
ДЮССЕЛЬДОРФ 
СТОИТ ПОСЕТИТЬ ПО 
МНОГИМ ПРИЧИНАМ 

Диагностический-Check-up, 
5* гостиница и шоппинг.

Совместите диагностическое обследование 
всего организма с отдыхом на Рейне.
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Наслаждайтесь идеальным 
сочетанием здоровья 
и европейского стиля 
жизни.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАШЕГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

Мы организуем для Вас индивидуальный отдых.

Почему бы не совместить полезное с приятным, а познавательное с 
прекрасным.

Проведите незабываемые выходные в Дюссельдорфе – три ночи 
в отеле Steigenberger Parkhotel и насладитесь шоппингом на 
королевской аллее, где расположен новый торговый центр Breun-
inger.

Воспользуйтесь достижениями современной медицины по 
обследованию всего организма в  диагностическом центре 
radprax, для получения полной информации о состоянии Вашего 
здоровья, о его уязвимых местах, чтобы вовремя предотвратить 
нежелательные последствия. 

Мы подготовили для Вас специальную программу с первоклассным 
обслуживанием.

Мы называем это здоровье и стиль жизни на высшем уровне.

С четверга по воскресенье: 
Пребывание в отеле Steigenberger Parkhotel 
•   3 ночи в 5* гостинице 
    (двухместный номер класса       
 люкс, включая завтрак) 
• Меню из 3 блюд для двоих  
 от шеф-повора (без  
 напитков) 
• бесплатное пользование  
 сауны и фитнес центра 

Пятница: radprax Check-up всего организма

• В 8:00 мы ожидаем Вас в диагностическом центре radprax
• Консультация врача
• Обследования:
• Визуализация всей сосудистой системы  
• Визуализация внутренних органов, костей и мускулатуры 
• Терапевтические 
обследования (анализ крови, 
ЭКГ в покое и с нагрузкой, 
измерение функции легких и 
измерение глазного дна)
• Ультразвуковое 
исследование кровеносных 
сосудов головного мозга и 
щитовидной железы 
• Завтрак на террасе
• Подробное обсуждение результатов обследования с врачом
•  По результатам обследования (примерно в 14:00) Вам предоставляется 

пакет документов и дисков.

Во второй половине дня пятницы или в субботу торговый центр Breun-
inger предоставляет своим клиентам индивидуальные консультации 
стилистов, которые проходят в приятной атмосфере за бокалом 
шампанского.

Стоимость пакета в расчете на 2 человека, включая 1 обследование: 
2. 610, 00 евро
Дополнительная стоимость второго обследования: 
1. 500, 00 евро.
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РОСКОШНАЯ АТМОСФЕРА, 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МЕСТО.

Добро пожаловать на знаменитую Кёнигсаллее, в 
Вашем Steigenberger Parkhotel.

Там, где начинается прекрасная королевская аллея, Вас ожидает 
Steigenberger Parkhotel Düsseldorf. Этот элегантный отель относится 
к лучшим отелям Дюссельдорфа и включает в себя 130 элегантных 
номеров и сьют, которые создают неповторимую атмосферу и желание 
не искать ничего лучшего. Удачное расположение отеля в центре 
города идеально подходит для продолжения знакомства с Германией: 
у Вас появится замечательная возможность посещения музеев, 
насладиться прогулкой по набережной Рейна и совершить шоппинг-
прогулки.
 
Этот отель класса люкс, с элегантными номерами и превосходным 
сервисом соответствует самому изысканному вкусу. Здесь Вас 

побалуют шедеврами кулинарии: роскошный 
ужин с видом на озеро в ресторане с зимним 
садом „Artiste“, лучшие блюда в стильном 
Champagner Lounge в „Steigenberger Eck“ 
с замечательной летней террасой, а также 
лучшие сорта виски и популярные коктейли в классическом  Etoi-
le-Bar.

Отдохнуть и расслабиться Вы сможете в нашем спа-салоне или 
получить заряд энергии от пробежки по набережной Рейна. Залы 
нашего отеля являются идеальным местом проведения таких 
запоминающихся событий, как юбилеи и свадьбы, а также служат 
удобным местом для проведения деловых конференций. У нас Вы 
всегда можете насладиться незабываемой атмосферой роскоши и 
превосходного сервиса. 

Наше предложение для Вас. 
Приезд в четверг:
• 3 ночи в 5* отеле (двухместный номер класса люкс, включая 
завтрак)
• Меню из 3 блюд для двоих от шеф-повара (без напитков)
• Бесплатное посещение сауны и фитнес центра



ПОСВЯТИТЕ ОДИН ВАШ 
ДЕНЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЗДОРОВЬЮ
Вы чувствуете себя здоровым, но задаетесь вопросом насколько 
здоров Ваш организм на самом деле.

Со знанием особенностей Вашего организма и личного фактора 
риска Вы можете активно влиять на состояние Вашего здоровья и 
предотвратить болезни в будущем. 

Диагностический центр radprax, который находится в 
непосредственной близости от аэропорта Дюссельдорфа, 
предлагает Вам современную диагностику на самом высоком 
медицинском и техническом уровне, в приятной 
и уютной атмосфере.

Наше предложение для Вас:
• Check-up в течении одного дня
• Диагностика всего организма с 3 тесла МРТ (весь позвоночник, 
органы, мускулатура, сосуды)
• Специализация на сердечнососудистых и онкологических 
заболеваниях
• Точный диагноз, даже в сложных случаях, опыт и знания 50 
экспертов группы radprax
• Вы получите полную информацию о состоянии своего здоровья
• По результатам всех обследований Вы получите исчерпывающую 
консультацию врача
• Обследования проводятся в комфортной, располагающей 
обстановке, с компетентным индивидуальным подходом к 
каждому пациенту 

„Я НЕ ХОЧУ 
ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО Я 
ЗДОРОВ, Я ХОЧУ БЫТЬ В 
ЭТОМ УВЕРЕН“



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ НОВИНКУ В 
ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Интернациональный стиль в архитектуре, 
отмеченный призом.

Торговый центр Breuninger стоит посетить хотя бы ради того, 
чтобы увидеть одно из творений знаменитого американского 
архитектора Даниеля Либескинда. Сказать, что здание необычное 
и красивое – ничего не сказать. Несмотря на то, 
что строение полностью выполнено из металла 
и стекла, оно очень гармонично вписалось в 
старинную архитектуру Дюссельдорфа. 
Торговый центр Breuninger предлагает своим 
покупателям широкий выбор эксклюзивных 
брендов и высококлассный, ориентированный 

на покупателя сервис в области моды и стиля. 15 000 кв. метров 
торговых площадей Breuninger объдинили под одной крышей 
множество эксклюзивных брендов. Здесь представлены 
последние новинки моды, обувь, украшения, парфюмерия и 
косметика, а также  кафе и рестораны на любой вкус.

Наши квалифицированные консультанты в области моды и стиля 
в приятной атмосфере подберут Вам коллекции одежды и обуви 
с учетом всех Ваших пожеланий. Собственное ателье торгового 
дома поможет воплотить в жизнь любую Вашу мечту.

Наше специальное предложение для Вас:

Консультации стилистов в приятной атмосфере за чашечкой 
эспрессо или бокалом шампанского.



Willkommen in 
Düsseldorf.

Drei Top Adressen freuen sich auf Sie

Damit Sie als radprax Kunde ein unvergessliches Wochenende in 
Düsseldorf verbringen und herrliche Momente erleben können, ha-
ben wir für Sie dieses exklusive Arrangement entwickelt. Gemein-
sam mit dem Steigenberger Park-Hotel und Breuninger am neuen 
Kö-Bogen. Sie sehen, drei Top Adressen erwarten Sie.

Steigenberger  Hotel

старый город

Breuninger 

Королевская аллея

центральный парк

radprax*

Королевская 
аллея

*13 мин. езды на машине до королевской аллеи



АДРЕСА, ГДЕ ВАС ЖДУТ И ВСЕГДА ВАМ РАДЫ.
Для того, чтобы Вы, как клиент диагностического центра radprax 
провели незабываемые выходные в Дюссельдорфе и испытали 
приятные эмоции, мы составили для Вас это эксклюзивное 
предложение вместе с Steigenberger Parkhotel и торговым 
центром Breuninger. Вы видете, три топ адреса, где Вас всегда 
ждут. 

Контакт и заказ:

radprax центр диагностики
Airport City
Peter-Müller-Straße 20
40468 Düsseldorf

Fon: +49 (0)2 11 / 22 97 32-02
Fax: +49 (0) 2 11 / 22 97 32-29
info@radprax-germany.ru
www.radprax-germany.ru

Осознанное решение

Hotels Made in Germany

Ищите что-то особенное? Мы найдем это 
для Вас.


