЯ

• ДЕНТИКРОАЦИЯ
• ИМПЛАНТ-ЦЕНТР МАРТИНКО
• КАБИНЕТ ДЕНТАЛЬНОЙ  

МЕДИЦИНЫ МЛАДЕНА 
ФРНТИЧА

• ОPTОИМПЛАНТ ДЕНТАЛ СПА
• ПОЛИКЛИНИКА БАГАТИН
• ПОЛИКЛИНИКА ИДЕНТАЛИЯ
• ПОЛИКЛИНИКА КУСТЕЦ
• ПОЛИКЛИНИКА ШЛАЙ-АНИЧ
• ПРЕМИУМ ДЕНТ 
• ЧАСТНЫЙ КАБИНЕТ 

ДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
САНЯ ВУИЧ

• СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА АПОЛОНИЯ

• СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА АРЕНA 

• СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ТРУПЕЛЯК

• СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР ОСТОИЧ

• ТИМ ДЕНТ
• ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ШТИМАЦ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

• ГЛУМИЧИЧ МЕДИКАЛ ГРУП
• ПОЛИКЛИНИКА БАГАТИН
• ПОЛИКЛИНИКА ДУДУКОВИЧ
• ПОЛИКЛИНИКА КНЕЗОВИЧ
• ПОЛИКЛИНИКА КУСТЕЦ
• ПОЛИКЛИНИКА МИЛОЕВИЧ
• ПОЛИКЛИНИКА ЭЛЮГА
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

АРИТЕРА

ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА 

• ПОЛИКЛИНИКА КЛАПАН 
МЕДИКАЛ ГРУП

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
АРИТЕРА

ГИНЕКОЛОГИЯ / АКУШЕРСТВО

• ПОЛИКЛИНИКА БЕТАПЛЮС
• ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКОЛОГИИ  

И РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ РЕПРОМЕД

• ПОЛИКЛИНИКА ИВФ
• ПОЛИКЛИНИКА ЭЛЮГА
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

ПОДОБНИК
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

СВ.КАТАРИНА

ДЕРМАТОЛОГИЯ

• ПОЛИКЛИНИКА БАГАТИН
• ПОЛИКЛИНИКА ШЛАЙ-АНИЧ
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАФТАЛАН

KАРДИОЛОГИЯ

• КЛИНИКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МАГДАЛЕНА

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
СВ.КАТАРИНА

ЛАБОРАТОРИЯ / AНАЛИЗЫ

• ПОЛИКЛИНИКА БРАЙЕР
• ПОЛИКЛИНИКА Д-РА БЕЙТСА 
• ПОЛИКЛИНИКА ЗАЛЬЦЕР
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

СВ.КАТАРИНА

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

• ПОЛИКЛИНИКА Д-РА БЕЙТСА
• УЧРЕЖДЕНИЕ ПО 

МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ 
НЕМЕТОВА-ПРИМА

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 
(АГЕНСТВА)

• АТЛАНТИС ТРЕВЕЛ
• ДАНМАРИ ТУРС
• ДЕНТИКРОАЦИЯ
• ИДЕНТАЛИЯ ТРЕВЕЛ
• РЕКСРЕА – ВЕДУЩИЕ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ
• ТРЕАТИГО

ОНКОЛОГИЯ 

• РАДИОХИРУРГИЯ ЗАГРЕБ

OРТОПЕДИЯ

• ПОЛИКЛИНИКА БИЛИЧ ВИЖН
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

АРИТЕРА
• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 

ПО ОРТОПЕДИИ И 
ТРАВМАТОЛОГИИ АКРОМИОН

• СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛ ЬНИЦА 
СВ.КАТАРИНА

СОДЕРЖАНИЕ 

• Загреб                Oкрестности Загреба



АТЛАНТИС ТРЕВЕЛ

Atlantis Travel grupa - это туристическое агентство DMCA / MICE, 
много лет работающее в отрасли, имеющее лицензию IATA. Агенство 
оказывает услуги по подбору лучшей клиники для диагностики и 
лечения в Хорватии, организации транспорта и размещения, встречи с 
представителем компании в аэропорту, а также - визовую поддержку 
или содействие в изготовлении и переводе медицинской документации, и 
дополнительную помощь, например в организации экскурсий и осмотра 
достопримечательностей.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Petrinjska 59, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 35 442 411
Эл.почта: med@atlantis-travel.hr
Веб-сайт: www.atlantis-travel.hr

ВИЛЛА БРЕЗОВИЦА 

Вилла Brezovica – это учреждение гостинично-больничного типа, 
предоставляющее больничные услуги, услуги по уходу за престарелыми, 
больными и немощными, оказанию паллиативной помощи и 
послеоперационному восстановлению. Мультидисциплинарная команда, 
состоящая из врачей по направлениям реабилитации, социальной 
работы, физиотерапевтов, медицинских техников, медсестёр и сиделок, 
поможет вам почувствовать себя здоровым в своём теле и сделать  
так, чтобы жизнь в «золотом возрасте» была более качественной  
и счастливой.

Aдрес: Desprimska 1A, 
10 257 Brezovica, Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6273 400
Эл.почта: info@villabrezovica.com 
Веб-сайт: www.villabrezovica.com

ГЛУМИЧИЧ МЕДИКАЛ ГРУП 

Д-р мед.н-к Синиша Глумичич основал поликлинику Glumičić Medical 
Group в 1994 году. Обладая более чем 20-летним опытом, д-р Глумичич вот 
уже много лет - один из самых известных и влиятельных эстетических 
хирургов в Хорватии - эксперт и художник в области хирургии носа, 
увеличения груди, пластики верхних и нижних век, подтяжки лица, 
VASER липосакции ...
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Prilaz Gjure Deželića 56,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 3779 129
Эл.почта: info@glumicic.com
Веб-сайт: www.glumicic.com

Aдрес: Cirkovljanska 2,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 98 516 250
Эл.почта: marijana@danmari.eu
Веб-сайт: www.danmari.eu 

ДАНМАРИ ТУРС 

D-One - это агентство, предоставляющее комплексные услуги в области 
медицинского туризма в сотрудничестве с ведущими клиниками 
Хорватии. При наилучшем соотношении цены и качества, мероприятия 
включают оздоровительные и антивозрастные программы, программы 
по снижению веса, эстетическую хирургию, диагностику, тренинги по 
авторской методике Луизы Хей и другие пакеты. С D-One вы можете быть 
уверены, что сэкономите свое время и деньги, наслаждаясь  
VIP-процедурами и создавая воспоминания «D-One»!

ДЕНТИКРОАЦИЯ

DentiCroazia - это международный стоматологический центр, 
расположенный недалеко от самого центра Загреба. Многолетний опыт 
работы с пациентами из разных стран, а также постоянные инвестиции 
в новейшие технологии делают этот центр одним из самых современных 
в этой части Европы. Благодаря высококлассному профессиональному 
персоналу гости могут воспользоваться услугами современного салона 
красоты, а также услугами по перевозкам и размещению в отелях Rebro  
и The Loop, принадлежащих центру.

Aдрес: Otona Župančića 16, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2306 908;
+385 (0) 91 2137 001
Эл.почта: info@denticroazia.it
Веб-сайт: www.denticroazia.it, www.
adora.hr, www.theloophotel.eu, www.
naturaldent.hr, 
www.confutura.hr

ИДЕНТАЛИЯ ТРЕВЕЛ 

Туристическое агенство Identalia Travel предоставляет пациентам 
поликлиники «Иденталия» и её франшизных отделений логистическую 
поддержку организации поездки. Агентство организовывает 
трансфер и размещение в превосходно оформленных апартаментах, 
расположенных в непосредственной близости к поликлинике, персонал 
которой работает в круглосуточном режиме. Предложения агентства 
включают в себя сопутствующие услуги, такие как поездки для 
осмотра самых известных достопримечательностей с тургидом.

Aдрес: Petrovaradinska 1A, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 99 5830 827
Эл.почта: 
info@identalia-travel.com
Веб-сайт: 
www.identalia-travel.com/hr/

ИМПЛАНТ-ЦЕНТР МАРТИНКО

Implant centar Martinko предлагает лечение по самым высоким 
мировым стандартам, предоставляя пациентам качественную 
терапию и индивидуальный подход. Современные технологии и 
высококачественные материалы обеспечивают первоклассный сервис 
в области диагностики, имплантологии, хирургии, протезирования, 
пародонтологии, эстетической и общей стоматологии.

Aдрес: Zagrebačka cesta 126, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 3644 494
Эл.почта: 
info@implant-centre-martinko.com
Веб-сайт: 
www.implant-centar-martinko.com

КАБИНЕТ ДЕНТАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНЫ МЛАДЕНА ФРНТИЧА 

Studio Dental Frntić - профессиональная команда стоматологов, которая 
много лет работает с двумя стоматологами наивысшего уровня. 
Их экспертная оценка и многолетний опыт в различных областях 
стоматологии гарантируют безопасные и надёжные результаты, и все 
процедуры - от имплантологии, хирургии полости рта, протезирования  
и эстетических вмешательств - проводятся в одном месте.

Aдрес: Pavleka Miškine 24, 
10 010 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 91 2345 528
Эл.почта: 
office@studiodental-frntic.com
Веб-сайт: 
www.studiodental-frntic.com

 A - KЗАГРЕБ



ПОЛИКЛИНИКА БЕТАПЛЮС

Поликлиника гинекологии, акушерства и репродуктивной медицины 
BetaPlus была основана в 2010 году и с тех пор как она постоянно растёт 
благодаря качеству своих услуг и профессионализму сотрудников. 
Основным направлением деятельности поликлиники являются 
процедуры экстракорпорального оплодотворения, проводимые 
командой ведущих специалистов. В Поликлинике вы можете довериться 
профессионалам, не испытывая чувство беспокойства или страха,  
с полной уверенностью в успехе.

Aдрес:  
Avenija Većeslava Holjevca 23,  
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 5580 250
Эл.почта: poliklinika@betaplus.hr
Веб-сайт: www.betaplus.hr

ПОЛИКЛИНИКА БИЛИЧ ВИЖН 

Poliklinika Bilić Vision - это поликлиника с 23-летней практикой работы, 
специализирующаяся на офтальмологии и ортопедии. Здесь на мировом 
уровне проводят диагностику и лечение глазных заболеваний, лазерную 
коррекцию зрения, операции по удалению катаракты и хирургические 
операции кистей и пальцев рук. Клиника предоставила услуги более 
100 тысячам довольных пациентов, 20% из которых – представители 
европейских стран и государств из всего мира.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Ksaverska cesta 45, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4678 444
Эл.почта: info@bilicvision.hr
Веб-сайт: www.bilicvision.hr

ПОЛИКЛИНИКА ГЛАВИЧ

За более чем 20 лет своего существования Poliklinika Glavić стала 
лидером роботизированной нейрореабилитации в Хорватии и в 
Юго-Восточной Европе. Отслеживая самые последние тенденции 
лечения, устанавливая новые стандарты и инвестируя в 
персонал, медицинское оборудование и самое мощное средство 
нейрореабилитации – роботику, она предлагает широкий спектр 
самых передовых решений в области нейрореабилитации верхних  
и нижних конечностей.

Aдрес: Radnička cesta 54, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6468 300
Эл.почта: 
infozg@poliklinika-glavic.hr
Веб-сайт: 
www.poliklinika-glavic.hr

 O - П

ПОЛИКЛИНИКА БРАЙЕР 

Poliklinika Breyer предоставляет высококлассные профессиональные 
услуги проведения широкого спектра медико-биохимических и 
микробиологических анализов. Высококвалифицированная команда 
поликлиники, состоящая из специалистов в области медицинской 
биохимии и микробиологии, обеспечивает полную, быструю и точную 
лабораторную обработку и предоставление результатов в максимально 
краткие сроки и в соответствии с высочайшими стандартами профессии 
– ведь качество стоит на первом месте.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Ilica 191,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 3775 092
Эл.почта: lab@breyer.hr
Веб-сайт: www.breyer.hr

ПОЛИКЛИНИКА ГИНЕКОЛОГИИ  
И РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
РЕПРОМЕД

Поликлиника гинекологии и репродуктивной медицины Repromed 
имеет лицензию как учреждение для внедрения всех методов 
искусственного оплодотворения. Кроме того, она предоставляет 
медицинские услуги в области амбулаторной гинекологии, 
перинатологии и малоинвазивных процедур (амбулаторная 
гистероскопия, обследование проходимости маточzных труб  
и лазерное лечение доклинических изменений шейки матки).

Aдрес: Gradišćanska 36,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4954 281
Эл.почта: 
info@poliklinika-repromed.hr
Веб-сайт: 
www.poliklinika-repromed.hr

ОPTОИМПЛАНТ ДЕНТАЛ СПА 

Ortoimplant Dental Spa - это уникальная концепция стоматологического 
обслуживания под руководством Зденка Трампуша, доктора зубной 
хирургии и дуайена имплантологии, в которой представлены достижения 
новейших прогрессивных технологий. Философия Ortoimplant Dental 
Spa сочетает в себе отличное стоматологическое обслуживание и спа-
терапию высшего качества. А после этого вы можете посетить ZUU BAR 
- первый стоматологический спа-бар в Хорватии.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Ilica 283,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 3703 498
Эл.почта: info@ortoimplant.hr
Веб-сайт: www.ortoimplant.hr

ПОЛИКЛИНИКА БАГАТИН

Поликлиника «Багатин» - ведущая частная поликлиника в регионе, 
специализирующаяся на эстетической хирургии, стоматологии  
и дерматологии, объединяющая специалистов семи направлений.  
В течение 23 лет существования, с более чем 20 тысячами довольных 
клиентов, она стала синонимом качественного обслуживания, 
соответствующего мировым стандартам, а также любимым пунктом 
назначения в области эстетической медицины.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Kneza Višeslava 14/ 
Ulica grada Vukovara 269A, 
 10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4610 225
Эл.почта:  
info@poliklinikabagatin.hr
Веб-сайт: 
www.poliklinikabagatin.hr

ПОЛИКЛИНИКА ДЕТСКИХ  
БОЛЕЗНЕЙ ХЕЛЕНА
Сферами деятельности Поликлиники детских болезней Helena является 
специализированная консультация по вопросам здравоохранения, 
диагностика и медицинская реабилитация в области педиатрии. 
Поликлиника предоставляет общую и специализированную 
педиатрическую помощь, профилактическое медицинское 
обслуживание, а также лечение всех видов детских болезней разных 
периодов жизни. Ключ к успеху обеспечивает высокий уровень 
подготовки персонала, полное и быtстрое обслуживание в одном месте.

Aдрес: Ulica kneza Branimira 71, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2310 067
Эл.почта: 
info@poliklinika-helena.hr
Веб-сайт:  
www.poliklinika-helena.hr

ЗАГРЕБ



ПОЛИКЛИНИКА ИВФ 

Poliklinika IVF, основанная в 1997 году, стала первым частным 
учреждением для лечения бесплодия в этом регионе. Основатель 
и медицинский директор Поликлиники - проф. д-р наук Велимир 
Шимунич – первопроходец в области гинекологической эндокринологии 
и репродукции человека, возглавивший работу специалистов, которые 
в 1982-83 годах стали седьмыми в мире, сделав возможным рождение 
первого ребенка, зачатого с помощью ЭКО в Хорватии. Сегодня в этом 
учреждении успешно выполняется полная обработка и лечение 
бесплодия, а качество обслуживания также гарантирует сертификат 
Global Clinic Rating.
Сертификат ISO 9001

Aдрес: Nemčićeva 7,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4678 600
Эл.почта: info@ivf.hr
Веб-сайт: www.ivf.hr

ПОЛИКЛИНИКА ИДЕНТАЛИЯ

Poliklinika Identalia предоставляет услуги на наивысшем уровне из 
всех областей стоматологии. Эта современная клиника в Загребе 
оснащена цифровой лабораторией и специализируется на крупных 
имплантационно-протезных реконструкциях челюстей. Это 
подчёркивается консенсусным подходом к лечению пациентов, а 
персонал поликлиники отличается обходительностью, посвящённостью 
проблемам пациентов, высокой организацией и качеством работы.

Aдрес: Petrovaradinska 1,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 5566 431
Эл.почта: info@identalia.hr
Веб-сайт: www.identalia.hr

ПОЛИКЛИНИКА КЛАПАН МЕДИКАЛ ГРУП

Поликлиника Klapan Medical Group зарегистрирована для 
проведения мероприятий в области оториноларингологии, 
хирургии головы и горла, лечения внутренних болезней 
(аллергии, телемедицина). Она полностью компьютеризирована, 
имеет программные решения для операционализации работы 
учреждения и возможности реализации интерактивной 
телемедицины (телехирургии) в режиме реального времени.

Aдрес: Ilica 191A, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2222 736
Эл.почта:  
poliklinika@poliklinika-klapan.com
Веб-сайт:  
www.poliklinika-klapan.com

ПОЛИКЛИНИКА Д-РА БЕЙТСА 

Poliklinika dr. Bates - это частное медицинское учреждение, работающее 
более 20 лет и специализирующееся на предоставлении комплексных 
медицинских услуг - от профилактики и диагностики до лечения. 
Приехав в Poliklinikа Bates, вы выберете качественную медицинскую 
услугу, лучшую команду врачей-специалистов и самое современное 
медицинское оборудование, со всеми осмотрами в одном месте без 
ожидания.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Svetice 15 i Svetice 32, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 233 8000
Эл.почта: info@poliklinika-bates.hr
Веб-сайт: www.poliklinika-bates.hr

ПОЛИКЛИНИКА ДУДУКОВИЧ

Poliklinika Duduković – недавно открывшаяся загребская бутик-
поликлиника эстетической хирургии и эстетической медицины, 
профессионалы которой прошли подготовку в ведущих 
медицинских центрах мира, таких как John Hopkins и Mount Sinai. 
Благодаря широкому спектру эстетических вмешательств и самых 
современных технологий, поликлиника охватывает полный 
спектр антивозрастных и эстетических процедур, включая 
лечение выпадения волос и процедуры для кожи головы.

Aдрес: Trg Mažuranića 3,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 7798 124
Эл.почта: poliklinika@dudukovic.hr
Веб-сайт: www.dudukovic.hr

ПОЛИКЛИНИКА ЗАЛЬЦЕР

Поликлиника медицинской биохимии и внутренней медицины Salzer 
основана в 2010 году благодаря богатому опыту учредителя - д-ра н-к 
Бранки Зальцер, дипл.инж.мед.биохимии. Медицинско-биохимическая 
лаборатория поликлиники оснащена самой современной медицинской 
аппаратурой последнего поколения, при помощи которой возможно 
проведение всех лабораторных исследований в одном месте за один день.

Aдрес: Ulica kralja Zvonimira 
26, 10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6419 800
Эл.почта: info@poliklinika-salzer.hr 
Веб-сайт: www.poliklinika-salzer.hr

 П

ПОЛИКЛИНИКА КНЕЗОВИЧ

Poliklinika Knezović является технологически самым современным 
медицинским учреждением, специализирующемся на 
офтальмологии и эстетической хирургии лица. Основные 
услуги – комплексная диагностика глаз и лазерная коррекция 
зрения. Имея высокопрофессиональные кадры и самые высокие 
технические стандарты, она специализируется на лечении 
кератоконуса, синдрома сухого глаза и выполнении сложных 
операций на глазах, таких как удаление катаракты.

Aдрес: Ulica grada Vukovara 269F,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6677 222
Эл.почта: info@knezovic.com.hr
Веб-сайт: www.knezovic.com.hr

ПОЛИКЛИНИКА КУСТЕЦ

С более чем 35-летней традицией семейной медицины и работы в 
области стоматологии, стоматологическая поликлиника Kustec – 
реномированная клиника дентальной медицины, где можно провести 
самые сложные стоматологические процедуры. Она предлагает полный 
спектр услуг в области зубной имплантологии, оральной хирургии, 
протезирования, эстетической стоматологии, рентгенодиагностики, 
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии.

Aдрес: Bukovačka 7,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: + 385 (0) 1 2306 980
Эл.почта: 
info@policlinicokustec.com
Веб-сайт: 
www.poliklinika-kustec.hr

ЗАГРЕБ

ПОЛИКЛИНИКА МИЛОЕВИЧ

Poliklinika Milojević основана в 2011 году как подразделение 
лондонской поликлиники Milo Clinic и с тех пор позиционируется 
как самая современная клиника противовозрастной медицины 
во всём регионе. С помощью эстетической медицины и хирургии 
она призвана остановить процесс старения и заставить стрелки 
часов повернуться в обратную сторону - устранить старые и свежие 
травмы, связанные с внешним видом, вернуть улыбку и уверенность 
в себе, помочь вам выглядеть так, как вы себя чувствуете.

Aдрес: Gundulićeva 40,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 485 4441
Эл.почта: info@milojevic.hr
Веб-сайт: www.milojevic.hr



ПРЕМИУМ ДЕНТ

Если вы хотите, чтобы ваша улыбка с помощью какой-либо 
стоматологической процедуры стала синонимом красивой и здоровой, 
Premium dent - это то, что вам нужно: индивидуальный подход, забота 
о пациенте и преданность прекрасному - фокусы их повседневной 
работы. В соответствии с этим клиника также предоставляет услуги 
перманентного макияжа, который в руках вашего специалиста по 
микропигментаци сделает ваши губы и брови идеальными. Такими 
могут быть и ваши ноги, после того как специалисты Premium dent, 
используя новейшие методы, избавят вас от проблемы расширенных вен.

Aдрес: Savska cesta 7, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 779 3354
Эл.почта: info@premiumdent.hr
Веб-сайт: www.premiumdent.hr

РЕКСРЕА – ВЕДУЩИЕ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ

Вам нужно лечение в Хорватии? RexRea работает для вас. RexRea имеет 
соглашения со всеми ведущими больницами и поликлиниками в 
Хорватии из многих отраслей медицины и полностью посвящена 
пациентам, приезжающим в Хорватию в поисках самого лучшего 
доступного медицинского обслуживания. Для вас будет подобрано 
соответсвующее учреждение и услуга, вам совершенно бесплатно будет 
предоставлено предложение с планом лечения.

Aдрес: P. B. Hanžekovića 8,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 98 9406 609
Эл.почта: info@rexrea.hr
Веб-сайт: www.rexrea.hr

ПОЛИКЛИНИКА ОПТИКАЛ ЭКСПРЕСС

Поликлиника Optical Express является частью группы Optical 
Express, имеющей почти 200 центров в Великобритании, Германии 
и Хорватии. Это одна из ведущих европейских компаний по 
рефрактерной хирургии с более чем двумя миллионами лазерных 
коррекций зрения. Optical Express сотрудничает исключительно 
с ведущими специалистами Хорватии в каждом сегменте.

ПОЛИКЛИНИКА ШЛАЙ-АНИЧ

Поликлиника Šlaj-Anić – самая современно оборудованная 
поликлиника в Республике Хорватия, в штате которой работает более 
50 сотрудников. В прекрасно оформленном и оснащённом помещении 
расположены девять стоматологических и три дерматологических 
кабинета, а также операционная, в которых предоставляются самые 
лучшие услуги из всех областей стоматологии и дерматологии. В 
поликлинике также есть цифровой стоматологический рентген 
и зуботехническая лаборатория, что в одном месте обеспечивает 
комлексную заботу о здоровье и красоте улыбок пациентов.

Aдрес: Štoosova 26,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0)1 2300 888
Эл.почта: poliklinika@slaj-anic.com
Веб-сайт: www.slaj-anic.com

ПОЛИКЛИНИКА ЭЛЮГА

Poliklinika Eljuga - признанное учреждение в области диагностики 
заболеваний груди, гинекологии и пластической, реконструктивной 
и эстетической хирургии, которое вот уже 25 лет предлагает своим 
клиентам отличный сервис. Поликлиника работает в соответствии 
с самыми высокими профессиональными стандартами, за 
что получила признание многих пациентов в регионе.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Bukovačka 121,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2421 282
Эл.почта:  
info@poliklinika-eljuga.hr
Веб-сайт:  
www.poliklinika-eljuga.hr

СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА АРИТЕРА

В Специальной больнице Arithera, известность которой связана с работой 
в сфере ортопедии и лечением заболеваний позвоночника, качественной 
физиотерапией и реабилитацией, вас ожидают кабинеты, два 
операционные зала, больничное отделение, бассейн для физиотерапии 
и зал для роботизированной нейрореабилитации. Наряду с Центром 
позвоночника, в Arithera действуют центры, специализирующиеся 
в направлении расширенных вен, эстетической хирургии, брюшной 
хирургии, внутренней медицины и кардиологии.

Aдрес: Bukovačka cesta 1, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2304 074
Эл.почта: arithera@arithera.hr
Веб-сайт: www.arithera.hr

Aдрес: Strojarska cesta 18,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 5625 450
Эл.почта: info@opticalexpress.hr
Веб-сайт: www.opticalexpress.hr

СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ПОДОБНИК

Являясь первой и единственной частной организацией в Хорватии, 
которая, кроме амбулаторной помощи, предоставляет полный комплекс 
услуг в области гинекологии и акушерства, Specijalna bolnica Podobnik 
поставила женщину в центр самых важных событий в жизни. 
При разработке специальной программы для всех будущих мам 
ключевыми принципами были безопасность, удобство, преданность 
делу и высочайшее качество медицинского обслуживания. Миссия 
и видение Специальной больницы «Подобник» получили признание 
многочисленных семей из Хорватии, а также из соседних стран.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Sveti Duh 112,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6398 000
Эл.почта: podobnik@podobnik.hr
Веб-сайт: www.podobnik.hr

 П - СЗАГРЕБ

Aдрес: Heinzelova 39,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 777 56 56
Эл.почта: info@svjetlost.hr
Веб-сайт: www.svjetlost.hr

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СВЕТЛОСТ

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost является ведущим 
офтальмологическим учреждением в регионе, предоставляющим 
полный спектр услуг. Получившая известность благодаря 
высочайшими стандартами технической поддержки и знаний, 
она постоянно подтверждает свой статус учреждения, вводящего 
новейшие технологии в офтальмологическую практику. Это первая 
частная университетская клиника в Хорватии, а кроме Загреба, 
она имеет отделения в Сплите и в других странах региона.
Сертификат ISO 9001 



СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
АПОЛОНИЯ

Стоматологическая поликлиника Apolonija - поликлиника ортодонтии, 
протезирования, диагностики и реабилитации зубов, полости рта и всего 
жевательного аппарата. Её работа основана на сорокалетней традиции 
частной практики и как одна из старейших частных поликлиник 
Загреба она выделяется применением самых современных технологий и 
постоянным совершенствованием всех направлений стоматологии.
Сертификат ISO 9001 

Aдрес: Varšavska 10, 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4883 800
Эл.почта: info@lauc.net
Веб-сайт: www.lauc.net/apolonija 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА АРЕНA
Поликлиника Arena - это медицинское учреждение, специализирующееся 
на стоматологических услугах с акцентом на эстетических и 
имплантологических решениях - от пародонтологии, имплантологии, 
протезирования, ортодонтии до хирургии полости рта. Команда экспертов 
и профессиональный обслуживающий персонал обеспечивают лучшие 
стоматологические решения, постоянную поддержку и индивидуальный 
подход, чтобы стоматологический опыт был приятным ощущением 
возвращения улыбки.
Сертификат ISO 9001

Aдрес: Remetinečki gaj 2K,
10 020 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6542 655
Эл.почта: info@arenapoliklinika.hr
Веб-сайт: www.arenapoliklinika.hr

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ТРУПЕЛЯК

Командная работа и индивидуальный подход, который 
проводят все сотрудники Стоматологической поликлиники 
Trupeljak, обеспечивают пациентам обслуживание высочайшего 
качества, чтобы достичь совершенства в эстетике улыбки и 
превосходной функциональности работы по протезированию. 
Поэтому деятельность Поликлиники включает в себя оральную 
хирургию, дентальную протетику, отбеливание зубов, лазер, 
цифровую ортопантомографию и радиовизиографию.

Aдрес: Avenija Dubrava 124/1,
Zagreb 10 040 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2984 758
Эл.почта: info@trupeljak.hr
Веб-сайт: www.trupeljak.hr

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОСТОИЧ

Искренняя встреча для прекрасной улыбки! В Dental centar Ostojić о вашем 
здоровье заботится опытная команда стоматологов, для которых пациент 
- всегда на первом месте. Индивидуальный подход, превосходные 
зубные импланты и протезирование, а также профессионализм 
и обходительность персонала – козыри, которые признаны всеми 
их пациентами. Избавьтесь от своих стоматологических проблем и 
наслаждайтесь пребыванием в Хорватии!
Сертификат ISO 9001

Aдрес: Resnički put 50,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 800 4554
Эл.почта: 
ordinacija@drrenataostojic.hr
Веб-сайт: www.drrenataostojic.hr

 С - У

ТИМ ДЕНТ

TIM DENT - это известная стоматологическая поликлиника с 
более чем 20-летней традицией, чьей профессиональной команде 
оказывает доверие более 10 тысяч пациентов в год. Благодаря опыту и 
индивидуальному подходу, она обеспечивает высокопрофессиональное 
обслуживание, используя самые современные технологии из области 
дентальной диагностики, имплантологии, хирургии, протезирования, 
ортодонтии, пародонтологии, эстетики и общей стоматологии.Слоган 
«Ваша улыбка. Наша страсть» идеально описывает  
философию поликлиники.

Aдрес: Ogrizovićeva 30,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 3822 937
Эл.почта: ordinacija@timdent.hr
Веб-сайт: www.timdent.hr

ТРЕАТИГО

Treatigo - медицинское туристическое агентство, помогающее 
зарубежным пациентам оказывать высококачественную медицинскую 
помощь по доступной цене. Выбирайте среди стоматологических пакетов, 
услуг эстетической хирургии, офтальмологии и процедур для лица в 
тщательно отобранных клиниках, где всё посвящено заботе о пациенте 
от начала до конца с гарантией высокого уровня проведения процедур и 
отличного опыта пребывания.

Aдрес: Heinzelova 62/A,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 91 4771 958
Эл.почта: info@treatigo.com
Веб-сайт: www.treatigo.com

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ 
УСЛУГАМ НЕМЕТОВА-ПРИМА

Учреждение Nemetova-Prima оказывает услуги в области медицинских 
профосмотров и спортивной медицины. Она имеет подписанные 
контракты с британскими компаниями-провайдерами на проведение 
профилактических медосмотров для определения трудоспособности, в 
том числе для работы на нефтяных платформах по всему миру, а также 
имеет лицензию на проведение профосмотров для авиаперсонала. 
Сертификат ISO 9001

Aдрес: Nemetova 2,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4693 103
Эл.почта: info@nemetova-prima.hr
Веб-сайт: www.nemetova-prima.hr

ЗАГРЕБ

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ 
УСЛУГАМ ЧОРЛУКА

Учреждение Ćorluka предоставляет медицинские услуги и услуги 
физиотерапии пациентам на дому с 1990 года, являясь первым и 
крупнейшим частным медицинским учреждением такого профиля. 
В 2004 году начал работу станционар для временной госпитализации 
пациентов, нуждающихся в медицинской помощи и реабилитации, 
с услугами санитарно-транспортной службы.
Сертификат ISO 9001

Aдрес: Mesnička 32,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4851 422
Эл.почта: corluka@corluka.hr
Веб-сайт: www.sanatorij.com



 Ц - Ч

OКРЕСТНОСТИ ЗАГРЕБА

ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ШТИМАЦ

Štimac centar dentalne medicine - одна из самых известных 
стоматологических клиник в этой части Европы. В нём работает опытная 
команда из четырнадцати врачей-стоматологов, которые в любой 
момент гарантируют пациенту первоклассную стоматологическую 
помощь. Важным аспектом их работы является формирование нового 
дентального образа, часто описываемого как «преобразования, которые 
изменяют жизнь».

ЧАСТНЫЙ КАБИНЕТ ДЕНТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ САНЯ ВУИЧ

Кабинет, расположенный в самом сердце Загреба, с более чем 20-летним 
опытом работы в области стоматологии - идеальное место для 
комплексного восстановления зубов. Это первый в Хорватии кабинет, 
где внедряются современные методы коррекции зубов (Inman Aligner, 
ClearSmile Aligner, Six Month Smiles). Если вы ищете высококачественные 
услуги по протезированию, имплантации и эстетической  
стоматологии - вы оказались в нужном месте.
Сертификат ISO 9001

КЛИНИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАГДАЛЕНА

Клиника Magdalena предоставляет уникальные и комплексные 
услуги в области сердечно-сосудистой хирургии: от сбора анамнеза и 
установления диагноза до окончательного медицинского решения в 
рамках кардиологической консервативной и интервенционной терапии 
либо хирургического вмешательства. В клинике работает первый 
телекардиологический центр в Хорватии, а качество обслуживания 
и безопасность подтверждают сертификаты ISO 9001, ISO EN 15224 и 
Бриллиантовый сертификат организации Accreditation Canada. Клиника 
расположена в двух местах - в Крапинских Топлицах и в Загребе.
Сертификат ISO 9001

РАДИОХИРУРГИЯ ЗАГРЕБ

Radiochirurgia Zagreb - это частная поликлиника, занимающаяся 
диагностикой и лечением карцинома. Клиника располагает современным 
оборудованием для диагностики и лечения рака с помощью 
радиотерапии и радиохирургии. В её профессиональную команду 
вошли ведущие хорватские и международные эксперты, обладающие 
многолетним опытом работы с различными методами лечения 
злокачественных опухолей.

СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАФТАЛАН

Лечебница Naftalan является уникальным учреждением в Европе, где 
применяются лечебное масло нафталан и солёная термальная вода. 
Эти два натуральных лекарственные фактора уже 29 лет успешно 
используются в лечении кожных заболеваний - псориаза и нейродермита, 
а также воспалительных ревматических заболеваний - артритов. Кроме 
физиотерапии при лечении используются специальные процедуры, 
такие как ванны с лекарственным маслом, ультразвук с нафталаном и 
фототерапия. Также можно воспользоваться предложением различных 
спа- и велнес-программ и услугами размешения с категоризацией  
в 3 и 4 звезды.
Сертификат ISO 9001

СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА АКРОМИОН

Специальная больница по ортопедии и травматологии «Акромион» 
предоставляет все медицинские услуги по лечению заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата в двух местах - в Крапинских Топлицах и 
в Загребе. Оперативные вмешательства включают всё – от артроскопии 
до протезирования искусственных суставов, лечения переломов и 
реконструктивных вмешательств в связи с неудачно сросшимися 
переломами. В «Акромионе» также проводят протезирование всех 
крупных суставов.
Сертификат ISO 9001

СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА СВ.КАТАРИНА

Specijalna bolnica Sveta Katarina - европейский центр превосходства, 
внедряющий инновационные технологии и мультидисциплинарные 
подходы в области комплексной нейрорадиологической диагностики, 
ортопедических процедур, лечения боли, хирургии позвоночника, 
спортивной медицины, реабилитации, кардиологии, гинекологии и 
регенеративной медицины. Ежегодно она принимает более 30 тысяч 
пациентов, одновременно являясь официальной больницей хорватской 
сборной по футболу, вышедшей в полуфинал на Мировом чемпионате 
мира по футболу в 2018 году в России. В Загребе находится структурное 
подразделение – поликлиника «Св. Катарина».
Сертификат ISO 9001

Aдрес: Nova cesta 3,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 3633 602
Эл.почта: info@drstimac.com
Веб-сайт: www.drstimac.com

Aдрес: Iblerov trg 5,
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 4633 432
Эл.почта: info@dentist-vuic.hr
Веб-сайт: www.dentist-vuic.hr

Aдрес: Ulica dr. Franje Tuđmana 4,
10 431 Sveta Nedelja, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 400 8050
Эл.почта: info@radiochirurgia.hr
Веб-сайт: 
www.radiochirurgiazagreb.com

Aдрес: Omladinska 23A,
10 310 Ivanić-Grad, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2834 555
Эл.почта: naftalan@naftalan.hr
Веб-сайт: www.naftalan.hr

Aдрес: Ulica Ljudevita Gaja 2,
49 217 Krapinske Toplice, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 49 587 487
Эл.почта: akromion@akromion.hr
Веб-сайт: www.akromion.hr
Поликлиника в Загребе 
Aдрес: Ulica Frane Vrbanića 26
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 6445 820
Эл.почта: info@akromion.hr

Aдрес: Bračak 8, 
49 210 Zabok, Хорватия
Teлефон: +385 (0) 49 296 600
Эл.почта: info@svkatarina.hr
Веб-сайт: www.svkatarina.hr/en
Поликлиника «Св.Катарина» 
Aдрес: Trpinjska 7
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 2867 400

Aдрес: Ljudevita Gaja 2, 
49 217 Krapinske Toplice, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 49 244 115
Эл.почта: info@magdalena.hr
Веб-сайт: www.magdalena.hr
Aдрес: Radnička Cesta 32 
10 000 Загреб, Хорватия
Tелефон: +385 (0) 1 5509 201
Веб-сайт: zagreb@magdalena.hr

ЗАГРЕБ
Oкрестности



ИЗДАТЕЛЬ

Туристическое сообщество  
города Загреба 
Kaptol 5, Загреб
www.infozagreb.hr
zdravstveniturizam.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr

Материал является частью 
брошюры «Медицинский туризм, 
Загреб – центр медицинского 
превосходства
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