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Дополнительные сведения о
наших услугах,
наши рекомендации по
размещению и последние
обновления в нашей
программе можно
посмотреть на нашем сайте.

www.pietarhovi.fi

Добро пожаловать в
Парк здоровья!

Suomen Pietarhovi
Peterhoff Finland
«Финский Петергоф»
Pietarhovi.fi

Наши услуги
Ландшафтный парк
«Финский Петергоф»
«Финский Петергоф» - это расположенный на 7-и
гектарах ландшафтный парк, где площадь
ухоженных лужаек составляет около 4,5 гектара. В
парке произрастает около 50 видов различных
деревьев, более 40 видов кустарников и около 30
видов роз. Особенностью нашего парка являются
разные композиции штамбовых роз и большое
количество
георгинов,
а
многочисленные
многолетние растения цветут в нашем саду с
ранней весны до поздней осени.
К вашим услугам летнее кафе, «дом песни», баня
по-черному и другие уютные постройки. Также мы
предоставляем услуги собственного медицинского
центра «Medicanatur Pietarhovi».
В «Финский Петергоф» можно просто приехать,
чтобы отдохнуть от стресса и поразмышлять о
жизни. В нашей небольшой часовне вы найдете
уединение и спокойствие.

Медицинский центр
«Medicanatur Pietarhovi»
«Человек – это единое целое»
Услуги врача:
•
Прием пациентов
•
Полный медицинский осмотр
•
Консультации врача
•
Проверка кожи и родинок
•
Лечение боли, инъекции
•
Иглоукалывание
•
Проверка используемых и назначение
новых медицинских препаратов
•
В случае необходимости
специализированная медицинская
помощь, другие консультации и
обследования
•
Начиная с начала 2017 года заказ
времени на прием онлайн

Проверка кожи и родинок современными

Окружающая природа, деревья и растения, а также
наши домашние животные - все это оказывает
исцеляющее и успокаивающее воздействие на
людей. В гостях у нас вы временно отвлечетесь от
ежедневных проблем и забот, и насладитесь
красотой и силой природы. В парке и на входе в
здания мы позаботились о лицах с ограниченными
физическими возможностями.

«Человек – это единое целое»
Риитта Пиетаринен, лицензиат в медицине
Терапевт, специалист в области онкологии

