
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОТПУСК НА
КРИТЕ – ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ

Греция, несомненно, является одним из самых популярных мест
отдыха в мире! Миллионы туристов посещают страну каждый
год, и все большее число пользуется преимуществом низкой
стоимости стоматологических процедур! Помимо красивых
пляжей, отличного клиентского обслуживания, вы также
можете найти лучших специалистов в области стоматологии по

доступным для вас ценам.

Сегодня, как никогда, люди пересекают границы, чтобы воспользоваться преимуществами
более низкой стоимости стоматологических услуг. На острове Крит отдыхающие могут
получать личное косметическое лечение зубов во время своего отдыха на солнечном курорте
на берегу моря, сэкономьте до 70%, возвратившись домой с блестящей белой улыбкой.
Стоматологи в Греции готовы и ждут, чтобы помочь вам исправить ваши зубы. Вполне логично
совместить лечение зубов с отдыхом в одном комплекте!

Каковы преимущества Стоматологического отпуска в Греции? 

Высокое качество стоматологических услуг и ухода
Никакого стресса при лечении, время лечения назначается с учетом вашего расписания
Низкая стоимость
Идеальное место для отдыха, на берегу моря и недалеко от гор и исторических мест
Мгновенное реагирование на ваши потребности, вам не придется ждать, чтобы начать
свое лечение
Работа стоматологов в значительной степени регулируется и придерживается строгих
стандартов ЕС

Если вы заинтересованы в стоматологическом отпуске в Греции, вы уже нашли то, что нужно -
GentleDentalAbroad!

GentleDentalAbroad предоставляет качественные стоматологические услуги в
привлекательном приморском городе Херсониссос, Крит. Туристы получают свое лечение
зубов во время отпуска, и экономят до 70% по сравнению со средней стоимостью в их странах.
Клинику возглавляет Доктор Георгиос Антонопоулос, работающий с профессиональными
коллегами и консультантами во всех областях стоматологии. Клиника предлагает услуги
самого высокого класса, с использованием высококачественных материалов, импортированных
из США и Германии, в отличие от некоторых клиник в других странах, которые используют
материалы из стран Дальнего Востока, уступающие по качеству.  Клиника предоставляет
полный спектр косметических стоматологических процедур, включая имплантаты, коронки,
зубные протезы и отбеливание зубов, все по разумным ценам. Зубные имплантаты и коронки
являются самыми популярными услугами.

Д-р Антонопоулос говорит: Я горжусь, что работаю с такой замечательной командой опытных
профессионалов, которые имеют огромный опыт проведения от самых простых до самых
сложных процедур. Команда свободно говорит на английском, некоторые из нас также
окончили аспирантуру и докторантуру в Великобритании, и мы всегда осведомлены о самых
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последних дентальных технологиях. Наши пациенты из-за рубежа всегда приятно удивлены
тому, сколько внимания и времени мы посвящаем им. Они ценят индивидуальное
обслуживание, даже больше отличного результата. Так что, даже если они сначала
связываются с нами из-за привлекательных низких цен, чаще всего они предоставляют
комментарии касательно качества наших услуг.  Они понимают, что сэкономили больше чем
70%, поскольку этот тип высококлассных косметических услуг имеет более высокую
стоимость.

Сколько Вы Экономите?

Сэкономьте целых 70% на стоматологических расходах и одновременно посетите экзотические
места.

Факт: Пациенты из Великобритании, США, Канады и других стран могут извлечь выгоду из
качественного и доступного стоматологического отпуска в Греции, сэкономив до 70% от
стоимости аналогичной процедуры лечения зубов в их собственных странах!

Например, при восстановлении полного свода зубов, таком как имплантация зубов во методу
All-on-4, которая является наиболее востребованной, мы можем предоставить лечение за
€4.800, в то время как средняя цена аналогичного лечения в Великобритании, Германии и
Франции составляет €12.000, в результате чего вы экономите €7.000 или 60%. Наши доступные
цены означают, что наши пациенты могут вернуть свою уверенность и восстановить свою
возможность жевать и говорить, не жертвуя своими выходными.

Недавние пациенты Патрик и Ингрид из Оксфорда, Великобритания, которые приехали в GDA,
чтобы исправить зубную коронку, остались очень довольны: «Мои новые зубные коронки были
выполнены от начала до конца менее чем за две недели. У меня до сих пор остается 99% моего
времени, чтобы насладиться здоровой Критской кухней, солнцем, морем, песком и пейзажами.
Это действительно был настоящий отдых со стоматологическими услугами, это мой первый
опыт в роли стоматологического туриста с Gentle Dental Abroad на Крите, и мне все очень
понравилось.»

Суть в том, что стоимость аналогичного стоматологического лечения в Греции - это примерно
половина того, что вам придется потратить в своей стране ... и в то же время, у вас будет
возможность посетить Грецию и получить прекрасный отдых, изучая экзотические места!
Приезжайте и познакомьтесь с греческими островами ... и посетите одного из наших
специалистов одновременно!

Расходы на путешествие?

Перелет из США и Канады в Грецию стоит очень мало. Например, если вы летите из
Вашингтона, цена билета на самолет составляет около $1.000 США, что является
незначительной суммой по сравнению с теми деньгами, которые вы сэкономите.

Α 2-ух недельный отдых, если вы едите из стран Северной Европы (Великобритания, Германия,
Бенилюкс), может стоить всего €350 или £220, меньше половины стоимости зубной коронки!

Стоимость отеля и транспортные расходы в Греции?

Проживание в отеле в Греции стоит около $80 США в сутки. Автобус, трамвай и билеты на
метро составляют около $1 за поездку или $14 за проездной на неделю.



Стоматологический отдых на Крите – это увлекательно и выгодно

Во время пребывания в нашей стоматологической клинике в Херсониссосе, вы все равно
можете наслаждаться прекрасным отдыхом в красивом место. Большинство стоматологических
процедур хорошо вписываются в двух или трех недельный отпуск. У вас будет достаточно
времени, чтобы отдохнуть на пляже или прогуляться по живописной сельской местности,
насладиться узо и домашними винами в уютных барах или посетить изысканные рестораны на
берегу моря, или просто выпить аперитив на залитой солнцем террасе. Ваш отдых будет
прерван лишь четырьмя или пятью визитами к стоматологу, что составляет менее 5% от
вашего отпуска. С другой стороны, вы сэкономите до 70%.
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