
Добро пожаловать!
Сербия - очень гостеприимная и 
доброжелательная страна. Вдвойне 
приятно, что разнообразный отдых 
можно организовать по доступным 
ценам. Для любителей шопинга и 
развлечений отлично подойдет отель 
Falkensteiner Belgrade в оживленной 
части города. А для релаксации 
термальный курорт Premier Aqua 
неподалеку от Белграда. 

Сербия - это изумрудные холмы, 
таинственные ущелья и извилистые 
реки, блюда из экологически чистых 
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Ближе не бывает
Живописная природа, богатое культурное наследие, вкусная кухня, 

родственный язык, недорогие медицинские услуги — все это в Европе 
и недорого. Кроме шуток, такая страна есть — это Сербия!

Текст: Екатерина Семёнова

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР

продуктов, веселые вечеринки в 
ночных клубах и на музыкальных 
фестивалях, выгодные покупки, а 
еще недорогие косметологические 
и стоматологические услуги 
европейского уровня! Действительно, 
Сербия становится популярным 
местом медицинского туризма. 
Без ощутимых затрат здесь можно 
улучшить свой внешний вид и 
здоровье. А чтобы не тратить время на 
поиск клиник, отелей и досуга, лучше 
обратиться в туристическое агентство, 
например, SUNLINE Travel.

ТОЛЬКО 
ПЛЮСЫ

 Из Москвы ежедневно от-
правляются четыре авиарейса, 
полет занимает всего 2,5 часа.
 Виза не требуется.
 Косметологические и сто-
матологические услуги в два-
три раза дешевле, чем в стра-
нах ЕС.
 Все специалисты имеют ди-
пломы европейского образца.

Центр возглавляет специалист в области 
протезирования и имплантологии доктор 
Миодраг Счепанович. Большое внима-
ние здесь уделяют профессиональному 
развитию, поэтому команда специали-
стов всегда в курсе последних тенденций 
в области стоматологии, применяет циф-
ровые технологии и качественные ма-
териалы. Для имплантации используют 
титановые импланты швейцарского, не-
мецкого и шведского производства.
На работы по протезированию выдают га-
рантию от 5 лет до пожизненной! А паци-
ентов, выбирающих реконструкцию зу-
бов безметаллическими коронками или 
установку импланта, бесплатно размеща-
ют в отеле. Вот это сервис! 

В центре применяется современная 
разработка - Digital Smile Design. В ее кон-
цепции виртуальное моделирование иде-
альной улыбки пациента с помощью со-
временных компьютерных технологий. 
Это позволяет детально увидеть все осо-
бенности челюсти пациента и ее взаи-
мосвязь с тканями во время движения. 
Учитывая все показатели, выполняют ряд 
математических измерений для соблю-
дения симметрии и пропорции лица и 
зубных рядов. После чего пациент может 
увидеть возможные варианты результа-
тов и выберет понравившийся. 

Кстати, в центр можно записаться как 
за несколько месяцев, так и оперативно. 
В срочных случаях трансфер в клинику 
осуществляется прямо из аэропорта Бел-
града, а также ежедневно до места про-
живания. 

В центре Белграда в красивом старинном 
особняке 1912 года постройки располо-
жен ведущий центр anti-age медицины в 
этой части Европы. Его девиз - «Красота - 
это искусство». И не удивительно. Помимо 
высокого профессионализма в области 
эстетической медицины, центр облада-
ет собственной художественной гале-
реей, расположенной в этом же здании. 
Здесь молодые сербские художники вы-
ставляют свои творения. Это замечатель-
ная комбинация двух искусств - изобра-
зительного и омоложения. 

Во главе центра выпускница военно-
медицинской академии доктор Ясми-
на Лалошевич. 15 лет она сотрудничала с 
бразильскими специалистами и получи-
ла великолепный опыт в области anti-age 
медицины. А мезотерапии ее обучал в Па-
риже Жак Ле Коз, преемник самого осно-
вателя этого метода Мишеля Пистора! 

В центре предлагают различные мето-
ды омоложения: инъекции ботокса и гиа-
луроновой кислоты, коррекцию филлера-
ми, PRP-терапию, мезотерапию, лазерное 
омоложение, мини-подтяжку лица, кор-
рекцию век. Для омоложения организма 
в целом применяют методы детоксика-
ции: озонотерапию, внутривенные инъек-
ции, гидроколонотерапию, биорезонанс-
ную терапию. Также центр сотрудничает с 
известными врачами из Бельгии и Кубы и 
применяет комбинированные методы ре-
генеративной медицины с использовани-
ем стволовых клеток для омоложения су-
ставов, реабилитации после спортивных 
травм и стимуляции роста волос.   

Центром руководит доктор Мария Балко-
вич всемирно известный специалист в об-
ласти пластической, реконструктивной и 
эстетической хирургии, имеющая диплом 
Военно-медицинской академии Белгра-
да. Она одним из первых в мире хирургов 
стала практиковать FUE-метод пересадки 
волос, в том числе на шрамах (успех при 
таких операциях достигает 90%). Причем 
доктор Балкович значительно усовершен-
ствовала этот метод, благодаря чему он 
стал более эффективным. Она обладает 
десятилетним опытом работы в этой обла-
сти, за что ей благодарны более 2000 па-
циентов. 

Медицинский центр красоты - это со-
временная клиника, оснащенная новей-
шим оборудованием. Здесь выполняют 
широкий спектр вмешательств по пере-
садке волос и бровей, коррекцию верхних 
и нижних век, увеличение скул и подбо-
родка, коррекцию ушей и носа, удаление 
кожных образований, различные омола-
живающие процедуры по лицу и телу.

Интерьер клиники разработан специ-
ально для того, чтобы обеспечить абсо-
лютный комфорт и неприкосновенность 
частной жизни пациентов в послеопера-
ционном периоде. Но особая гордость 
центра - профессионализм и вежливость 
сотрудников, которые делают все, чтобы 
пациенты чувствовали себя как дома.  Они 
желают всем читательницам всегда оста-
ваться красивыми и естественными!

Благодарим компанию Media Group 
(www.media-group.ch) 

за организацию пресс-тура.
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