Море здоровья

www.visitbenidorm.ru

Бенидорм, омываемый Средиземным морем,
находится на побережье Коста Бланка. Уникальный и
теплый микроклимат, средняя годовая температура
около 20° и малое количество осадков позволяют
наслаждаться солнцем и морем круглый год.
Бенидорм
располагает
пятью
пляжами
с
кристально прозрачной водой. Мягкая температура
позволяет наслаждаться купанием в море круглый
год. В городе три бухты: Маль-Пас, Тио-Чимо и
Альмадрава, и два великолепных городских пляжа:
Леванте и Поньенте.

Бенидорма

Пляж Леванте — это более 2 км мелкого и
золотистого песка. Пляж Поньенте
— более
тихий и спокойный «брат-близнец» пляжа Леванте
с великолепными прозрачными водами и чистым
песком, где можно насладится волшебным закатом.
Набережная Поньенте, которая имитирует морские
волны и обрывы, вызывает чувство космополитизма.
Старый город Бенидорма предлагает туристам
очаровательные уголки со смотровыми площадками
на пляжи и на собор Сан-Хайме. Кроме того, скайлайн
города знают во всем мире благодаря небоскребам,
которые напоминают Манхеттен и дарят Бенидорму
необычную архитектуру.
Для любителей спорта, город располагает широким
спектром спортивных мероприятий, двумя полями
для гольфа, маршрутами для пешеходного туризма
и другими возможностями.
Дневная жизнь Бенидорма предлагает туристам
различные
развлечения
как,
например,
парки аттракционов. А ночная жизнь города

Со времен античности
известны целебные
свойства солнца и
моря. Они помогают при
ревматизме, астме или
остеопорозе, помогают
бороться со стрессом и
чувством тревоги.

Корабль, который идет
на остров Бенидорм
— отличный вариант,
чтобы насладиться видом
подводного мира и
уникальной перспективой
города.

предлагает развлечения на любой вкус. Посидите на
террасе бара и насладитесь шумом волн. Вечером Вы
можете посетить Benidorm Palace, который предлагает
несравненное интернациональное шоу; или же насладиться
средиземноморской кухней в тавернах и барах города, где
Вы сможете продегустировать настоящие испанские тапас
с бокалом испанского вина, или традиционные рисовые и
рыбные блюда нашей кухни.
Солнце и море делают Бенидорм источником здоровья.
Медицинская инфраструктура: частный госпиталь Hospital
Clínica Benidorm или Hospital IMED Levante, позиционируют
город как отличное место для оздоровительного туризма.

Пляжи Парки аттракционов

Оба центра имеют многоязычный персонал для всех видов
лечения. Кроме того, Бенидорм располагает гостиницами
и отелями с велнесс-центрами и салонами красоты,
предназначенными для вашего здоровья и отдыха. Данные
центры предлагают бесконечный спектр услуг для ухода за
вашим здоровьем.
Со времен античности известны целебные свойства
солнца и моря. Они помогают при ревматизме, астме
или остеопорозе, помогают бороться со стрессом и
чувством тревоги. Ионы Средиземного моря нормализуют
компоненты крови. А как доказали эксперты, переломы
заживают в три раза быстрее в морской среде.
Бенидорм, с самым широким выбором гостиниц в Европе,
предлагает Вам возможность лечиться в испанских
госпиталях, которые располагают современными методами
лечения,
высококвалифицированным
медицинским
персоналом и новейшими технологиями. Кроме этого,
город предоставляет Вам солнце и море для скорого
выздоровления.

Активный туризм

Ночной досуг

Гастрономия

Шоппинг

Avda. Alfonso Puchades, 8.
03501 Benidorm (Alicante), España
T. (0034) 96 585 38 50
Факс. (0034) 965 86 43 45
Пациенты из Скандинавских стран: 900 38 05 80
Пациенты из Нидерландов: 900 38 04 80
Русскоговорящие пациенты: 900 87 88 50

Hospital Clínica Benidorm

www.clinicabenidorm.com
hospital@clinicabenidorm.com

Hospital Clínica Benidorm (HCB) открылся во время
туристической экспансии, обслуживая первых туристов
города. Возможности госпиталя не соответствовали
обыкновенным больницам — медицинский персонал
должен был предоставлять услуги пациентам разных
национальностей. 30 лет спустя, HCB является частой
клиникой и насчитывает 350 сотрудников различных
национальностей ЕС, России, Ближнего Востока и
Южной Америки.
Центр имеет более чем 40 медицинских подразделений,
палаты для госпитализации, скорую и амбулаторнополиклиническую помощь. HCB предлагает пациентам
медицинские услуги, основанные на последних научных
и медицинских достижениях. Но особенность нашего
центра — наша команда профессионалов, которые
прилагают все силы для обслуживания пациентов.
HCB располагает персоналом разных национальностей,
чтобы удовлетворить требования любых пациентов.
Команда
состоит
из
врачей,
санитарного
и
административного персонала, а также многоязычных
переводчиков. Этот способ работы позволяет пациентам
чувствовать себя как дома, где обслуживают на родном
языке. Так мы обеспечиваем пациентам совершенно
индивидуальный подход.
Для более подробной информации на любом языке,
пожалуйста, посетите сайт Hospital Clínica Benidorm или
обращайтесь по бесплатным телефонам (24 часа). Мы
будем рады помочь Вам и ответить на ваши вопросы.

Современное оборудование

Передовая
Техника

Индивидуальный
подход

Команда многоязычных переводчиков

Подразделения и институты
• Гемодинамика (24 ч./ 365 д.)
• Институт Сердечно-Сосудистых
Заболеваний Аликанте (ICA).
• Институт Интегрального Лечения
Онкологических Заболеваний (ITIC)
• Отделение Патологии
Позвоночника
• Отделение Артроскопии Плеча
(UCAH)
• Институт фертильности HCB-IVF.
• Отделение специализированной
педиатрии
• Медицинский институт лицевой
хирургии (IMCF)

• Сертификат качества ISO 9001:2008 от Aenor.
• Референтный Центр новых технологий в Испании для General
Electric
• Премия «Двадцать лучших клиник Испании» как «Лучшей
частной клиники Испании»
• Совместные проекты по исследованиям с Университетом
Валенсии и Мигель Эрнандес.
• Европейский сертификат от European Society for Medical
Oncology (ESMO) как центр по подготовке европейских кадров
по онкологии.
• Европейский сертификат от ESMO: Аккредитированный
центр для лечения онкологических заболеваний и
паллиативной помощи.

C/ Ramón y Cajal, 7.
03503 Бенидорм (Аликанте), Испания
Запись на прием (+34) 966 87 87 87 (Услуги на основных иностранных языках)
Госпиталь: (+34) 966 81 11 11
Скорая помощь: 900 22 33 44
Бельгийские и голландские пациенты: 900 187 187

Hospital IMED Levante
www.imedlevante.com
levante@imedhospitales.com
www.vitafertilidad.com

(Служба репродуктивной медицины)

www.ilahy.es

(Служба эстетической медицины и пластической хирургии)

Госпиталь IMED Levante открыл свои двери в 2004 году.
Цель IMED Levante — предоставлять качественную
медицинскую помощь на побережье Коста Бланка.
С тех пор, госпиталь стал одним из ведущих частных
медицинских центров провинции Аликанте.
Проект IMED Hospitales основан на трех столпах:

• Персонализированная медицинская помощь и высокие
стандарты качества.
• Твердое обязательство создавать медицинские центры
с лучшим оборудованием и передовыми медицинскими
технологиями.
• Высококвалифицированная медицинская команда
с собственными профессионалами и внештатными
специалистами.

IMED Levante работает во всех медицинских и
хирургических
сферах,
а
также
располагает
специализированными
подразделениями,
которые
отличают нас от других клиник.
Чем мы отличаемся?

• Высококачественная мультидисциплинарная медицинская
помощь
• Международный медицинский персонал, переводчики и
ассистенты
• Следование последним технологиям в сфере медицины
• Оборудование лучшего качества с одноместными
палатами
• Договоры со всеми страховыми компаниями
• Мы берем на себя обязательства по оформлению
документов
• Сертификаты качества ISO 9001 и 14001.
• Признан «Лучшим частным госпиталем Валенсийского
сообщества» на III Медицинском Конкурсе 2000 (2012)

• Площадь здания — 18 000 кв. м.: подвальное помещение, полуподвальное помещение, первый
этаж и 6 этажей с 108 палатами и 4 палатами люкс.
• Реанимация для взрослых
• Хирургическое подразделение: 1 100 кв. м. и 6 операционных залов
• 8 боксов для оказания скорой помощи. Педиатрическая скорая помощь.
• Подразделение диагностической визуализации
• Ядерная медицина

Специализированные подразделения
• VITA Репродуктивная медицина. Центр искусственного
зачатия.
• Подразделение интегрального лечения ожирения.
Мы употребляем традиционные методы бариатрической
хирургии и новейшие эндоскопические техники для
лечения ожирения.
• Ilahy, дермо-эстетический институт. Это не просто
салон красоты! Процедуры сочетают в себе красоту и
здоровье.
• ICARDIO — институт сердечно-сосудистых
заболеваний. Интегральное подразделение для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
• Биомедицина и регенеративная медицина. Все услуги
для профессиональных спортсменов.
• Подразделение колопроктологии. Передовые техники
по колоректальным патологиям.
• Центр диализа. Сооружения и последние технологии
для диализа.

Ощутите телом и душой настоящий
храм для ума в SPA и велнессцентрах Бенидорма. В этих
заведениях, расположенных в
отелях нашего города, Вы сможете
отдохнуть, снять стресс и «ожить».
Почему бы не побаловать себя и
чувствовать себя хорошо?

Thai Spa. Barceló Asia Gardens
Rotonda del Fuego S/N

Thai Spa объединяет дух тайских традиций в
природной, мирной и спокойной атмосфере для
ухода за телом и кожей. Настоящая терапия против
стресса! Профессионалы Thai Spa обучались
в Храме Wat Po в Бангкоке. Волшебные сады
с видом на горы и море располагают крытым
бассейном, турецкой баней с естественным светом
и травяными эссенциями, джакузи на открытом
воздухе и кабинами.

1 Бассейн/ Спа-процедуры
2 Крытый бассейн с регулируемой температурой
3 Процедуры по уходу за лицом и телом
4 Маникюр/Педикюр

5 Шотландский душ 8 Сауна
6 Турецкая баня
9 Спортзал / Фитнес зал
7 Джакузи
10 Фитнес

3
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6 9
7 10

+34 966 818 400
asiagardens.comercial@barcelo.com
www.asiagardens.es

Спа со спортивно-развлекательными бассейнами,
гидротерапией и спа-процедурами

СПРАВОЧНИК

Benicaldea Wellness Center

Aquacenter Hotel Deloix

Современно оборудованный комплекс с горячими
минеральными
водами,
которые
предлагают
посетителям следующие услуги: прием, душ до входа
в спортзал, спортзал, финская сауна, турецкая баня,
холодная ванна, ледяной дворик, спа-гидромассаж,
циркулярный душ, бассейн-велнесс, горячие шезлонги,
тропический душ, солярий. Также мы предлагаем
расслабляющие,
очищающие
и
тонизирующие
процедуры для тела и организма.

Гостиница
Deloix
располагает
сооружениями,
специально предназначенными для отдыха посетителей.
Мы имеем два крытых бассейна с водяными струями и
потоками (бесплатный вход). Кроме того, посетители
могут провести время в спортзале (бесплатный для
клиентов) и в спа, который располагает ножной ванной,
джакузи, душем с ароматерапией, шотландской сауной,
финской баней и т.д. Также мы предлагаем массажи,
шоколадотерапию
и
эстетические
процедуры:
маникюр, педикюр, депиляция и т.д.

Calle Gerona, 41. Benidorm.
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965 855 655
benicaldea@hotelesbenidorm.com
hotelesbenidorm.com

Avda. Doctor Severo Ochoa, 34. Benidorm.
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+34 965 869 070
aquacenter@hoteldeloix.com
www.hoteldeloix.com

Spa Dynastic

Luxor Spa

Более 2000 кв. м. самых разнообразных оздоровительных
программ. Бассейн с гидромассажем, турецкая баня,
финская сауна, зал фитнес, соляриум, салон красоты,
массажи, крытый бассейн и спа. Восстановите ваше
здоровье и пройдите одну из программ: релаксация,
эстетика, антистресс, фитнес, похудение и другие
программы, разработанные только для Вас. Мы
специализируемся на программах по снижению веса,
используя передовые технологии для снижения веса
и объема. Физиотерапия и персонализированные
массажи.

Luxor SPA & Fitness Center — первое большое заведение
для здоровья и красоты в Бенидорме. Более 500 кв.
м., посвященных уходу за душой и телом. Предлагает
посетителям все услуги современного спа, зону фитнес
и эстетические процедуры. Зона здоровья, отдыха и
красоты, зона фитнес и зона спа.

Avd. L´Ametlla del Mar, 15. Benidorm.
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Av. Severo Ochoa 3-B. Rincón de Loix. Benidorm.

965 853 030
spa@hoteldynastic.com
www.hoteldynastic.com
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0034 966 812 600
luxorspa@luxor-benidorm.com
http://www.luxor-benidorm.com

Spa Club Termal Princesa

Spa Sandos

SPA Club Termal Princesa — это центр гидротерапии
и красоты. В центре имеется: 2 крытых бассейна,
джакузи, финская сауна, ножная ванна, паровая ванна,
спортзал и зал массажа и эстетики. Кроме того, центр
предлагает различные мероприятия и процедуры с
водорослями и морской солью для релакса и красоты.
Также в центре есть бассейн с гидравлическим
креслом для людей с ограниченными возможностями и
высококвалифицированная команда профессионалов
в сфере новейших оздоровительных процедур,
фитнеса, спорта и неинвазивной эстетики.

В Spa Sandos Вы получите настоящее удовольствие.
Уникальная концепция и инновация для отдыха,
здоровья и эстетических процедур, созданных
специально для наших клиентов и их потребностей.
Высококвалифицированная команда профессионалов
поможет Вам. Зона SPA и термальная зона предлагают
отдых и оздоровительные процедуры.

Avda. Periodista Emilio Romero, 11.

Calle Mirador, 3. Benidorm
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96 585 0526
princesa@hotelesrh.com
www.hotelesrh.com
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965 855 200
spa.monaco@sandos.com
www.sandos.com

Spaxión Villaitana

Spa Villa Del Mar – Dalt Del Mar

Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, 7.

Avenida de la Armada Española, 1.

Club Spa & Fitness предлагает посетителям 1200
кв. м., посвященных только здоровью. Уникальное
место полное новых ощущений и с широким выбором
услуг. Мы поможем Вам улучшить качество жизни и
здоровья, адаптируя оздоровительные и эстетические
процедуры к вашим личным потребностям. Это уголок
для восстановления сил! Новая концепция здоровья и
красоты на побережье Коста-Бланка.

Самая современная технология спа-центров позволила
создать проект «Dalt del Mar». Вы просто не поверите!
Уникальные ощущения с замечательным видом на пляж
Пониенте Бенидорма. Расслабьтесь в зоне термальных
вод или же насладитесь вкусным и натуральным
напитком на Террасе Чиллаут. Восток на Средиземном
море! Наслаждайтесь всеми своими чувствами!
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966 816 063
infospaxionvillaitana@spaxion.com
www.spaxion.com
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965 854 550
rvilladelmar@hoteles-costablanca.com
http://hotelvilladelmar.com.es

Велнесс и здоровье

Spa Experience
en Melía Benidorm

Centro Wellness
Hotel Servigroup Diplomatic

Spa Villa Venecia
Sunset Terrace

Avda. Severo Ochoa, 1.

C/ Gerona, 9-11

Plaza San Jaume, 1

Зона велнесс гостиницы Meliá
Benidorm имеет кабинеты для
косметологических процедур и
релаксации, крытый бассейн,
два джакузи на 10 человек,
финскую сауну и спортзал с
тренажерами от Technogym.

Привлекательная
декорация
каскадами и валунами цента
велнесс предлагает клиентам
финтес зал, крытый бассейн,
спа, парную, сауну, джакузи
и массажный зал. В списке
услуг, наши профессионалы
предлагают
различные
косметические процедуры.

Насладитесь
нашим
уникальным SPA с панорамным
видом
на
Средиземное
море.
Мы
предлагаем
новейшее оборудование для
максимального удовлетворения
потребностей наших клиентов.
Уникальные косметологические
и оздоровительные процедуры.
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(+34 )966 813 710 ext 5774
info@spaexperience.es
www.spaexperience.es
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96 585 44 50
diplomatic@servigroup.es
www.servigroup.es
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965 855 466

recepcionvillavenecia@hoteles-costablanca.com

http://www.hotelvillavenecia.com

Spa Agir

Avenida Mediterraneo, 11

Это помещение было создано для
восстановления сил и отдыха.
Побалуйте
себя
процедурами
и новейшим оборудованием и,
забудьте обо всем!
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965 851 962
info@hotelagir.com
www.hotelagir.com

Camping Resort
Gran Confort Almafrá
Крытый
бассейн,
джакузигидромассаж с ванной для ног,
сауна, турецкая баня и массажный
зал.
Эстетические
процедуры
и спа. Большие раздевалки с
душевыми кабинами.
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965 889 075
info@campingalmafra.es
www.campingalmafra.es

Salud y Belleza Instituto Bali
Gran Hotel Bali

Институт
находится
на
последнем
этаже
первого
здания.
Он
оборудован
10
кабинами
и
аппаратами
последнего поколения. Также мы
располагаем
профессионалами
различных отраслей: диетологи,
мезотерапевты,
массажисты
и
косметологи.
Насладитесь
несравненным
видом
на
Средиземное
море
в
руках
профессионалов!

965 079 311
granhotelbali@grupobali.com
www.granhotelbali.com
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Wellness
Hotel RH Corona del Mar

Sport Club
Fiesta Park

Спортзал с крытым бассейном,
джакузи, тренажерным залом,
сауной и услугами массажа.

Групповые
занятия
зумба,
степ, спиннинг, пилатес, йога и
персонализированные
занятия
спортом
для
спортсменов,
похудения, потери объема и жира.

Avda. Jaime I, 3
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965 850 312
coronadelmar@hotelesrh.com
http://www.hotelesrh.com

Fiesta Park Hotel. Avenida Foietes, 4
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965 851 504
gimnasio@fiestapark.com
http://www.fiestapark.com/sportclub

Hotel Madeira Centro
C/ Esperanto, 1

200 метров от пляжа Леванте, с
зоной велнесс и фитнес. Джакузи,
парикмахерская, турецкая баня,
финская сауна, солярий, крытый
бассейн и персонализированная
консультация
у
наших
профессионалов.
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965 854 950
reservas@madeiracentro.com
hotelmadeira@madeiracentro.com

Bienestar en la Costa Blanca

Shalux Villa Gadea (Altea)

Senses Experience
Health & Beauty Spa (El Albir)

2 000 кв. м. С самыми актуальными и
натуральными
оздоровительными
и
эстетическими процедурами. Все они
основаны на таласотерапие, то есть во всех
процедурах используется чистая морская
вода, водросли, соли, грязи и т.д.

Чертог неги и релакса, где царствует стиль и
авангард. Наша философия — теплая домашняя
обстановка,
высококвалифицированный
персонал
и
гарантия
эксклюзивного
обслуживания клиентов.
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www.albirplayahotel.com
spa@albirplayahotel.com
+34 96 686 55 70
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AR Diamante Beach SPA
& Convention Centre (Calpe)

Hotel & Spa Sun Palace Albir (El Albir)

Многообразие оздоровительных и эстетических
процедур и программ, адаптированных к
потребностям каждого клиента: спа, массажи,
обертывание, косметические процедуры по
уходу за лицом и телом для мужчин и женщин.
И многое другое...
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www.hotelsunpalacealbir.com
info@hotelsunpalacealbir.com
966 071 362

Руки наших массажистов окунут Вас
в атмосферу Востока (таиландский и
балийский массажи). Плавайте в водах
Мертвого моря в нашем флотариуме.
Насладитесь моментом неги и истомы.
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Pierre & Vacances
Premium Altea Hills Spa (Altea)

www.pv-holidays.com
akh@fr.groupepvcp.com
+34 96 6881006

www.ar-hoteles-calpe.com
spa.ardb@ar-hotels.com
96 587 56 09

AR Imperial Park SPA
& All Inclusive Resort (Calpe)

Термальные воды и спа в крытом бассейне с
джакузи, водопады и души Vicky. Традиционная
сауна, финтес зал с тренажерами кардиофитнеса и мускулатуры. 7 кабинетов для
массажа.
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96 688 2878
shalux.villa.gadea@sh-hoteles.com
www.sh-hoteles.com

Пространство,
посвященное
релаксу
и здоровью, предлагает целую гамму
процедур по уходу за лицом и телом.
Всегда в авангарде.

1 3 5 8
4 6 9
7

www.ar-hoteles-calpe.com
spa.arip@ar-hotels.com
96 583 62 00

AR Roca Esmeralda & SPA*** (Calpe)

Spa La Laguna (Rojales)

Клуб Esmeralda Club Fitness & Spa предлагает
оборудованные помещения, чтобы Вы не
прерывали ваши занятия в фитнес зале, а также
залы для оздоровительных и эстетических
процедур. Здесь Вы отдохнете и получите все
необходимые процедуры.

www.ar-hoteles-calpe.com
spa.arre@ar-hotels.com
96 583 61 01
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Все подготовлено для того, чтобы наши клиенты
во время отпуска получили удовольствие
от ухода за телом и душой. Можно особо
отметить бассейн с морской водой и джакузи,
расположенный в самом центре каскады. Все
для вашего удовольствия!

Gran Hotel Sol y Mar

Montíboli Spa and Wellness Center

Идеальное
дополнение
для
гостиницы,
расположенной в центре города Кальпе — спа
гостиницы Gran Hotel Sol y Mar. Более 750 кв. м.
для отдыха.

Центр Wellness & Spa располагает бассейном
с различными водопадами и гидромассажем,
шезлонгами с гидромассажем, джакузи,
саунами,
турецкой
баней,
солярием,
расслабляющими
и
терапевтическими
массажами, эстетическими процедурами и т.д.

(Villajoyosa)

Calle Benidorm 3, 03710 – Calpe

www.granhotelsolymar.com
+34 96 583 51 40
spa@granhotelsolymar.com
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www.montiboli.es
montiboli@servigroup.es
+34 96 589 02 50

Marina Senses Spa & Wellness

Servigroup Wellness La Zenia

Marina Senses располагает люкс-спа, подходящим
для
всей
семьи.
Рекомендации
лучших
специалистов, полный спектр услуг спа, где Вы
можете позаботиться о душе и теле.

Центр имеет крытый бассейн, фитнес залы,
сауну, джакузи; и предлагает массажи и
эстетические процедуры.

(La Marina - Elche)
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www.hotellalaguna.com
spa@hotellalaguna.com
+34 96 572 21 00 - Extensión 1
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www.marinasenses.com
info@marinasenses.com
965 419 793

(La Zenia)
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www.servigroup.es
lazenia@servigroup.es
+34 96 676 02 00

www.visitbenidorm.ru
info@visitbenidorm.es
fb.com/BenidormRussia
@BenidormRussia

