
Добро пожаловать
в Гамбург!

Как совместить выгодный шоппинг
и заботу о своем здоровье?

Экономьте Ваши средства на шоппинге и 
инвестируйте их в здоровое будущее!

www.luno-med.de
www.praenobis.ru

Ferdinandstraße 25-27
D-20095 Hamburg
Telefon: +49 40 22 94 19 - 0
E-Mail: info@luno-med.de

Продлите уик-энд полный ярких впечатлений 
и проведите с пользой 4 незабываемых дня в 
Гамбурге. Это превосходная возможность оценить 
преимущества шоппинга в его многочисленных 
пассажах, а также пройти полное диагностическое 
обследование организма за несколько часов в центре 
превентивной медицины, расположенном в самом 
сердце Гамбурга.

В любой четверг Вы прилетаете прямыми рейсами 
авиакомпаний Аэрофлот или Люфтганза в город 
Гамбург – всемирно известную «метрополию на 
воде». После размещения в гостинице Вы сможете 
сразу начать знакомство с достопримечательностями 
города, проникнуться его неповторимой атмосферой.

В пятницу уделите внимание Вашему здоровью в 
диагностическом центре Пренобис, расположенном 
на знаменитой улице Гамбурга «Нойер Валь». 
Благодаря полному обследованию по программе 
check up специалисты центра смогут выявить скрытые 
угрозы для Вашего здоровья и дадут рекомендации 
по оптимизации привычного Вам образа жизни.

Суббота - день шоппинга. Огромный выбор магазинов 
и эксклюзивного ассортимента не оставит Вас 
равнодушным, а цены, в сравнении с привычными в 
Москве, приятно удивят.

Вечером у Вас будет возможность насладиться одним 
из полюбившихся всему миру мюзиклов, таких как 
«Король Лев», «Тарзан» или «Рокки», либо сделать 
свой выбор в пользу театра или музея, которых в 
Гамбурге огромное количество.

В воскресенье обязательно стоит проснуться 
пораньше, и посетить знаменитый рыбный 
рынок в Гамбурге - Фишмаркт, который славится 
своей незабываемой праздничной атмосферой и 
богатейшим ассортиментом морских деликатесов. На 
территории рынка расположен рыбный ресторан, где 
Bы сможете оценить по достоинству местную кухню.

В Гамбург на 4 дня

Добро пожаловать в Гамбург!



♦  Гамбург  - шестой по величине город Европейского 
союза и самый большой по численности населения 
город в Европейском союзе, не являющийся столи-

  цей государства

♦  В центре города располагается крупнейший в 
Германии и второй по величине в Европе порт

♦  Гамбург является третьей по значимости мировой 
столицей мюзиклов, уступая только Нью-Йорку и 
Лондону

♦  В городе насчитывается около 2.500 мостов, что в  
    5 раз больше чем в Венеции

♦  В городе строится уникальное здание филармонии, 
  претендующее стать одним из лучших концертных 
  залов мира

♦  В городе расположен впечатляющий своими 
масштабами музей «Миниатюр Вундерланд» - 
самая большая в мире модель железной дороги

Ежегодно около 4 миллионов туристов из самых 
разных уголков мира посещают Гамбург - город 
с уникальным культурным и историческим 
наследием, оживленной ночной жизнью, богатым 
традициями и возможностями для незабываемого 
времяпровождения.

мирового значения

Откройте для себя Гамбург!

Гамбург - город

Всем известно, что любое заболевание гораздо проще 
предупредить, чем вылечить. Иногда ранняя диагностика 
является единственной возможностью успешного лечения 
болезни. За один день, проведенный в центре диагностики 
и превентивной медицины Пренобис, Вы узнаете все о 
состоянии Вашего здоровья, как улучшить качество жизни 
и повысить Ваш жизненный тонус.

Пренобис предлагает широкий спектр сheck up программ 
различной степени сложности и продолжительности 
как для общей профилактики, так и для обследования 
больных с хроническими заболеваниями. Благодаря 
новейшим медицинским технологиям, высочайшей 
компетенции и многолетнему опыту специалисты центра 
выявляют не только первые признаки болезни, но и самые 
минимальные скрытые риски для Вашего здоровья.

Все программы в Пренобис составляются с учетом 
индивидуальных потребностей каждого клиента. 
Диагностическое обследование можно пройти всей 
семьей, поскольку специалисты центра разработали 
профильные программы как для взрослых, так и для детей.

Стоимость check up программ составляет от 1000 до 3000 
евро.

профилактика

www.praenobis.ru

Здоровье и

Ни один европейский город не насчитывает такого 
количества крытых торговых пассажей, как Гамбург. 
Благодаря этому шоппинг здесь станет незабываемым 
даже в ненастную погоду. В бутиках и специали-
зированных магазинах Вас ждет богатейший выбор 
товаров - эксклюзивные украшения и аксессуары, 
дизайнерская мебель, люксовая одежда. Здесь 
представлены такие всемирно известные бренды как Jil 
Sander, Giorgio Armani, Burberry, Hugo Boss, Escada, Louis 
Vuitton, Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Gucci, St.Emile и 
многие, многие другие.

Улицу Нойер Валь часто называют «Пятой авеню» 
Гамбурга. Она по праву конкурирует с главными 
улицами Парижа и Милана. Здесь сосредоточены 
самые дорогие и фешенебельные магазины, откуда 
даже самый изысканный покупатель не сможет уйти 
без покупок.

«Царство» шоппинга - это еще и пассаж «Европа», 
известный торговый центр в центре Гамбурга, 
объединяющий около ста двадцати магазинов, 
расположенных на пяти этажах.

Поездка за покупками в Гамбург позволяет Вам 
значительно сэкономить денежные средства. Цены 
в Москве сравнительно выше на 30-40 %, а вместе с 
возмещением суммы налога Вы сможете сократить 
Ваши расходы до 50 %.

Шоппинг


