В центре нашего внимания — человек

С LILIUM вы всегда чувствуете себя в надежных руках
Есть множество частных практик. А есть LILIUM. Наше название является
символом успешного сочетания высочайшего качества медицинских
услуг, персонального обслуживания и комфорта. Ведь когда дело
касается вашего здоровья, никаких компромиссов быть не может. Наш
опыт и качество наших услуг признаны на национальном и
международном уровнях, как пациентами, так и докторами.
Клиника LILIUM находится в Висбаден-Норденштадт, удачно расположенном районе
столицы федеральной земли Гессен. Занимаясь частной практикой, мы предлагаем
нашим пациентам медицинское обслуживание высочайшего уровня в соответствии с §30
Закона о предпринимательской деятельности. Вам понравится приятная атмосфера,
комфортное оборудование и индивидуальный подход. Мы уделяем особое внимание
медицинско-техническому оснащению, но в центре нашего внимания всегда находится
человек. Мы убеждены, что дружелюбная атмосфера и непринужденная обстановка
оказывают положительное влияние на процесс выздоровления.

Наши врачи
В нашей клинике работают лучшие эксперты в своей области для решения ваших
проблем со здоровьем. Доверьтесь высочайшему уровню компетенции и опыту наших
профессионалов.

Наша специализация
Ортопедическая хирургия
Нейрохирургия
Хирургия кисти
Хирургия стопы
Хирургия тазобедренного сустава
Урология

Спокойствие и простор для тела и души

Мы уверены, что для успешного выздоровления необходима гармония в окружающей
обстановке. В удобной обстановке вы будете чувствовать себя более комфортно —
идеально восстановится тело, и вы сможете полностью расслабиться душой. В нашей
клинике десять палат, в которых можно разместиться как в одноместном или
двухместном номере на ваш выбор. Уровень комфорта соответствует стандартам
четырехзвездочного отеля. Наша клиника представляет собой гармоничное сочетание
современной архитектуры и медицинского функционала.
Оборудование и обслуживание
Круглосуточный уход
Кровати с электронным управлением
Кондиционирование воздуха
Спутниковое ТВ и Интернет-ТВ
Телефон и Интернет (Wi-Fi)
По запросу:
Услуги водителя, специальное меню на ужин

По запросу: размещение в отеле
В столице Висбаден имеются высококлассные отели с привлекательным расположением,
с которыми тесно сотрудничает Клиника LILIUM. При условии своевременного запроса
мы можем забронировать номера для вас и ваших родственников в соответствии с
вашими пожеланиями. В зависимости от наличия номеров или по вашему
индивидуальному запросу мы также можем разместить вас в другом месте, поскольку мы
сотрудничаем с различными отелями премиум-класса в регионе.

Исполнений пожеланий как часть процесса выздоровления
Наслаждайтесь заботливо приготовленными блюдами из высококачественных
ингредиентов. Еда в клинике LILIUM приготовлена с учетом ваших персональных
потребностей, при этом мы по возможности всегда учитываем ваши пожелания.
Язык и культура
Мы с вниманием относимся к культурным и религиозным потребностям наших
пациентов, если это допустимо с медицинской точки зрения. Мы готовы обсудить с вами
любые ваши вопросы на эту тему. Мы с радостью разработаем план в соответствии с
вашими потребностями. Это касается и ваших предпочтений в еде.

Шоппинг и развлечения
Висбаден расположен в разноликом в культурном отношении регионе, в котором
находятся множество музеев, концертных залов и театров. В Висбадене и Франкфурте-наМайне, находящимся неподалеку, вы найдете отличные торгово-развлекательные
комплексы.

От визы до размещения в отеле — мы предлагаем весь спектр услуг
Все большее число наших пациентов приезжают к нам из-за границы.
Специализированный отдел нашего учреждения позаботится о ваших интересах и
поможет спланировать ваше пребывание в нашей клинике.
Виза
Если вам требуется виза или другая помощь в организации вашей поездки, отдел
обслуживания пациентов с радостью подготовит официальное приглашение и отправит
его в центральный орган по выдаче виз.
С этой целью нам потребуются ваши данные и данные сопровождающего лица, а именно:
– Имя и фамилия (разборчиво и в точном соответствии с тем, как они указаны в вашем
паспорте)
– Дата рождения
– Номер документа, удостоверяющего личность (номер паспорта)
Пожалуйста, пришлите копии ваших паспортов и всех соответствующих медицинских
документов по факсу +49 (0) 611-17077738 либо по электронной почте на info@liliumklinik.de
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