
MEDICAL CITY
Наша миссия – сделать хорошую 
медицину доступной и понятной, 

комфортной и доброжелательной!

8-800-505-43-08   www.medcity.pro

625000, г. Тюмень, 
ул. Барнаульская, д. 32

8-800-500-43-08

medcity.pro

kc@medcity.pro

КОНТАКТЫ ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА  
В ЛУЧШИХ КЛИНИКАХ ТЮМЕНИ

MEDICAL CITY
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Возможно мы запросим дополнительные ди-
агностические исследования или Вы имеете 
возможность пройти их у нас на амбулатор-
ном этапе.

 Мы поможем Вам с оформлением докумен-
тов, бронированием билетов и отеля, обе-
спечим трансфер, организуем для Вас про-
ведение реабилитации.

 Подберем для вас культурную программу  
на время пребывания.

 В лице наших сотрудников вы приобретае-
те профессионалов, которые помогут вам 
сделать правильный выбор и с комфортом 
пройти лечение в Тюменской области! 

ТЫ НЕ ОДИН!  
МЫ ВМЕСТЕ!

MEDICAL CITY

многопрофильный
клинический
медицинский
центр

Medical City
Visit Tyumen



Путешествуем и лечимся
Медицинский туризм – это поездка в другой го-

род или страну для получения специализирован-
ной, высокотехнологичной медицинской помощи. 
Это отличная возможность совместить лечение, 
оздоровление и туристические программы. 

Задача MEDICAL CITY— сделать процесс лече-
ния и пребывания в г. Тюмени максимально ком-
фортным и превзойти Ваши ожидания. 

Мы возьмем на себя все Ваши проблемы, свя-
занные с организацией лечения и поездки от 
первого Вашего звонка до возвращения домой!

Лечение 
в Тюменской области это:
КРУПНЕЙШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР 
Объединение ведущих клиник региона, оказыва-
ющих специализированную и высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Высококачественная медицинская помощь, отве-
чающая международным стандартам по всем на-
правлениям медицины (в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи).

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ
Квалифицированные медицинские специалисты 
с международной практикой, владеющие класси-
ческими и инновационными методиками, техно-
логиями лечения и диагностики.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Конкурентоспособная стоимость медицинских 
услуг всех профилей.

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ РЕГИОНА
Вы ознакомитесь с достопримечательностями 
области и национальными традициями.

ДОВЕРИЕ И ЗАБОТА
Сотрудники маркетинговых служб всех лечебных 
учреждений объединились, чтобы оперативно 
решать Ваши проблемы.

Осуществляем сопровождение 
на всех этапах лечения
 Свяжитесь с нами любым способом:

 Оставьте заявку на сайте: medcity.pro

 Позвоните нам: 8-800-505-43-08

 Напишите нам письмо: kc@medcity.pro

 Подойдите к нам: г. Тюмень, 
ул. Барнаульская, 32, каб. 135

 Администратор проекта ответит на все инте-
ресующие Вас вопросы.

 Врач-консультант проведет анализ прислан-
ной Вами медицинской документации, при 
необходимости проконсультирует у эксперта 
или заведующего отделением с целью реше-
ния вопроса о целесообразности приезда, 
определения примерного плана и стоимости 
лечения. 
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