
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

СОВЕРШЕНСТВО СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В WALDHOTEL HEALTH & MEDICAL EXCELLENCE 

 

В 1973 году Йозеф Бюхер и Йозеф Дюрер, отцы основатели швейцарского курорта Бюргеншток, 

сделали ставку на развивающиеся технологии в комбинации с отдыхом премиум класса. Они 

обладали особой бизнес интуицией, своего рода «шестым чувством», и решили инвестировать в 

отельный бизнес, создав новый тип горного курорта, основанный не только на природе и 

живительных свойствах швейцарских гор, но и на последних достижениях технического прогресса. 

Курорт Бюргеншток расположен на высоте 847 метров над уровнем моря и является популярным 

местом отдыха на протяжении почти 150 лет.   

 

Современность диктует свои правила, но главный смысловой вектор курорта – природа и отдых в 

сочетании с инновациями остается неизменным. Эволюционирует не только техническое 

оснащение курорта, постепенно меняется и парадигма курортного отдыха: в прошлом году 

отельное портфолио Бюргенштока пополнилось медицинским  спа отелем  Waldhotel Health & 

Medical Excellence. 

 

Waldhotel Health & Medical Excellence был официально открыт в декабре 2017 года и является 

медицинским центром высшей категории. Концепция этого пятизвездочного отеля 

сконцентрирована вокруг медицинских и оздоровительных услуг, интегрированных в атмосферу 

эксклюзивного спа-отеля. Многопрофильная команда врачей, терапевтов и медсестер заботится о 

здоровье и благополучии гостей. 

 

Waldhotel – не медицинский центр в чистом виде, а спа-комплекс с широким спектром 

медицинских услуг, ориентированных на гостей, которые хотят восстановить и укрепить здоровье. 

Все медицинские спа-процедуры проходят под контролем терапевта. Специализированные 



 

 

медицинские услуги, которые здесь предлагаются, дополнение к уже имеющимся 

немедицинским. 

 

В медицинском центре отеля площадью 3 443 кв.м. гости получают заряд молодости в 

соответствии с концепцией «здоровье от природы», благодаря ультрасовременному 

оборудованию и новейшим методикам от опытных врачей, терапевтов и диетологов. В Waldhotel 

Health & Medical Excellence 5* можно не только воспользоваться оздоровительными спа-

процедурами, но и, например, пройти медицинские осмотры у наших специалистов: кардиологов, 

гастроэнтерологов, ортопедов, стоматологов, проконсультироваться с психологом для того, чтобы 

восстановить внутреннюю гармонию, и с диетологом, который поможет нормализовать обмен 

веществ и вес. Практикуется индивидуальный тренинг, составляется программа адекватных 

физических нагрузок и здорового питания. 

 

Услуги медицинского центра включают диагностические, терапевтические и реабилитационные 

процедуры, которые дополняются различными профилактическими программами и включают 

следующие направления: 

 

• Диагностика и медицинское обследование 

• Мобильность и активность – программы и рекомендации от специалистов по фитнесу и 

физкультуре; 

• Контроль веса и метаболизма, детокс программы 

• Баланс тела и разума — здоровый ум живет в здоровом теле: психическое и физическое 

благополучие образуют единое целое и определяют качество нашей жизни; 

• Красота и омоложение – спектр услуг для красоты и здоровья на курорте практически 

неисчерпаем; 

• Реабилитация. 

 

http://brightconnection.ru/storage/editor/e688003e_WaldhotelCheckUpRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelCardioCheckRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelActivityRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelActivityRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelWeightLossRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelDetoxRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelBodyMindRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhoteDelightRU.pdf
http://brightconnection.ru/storage/editor/WaldhotelRejuvenationRU.pdf


 

 

Bürgenstock Hotels & Resort, Lake Lucerne это уникальный оазис гостеприимства, единения с 

природой, заботы о своем здоровье и тотального расслабления. 

 

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 


