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РЕЗИДЕНЦИЯ ВИТАЛИТИ

Резиденция Виталити (Vitality Rezidence) предлагает жилье самого высокого стандарта 
для тех, кто хочет иметь качественный и достойный стиль жизни, отражающий их желания 
и  потребности. Разнообразное предложение предоставляемых услуг и богатое оснащение 
для отдыха, общественных и спортивных мероприятий, предназначенных только для жителей 
дома, будут отличным местом для Вашего уникального образа жизни.

  рецепция  зал для мероприятий
  общественный ресторан  фитнес центр
  клубный салон с камином  приемная и консультационная
  гостиная с кухней  коммерческие помещения
  игровой уголок  открытая зона отдыха
  курильня  петанк под открытым небом

Активный образ жизни хорош для ума, для тела и духа, способствует повышению качества 
жизни. Резиденция Виталити вдохновлена самыми современными веяниями в области ухода 
и комфорта, воплощает в себе все атрибуты теплого очага.
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УСЛУГИ РЕЦЕПЦИИ
Всем жильцам предоставляются круглосуточно стандарт-
ные услуги рецепции, которая позаботится не только 
о всех делах связанных с эксплуатацией дома и с обеспе-
чением его безопасности, но и проследит за выполнением 
всех услуг, которые закажут жители дома. Обученный 
персонал, говорящий на нескольких иностранных языках, 
будет следить за сигнализационной системой помощи 
и, в случае сигнала тревоги, окажет первую медицинскую 
помощь и  услуги основной медицинской помощи, 
обеспечит необходимый квалифицированный уход.

УЮТ ДОМАШНЕГО ОЧАГА 
Как приятно иметь дома убрано, иметь поглаженное белье, 
и из отпуска или с регулярной прогулки вернуться в прове-
тренную квартиру? Вам сложно поменять лампочку или 
у Вас просто на это нет времени? Вы можете спокойно 
наслаждаться проживанием в Резиденции Виталити без 
напрасных переживаний и забот. В соответствии с Вашими 
пожеланиями обученный персонал позаботится о Вашей 
квартире и обеспечит небольшую или генеральную 
уборку, стирку, погладить белье, сходит за покупками или 
сделает небольшую работу по уходу за квартирой, в Ваше 
отсутствие позаботится о Вашем домашнем любимце. 
Достаточно просто выбрать из широкого предложения 
предоставляемых услуг в Резиденции Виталити.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
Наш квалифицированный персонал позаботится о Вашем 
личном комфорте и здоровье, идет ли речь о подго-
товке вечеринки для Ваших друзей или о помощи во время 
посещения учреждений. Если у Вас плохое самочувствие, 
Вы перенесли травму или переболели и Вам не хочется 
оставаться лежать в больнице дольше, чем это необходимо, 
то Резиденция Виталити Вам предлагает и  круглосу-
точное медицинское обслуживание на дому с  помощью 
квалифицированных договорных партнеров. Полностью 
интегрированная программа медицинского обслуживания 
сосредоточена на помощь жильцам и  помогает улучшать 
здоровье и  физическое состояние благодаря комплексной 
реабилитации, упражнениям и  образовательным програ-
ммам. При выборе нового дома в Резиденции Виталити Вы 
будете готовы к любой ситуации и Вам уже никогда не нужно 
будет переезжать.

ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Различные виды общественных и образовательных 
курсов, профессиональные семинары, также как и фитнес 
упражнения для двигательного аппарата, или посещение 
культурных мероприятий предложит жильцам дома 
программа досуга. Идет ли речь о истории, о фильме или 
например, о садоводстве, программа досуга сделает более 
богатой жизнь жильцов, создаст возможность завести 
друзей и принесет радость от участия в общественных 
мероприятиях.

УСЛУГИ И УХОД РЕЗИДЕНЦИИ
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УСЛУГИ РЕЦЕПЦИИ

Всем жильцам предоставляются стандартные услуги 
рецепции круглосуточно, которая будет заботиться о всех 
делах, связанных с эксплуатацией дома и с его безопас-
ностью, рецепция является общей для всех квартир 
Резиденции. Имеются ввиду обычные услуги, связанные 
с сообщением о посетителях (гостях) и их регистрацией, 
принятие почты, печатных изданий, помощь с брони-
рованием мест в любимом ресторане, заказ такси или 
использование услуги будильника при необходимости 
разбудить в определенное время. Вежливый и полностью 
обученный персонал будет всегда уметь говорить хотя бы 
на одном иностранном языке и будет ежедневно в контакте 
с жителями дома в рамках обговоренных услуг из области 
ухода за домом и комфортом, проследит за индивидуально 
предоставляемым медицинским обслуживанием квалифи-
цированным персоналом.
Рецепция будет оснащена пультом мониторинга,  на 
котором будут сходиться все кнопки тревоги и другие 

индивидуальные указатели надзора. В случае сигнала 
тревоги обученный персонал немедленно свяжется 
с  жильцом квартиры и  обеспечит необходимую помощь, 
по необходимости может оказать первую помощь включая 
немедленный вызов скорой помощи.
О безопасности и комфорте жителей дома также, как 
и  о  надзоре и предотвращении несанкционированного 
вторжения позаботятся охранники здания, камеры видео-
наблюдения, снимающие пространство у входа и в гаражах, 
а также датчики безопасности и сигнализационная система. 
Совершенно естественным является и дверной звонок 
с  видеотелефоном (домофон), расположенный у  входа 
в дом, с целью идентифицировать всех гостей и для того, 
чтобы гости смогли соединиться с хозяином квартиры. 
Будет обеспечен текущий уход и досмотр за эксплуатацией 
здания, в том числе регулярная уборка всех общественных 
помещений и уход за зелеными насаждениями, находя-
щимися внутри или близко здания.

7



УСЛУГИ РЕЦЕПЦИИ

 общий надзор и координация работы жилого здания 
в сотрудничестве с управдомом

 мониторинг, регистрация и оповещение о приходящих 
и уходящих гостях

 прием почты, посылок, газет и журналов, заказ такси, 
обеспечение брони в ресторане, спортивная площадка 
и т.д.

 ежедневное общение с жильцами, услуга будильника
 управление, регистрация и организация услуг для 

жителей дома (прием заказов, просьб о внесении 
изменений по объему и типу услуг)

 прием бронирования на использование комнат общего 
пользования (частные торжества, вечеринки и ужины, 
индивидуальные упражнения)

 услуга основной медицинской помощи в форме предо-
ставления первой медицинской помощи

 управление системой камер безопасности, обеспе-
чение наблюдения, охрана объекта и ареала

 мониторинг безопасности – кнопки тревоги, безопасность 
по периметру здания, противопожарная сигнализация 
и другие технологии

 персонал со знаниями чешского, английского и русского 
языка
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ И УХОД

Часто слышим от наших друзей и членов их семей, что как 
хорошо иметь обеспеченные услуги по уборке квартиры 
и услуги по текущему уходу в месте проживания, возвра-
щаемся ли мы из отпуска или с регулярной прогулки. 
Самостоятельная жизнь представляет собой именно то, что 
благодаря нескольким дополнительным услугам каждый 
наш день становится приятнее и беззаботнее.
В дополнение к услугам, предоставляемых рецепцией, 
предлагает Резиденция Виталити основные услуги по 
заботе о Вашем жилье в объеме 5 часов в месяц. Имеется 
в виду обязательная часть услуг, которую можно исполь-
зовать на уборку квартиры, стирку, утюжку или заботу 
и контроль за квартирой во время отсутствия жильца.
Услуги предоставляются квалифицированным персоналом 
в рабочие дни (понедельник – пятница) от 7:00 до 15:00 
часов. В цену услуг входит работа профессионального 

управляющего, который обеспечивает гладкий ход работы 
в Резиденции, планирование, координацию и контроль 
предоставляемых услуг включая организацию программы 
досуговых мероприятий. Некоторые услуги будут органи-
зовываться вне ареала Резиденции. Для их организации 
будет иметь персонал легковой автомобиль.
Философией всех предлагаемых услуг является обеспе-
чение полноценной и активной жизни в приятной 
и  дружеской атмосфере. Резиденция Виталити относится 
с полным уважением к здоровью и жизненной реализации 
каждого в отдельности, независимо от возраста и состояния 
здоровья которая гармонична с личным комфортом, 
к которому принадлежат такие области как, эмоциональная, 
интеллектуальная, физиологическая, социальная, духов-
ная и осмысленности.
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ И УХОД

услуга  как часто продолжительность

небольшая уборка квартиры по необходимости
 в соответствии 

с квартирой

генеральная уборка квартиры по необходимости
 в соответствии 

с квартирой

стирка и утюжка по необходимости 1 час*

уход за квартирой во время отсутствия по необходимости 30 мин*

небольшие покупки по необходимости 30 мин*

большие покупки по необходимости 1 час*

информационный бюллетень 1x в месяц **

ЦЕНА С НДС: 1 690 CZK

Временной фонд: 5 часов 
Возможно подписаться и на другие услуги. Более в главе ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
* клиент имеет возможность выбрать любые услуги согласно временному фонду данной области
** услуга не засчитывается в область выделенного временного фонда
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 небольшая уборка квартиры
вынести мусор – сортировка мусора с учетом к окружающей 
среде; открытие окон и проветривание помещений, 
протереть пол во всей квартире, в том числе мытье 
и  вытирание напольных покрытий; объем: 1+кк – 30 мин.; 
2+кк – 45 мин.; 3+кк – 90 мин. (кк = кухонный уголок)

 генеральная уборка квартиры
вынести мусор – сортировка мусора с учетом к окружающей 
среде; мытье и дезинфекция санитарных узлов (раковина, 
унитаз, умывальник, смеситель); открытие окон и проветри-
вание помещений, протереть пыль на доступных местах; 
пропылесосить паутины; протереть пол во всей квартире, 
в том числе мытье и вытирание напольных покрыти; объем: 
1+кк – 60 мин.; 2+кк – 120 мин.; 3+кк – 180 мин. (кк = кухонный 
уголок)

 стирка и утюжка
стирка и утюжка белья (объем 3 кг), услуга предоставляется 
у жильцов дома

 уход за квартирой во время отсутствия
во время отсутствия будет обеспечена услуга по заливке 
цветов, проветриванию и контролю

 небольшие покупки
в соответствии с заказом будет обеспечена покупка 
продуктов и других предметов повседневного пользования 
(макс. 10 предметов), покупки будут доставлены и переданы 
в квартиры жильцов

 большие покупки
в соответствии с заказом будет обеспечена покупка 
продуктов и других предметов повседневного пользо-
вания, покупки будут доставлены и переданы в квартиры 
жильцов

 информационный бюллетень
регулярно публикуемый бюллетень о жизни в Резиденции, 
информация о планируемых мероприятиях, важные номера 
телефонов и т.д.

13





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Представьте себе, что бы для Вас смогла сделать Резиденция 
Виталити, чтобы Вы действительно почувствовали себя 
спокойными и счастливыми? Проверить Вашу квартиру, 
когда Вы находитесь в отпуске? Предоставить регулярную 
помощь с ведением хозяйства, с утюжкой и стиркой белья? 
Полить цветы и прогуляться с домашним любимцем? 
Или Вам нужна помощь с вычислительной техникой или 
с покупками, когда Вы заболеете?
Резиденция Виталити Вам предоставит знакомый уют 
дома, а для тех, кто имеет более высокие требования 
и ожидания в уходе за квартирой или для тех, кому нужны 
услуги в  большем объеме и помощь в каждодневной 

деятельности, является предложение индивидуальных 
услуг оптимальным выбором жизненного стиля. В допол-
нение к основным услугам Вы можете из предложения 
индивидуальных услуг выбирать любые услуги на необхо-
димое для Вас время.
Услуги предоставляются в рабочие дни (понедельник  – 
пятница) от 7:00 до 15:00 часов и чем больше знания 
опытного персонала о жильцах дома, тем лучше он сможет 
приспособить услуги и уход, повысить общее благосо-
стояние. Если нужды жильца изменятся, то обученный 
персонал порекомендует изменение индивидуальных услуг. 
В общем, Ваше удовлетворение находится на первом месте, 
Ваш комфорт – это страсть, которая живет в  Резиденции 
Виталити.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — ДОМАШНЯЯ ЗАБОТА

услуга цена за одну услугу с НДС объем

небольшая уборка квартиры 170 CZK 30 мин

генеральная уборка квартиры 330 CZK 1 час

стирка и утюжка 330 CZK процедура

уход за квартирой во время отсутствия 170 CZK 30 мин

небольшие покупки 160 CZK процедура

большие покупки 330 CZK процедура

мытье окон и подоконников 330 CZK 1 час

уборка и уход за садиком, заливка цветов 330 CZK 1 час

мелкие ремонтные работы 360 CZK 1 час

ИТ – специалист 890 CZK 1 час

прогулка с домашним любимцем 170 CZK 30 мин

уход за домашним любимцем 170 CZK 30 мин
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 небольшая уборка квартиры
вынести мусор – сортировка мусора с учетом к окружающей 
среде; открытие окон и проветривание помещений, 
протереть пол во всей квартире, в том числе мытье 
и  вытирание напольных покрытий; объем: 1+кк – 30 мин.; 
2+кк – 45 мин.; 3+кк – 90 мин. (кк = кухонный уголок)

 генеральная уборка квартиры
вынести мусор – сортировка мусора с учетом к окружающей 
среде; мытье и дезинфекция санитарных узлов (раковина, 
унитаз, умывальник, смеситель); открытие окон и прове-
тривание помещений, протереть пыль на доступных 
местах; пропылесосить паутины; протереть пол во всей 
квартире, в  том числе мытье и вытирание напольных 
покрытий; объем: 1+кк – 60 мин.; 2+кк – 120 мин.; 3+кк – 180 
мин. (кк = кухонный уголок)

 стирка и утюжка
стирка и утюжка белья (объем 3 кг), услуга предоставляется 
у жильцов дома

 уход за квартирой во время отсутствия
во время отсутствия будет обеспечена услуга по заливке 
цветов, проветриванию и контролю

 небольшие покупки
в соответствии с заказом будет обеспечена покупка 
продуктов и других предметов повседневного пользования 
(макс. 10 предметов), покупки будут доставлены и переданы 
в квартиры жильцов

 большие покупки
в соответствии с заказом будет обеспечена покупка 
продуктов и других предметов повседневного пользо-
вания, покупки будут доставлены и переданы в квартиры 
жильцов

 мытье окон и подоконников
услуга включает в себя мытье, чистку и полировку окон, 
предоставляется включая снятия занавесок/гардин, 
мытье карнизов и подоконников, услуга предоставляется 
в квартирах жильцов

 уборка и уход за садиком, заливка цветов
услуга предоставляется для жильцов с садиком, включает 
уход за газоном и поливку цветов

 мелкие ремонтные работы
имеются в виду мелкие ремонтные работы в квартирах 
жильцов (прибить полку, собрать мебель и т.д.)

 ИТ – специалист
услуга по обслуживанию и установке ИТ оборудования 
(ноутбук, компьютер, планшетка и т.д.)

 прогулка с домашним любимцем
во время отсутствия будет обеспечена прогулка

 уход за домашним любимцем
во время отсутствия будет обеспечен уход за домашним 
любимцем (дать животному корм, вычистить кошачий 
туалет и т.д.)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ

услуга цена за одну услугу с НДС объем

дневной визит 3 301 CZK месяц

обеспечение транспорта * *

профессиональная консультация 370 CZK 1 час

помощь с доставкой на дом лекарств и медицинских приспособлений 170 CZK 30 мин

сопровождение жильца 330 CZK 1 час

помощь с покупками 330 CZK 1 час

помощь с доставкой на дом покупок и их укладка на место 170 CZK 30 мин

сопровождение и помощь в коммуникации с госучреждениями 370 CZK 1 час

совместная подготовка еды и накрывание на стол 330 CZK 1 час

помощь в квартире или в садике 330 CZK 1 час

присмотр и сотрудничество во время личной 
гигиены и помощь с одеванием

330 CZK 1 час

перемена постельного белья и стирка 170 CZK процедура

простые упражнения, растяжка, поддержание моторики тела 330 CZK 1 час

тренировка памяти 330 CZK 1 час

* форма и цена обеспечения транспорта будут опубликованы перед сдачей здания
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 дневной визит
услуга направлена на проверку состояния и комфорта 
жильца, проверку может персонал сделать лично или по 
телефону

 обеспечение транспорта
услуга предоставляется на территории города Праги, 
обеспечение транспорта для жильца с целью посетить 
доктора или для решения дел в учреждении

 профессиональная консультация
предоставление консультаций, направленных на области 
здоровья и жизненных ситуаций человека

 помощь с доставкой на дом лекарств
 и медицинских приспособлений
услуга предоставляется на территории города Праги, 
речь идет о сочетании возможностей принести лекарства 
и препараты на основе рецепта от врача, или же по просьбе 
жильцов

 сопровождение жильца
в соответствии с заказом жильцов обеспечено сопро-
вождение напр. к врачу, в медицинское учреждение, на 
общественное мероприятие или в гости к родственникам

 помощь с покупками
услуга предоставляется на территории города Праги, 
в  присутствии помощника могут жильцы сделать необхо-
димые покупки продуктов или других товаров

 помощь с доставкой на дом покупок
 и их укладка на место
доставка покупок прямо в квартиры жильцов и далее 
помощь с распаковкой и укладка покупок на их место

 сопровождение и помощь в коммуникации
 с госучреждениями
в соответствии с заказом жильца обеспечивается сопрово-
ждение и помощь во время общения с учреждениями

 совместная подготовка еды и накрывание на стол
имеется ввиду совместное приготовление пищи и накры-
вание на стол в квартирах жильцов или в общественных 
помещениях

 помощь в квартире или в садике
можно заказать помощь с работой на участке, прилега-
ющего к квартире, напр. посадка цветов, специй и т.д., 
помощь по уходу за квартирой

 присмотр и сотрудничество во время 
 личной гигиены и помощь с одеванием
услуга предлагает повысить ощущение безопасности 
и уверенности жильцов, ориентируется на физическое 
здоровье и психическое благополучие жильцов

 перемена постельного белья и стирка
услуга предоставляется у жильцов на дому, речь идет 
о  перемене постельного белья, стирке и его сушении, 
услуга рассчитана на 2 постели

 простые упражнения, растяжка, 
 поддержание моторики тела
услуга направлена на улучшение физического состояния 
и здоровья жителей, упражнения можно делать дома 
у жильцов или в фитнес центре

 тренировка памяти
услуга направлена на улучшение памяти и этим её сохра-
нения в хорошей форме, напр. формой игр, кроссвордов 
или решения головоломок
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

услуга цена за одну услугу с НДС объем

фитнес программы согласно типу курса согласно типу курса

образовательные программы согласно типу курса согласно типу курса

общественные мероприятия согласно типу курса согласно типу курса
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 фитнес программы
различные типы упражнений для опорно-двигательного 
аппарата и медитации, программа будет планиро-
ваться в соответствии с идеями и интересами жильцов, 
минимальное количество участников 8 человек, цена будет 
определяться индивидуально для каждой программы

 образовательные программы
образовательные семинары и курсы, организованные 
домом в соответствии с идеями и интересами жильцов, 
минимальное количество участников 8 человек, цена будет 
определяться индивидуально для каждого курса

 общественные мероприятия
досуговые мероприятия, включающие различные 
культурные, общественные и спортивные мероприятия 
в Резиденции или посещение культурных и общественных 
мероприятий в Праге, мероприятия на свежем воздухе. 
Программа общественных мероприятий будет планиро-
ваться в соответствии с идеями и интересами жильцов, 
минимальное количество участников 8 человек, цена будет 
определяться индивидуально для каждой программы
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ

Вы можете спокойно и без напрасного беспокойства 
о своем здоровье наслаждаться жизнью в этой Резиденции. 
Для полного и активного образа жизни квалифициро-
ванный персонал предлагает общий уход за Вашим личным 
здоровьем и жизненной энергией. Если у Вас плохое 
самочувствие, Вы перенесли травму или переболели и Вам 
не хочется оставаться лежать в больнице дольше, чем 
это необходимо, то Резиденция Виталити Вам предлагает 
и круглосуточное медицинское обслуживание на дому, 
квалифицированный визит врача-терапевта или физио-
терапевта, все согласно Вашим желаниям или нуждам. 
Имеются в виду специализированные медицинские услуги 
на дому, включающий в себя целый спектр лечебного 
и  санитарного ухода. Эти услуги предоставляются дома 
у жильцов или в приемной Резиденции Виталити.
В рамках квалифицированной помощи регистрированных 
медсестер предоставляются медицинские услуги в таких 
областях, как санитарная реабилитация, уколы, взятие 
крови и биологического материала на анализы, уход за 
стомой, надзор над принятием лекарств и мониторинг, 

уход за диабетиками, включая обучение и обеспечение 
компенсационных приспособлений и приспособлений для 
страдающих недержанием.
Такие услуги обычно предоставляются пациентам 
после перенесенных травм, инсульта головного мозга, 
долговременного интенсивного медицинского ухода, 
онкологическим и урологическим пациентам в предтерми-
нальном и терминальном состоянии, и только на основе 
показаний врача-терапевта или лечащего врача. В таком 
случае услуга оплачивается медицинской страховкой 
и является бесплатной для жителей дома.
Полностью интегрированная программа медицинского 
обслуживания особенно подчеркивает помощь жильцам 
дома с целью вернуть обратно свою независимость, 
здоровье и физическую форму благодаря комплексной 
санитарной реабилитации и упражнениям для двига-
тельного аппарата.
При выборе нового дома в Резиденции Виталити Вы будете 
готовы к любой ситуации и Вам уже никогда не нужно будет 
переезжать.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ

медицинская помощь на дому – санитарская 

предоставляется на основе рекомендации регистрированного врача-терапевта или лечащего врача 
во время госпитализации в домашней обстановке

ориентирована главным образом на сохранение и поддержку здоровья, на восстановление здоровья 
и на развитие самодостаточности

кто предоставляет эту услугу

поставщик медицинских услуг, имеющий право предоставлять медицинские услуги

медсестра с общей специализацией, с регистрацией и сертификатом, разрешающим осуществлять 
процедуры без профессионального надсмотра, или же медсестра с общей специализацией 
и специализированной квалификацией

где процедуры предоставляются

в домашней обстановке жильцов

в приемной, которая является частью Резиденции
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ

наиболее частые процедуры

надзор над принятием лекарств и мониторинг

подача ингаляционной и лечебной терапии

обучение и переобучение пациентов и членов их семьи

уход за диабетиками, включая тренировку подачи инъекции инсулина

санитарская реабилитация, упражнения на постели, тренировка больших суставов, тренировка 
ходьбы с тростью, костылями или с ходунками

уход за ранами и травмами

подача инъекций 

взятие крови и биологического материала на анализы

уход за стомой (трахеостомия, колостома, нефростома, уростома)

уход за постоянными мочевыми катетерами, колостома, одноразовая катетеризация, клизмы

медицинский уход за пациентом в терминальном состоянии 

цена за услуги — покрыто медицинской страховкой

объем — согласно показаний регистрированного врача-терапевта или лечащего врача 
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 Услуги предоставляются постоянным опытным 
персоналом

 Требования, касающиеся предоставляемых услуг 
(заказ или отмена услуги, изменение даты, новые идеи 
и т.д.) Вы можете сообщить лично на рецепции или по 
телефону, или по электронной почте

 Все предоставляемые услуги и запись их использо-
вания регистрируется в электронном виде

 Услуги, согласно с их характером, предоставляются 
в  помещениях дома, в квартире или вне дома (услуги 
типа сопровождение, транспортировка и т.д.)

 Получить информацию о услугах и новостях можно прямо 
на рецепции, в регулярно публикуемом еженедельнике, 
на веб-сайте или у управляющего по эксплуатации 
и услугам

 Изменения на подписанные услуги можно провести 
ежеквартально

 Любые указанные услуги регулируются внутренними 
правилами услуг в Резиденции

 Услуги домашнего медицинского обслуживания регули-
руются своими внутренними правилами в Резиденции 
и обзор их использования является частью медицинской 
документации каждого пациента. Требования, касающееся 
данного типа ухода, Вы можете обговорить лично или по 
телефону в приемной, которая является частью дома

НЕ СКОЛЬКО СЛОВ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

Компания LCC domácí péče, s.r.o. уже несколько лет специа-
лизируется на предоставление услуг пенсионерам и лицам, 
имеющим проблемы со здоровьем. Наша миссия заклю-
чается в предоставлении нашим клиентам качественных 
услуг в области домашнего ухода за клиентами и домашнего 
медицинского обслуживания в привычной для них обста-
новке. Нашей целью является достигнуть максимального 
качества жизни наших клиентов, мы активно поддер-
живаем их самостоятельность и независимость и относимся 
с уважением к их индивидуальности, человеческому досто-
инству и гражданским правам.

Все предоставляемые услуги регулируются этическим 
кодексом компании LCC domácí péče, s.r.o., в котором 
перечислены все права и обязанности жильцов и сотруд-
ников компании

 Резиденция будет оснащена рецепцией, которая будет 
обеспечивать функционирование дома и услуг, консьержи 
будут обучены оказанию первой медицинской помощи 
и будут говорить хотя бы на одном иностранном языке

Любая здесь опубликованная информация носит сугубо информационный характер и компания SATPO имеет право ее менять по своему 

усмотрению. Использованные визуализации несут иллюстративный характерю.
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prodej@satpo.cz l +420 702 205 205 l www.satpo.cz

Представитель компании SATPO с удовольствием обсудит с Вами
Ваши требования и поможет Вам найти самое подходящее жилье,

отвечающее Вашим текущим и будущим потребностям.





www.satpo.cz


