
Стоматологический туризм в Рязань

В нашей стране немало сильных медицинских вузов где готовят профессиональных
стоматологов. По качеству работ эти врачи не уступят столичным, а по стоимости
разница налицо: цены на 50-70% ниже московских. Так почему же не воспользоваться
их услугами?

  

Рязань находится не так далеко от Москвы, как кажется на первый взгляд. Всего три
часа в дороге и Вы сможете посетить клинику «Гаранта-Дент», где уровень качества
услуг ни в чём не уступает столичному уровню, но их стоимость значительно ниже.

  

  

Процедура поездки, которую предлагает наша клиника «Гаранта-Дент», весьма проста.
При желании вы можете бесплатно проконсультироваться с нашими специалистами,
чтобы узнать стоимость работы в г. Рязань. Дорога займет 2-3 часа на экспресс-поезде
и в городе вас уже встретит гид. При желании он проводит вас и разместит в гостинице,
а затем познакомит с клиникой, где вам предстоит лечиться. План лечения вы обсудите
же со своим врачом и он будет зависеть только от вашего расписания и ваших
пожеланий о количестве необходимых приездов в клинику.

        Сравните цены на стоматологию в Москве и нашей клинике  
             Наименование стоматологической процедуры   Цена в нашей клинике, в руб.   Средняя цена в Москве, в руб.   Ваша экономия, в руб.
 
    Имплантант   28 000   48 000   20 000
 
    Изготовление съемного протеза (нейлон, Acry-Free)  17 800   30 000   12 200
 
    Изготовление коронки металлокерамической  4 700   8 000   3 300
 
    Винир композитный    3 000   5 400   2 400
 
    Изготовление коронки из диоксида циркония  15 000   25 000   10 000
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Стоматологический туризм в Рязань

Как стать медицинским туристом
 Если Вы решили качественно и недорого полечить или протезировать зубы и при этом хорошо отдохнуть в красивейших местах г. Рязани, Вам необходимо только один раз связаться с нами. Остальное мы сделаем сами.    

      Цены по разделам стоматологии:

    1. Ортопедическая стоматология ;
    2. Терапевтическая стоматология ;
    3. Хирургическая стоматология ;
    4. Имплантология ;
    5. Пародонтология .

  
      Как до нас добраться?
  

Стоматологическая клиника "Гаранта-Дент" расположена в самом центре г.Рязани, в
шаговой доступности от железнодорожных вокзалов, в 10 минутах езды от
центрального автовокзала, а так же имеет удобную парковку для пациентов на личном
автотранспорте. 
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  Где расположиться?
  

Если Вы планируете провести несколько дней в Рязани, то для Вашего удобства в близи
клиники доступны следующие отели и гостиницы нашего города:

    
    -  Хостел 24   
    -  Отель Алива   
    -  Отель Женева   
    -  Гостиница Арагон   
    -  Гостиница Ловеч   

  

Специалисты нашей клиники, используя современные технологии, сделают Ваш визит
максимально комфортным и абсолютно безболезненным. Врачи проконсультируют по
всем видам стоматологических услуг и составят индивидуальный, согласованный с Вами,
план лечения.
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Стоматологический туризм в Рязань

  

В близи нашей стоматологии «Гаранта-Дент», есть кафе, а в десяти минутах ходьбы от
клиники расположен крупнейший торгово-развлекательный центр " Виктория-Плаза ".

  

Желаем Вам здоровья и красивых зубов!!!
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http://www.victoriaplaza.ru/

