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Сеть многопрофильных медицинских
центров «Здоровье» в Москве
За справками и качественными медицинскими услугами для ваших сотрудников обращайтесь
в сеть клиник «Здоровье»! До конца осени стоимость коронки на диоксиде циркония 30 000
руб. — 19 000 руб.! Стоимость одной процедуры 2000 рублей.Процедуру проводят в клинике на
Краснопресненской. Не откладывайте заботу о своем здоровье. А мы уже позаботились о вас:
даем скидку 10% на лечение в кредит. Сеть клиник «Здоровье» — это современные
многопрофильные медицинские центры в Москве. У нас вы можете посетить до 20-ти
специалистов, сдать анализы, пройти комлексную диагностику, оформить справки.
Прохождение водительской медкомиссии без записи, с 9:00 до 21:00 в клиниках на Варшавке,
Аннино и Краснопресненской.Выдаем справку и копию лицензии медцентра. Ждем
вас на криотерапию лица. Один сеанс всего 1000 рублей! Выберите сертификат, который
подойдет вам лучше всего и сэкономьте до 20 тысяч рублей! При предъявлении купона — вы
получите скидку в 10% на все услуги сети клиник, кроме справок. Где взять купон? Прямо на
сайте: за ним никуда не надо ходить! Сеть клиник «Здоровье» — это современные
многопрофильные медицинские центры в Москве, основным направлением деятельности
которых является осуществление диагностики и лечения различных заболеваний
с использованием современных методов и передовых медицинских технологий. Прием,
консультации и лечение в платной сети клиник «Здоровье» проводят врачи высшей
категории — кандидаты медицинских наук и профессора. Высокий профессионализм
специалистов, инновационная технологическая база сети клиник позволяет оказывать
медицинские услуги на высоком современном уровне. Мы ценим наших постоянных клиентов,
с вниманием относимся к представителям малообеспеченных слоев населения и готовы
предоставить скидки на все услуги, предоставляемые сетью клиник. Наши доктора постоянно
участвуют в семинарах, проходят курсы повышения квалификации. Достижения врачей сети
клиник «Здоровье» подтверждаются сертификатами, грамотами и, самое главное, отзывами
довольных пациентов, которым они помогли вернуть здоровье. Среди наших гостей были
такие знаменитости как: Алексин Андрей, Чумаков Сергей, Потехин Алексей, Агапкин Сергей
(ведущий программы «О Самом Главном»),
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