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Медицинское
обследование в Бангкоке
Международный госпиталь
Бангпакок 9

Самые лучшие
специалисты
Спешите записаться уже сейчас, под чартерные
и регулярные рейсы!
Позаботьтесь о себе и своем здоровье

Всего от 1700 рублей
на человека
( в зависимости от обследования и вашего возраста)

***Пакеты обследований по запросу , обращайтесь к нашим специалистам

Программа Cтандарт
В обследование входят следующие процедуры:
Медицинский осмотр и консультация врача
Тест на анализ крови по группе
Осмотр и консультация стоматолога
ОАК (общий анализ крови)
Уровень сахара крови
Уровень общего холестерина
Уровень триглицеридов
SPGT (АЛАТ)
Щелочная фосфатаза
Общий белок
Креатинин
Мочевая кислота
Общий анализ мочи
Рентген грудной клетки
Обследование сосудов
ЭКГ с нагрузкой
Стоимость программы обследования "Basic" для мужчин и женщин составляет 3, 300
Baht (110 USD).
* Цена может варьироваться в зависимости от обменного курса.
* Перед обследованием рекомендуется воздержаться от употребления пищи/жидкости
не менее чем за 8 часов до начала обследования.
* По желанию пациента в программу обследования "Basic" могут быть включены
дополнительные обследования.
Время проведения программ: 07.00-16.00.
Результаты предоставляются в течение 3-4 дней.
После обследования предоставляется консультация врача.
- Физическое состояние
- Тест на кровь
- Тест на сахар в крови
1 й день Прибытие в аэропорт Бангкока, встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение
в отель. Свободное время. Ночь в отеле.
2 й день Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля. Экскурсия по Бангкоку. Трансфер в аэропорт Бангкока
на вылет в Сайгон. Прибытие в аэропорт Сайгона, прохождение таможенных формальностей и
трансфер в Фантьет, прибытие в отель , размещение.
3-9 й день Завтрак самостоятельно. Экскурсии за доп плату. Свободное время. Ночь в отеле.

10й день Завтрак самостоятельно. Трансфер в аэропорт Сайгона на вылет в Бангкок. Прибытие в
аэропорт Бангкока, прохождение таможенных формальностей и трансфер в отель, прибытие в отель ,
размещение.
11 день Завтрак в отеле. Трансфер на вылет во Владивосток.

В стоимость включено:
- авиаперелет Владивосток-Бангкок-Сайгон-Бангкок-Владивосток
- Проживание в Бангкоке в гостинице / PRINCE PALACE 4* / SUPERIOR с
завтраками
- Проживание в Фантьете в гостинице SAND GARDEN RESORT 3*
3* / DELUXE c завтраками
- трансферы
- Экскурсия по Бангкоку "Храм Ват Сакет и сувенирно-выставочный
центр"
- страховка

