
WWW.PRUSAMEDICA.COM В болезнях
и в здравии,
всегда рядом
с Вами

WWW.PRUSAMEDICA.COM
Gülbahçe Mahallesi Dr Sadık Ahmet
Caddesi No:17 Evke Trade Tower
Ofis: 17 16240 Osmangazi
Bursa / Turkey
T. +90 224 222 0 778
M. +90 533 013 2 222



Prusa Medıca  в качестве и скорости медицинских 
услуг ( больницы всестороннее оборудованиие 
и квалификацированные консультанты) 
являются иновационной платформой 
которая обеспечивает преимущества для 
здоровья доступа за рубежем. Работая с 
индивидуальными и институциональными 
представителями по всему миру . Prusa Me-
dıca достовляет запросы в больницы или 
центры по контракту. Запросы пациентов 
обрабатываются на индивидуальной или 
коллективной основе. Все подробности которые 
хотите узнать в Prusa Medıca бесплатные. 
Платформа здравоохранения Prusa Medıca, 
которая которая работает с индивидуальными 
и институциональными представителями 
пациентов по всему миру,  передает запросы  в 
центры здравоохранения /терапии/релаксации , 
организованные в соответсвии с соглашениями 
. Потребность пациента регулируется на 
основании документов , поступающих от 
пациента ,  наша команда экспертов в качестве 
обратноц связи направляет пациенту наиболее 
подходящий план лечения и цены в течении 24 
часов. 

КАЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС 
СТАНДАРТ
Prusa Medıca организует и управляет всеми 
процессами транспортировки и размещения 
пациентов . Предлагает лучшие отели и VIP 
варианты трансфера для пациентов в качестве 
стандарта.
Prusa Medıca работает с больницами , которые 
предастовляют международные услуги для 
пациентов и аккредитованф LCJ (международная 
совместная коммисия) или другими институтами 
обеспечения качества здоровья.
 
ЗАЩИТА ВАШИХ ЛИЧНЫХ 
ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕЙ 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ
Prusa Medıca основное видения глобального 
здравоохранения в Турции.
Одна из ваших основных прав защищены с точки 
зрения медицинской этики и закона. Prusa Medı-
ca которая уважает ваши религиозные культуры 
моральные ценности и действует в соответствии 
с методом оздоровительного туризма, может 
превратить ваше лечение в отпуск под девизом 
вашей личной жизни. 

ПРЕДЛАГАЕМ САМОЕ ТОЧНОЕ ПО 
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 
Prusa Medıca собирает все планы лечения в 
отчете средних затратах и передает их пациенту 
в течении 24 часов . Дает пациенту возможность 
выбрать один из самых надежных и точных 
альтернативных планов лечения. 

КУЛЬТУРА, ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ

Вокруг Бурсы построены мечети , 
карван-сарайи и горячие источники , 
являющим современным популярным 
центром термального туризма с 
множеством турецких бань построеных 
по всему городу. Бурса является 
современным и промышленным 
городом из самых больших 4 городов 
Турции. ЕЕ происхождение с 2 го века 
до нашей эры . Расположенный в южной 
части региона Мраморного моря , отель 
стал частью Римской империи , позднее 
Византии , а за тем Османской империи 
, где Бурса была столицей. 
Между 1326-1453гг Город был одним из 
важнейших центров торговли шелком 
и специями в мире. Бурса является 
важным центром для термального 
туризма , поддерживаются физические 
процедуры после лечения. Это два 
часа езды от крупнейшего аэропорта 
Европы и международного аэропорта 
Станбул и Международный аэропорт 
Сабиха Гокче 1 час езды . Из аэропорта 
Международных пациентов забираем 
на ВИП машынах . А также имеем 
дела с самыми популярными сетевыми 
отелями города. 


