
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

WALDHOTEL HEALTH & MEDICAL EXCELLENCE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

 

Швейцарский медицинский центр запускает комплексную программу восстановления организма 

для переболевших Covid-19. Программа реабилитации длится неделю и сфокусирована на 

комплексном обследовании организма, выявлении последствий заболевания и восстановлении 

хорошего самочувствия.  

 

Медицинский центр интегрирован в структуру пятизвездочного Waldhotel Health & Medical 

Excellence, расположенного на курорте Bürgenstock Resort на высоте 500 метров над уровнем 

Люцернского озера среди нетронутой альпийской природы. Концепция Waldhotel Medical Center 

представляет собой комплекс оздоровительных и превентивных медицинских услуг, 

предлагаемых в атмосфере эксклюзивного СПА-отеля.  

 

Реабилитация организма после коронавирусной инфекции - это комплекс медицинских 

мероприятий, направленных на улучшение самочувствия и на предупреждение развития 

осложнений. Под руководством медицинского директора Профессора Верены Бринер и 

многопрофильной команды врачей и терапевтов была разработана новая профилактическая 

программа, призванная помочь укрепить иммунную систему и снизить риск вирусных инфекций, 

усилив реакцию организма на внешние факторы, которые могут нанести вред здоровью. 

  

Комплексное медицинское обследование включает в себя расширенный спектр лабораторных 

анализов, а также функциональные тесты легких, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, ультразвук внутренних органов, биометрическое сканирование. 

Организм, перенесший коронавирусную инфекцию, укрепляется за счет внутривенного введения 

комплексов микроэлементов, электролитов, ферритина, других микронутриентов по назначению 



 

 

Проф. Бринер. Шеф-повар ресторана Verbena Мартин Штайн активизирует вкусовые ощущения и 

обоняние во время специально разработанного кулинарного мастер-класса. 

 

“Наш многолетний опыт в области превентивной медицины в сочетании с современными 

медицинскими технологиями, инновационной концепцией сбалансированного питания, 

последними тенденциями в эстетической медицине и косметологии, а также индивидуальными 

мероприятиями в атмосфере курорта 5* позволят нашим гостям существенно восстановиться в 

течение недели”, - говорит Кристиан Зак, генеральный директор курорта Bürgenstock Resort. 

 

Расположение курорта гарантирует высочайшие стандарты конфиденциальности, безопасности и 

здоровья. Аэропорт Цюриха находится всего в часе езды, а вертолетные площадки расположены в 

долине в 5 минутах езды от курорта.  

 

При бронировании медицинской программы и проживании в одном из отелей курорта 

Bürgenstock Hotels & Resort предоставляется медицинское приглашение для въезда в Швейцарию. 

 

Контактная информация 

Запросы на русском языке 

Елизавета Вайсбух 

Директор по связям с общественностью 

pr@brightconnection.ru 

 

Jonas Reif 

Менеджер по связям с общественностью 

Bürgenstock Hotels AG, 6363 Obburgen 

jonas.reif@buergenstock.ch 

Тел.: +41 41 612 60 98 / Мобильный +41 79 644 3299 


