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Оставайтесь в форме – набирайтесь сил
Международный город-курорт
Оздоровительный регион Баден-Баден

Среднеземноморский флер
Лечение со стилем, прекрасная разрядка и королевские развлечения

Для того чтобы поддержать форму и

позволяет своим гостям с ранней

набраться новых сил существует иде-

весны и до глубокой осени наслаж-

альное место: Баден-Баден с его ле-

даться среднеземноморской атмос-

чебными источниками, элитными и

ферой оживленного города.

гостеприемными отелями, роскошными парками и бесчисленными воз-

Пребывание в этом небольшом

можностями для досуга предлагает

городе на реке Оос всегда носило

все для осуществления индивидуаль-

двойственный характер: укрепляю-

ной оздоровительной программы со

для души и тела и общественный как

стилем.

событие в жизни. Нигде более оздоровительный эффект, удовольствие

Расположившись на пересечении

и развлечение не сочетаются так как

Северного Шварцвальда и Рейнской

здесь. Уже в 19-ом веке этот все-

долины мягкий климат Баден-Бадена

мирно известный светский курорт

Среднеземноморский оттенок Баден-Бадена сладостное ничегонеделание.

Курортный Дом Курхаус является центром общественной жизни Баден-Бадена. Днем, нежась на солнце, вечером, посещая культурнные мероприятия
или казино – Вы в любое время сможете здесь разнообразно провести досуг.

притягивал к себе королей, деятелей

ных кафе и ресторанах, на роскошных

искусства и придворных фаворитов.

променадах и за столом рулетки меч-

Бывший в прежнее время «летней

татели и ночные романтики встре-

столицей Европы» сегодня Баден-

чаются на свиданиях. Стиль и

Баден выступает молодым, откры-

наслаждение жизнью играют при

тым для гостей со всего мира

этом главную роль.

городом с особым шармом. В улич2
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Спорт и развлечение
Гольф, верховая езда, путешествия на горном велосипеде

Активные занятия спортом в самом

была торжественно открыта уже в 1901

первого ранга и одновременно глав-

городе и его окрестностях означают

году. Да и вообще для занятий спор-

ным событием в общественной жизни

одновременно развлечение, наслаж-

том здесь не существует никаких гра-

являются международные скачки. Три

дение и времяпрепровождение в

ниц: круглые холмы и горные

раза в год – на Весеннюю Встречу, Ве-

хорошем обществе. В распоряжении

вершины с ветерком можно преодо-

ликую Неделю и на Рэйсинг Фес-

честолюбивых игроков в гольф и тех,

левать на маунтэйнбайке. А на распо-

тиваль - встречаются здесь любители

кто желал бы стать таковыми в

ложенной неподалеку горе Баттерт

скачек со всего мира. А во время т.н.

регионе имеется 7 площадок для игры

начинающие и профессиональные

«Балунинга» - полета на крупнейшем

в гольф. Они расположены в действи-

альпинисты могут проявить свое

в Европе флоте воздушных шаров

тельно сказочных местах и были

умение в скалолазании. На коне и под

гости города могут из под облаков

спроектированы великолепными ар-

руководством опытного тренера по

восхититься чистокровными скаку-

хитекторами и опробованы лучшими

верховой езде можно познакомиться

нами, именитыми жокеями и велико-

игроками. Этот вид спорта является

с окрестными прохладными лесами. А

лепными широкополыми дамскими

традиционным для региона: клуб

тех, кто не хотел бы зависеть от пере-

шляпками.

игроков в гольф Бален-Бадена отно-

мен погоды, круглый год ждут много-

сится к числу старейших в Германии.

численные крытые теннисные корты

Первая дорожка для игры в гольф

и спортзалы. Спортивным событием

Баден-Эльзасс - регион для игры в гольф
Клуб игроков в гольф Баден-Баден
Баден-Баден
Баден Хиллс Гольф унд Кёрлинг
Клуб ферейн
Рейнмюнстер-Зёллинген /
Баден Эйрпарк
Гольфклуб Бад Герренальб-Бернбах
ферейн
Бад Герренальб
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Гольфклуб Брухзаль ферейн
Брухзаль
Лё Кемпферхоф Гольф-Отель
Плобсхайм / Эльзасс
Гольфклуб Хофгут Шайбенхардт
ферейн
Карлсруе – Шайбенхардт
Гольф Интернэшнл
Зуффленхайм-Баден-Баден
Зуффленхайм / Эльзасс
5

Энергия за счет пауз
Между отдыхом и желанием действовать

Лучшим лекарством являются покой и

Идеальным местом для всех, кто хотел

движение. Оставьте стресс рабочих

бы подзарядиться энергией в Баден-

будней, дайте отдых душе и просто

Бадене, является крупнейший в Герма-

активно подвигайтесь. Пешие про-

нии городской лесопарк. Панорамные

гулки, спортивная ходьба, пробежки

и обзорные маршруты, туристические

или катание на роликовых коньках

тропы и специально обозначенные до-

– под тенью величественных деревьев

рожки для ходьбы Нордик Воукинг

знаменитой Лихтентальской аллеи

ведут к зеленым холмам, расщелинам

найдется место для всех видов движе-

скал и сквозь прохладу тени лесов. Для

ния. Однако можно и просто насла-

легких прогулок имеются специально

диться ничегонеделанием в окружении

проложенные оздоровительные грун-

300 различных видов роз в парке Гён-

товые дорожки. А до солнечной до-

неранлаге.

лины виноградников, привлекающей
путешественников-фанатов любого
возраста, просто рукой подать.

Каждый сам для себя определяет количество и ритм. Экскурсия в расположенный неподалеку цистерцианский
монастырь Лихтенталь или поездка на
фуникулере на вершину Меркура слу-

Здоровье и отдых для души и тела,
Баден-Баден.

жит настоящим отдыхом для одних. А
конная прогулка или покорение вершины Баттерта является спортивным
вызовом для других.

Dolce far niente:
приятное ничегонеделание куда ни глянь.
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Любая поездка за город
ведет на природу – расстояние и
цель определяете Вы – в ближайшее
кафе или в глубь Шварцвальда.
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Искусство, культура и азарт игры
Изысканное искусство и шумные празднества

Все время в напряжении: ежегодно 400

концертный

зал

Фестшпильхаус

тысяч гостей с обеда и до глубокой

Баден-Баден. Второй по величине в

ночи испытывают свое счастье за кар-

Европе оперный и концертный зал на

точным столом, за игрой в покер, Блэк

2500 зрителей служит сценой для все-

Джек или рулетку. Стоическую фразу

мирно известных оркестров, солистов

крупье «Le jeu est fait!» Достоевский

и заслуженных артистов.

переделал во «Всё, всё потеряно невозвратно!». Известному литератору и

И во всех других отношениях куль-

заядлому игроку не везло в старейшем

турная программа, предлагаемая

казино Германии и красивейшем в

городом на Оосе, вполне может кон-

мире и потому он был безразличен к

курировать с крупными мировыми

величию необарокко, которое его

метрополиями: блестящие балы и

окружало. Казино, концерт, полноч-

танцевальные гала-представления,

ный ужин или шумная бальная ночь –

джазовые и симфонические концерты

Небольшой, но изящный: театр Баден-Бадена в стиле
Парижской оперы гарнье.

Курортный Дом Курхаус всегда в центре общественной жизни Баден-Бадена.

Для

любителей

элитных

мероприятий не менее привлекателен

Небольшой, но изящный: театр Баден-Бадена в
стиле Парижской оперы гарнье.
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Баден-Баденская музейная миля
с ее «Бриллиантом в парке» музеем Фридера Бурды, Государственным залом искусств и музеем
искусства и техники 19-го века в
здании Культурхауса LA8.

Блеск «бель-эпок» - начала 20 века и архитектурный авангардизм слились воедино во вновь открытом в 1998 году Фестшпильхаусе.

на высшем уровне, Незабываемые

города Лихтенталер Аллее, которой

музей, а также цистерцианский аббат-

шоу, увлекательные литературные

вот уже более 350 лет, предлагет од-

ский монастырь Лихтенталь, кото-

вечера, экстравагантные театральные

нако еще больше. Так здесь располо-

рому вот уже более 760 лет.

представления и зажигательные фес-

жены

питьевой

Настоящим бриллиантом внутри

тивали гарантируют наитончайшее

павильон, великолепный Курортный

этого паркового ансамбля считается

искусство и развлечение в течение

Дом Курхаус, театр в стиле необа-

возведенный Нью-Йоркским архитек-

круглого года. Протянувшаяся на три

рокко, Культурхаус LA8, Государст-

тором Рихардом Майером музей Фри-

километра главная культурная улица

венный Зал Искусств и городской

дера Бурды.

исторический
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Здоровье через воду
Традиционное оздоровительное удовольствие

Spa происходит от латинского „sanus

"мокрое дело". Сегодня знаменитая,

per aquam“ и означает «здоровье через

богатая минералами теплая вода при-

воду». В Баден-Бадене она бъет вверх

меняется в традиционном лечении и

с глубины прибл. 2000 м и преодоле-

современных методах терапии. Ми-

вая высокие температуры внутри

неральная вода источников делает

земли вымывает на поверхность по-

еще более эффективной влияние ве-

лезные для здоровья минералы. С

ществ, содержащихся в морских водо-

доисторических времен здесь ежеднев-

рослях и морской воде, применяемых

но вытекает на поверхность около

при талассотерапии в рамках уни-

800000 литров термальных вод, нагре-

кального Баден-Баденского метода

тых до 68° С. Римляне называли этот

талассо-термализма.

Очарование воды – волшебная формула
внешней и внутренней красоты.

город "Aguae" – "вода" или "источники"
и уже в те времена высоко ценили это

Под сводами павильона терм Каракалы Вас ожидает современная культура культура минеральных источников и саун.
Насладитесь особой атмосферой Баден-Бадена в работющих в течение всего года бассейнах или понежьте себя во Фридрихсбаде.
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В знаменитом Фридрихсбаде с вели-

в термах Каракаллы, этой современ-

колепными залами и сводами можно

ной, оздоровительно-развлекатель-

насладиться римско-ирландской бан-

ной купальне с площадью воды 1000

ной культурой – комбинацией из горя-

кв.м. Всего в курортных клиниках,

чего воздуха, термального пара и

отелях и других заведениях Баден-

бассейна для кинезиотерапии. Бодря-

Бадена 12 источников гарантируют

щее действие воды ощущается также

гостям удовльствие и развлечение.
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Лечение в Баден-Бадене
Новые и традиционные терапевтические методы

Антистрессовые программы

Фанго / натуральные грязи

Имеется много причин для стресса –

Фанго – латинское слово и означает

это и работа без отдыха и изнуритель-

«грязь, ил». Оздоровительная, мине-

ные будни. И организм, конечно, тут

ралосодержащая грязь из перемоло-

же реагирует. Стресс сжигает энер-

той вулканической породы наносится

гию, ослабляет собственную иммун-

в теплом виде на тело слоем толщи-

ную систему организма и тормозит

ной в палец и оказывает положитель-

функцию гормонов роста. Против

ное влияние при ревматических

этого

центры

заболеваниях и нарушениях обмена

Массаж рефлекторных зон

Баден-Бадена разработали большое

веществ. Наиболее интенсивно дейст-

стопы

количество специальных программ

вует натуральная грязь, как это при-

«Pars pro toto» - «часть вместо целого» -

индивидуальной антистрессовой те-

меняется в Баден-Бадене, поскольку

это девиз массажа рефлекторных зон

рапии. Различные техники релакса-

она содержит большое количество ми-

стопы, берущего свое начало в народ-

ции, такие как аутогенная тренировка,

нералов и серы. При этом из организма

ной медицине американских индейцев.

йога, кинезиотерапия, бальнеофизио-

абсорбируются вредные вещества,

Согласно существующему представле-

терапия и психотерапевтические бе-

улучшается кровообращение, снижает-

нию стопа ноги как географическая

седы оказывают благотворное влияние

ся уровень холестерина, а также тор-

карта является отображением всех час-

на тело и душу пациентов.

мозятся воспалительные процессы.

тей тела и органов человека. Воздей-
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оздоровительные

Зарядиться новой энергией и
выдержкой для будней.

ствуя на рефлекторные точки, опыт-

Фитнесс и активность

ный терапевт посредством отрабо-

Мышцы, двигательный аппарат и ра-

фитнесе и ментальной силе. С учетом

танных приемов может уменьшать

ботоспособность необходимо поддер-

Вашего физического состояния до-

боли, побуждать органы к действию

живать и тренировать: хорошие

биться этого Вам поможет обученный

или вводить их в состояние покоя и

нервы,

персонал.

стимулировать кровоснабжение. Мо-

рельефная мускулатура, гладкая кожа,

билизируются регенерирующие силы

устойчивость к нагрузкам – все

организма. Жизненная энергия начи-

должно работать в комплексе и выра-

нает беспрепятственное движение.

жаться в конце концов в физическом

повышенная

кондиция,

13

Набирайтесь сил
Внутренние заболевания

Профилактика, контроль

Реабилитация

ние человека, опираясь на лаборатор-

Соедините приятное с полезным и

Верните свои прежние жизненные

•

•

•
•
•
•

•
•

Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ и
неправильным питанием
Заболевания дыхательных путей
Ревматические заболевания
Дегенаритвные заболевания позвоничника и суставов

ные данные и современнейшую

пройдите всеобъемлющую контроль-

силы, встаньте опять на ноги после

медицинскую технику, специалисты-

ную

стильной

перенесенной болезни или операции.

Ортопедические Заболевания

врачи выявляют слабые места и

атмосфере. Общая диагностика, ис-

В рамках реабилитации или дополнит-

Психосоматические Заболевания

Последствия перенесееных травм и несчастных случаев

диагностику

в

следование сердечно-сосудистой сис-

ельных восстановительных мероприя-

дуального лечения. Оздоровительные

темы

тий специально обученные врачи

Медицинские ванны
Термальая кинезиотерапия

осмотр

ведущими

•
•

Хронические боли

разрабатывают программы индиви-

или

Терапии (выборка)

центры Баден-Бадена предлагают

специалистами – все это в сочетании

разработают для Вас правильную те-

большое количество контрольных обс-

с правильно подобранной програм-

рапевтическую программу.

ледований, терапий и курсов, для

мой релаксации, кинезиотерапии и

Массажи

того чтобы своевременно обнаружить

питания доставляет удовольствие в

Массаж рефлекторных зон

риски для здоровья и провести успеш-

реализации желания оставаться в

ное лечение. При этом разумно соче-

форме.

Кинезиотерапия в бассейне
Натуральные грязи

Физиотерапия
Лечебная гимнастика
Бальнеотерапия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Медицинская тренировочная терапия

таются как классическая медицина

Спортивная терапия

так и признанные нетрадиционные

Криогенная терпаия

методы лечения. Все виды лечения

Эрготерапия

предлагаются амбулаторно или с пре-

Taiji Qigong Тай чи

•
•

Аутогенная тренриовка

быванием в стационаре.

Образно-визуальная терпаия
Психологическая терапия /Косультация
Релаксационная терапия
Диетотерапия/Консультация
Электротерапия

Hightech - диагностика: слева вверху;
Термограмма кисти руки
ревматического больного.
Клиники Баден-Бадена открыты для
всего нового как в сфере
классической, так и альтернативной,
нетрадиционной медицины.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Импланталогия (зубное протезирование)
Парадонтология
Эндодонтология
Косметическая стоматология
Оральная хирургия
Акупунктура

•

Дыхантельная терапия
Тай чи Чуань
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Бреннерс Медикл Spa

•
•
•
•

Клиника ДРК

Городская клиника

•

Преодоление стресса

организм, психику и душевное состоя-

Реабилитационная
клиника Хёенблик

Клиника АОККорбматтфельзенхоф

•

Ортопедический Check-up

Набирайтесь сил

Клиника Макса Грюндига

•

Check-up сердечно-сосудистой системы

Оставайтесь в форме

•
•
•

•
•
•
•

Оставайтесь в форме
Общий и расширенный Check-up

Все начинается с диагноза. Исследуя

Клиника Франца Денглера

Профилактика, контроль, реабилитация

Акура - клиники Баден-Бадена

Лечение высокими технологиями

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Индивидуальная диагностика учитывает
потребности и условия жизни наших гостей.

•
•
•
•
•
•
•
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Акура - клиники Баден-Бадена
Партнер и образовательный центр университета г. Гейдельберга, специализированнная больница по лечению заболеваний внутренних органов/ревматологии, специализированная психосоматическая и
психотерапевтическая клиника
Ревматологичесике показания

Ревматологический центр Баден-Ба-

ство его жизни. Тщательнейшие

дена расположен в живописной мест-

анамнез и обследование пациента

ности Ротенбахталь непосредственно

являются при этом фундаментом

у Каракаллы и имеет собственный

индивидуально подобранной диагно-

выход к целебным минеральным

стики

источникам. В одной из самых значи-

зированная

тельных специализированных ревма-

психотерапевтическая клиника суще-

тологических

терапевтических

ствует с 2002 г. Она расчитана на од-

клиник Германии высококвалифици-

новременное лечение 34 пациентов с

рованные врачи-специалисты сов-

психическими расстройствами. Ра-

местно с терапевтами проводят

бота осуществляется в тесной рабо-

лечение всех видов ревматических за-

чей и научной кооперации с клиникой

болеваний. В кооперации с врачами

университета г. Гейдельберга, кото-

смежных областей специалисты кли-

рая находит свое документальное

ники поставили перед собой задачу,

подтверждение в многочисленных

остановить распространение народ-

случаях обмена опытом и специалис-

Диагностика

ной болезни №1, сделать пациента

тами.

- Эндоскопия, Исследование функции легких,
ЭКГ, ЭКГ-мониторинг, измерение плотности кости, сонография, рентген, эхокардиография, компьютерная томография и МРТ (в
кооперации), лабораторные исследования
вкл. иммунологию, пункция суставов, стандартизированная психологическая диагностика

и

вновь мобильным и улучшить каче-

и

леченеия.

Специали-

психосоматическая

и

- Воспалительные системные заболевания
(коллагенозы)
- Воспалительно-ревматические заболевания
суставов (артрит)
- геронтологическая ревматология
(ревматология пожилый людей)
- междисциплинарная противоболевая
терапия
- противоболевая терапия и ревматические
заболевания мягких тканей
(напр. фибромиалгия)
- Нарушения и заболевания в костных тканях
(напр.остеопороз)

Психосоматические и психотерапевтические показания
- Психосоматическая картина нарушений
- Психосоциальные проблемы адаптации при
внутренних, невролгических и ортопедически-ревматологических заболеваниях
- соматические болевые нарушения
- Нарушения питания (анорексия, булимия,
Бинж-итинг)
- Страх и депрессии

Междисциплинарные консилиумы
(в том числе в следующих областях)
- психосоматика, ортопедия, специальная ревматологическая хирургия вкл. эндопротезирование, хирургия кисти руки, позвоночника,
дерматологии, невролия (заболевнаия нервной системы)

Уход и консультации
- концепция мобилизирующего ухода
- Консультации по вопросам питания и социологическим проблемам
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Расположившись рядом с термами Каракаллы, клиники
Акура имеют собственный выход к минеральным
источникам.
В прекрасно расположенном
ревматологическом центре
пациенты с ревматическими
и психосоматическими
заболеваниями чувствуют
себя как дома.

Применяемая терапия

ACURA Kliniken Baden-Baden

-

Rotenbachtalstrasse 5, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 3520
Факс: +49 7221 352 666
info@acura-kliniken.com
www. acura-kliniken.com

-

современные иммунологические терапии
кинезиотерапия в бассейне
бальнеотерапия
физиотерапия
междисциплинарная многомодульная
антиболевая терапия
многомодульное комплексное
ревматологическое лечение
писхологическая консультация и терапия
Электротерапия, эрготерапия, образновизуальная и спортивная терапия
кинезиотерапия
терапия танцем

Количество врачей: 20
Терапевтов: 25

Психологов: 6

142 койко-места в отделении ревматологии
34 койко-места в отделении психосоматики
Одно- и двухместные палаты с душем и
туалетом, телефоном, телевизором и
балконом

Питание
Меню по выбору (приготовление пищи с
учетом физиологии питания)
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Клиника больничной кассы АОК
“Корбматтфельзенхоф”
Специальная клиника терапевтической и психосоматической реабилитации Клиника постреабилитации (при кардиологических заболеваниях)
От ухоженного паркового ландшафта

Клиника специализируется на тера-

Оставайтесь в форме

посетителей и пациентов отделяют

певтической и психосоматической

Профилактика, контроль

только стены современного здания

реабилитации и последующей реаби-

клиники выполненные из стекла. Пост-

литации при кардиологических забо-

роенная лишь несколько лет назад и

леваниях

расположенная на высоте почти сто

современным уровнем медицинских

метров

над городским центром

и терпевтических знаний. Многочис-

Баден-Бадена клиника Корбматт-

ленные мероприятия, доступные

Активный фитнес-чек
- врачебное обследование и анамнез
- исследования сердечно-сосудистой системы и ЭКГ с нагрузкой
- Спортивно-терапевтическая консультация
и помощь
- Сауна, водная гимнастика и плавание в
соотвествующих источниках
- гимнастика, релаксация, ходьба, оздоровительный бег, горный велосипед и тд.
- Культурная программа в Баден-Бадене

фельзенхоф предлагает все виды

также обычным посетителям, имеют

услуг, позволяющих почувствовать

обширную и информационно насы-

себя в уютной атмосфере.

щенную программу по вопросам
здроровья.

и

располагает

самым

Набирайтесь сил
Реабилитация
Большое количество стеклянных конструкций создает
приятную атмосферу зимнего сада внутри клиники.

Реабилитация / Терапии
- интенсивное врачебное наблюдение
- беседы индивидуально и в группах с врачами, психологами, диетологами и др. терапевтами
- оздоровительная гимнастика и кинезиотерапия
- бальнеотерапия
- Эрготерапия
- диетотерапия
- преодоление стресса и психосоциальная
программа

Плавные движения в
купальне способствуют
процессу выздоровления.

Предлагаемое лечение/
Показания
- сердечные и сердечно-сосудистые
заболевания, включая послеоперативное
лечение (байпасс, искусственный клапан,
реконструкция сосудов)
- Заболевания связанные с нарушением
обмена веществ и неправильным
питанием
- Заболеваниях легких и бронхов
- Психосоматические заболевания:
функциональные, душевные и
реактивные нарушения
- Последующее реабилитационное лечение
при всех видах сердечно-сосудистых
заболеваний
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AOK-Klinik Korbmattfelsenhof
Fremersbergstrasse 115
76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 3670
Факс: +49 7221 367467
info@aokklinik-baden-baden.de
www.aokklinik.baden-baden.de
Количество врачей: 8

Терапевтов: 15

160 койко-мест
Одноместные палаты с душем, туалетом,
телефоном

Питание:
Завтрак – шведский стол, диетическое
питание по выбору, различные диеты
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Клиника Франца Денглера
Клиника профилактики заболеваний, реабилитации и
последующей реабилитации

„Здоровье – это качество жизни“ – эта

Оставайтесь в форме

Набирайтесь сил

формула стала лейтмотивом дея-

Профилактика, контроль

Реабилитация

Check-up сердечно-сосудистой системы
- Проживание в одно- или двухместной
палате (7 ночей)
- подробное врачебное исследование
- лабораторные анализы: крови, печени,
холестирина и тд.
- ЭКГ в покое, с нагрузкой и мониторинг
- Допплеровская эхокардиография
- УЗИ
- 5 терапевтических сеансов
- Консультация по вопросам питания
- Досуг: экскурсии, доклады, плавание.

Внутренние болезни
Тренировка сердечно-сосудистой системы, спортивная и кинезиотерапия,
Трениорвка сосудов,бельнеотерапия,
электротерапия, Психологическая индивидуальная и групповая терапия, релаксация, аутогенная тренировка,
восстановления здоровья и тренировка,
эргометр, диетическая консультация

тельности традиционной клиники
Франца Денглера. Специальные знания и опыт современной клиники и
комфортабельная обстановка отеля
слились здесь воедино. В распоряжении посетителей и пациентов со всех
концов света находится команда
опытных врачей, специализирующихся в областях ортопедии, психосоматического обезбаливающего
лечения и общей терапии. Построенное в 1890 году, со вкусом оформленное старинное здание клиники имеет
собственный выход к горячим источникам Баден-Бадена, рекомендуемым
при водолечении. Наряду с врачебным уходом гостей ожидает активная

Ортопедический Check-up
- Проживание и культурная программа
как указано выше
- подробное врачебное исследование
двигательного аппарата
- Компьютерный анализ походки на измерительных платформах
- Диагностика остеопороза (DEXA)
- Терапия остеопороза
- Рентген
- УЗИ суставов

Ортопедия
Ортопедическая противоболевая терапия, акупунктура, Лечебная гимнастика,
кинезиоетерпаия, Taiji Qigong, натуральные грязи, бальнеотерапия, УЗИ, массаж
рефлекторных зон стопы, эрготерапия,
кинезио-тэйпинг
Психосоматика – противоболевая терапия
Индивидуальные беседы, релаксация с
прогрессивной релаксацией мышц, аутогенной тренировкой и расслаблением с
помощью дыхания, а также лечебной
медитацией, группа по преодолению
стресса и боли, отучение от курения

Дополнительные программы
- фитнесс для него и для нее
- оздоровительный пакет
- Длительное курирование
- Чи кунг Яньшень

программа развлечений и досуга, позволяющая тут же насладиться качественно новым уровнем жизни.

Предлагаемые услуги
-

Современные методы диагностики
Термальная минеральная ванна
Бальнеотерапия
Физиотерапия
Медицинская тренировочная терапия
Физиологическая терапия
Эрготерапия, спортивная терапия

Показания
Медицина внутренних болезней

Рядом с Курхаусом, в нескольких
минутах ходьбы от городского центра
клиника Франца Денглера заботиться
о здоровье и благополучии .
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- сердечно-сосудистые заболевания, в том
числе после операции
- заболевания, связанные с неправильными
пиатнием или нарушением обмена веществ
- воспалительные ревматические заболевания
- общие внутренние болезни

Ортопедия

Klinik Dr. Franz Dengler

- Все заболевания опорно-двигательной
системы
- Хронические боли
- Воспалительно ревматические и
дегенартивные изменения
- Последствия травм и несчатных случаев
- лечение после перенесенной операции на
суставах и нейро-хирургичеких
вмешательств в области позвоночника

Kapuzinerstr. 1, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 3510
Факс: +49 7221 351826
info@dengler.de
www.dengler.de

Количество врачей: 10

Терапевтов: 30

Психосоматика – противоболевая 210 койкомест
терапия
- Хронические болевые синдромы,
сопровождаемые душевными факторами
- Последствия и побочные заболевания
физических заболеваний
- Нарушения адаптации, депрессии,
состояние истощения, Burn-out
- Страхи
- Послестрессовые заболевания

Одноместные палаты с душем, туалетом,
телефоном, телевизором и сейфом;
частично с балконом и террасой

Питание:
Меню по выбору, включая вегетарианские
блюда, спецдиеты, завтрак и ужин –
шведский стол.
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Клиника имени Макса Грюндига
Специализированнная терапевтическая клиника

Горный воздух полезен! А с видом на

Однако важнейшим приоритетом

Оставайтесь в форме

Шварцвальд он еще полезней. Но в

клиники является пациент и посети-

Профилактика, Check-up

высшей степени это ощущение пользы

тель. Глубоко мотивированнная ко-

больной или нуждающийся в отдыхе

манда врачей и терапевтов делает

человек испытает в клинике имени

все, чтобы индивидуально разрабо-

Макса Грюндига, расположенной на

танная терапевтическая концепция

Определение рисков и лечение
- Обмен веществ и пищеварение
- Сердечно-сосудитсая система
- Повышенное давление
- Двигательный аппарат
- Опухоли и заболевания крови

знаменитой улице Шварцвальдхох-

работала только на пользу Вашему

штрассе на Бюлерхёе. Прибыв сюда,

здоровью и самочувствию. С тем

он найдет здесь для себя и другие по-

чтобы Вы всегда оставались на вы-

лезные моменты. Знаменитая специа-

соте, даже окунувшись в глубины тру-

лизированнная клиника с атмосферой

довых будней.

отеля высшей категории имеет прек-

Специфический и индивидуальный
Check-up
- клинический, лабораторно-химический
и аппаратный методы
- Базовая программа (от 1 до 2 дней)
- Расширенная программа (от 2 до 3 дней)
- специфическая радиологическая томографическая программа исследований
(виртуальный анализ венечных сосудов
сердца)

расный персонал и оснащенна по пос-

Набирайтесь сил

леднему слову медицинской техники.

Неотложная помощь, реабилитация
Дополнительное лечение
Восстановление стабильности и выносливости после заболеваний
- психотерапия
- психосоматическая терапия: Лечение
синдрома „Burn-out“
- Срочное вмешательство при перегрузке

Предлагаемое лечение

Max Grundig Klinik

- Профилактика
- первичное терапевтическое лечение
- Последующие лечебные мероприятия

Schwarzwaldhochstrasse 1, 77815 Bühl
Тел.: +49 7223 540
Факс: +49 7221 54310
info@max-grundig-klinik.de
www.max-grundig-klinik.de

Показания
- Ревматология
- Кардиология/Спортивная медицина
- Гастроэнтерология/Обмен веществ
- Онкология
- диабетология
- Метаболический синдром
- Психосоматика
- Радиология
- Диетология
Повторно сертифицирована согл. стандартам
KTQ с 27.05.2009 г.
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Количество врачей: 13

Терапевтов: 6

87 койкомест
Одноместные палаты, люкс-номера с
ванной и / или душем, туалетом,
телефоном, телевизором и минибаром, с
балконом и без балкона.

Менеджмент качества сертифицирован согл. требованиям ЕФМК (EFQM)
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Реабилитационная клиника
“Хёенблик”
Специализированная терапевтическая клиника ортопедии и ревматологии

Из расположенной неподалеку от Но-

дуального лечения. Врачи, медсестры,

Оставайтесь в форме

вого Замка Баден-Бадена специализи-

физиотерапевты, массажисты и пси-

Профилактика, Check-up

рованной терапевтической клиники

хологи работают здесь рука об руку,

ортопедии и ревматологии Хёенблик

опираясь при этом на современное

открывается великолепный вид на

медицинское обрудование. Кроме

Шварцвальд, Рейн и Эльзас. По-

того в клинике имеется большое ко-

строенная в стиле модерн в 1905 г. из-

личество возможностей сделать свое

начально как частный санаторий,

пребывание наиболее комфортным.

сегодня клиника рассматривает здо-

Здесь предлагаются различные меро-

ровье с точки зрения баланса телес-

приятия по организации досуга, име-

ных, духовных и душевных сил.

ются бассейн, сауна, гимнастический

Восприятие человека в комплексе

зал, зал для фитнеса, прогулки для от-

образует базу для проведения диагнос-

дыха по окрестным местам, собствен-

тических исследований и индиви-

ный автобус-шаттл.

-

Check-up сердечно-сосудистой системы
ортопедический Check-up
Проверка работоспособности
Определение факторов риска
Оздоровительные тренировки
Преодоление стресса

набирайтесь сил
Реабилитация
- стационарное и амбулаторное лечение
и дополнительная реабилитация при
воспалительно-ревматических, ортопедических и внутренних заболеваниях
после операций

Великолепное здание в стиле модерн было
полностью санировано и дополнено современными постройками.

Предлагаемое лечение

Rehabilitationsklinik Höhenblick

-

Leopoldstrasse 23, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 9090
Факс: +49 7221 909678
info@rehaklinik-hoehenblick.de
www.rehaklinik-hoehenblick.de

Физиотерпаия
Электротерапия и бальнео-физиотерапия
Медицинская тренировочная терапия
Кинезитерапия
Естественные грязи
Остеопатическая терапия
Эрготерапия и эмоционально-образная терапия
Консультации по вопросам питания
Психология

Показания

Принятие подвижных ванн в залитом солнцем бассейне улучшает лечебный эффект.
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- воспалительно-ревматические заболевания
- ортопедические заболевания
(двигательный аппарат)
- Дополнительная реабилитация после
полного протезирования коленного или
тазобедренного сустава
- Последствия травм или несчастных случаев
- Нарушения обмена веществ
- сердечно-сосудистые заболевания

Количество врачей: 7
Терапевтов: 17
130 койко-мест
122 одноместные и 4 двухместные палаты с
душем, туалетом, телефоном, радио,
телевизором и примущественно с балконом

Питание:
Меню по выбору
(щадящая диета и вегетарианское питание)
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Городская клиника Баден-Бадена
Партнёр клинического лечебного учреждения Миттельбаден –
центральная больница

Расположенная в идиллическом месте

высококвалифицированными специа-

на окраине леса городская клиника

листами в каждой области медицины

Баден-Бадена оказывает срочную

Для проведения обширной диагнос-

неотложную стационарную помощь

тики в распоряжении клиники нахо-

при несчастных случаях. С этой целью

дится все необходимое медицинское

больница работает в кооперации с

оборудование.

другими

лечебными

центрами

региона. Круглосуточно в распоряже-

Оставайтесь в форме

нии гостей и жителей Баден-Бадена

Профилактика, Check-up

находится

команда

слаженно

работающих врачей. Являясь образовательным учреждением при университете г. Гейдельберга, городская
клиника Баден-Бадена располагает
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Базовый Check-up
- Анализ врачебной анкеты и подробная
беседа с врачом
- комплексная внутрення диагностика
- подробная заключительная беседа с
врачом
- Письменное заключение

Check-up сердца и легких
Оценка работоспособности и Метод исключения заболеваний сердечно-сосудистой системы с использованием
- рентгенограмм сердца и легких на двух
уровнях
- ЭКГ в покое
- ЭКГ с нагрузкой
Check-up внутренних органов и ЖКТ
Метод исключения заболеваний органов
посредством, например
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ щитовидной железы
- расширенная профилактика рака
- Исследование кишечника
- Гастроскопия
- профилактика рака простаты
- гинекологическая профилактика рака
Лабораторные исследования
Обзор актуального состояния здоровья и
определение факторов риска

Являясь современным оздоровительным центром городская клиника располагает
широким спектром методов диагностики и лечения. А фантастический вид на равнину
Рейнталь прилагается бесплатно.
Современно оборудованные
комнаты с компьютером,
факсом и принтером.

Отделения

Stadtklinik Baden-Baden

- Терапевтическое отделение
- Клиника внутренних и сосудистых
заболеваний и детской хирургии
- Травматология/ортопедическая клиника
- Гинекология
- Клиника для детей и юношества
- Урология с врачами, работающими по
контракту
- Невролгическое отделение
- ЛОР-отделение с врачами, работающими
по контракту
- Глазное отделение с врачами,
работающими по контракту

Balger Straße 50, 76532 Baden-Baden
Тел.: +49(0) 72 21 - 91-0
Факс: +49(0) 72 21 - 19 19
info.stadtklinik@klinikum-mittelbaden.de
www.klinikum-mittelbaden.de

Вы хотели бы, чтобы во время вашего
пребывания в Баден-Бадене рядом с вами
находился Ваш родственник, нуждающийся
в уходе? Обратитесь в наш отдел по
краткосрочному уходу – мы Вам поможем.

Питание:

Количество врачей: 80
Персонал: 850
394 койко-места
одно- / двух-/ и многоместные палаты

Обед а ля карт, диетическое питание,
завтрак и ужин в гинекологической
клинике
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Клиника Немецкого Красного
Креста ДРК Клиник Баден-Баден
Со специализацией в области ортопедии, специальной ортопедической хирургии, хирургии кистей рук, оперативной ревматологии, пластической хирургии и устранения боли
ДРК Клиник Баден-Баден слегка воз-

цированных главных врачей гаранти-

Набирайтесь сил

вышается над городом и расположена у

рует проведение терапии и анестезии

Неотложная медицина, профилактика

подножия горы Меркурберг, откуда отк-

на самом высоком современном уровне

рывается живописный вид на скалы

с применением минимально инвазив-

Баттерт-Фельзен. Она была основана в

ных операционных методов и компью-

1905 г. и является одной из городских

терной техники. В послеопреационный

-

клиник-старожилов с репутацией не-

период под руководством физиотера-

большой, но высокоспециализирован-

певтов за пациентами следит хорошо

ной клиники. 20 врачей-специалистов в

обученный медицинский персонал, ко-

области ортопедии, хирургии кистей

торый подготавливает их к последую-

рук и анестезиологов занимаются лече-

щей реабилитации.

нием заболеваний опорно-двигательного аппарата. Пациентам предлагают
индивидуальное консультирование по
вопросам оперативного лечения с
целью улучшения подвижности и качества жизни. Команда высококвалифи-

Оставайтесь в форме
Сохранение подвижности и
качества жизни
- ортопедический Check-up
- консультация в отношении возможности оперативного лечения

лечебная гимнастика
кинезиотерапия
физиотерапия
эрготерапия
димфодренаж
лечение холодом
электротерапия

Специализированные
отделения
Клиника ортопедии и специальной
ортопедической хирургии
- общие хирургически-ортопедические
вмешательства
- Эндопротезирование плечевого сустава, колена и тазобедренного сустава
- мнимально-инвазивные операции с использованием компьютера
- артроскопические операции плечевого,
локтевого, коленного и голеностопного суставов
- Хирургия ступни с коррекцией плюсны
и пяточноно отдела, а также голеностопного сустава

За приятным частным фассадом скрывается
новизна и компетентнсоть

Недавно отремонтированнный холл и
светлые комнаты создают дружескую,
семейную атмосферу.

Хирургия кисти руки, пластическая и
реконструктивная хирургия
- Неотложная помощь при травмировании кистей рук
- Лечение заболеваний и переломов кистей рук, запястья и лучевых костей
- Лечение заболеваний сухожилий и нервов
- Лечение артротических и ревматических деформаций рук
- Лечение врожденных пороков кистей
рук
- Имплантация суставов пальцев рук
- минимально-инвазивные и остеосинтетические методы
- артроскопия суставов кисти руки и артроскопические операции

Анестезия и противоболевая
терапия
- местный и полный наркоз,
- внутриоперационное переливание
собственной крови
- послеоперационная терапия болевых
ощущуний с применением местных
катетеров
- амбулаторное и стационарное лечение
острых и хронических болей
- акупунктура

DRK Klinik Baden-Baden
Lilienmattstrasse 5, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 3580
Факс: +49 7221 358229
info@drk-klinikbb.de
www.drk-klinikbb.de
Количество врачей: 25

Терапевтов: 7

83 койко-места
одноместные палаты категории люкс,
одноместные палаты, двухместные палаты с
душем, туалетом, телефоном, телевизором,
частично с факсом и интернетом

Питание:
Меню по выбору
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Оздоровительный центр Бреннерс
Медикл Spa
Проактивный менеджмент здоровья в отеле Бреннерс Парк-отель & Spa

Послание „Получи радость от здоро-

доровительном центре Бреннерс Ме-

вого образа жизни“ сопровождают раз-

дикл Spa зиждется на восьми столпах -

носторонние предложения Бреннерс

это PREVENT Check-up состояния

Парк-отеля & Spa в области профи-

здоровья, наблюдение врачей-специа-

лактической медицины. При проведе-

листов, частная зубоврачебная прак-

нии обследований и современной

тика, эстетическая дерматология,

диагностики в распоряжении пациен-

холистическая медицина, специалист-

тов компетентные партнеры, охотно

окулист, физиотерапевтическое Spa и

предоставляющие консультации по воп-

обучение правильному питанию. В рас-

росам профилактики, методов лече-

крепощенной атмосфере отдыха, в

ния и правильного питания. Основой

гранд-отеле мирового уровня наиболее

медицинского предложения являются

комфортно соединить полезное с при-

удовольствие и соблюдение меры в пи-

ятным. Посетители Медикл Spa могут

тании, движении и душевном отдыхе,

насладиться всеми преимуществами

а также предложение по уходу за собой,

отеля Бреннерс Парк-отель & Spa.

которое придется по вкусу как душе так
и телу.

Оставайтесь в форме
и набирайтесь сил

Связь между профилактикой, диагнос-

Check-up PREVENT

тикой, консультацией и уходом в оз-

- комплексный Checkup на основе классической диагностики

- Применение дорогостоящего медицинского оборудования
- Комплексная медицинская консультация врачами-терапевтами кардиологами
- составления индивидуального оздоровительного плана

Наблюдение специалистов
- мединиская концепция с комплексной
диагностикой и лечением
- совместное применение методов классической и нетрадиционной медицины
- комплексная профилактика, лечение и
реабилитация
- разнообразные методы диагностики

Косметическая стоматология
-

дентальная гигиена & пародонтология
эндодонтия
детская стоматология
имплантология и протезирование

Пластическая дерматология
- ботокс, филлеры мезотерапия для
омолаживания кожи
- лазерная терапия для удаления родимых пятен, капилляров и волос
- профилактика рака и амбулаторные
операции
- диагностика вен и венозных звездочек,
лечение

Brenner’s Park-Hotel & Spa
Schillerstrasse 4-6, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 9000
Факс: +49 7221 38772
information@brenners.com
www.brenners.com

Холистическая медицина
- холистическая медицина (тело, душа, дух)
- Комплексная альтернативная диагностика
- детоксикация и выведение вредных веществ из организма
- лечение острых и хронических проблем
позвочника и суставов

составленный нашим
квалифицированным тренером-экспертом
по вопросам правильного питания

Предоставляемые услуги

Офтальмология
- общая офтальмология
- лечение возрастных изменений сетчатки глаза
- хирургия катаракты вкл. Имплантацию
специальных линз
- лазерная терапия при глаукоме и заболеваниях сосудов сетчатки глаза лечение стекловидного тела и хирургия
сетчатки глаза
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Тренировка правильного питания
- подрообный анализ питания и фитнесса
- анализ физической кондиции и
рекомендации к тренировкам
- индивидуально разработанный план
занятий фитнессом
- сбалансироанный план меню,

Связь профилактики, диагностики,
консультации и помощи
- PREVENT Check-up состояния здоровья
- наблюдение врачей-специалистов
- частная зубоврачебная практика
- эстетическая дерматология
- холистическая медицина
- специалист-окулист
- физиотерапевтическое Spa
- обучение правильному питанию

Врачи и терапевты
Бреннерс Медикл Spa располагает сетью
экспертов в области: кардиологии,
спортивной медицины, бальнеологии,
медицине внутренних заболеваний,
ревматологии и альтернативной медицины,
физиотерапевтической и
реабилитационной медицины, стоматологии
с акцентом на имплантологию и
протезирование, эстетической медицины,
лазерной терапии, дерматологии, а также
психотерапевтами, тренерами и
спортивными научными работниками.
100 комнат и номеров люкс для гостей в
Грандотеле
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Хеель
Гомеопатические препараты все популярнее

Многие пациенты и врачи делают се-

ства эффективности препаратов и подт-

годня ставку на гомеопатические препа-

верждения данного метода. Лейтмо-

раты. Уже почти каждый пятый житель

тивом видения мисии Хеель служит

Германии доверяет гомеопатии (дан-

высказывание: «Мы возводим мост

ные опроса Института демоскопии в

между гомеопатией и классической ме-

Алленсбахе). Для таких сфер примене-

дициной”.

ния как аллергии, изнашиваемость суставов, инфекции, головокружения и

Препараты Хеель получили признание

нервозные состояния и бессоница дан-

и в профессиональном спорте. Многие

ный биологический путь может ока-

атлеты, в футболе, плавании или в зим-

заться подходящей терапией. Одним из

них видах спорта используют сегодня

ведущих производителей гомеопатичес-

потенциал гомеопатических средств.

ких средств является компания Хеель.

Активизация собственной регулирую-

Центральное здание Хеель в Баден-Бадене.
В сегменте гомеопатических инъекций Хеель
является ведущей компанией в мире,
производя ежегодно 80 миллионов ампул.

щей силы организма для восстановлеНаряду с филиалом в Баден-Бадене

ния баланса является убедительным

предприятие имеет еще 10 филиалов во

аргументом в пользу их применения.

Современное производство мази (слева).
В производстве гомеопатических средств
используются наивысшие стандарты качества.

всем мире, в которых работают более
1300 сотрудников. Препараты компании
Хеель можно приобрести в 50 странах.
Фирменными лекарствами компании
Хеель являются гомеопатические препараты, в которых применена комбина-

Компания Хеель в 2009 г.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

ция различных активных веществ.

Кол-во персонала в Баден-Бадене: 800
Во всем мире: 1.300

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Postfach 100349, 76484 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 50 10 0
Факс: +49(0)72 21 - 50 14 80
info@heel.de
www.heel.de

Филиалы: Германия (Баден-Баден),
Бельгия, Бразилия, Чили, Канада,
Колумбия, Голландия, Польша, Испания,
ЮАР, США

Кредо компании Хеель – делать ставку
на собственные регулирующие силы организма и одновременно использовать
достижения науки в качестве свидетель32

Препараты Хеель производятся на
самом современном оборудовании.
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Местоположение клиник
Здесь Вы найдете Вашу клинику-фаворит в Баден-Бадене
Werner-DietzJugendherberge
Hardbergbad

по А5 в направлении
Basel – Karlsruhe

9

2

3

4

5

6

7

8

9

34

P
Neuapostol.
Kirche

Акура - клиники Баден-Бадена
ACURA Kliniken Baden-Baden
Rotenbachtalstraße 5, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 3 52-0, Факс: +49(0)72 21 - 3 52-666
info@acura-kliniken.com, www.acura-kliniken.com

6

Ruine Hohenbaden
(Altes Schloß)

P

прибл. 5 Bernhardusмин.
platz

P

Kath.
Bernharduskapelle

St. BernhardusKirche

P

P
Ebertplatz

Клиника больничной кассы АОК “Корбматтфельзенхоф”

P

Kirche

AOK-Klinik Korbmattfelsenhof
Fremersbergstraße 115, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 36 7-0, Факс: +49(0)72 21 - 36 7-4 67
info@aokklinik-baden-baden.de, www.aokklinik-baden-baden.de

Verfassungsplatz

в направлении
Ebersteinburg/Gernsbach

Клиника Франца Денглера
Klinik Dr. Franz Dengler
Kapuzinerstraße 1, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 3 51-0, Факс: +49(0)72 21 - 3 51-8 26
info@dengler.de, www.dengler.de

P

Stadtwerke

Sc

5

R.-SchumannPlatz

hlo
ßb
er
gt
u

nn
el

Festspielhaus

7

P

Клиника имени Макса Грюндига

3

Max Grundig Klinik
Schwarzwaldhochstraße 1, 77815 Bühl
Тел.: +49(0)72 26 - 54-0, Факс: +49(0)72 26 - 54-310
info@max-grundig-klinik.de, www.max-grundig-klinik.de

Реабилитационная клиника “Хёенблик”

Michaelstunnel

1

P
P

P

Rehabilitationsklinik Höhenblick
Leopoldstraße 23, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 909-0, Факс: +49(0)72 21 - 909-678
info@rehaklinik-hoehenblick.de, www.rehaklinik-hoehenblick.de

Rotenbachanlagen

Neues
Schloß

Hindenburgplatz Post
Stadtbibliothek

Markt- P
platz

Rathaus
Jesuitenplatz
Leopoldsplatz

Schloß Solms

Römerpl.

P
Fabergé
Museum

P

P

Festplatz

P

P

Friedrichsbad

Stiftsk.

Stourdzakapelle
Trinkhalle

1

Kloster v. Caracalla
Hl. Grab Therme

P

Goetheplatz
Kurhaus Theater

Городская клиника Баден-Бадена

Museum
Frieder Burda

Stadtklinik Baden-Baden
Balger Straße 50, 76532 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 91-0, Факс: +49(0)72 21 - 28 00
info.stadtklinik@klinikum-mittelbaden.de, www.klinikum-mittelbaden.de

P

Augustaplatz P

Staatl. LA8
Kunsthalle

Kongreßhaus

Ev. Stadtkirche

P

8
P

Stadtmuseum

Клиника Немецкого Красного Креста ДРК Клиник Баден-Баден
DRK | Klinik Baden-Baden
Lilienmattstraße 5, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 358-0, Факс: +49(0)72 21 - 358-229
info@drk-klinikbb.de, www.drk-klinik-baden-baden.de

P

Gausplatz

Bertholdplatz
Christus
Kapelle

Tennis- Bertholdplätze
bad
Gönneranlage

P

Russ.
Kirche

Kath. Kirche
St.Josef

Оздоровительный центр Бреннерс Медикл Spa
Brenner’s Medical Spa
Schillerstraße 4/6, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 9 00-0, Факс: +49(0)72 21 - 3 87 72
information@brenners.com, www.brenners.com

Хеель
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Postfach 100349, 76484 Baden-Baden
Тел.: +49(0)72 21 - 50 10 0, Факс: +49(0)72 21 - 50 14 80
info@heel.com, www.heel.com

Palais Biron

SWR

2

прибл. 2 мин.

SWR

4

P

прибл. 15 мин.
0

500 m

Ev.
Lutherkirche

Klosterplatz
по В500 в направлении
Kloster
Schwarzwaldhochtsraße
Lichtenthal
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