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Гостиничный комплекс «Грин Парк» 
и медицинский центр Confidence («Конфиденс») 

предлагают амбулаторное лечение 
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Амбулаторное лечение — это очень удобно

Амбулаторное лечение является альтернативой стационарного, широко используется 
в странах западной Европы, США. Оно позволяет пациенту выбрать  в зависимости от 
его физического и финансового состояния соответствующий вид медицинских услуг, 
место их оказания. Современные и наиболее актуальные подходы к лечению боль-
шинства заболеваний и коррекции самых разнообразных состояний предусматрива-
ют именно амбулаторный режим выполнения.

Гостиничный комплекс «Грин Парк» — это идеальное место для размещения пациен-
тов, прибывающих на оздоровление в Минск из других стран. Мы находимся недале-
ко от Национального аэропорта Минск. Мы встречаем гостей в аэропорту, размещаем 
в нашем гостиничном комплексе, организуем коммуникации с медицинским цен-
тром.  

Это дает существенные преимущества для пациента, поскольку амбулаторное лече-
ние может проводиться как в месте проживания, так и медицинских учреждениях, 
расположение которых не зависит от места проживания. Преимущество также за-
ключается в том, что пациент находится постоянно в комфортных  для себя условиях, 
часть назначенного лечения выполняет в месте проживания, а необходимые проце-
дуры и манипуляции получает в лечебном учреждении. 

Лечение подбирается персонально, с учетом медицинских показаний и индивиду-
альных особенностей пациента. Кроме того, амбулаторное лечение подходит пациен-
там, для которых лечение в сстационаре невозможно по самым разным причинам.

Пересечение границы Республики Беларусь в условиях пандемии

Национальный аэропорт Минск. Иностранные граждане, прибывающие на оздо-
ровление, лечение и реабилитацию по приглашению гостиничного комплекса «Грин 
Парк» при пересечении границы  предъявляют приглашение, оплаченную бронь 
гостиницы, план лечения, копию лецензии медицинского уч-
реждения.

Наш трансфер встречает гостей в аэропорту, доставляет в 
гостиничный комплекс, обеспечивает транспортные комму-
никации в медицинские учреждения во время всего пери-
ода оздоровления и реабилитации.  

Наземные пункты пропуска на границе Республики Беларусь. Иностранные граж-
дане, прибывающие на оздоровление, лечение и реабилитацию по приглашению 
гостиничного комплекса «Грин Парк» при пересечении границы  предъявляют при-
глашение, подтверждение бронирования (договор публичной оферты), план лечения 
(реабилитации), согласованный до приезда.

Согласовать программу, сроки лечения, приглашение и оставить заявку:                                                       
T: +375 1776 46 075 («Грин Парк») | 7125 («Confidence»);
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В гостиничном комплексе «Грин Парк» 
функционирует Spa-комплекс с различны-
ми видами водных процедур, бассейном, 
тренажерами, саунами, оздоровительным 
массажем, есть универсальные спортивные 
площадки на открытом воздухе, тропы здо-
ровья и многое другое. 

Здесь наших гостей и пациентов ожидает 
комфорт, уют и отзывчивый персонал.

 Мы предлагаем следующие виды услуг:
• комфортное проживание, диетическое питание;
• программа пребывания;
• составление и реализация планов диагностики и лечения;
• сопровождение пациентов при посещении медицинского учреждения.

Специалисты медицинского центра «Confidence» назначат каждому пациенту инди-
видуальную программу лечения, обеспечат медицинский контроль и диагностику. 

Службы   гостиничного комплекса обеспечат все необходимые коммуникации с ме-
дицинским центром «Confidence».

Медицинский центр «Confidence» 
оказывает профессиональные меди-
цинские услуги на платной основе. 
Высококвалифицированные врачи и со-
временное медицинское оборудование 
позволяют получить широкий спектр 
медицинских услуг. 

Вас также ожидает комфортная и прият-
ная атмосфера.


