
КЛИНИКА МАТИНЬОН, ШВЕЙЦАРИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ОСНОВАННАЯ НА ДОВЕРИИ 

5 КЛИНИК ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЧАСТИ ШВЕЙЦАРИИ
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ШВЕЙЦАРИИ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГОСТИНИЦЕЙ BEAU-RIVAGE PALACE, ЛОЗАННА
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Клиники Матиньон были созданы тремя увлеченными 
своим делом врачами, из разных отраслей медицины 
и владеющими взаимно дополняющими друг  друга 
компетенциями – Др Патрисия Деларив, дерматолог, 
Др Ролан Ней врач косметолог и пионер в области 
эстетической медицины в Швейцарии и Др Сабри Дердер, 
пластический хирург.

Лидеры в области эстетической медицины, Клиники 
Матиньон поставили перед собой задачу предоставить 
профессиональный медицинский подход, отвечающий 
на все пожелания связанные с совершенствованием, 
омоложением и поиском гармонии женщин и мужчин 
любого возраста.

Врачи Клиники Матиньон Швейцария  - это тщательно 
отобранные по своему образованию, профессиональному 
опыту, своей этики, а также и артистическому чувству  
профессионалы. В Клинике Матиньон Швейцария, 
перед каждой процедурой, врач-специалист уделит 
специальное время для того чтобы установить с пациентом 
отношения полного доверия с целью наилучшего 
понимания потребностей, пожеланий, мотиваций и 
задачей каждого, а затем ясно изложит медицинские и 
технические возможности,  их необходимое  количество 
и стоимость, а также и рекомендации по уходам.  Затем 
руководствуясь четким кодексом профессиональной 
этики, врач специалист посоветует и безопасно  применит 
подходящее лечение.
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КЛИНИКА МАТИНЬОН 

С июня 2017 года Клиника Матиньон размещается 
в новых помещениях прямо напротив гостиницы 
Beau- Rivage Palace. Примыкающие ко входу в 
гостиницу, к вашим услугам располагаются 14 
процедурных кабинетов, 8 врачей, 16 сестер/
мастеров.

Отель Beau-Rivage входящий в список лучших 
гостиниц Европы очень привязан к своим традициям, 
которым он постоянно придает новый импульс. Этот 
подход - «Традиция в движении» и проявляется в 
этом новом сотрудничестве на пике современности 
с Клиниками Матиньон. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 клиник во франкоязычной Швейцарии: Лозанна, 
Веве, Ньон, Невшатель, Сион

Лидер в области эстетической медицины в 
Швейцарии

info@cliniquematignon.ch 
+41 (0)21 311 70 70

www.cliniquematignon.ch 
#ILoveMatignon

 УСЛУГИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

mailto:info%40cliniquematignon.ch?subject=
http://www.cliniquematignon.ch
https://www.instagram.com/cliniquematignon/
https://www.facebook.com/lescliniquesmatignon/


КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И 
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Любое медицинское лечение требует 
консультации перед его проведением. Это 
также позволяет установить его стоимость.



ULTHERA®

Ulthera – это нехирургический лечебный 
метод для лица, шеи, груди и тела, 
который использует высокочастотную 
ультразвуковую технологию для лечения 
дряблой или отвислой кожи. Не требует 
устранения от обычного образа жизни.



THERMAGE® 

Сейчас существует революционная 
техника, позволяющая придать контуры 
лицу, восстанавливая его упругость и 
тонус. До недавнего времени хирургия 
была единственным способом для 
достижения подобного результата.



COOLSCULPTING®

CoolSculpting® - единственная    эффективная 
методика криолиполиза, позволяющая 
безопасно и эффективно разрушить 
жировые клетки путем контролируемого 
охлаждения проблемных зон, без 
изменений кожи. Не требует ни скальпеля, 
ни иголки. Пациенты могут вернуться к 
своей повседневной деятельности сразу 
после сеанса.



ФОТООМОЛОЖЕНИЕ И ПЯТНА

Интенсивный импульсный свет (IPL) 
использует импульсную лампу для 
генерации высококонцентрированного 
пучка света. Он оказывает тепловое 
воздействие на верхний слой дермы и 
омолаживает его, а также убирает темные 
пятна и расширенные сосуды.



ПОКРАСНЕНИЯ И СОСУДЫ НА 
ЛИЦЕ

Купероз - это расширение маленьких 
кровеносных сосудов в результате хрупких 
капилляров. Обычно они находятся 
по бокам носа, на щеках, а иногда и на 
подбородке. Наши лазеры эффективно 
удаляют эти сосуды.



ПЕРМАНЕНТНОЕ УДАЛЕНИЕ 
ВОЛОС

С нашими приборами последнего 
поколения перманентное или 
долгосрочное удаление волос более 
эффективно, чем когда-либо. Интенсивный 
импульсный свет (IPL) или лазерные 
процедуры позволяют навсегда удалить 
любые нежелательные волосы, независимо 
от их расположения на лице или теле.



УДАЛЕНИЕ МОРЩИН 
БОТУЛИНОВЫМИ БЕЛКАМИ

Ботулиновый белок используется для 
уменьшения неприглядных складок на 
лице и морщин.



ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН 
ГИАРУЛОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Биоразлагаемые филлеры (например, 
гиалуроновая кислота), которые 
действуют в течение различных периодов 
времени, используются для лечения 
глубоких морщин, периоральных (контуры 
губ) морщин, носогубных складок, 
неприглядных складок и морщин и т. д. Эта 
молекула идеально совместима с тканями 
человека и  не требует предварительного 
тестирования.



СОФТЛИФТИНГ, ПЛАЗМА ЛИФТ

Стирание признаков старения с помощью 
технологии использующей обогащенную 
тромбоцитами плазму (PRP) - простой, 
эффективный и длительный метод 
регенерации и омоложения кожи.  



МЕДИЦИНСКИЕ ПИЛИНГИ

Цель пилингов кожи - освежить цвет лица, 
удаляя мертвые клетки и выравнивая 
поверхность кожи. Темные пятна 
удаляются, а жирная кожа лечится, 
активизируя стимулирую кожи лица и 
придавая ей красивое сияние.



EMSELLA
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ УТЕЧКИ И 

СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

В целях улучшения общего ухода за 
нашими пациентами, в клиниках Матиньон 
создано отделение функциональной и 
эстетической гинекологии, оснащенное 
новейшими технологиями.



КЛИНИКА МАТИНЬОН ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР

ЛИЦО И ТЕЛО РЕНЕССАНС
ПРОГРАММА ПРИНЦЕССА -1 ДЕНЬ

Thermage или Ulthera (лицо и шея)

Skinbooster для лица, шеи и декольте

Coolscultping 3 зоны

CHF 4’080.-

CHF 1’440.-

CHF 3’000.-

*CHF 8’550.-
*Стоимость проживания не включена, может варьироваться в зависимости от периода.

Бронирование пакета: lausanne@cliniquematignon.ch



КЛИНИКА МАТИНЬОН ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР

ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЦА И ТЕЛА

ПРОГРАММА МАРКИЗА - 1 ДЕНЬ

Thermage или Ulthera (лицо и шея)

Филлеры и ботокс

Coolscultping 3 зоны

CHF 4’080.-

CHF 4’200.-

CHF 3’000.-

*CHF 11’280.-
*Стоимость проживания не включена, может варьироваться в зависимости от периода.

Бронирование пакета: lausanne@cliniquematignon.ch



КЛИНИКА МАТИНЬОН ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР

ТЕЛО И ЛИЦО ПОТРЕСАЮЩЕЕ 
АНТИСТАРЕНИЕ

ПРОГРАММА КОРОЛЕВА - 2 ДНЯ

Thermage живота

Thermage рук

Coolsculpting 3 зоны

CHF 4’080.-

CHF 4’080.-

CHF 3’000.-

Сеанс для тела - день 1

Thermage или Ulthera (лицо и шея)

Омоложение рук с помощью IPL

Филлеры и ботокс для лица

Всего за 2 дня

CHF 4’080.-

CHF 1’100.-

CHF 4’200.-

*CHF 20’540.-

Сеанс для лица и рук - день 2

*Стоимость проживания не включена, может варьироваться в зависимости от периода.
Бронирование пакета: lausanne@cliniquematignon.ch



КЛИНИКА МАТИНЬОН ПАКЕТЫ ПРОЦЕДУР

ВСЕОХВАТЫВАЮЩИЙ ЛИФТИНГ 
БЕЗ ХИРУРГИИ

ПРОГРАММА «КИНОЗВЕЗДА» - 2 ДНЯ

Thermage (лицо и шея)

Омоложение лица с помощью IPL

Филлеры и ботокс для лица

CHF 4’080.-

CHF 1’100.-

CHF 4’200.-

День 1

Ulthera овала лица и контура глаз

PRP (Плазма, обогащенная тромбоцитами)

Всего за 2 дня

CHF 4’080.-

CHF 1’080.-

*CHF 14’540.-

День 2

*Стоимость проживания не включена, может варьироваться в зависимости от периода.
Бронирование пакета: lausanne@cliniquematignon.ch



BEAU-RIVAGE PALACE - РАЗМЕЩЕНИЕ

С 1861 года Beau-Rivage Palace доказывает, что традиции и инновации - так же, 
как культурное наследие и современность - прекрасно дополняют друг друга. 
Этот посол высочайшей швейцарской гостиничной традиции является отличным 
примером типичного гостеприимства страны.

Стены этого величественного здания могут поделиться 1001 рассказами ... об 
поворотных моментах в истории, таких как подписание первых в своем роде 
договоров, о художниках, ищущих вдохновения, о королевских семьях и известных 
гостях-знаменитостях. Легендарный Beau-Rivage Palace хранит множество секретов.

Причислен к лучшим отелям Европы, он состоит из двух зданий, соединенных через 
так называемый La Rotonde, построенный в 1908 году. В период с 2012 по 2014 
год известный дизайнер интерьеров Пьер-Ив Рошон наблюдал за ремонтом всех 
номеров. Он подобрал множество разных пастельных тонов, а также использовал 
зеркальные эффекты,  для того чтобы успокаивающая атмосфера озера отражалась 
прямо в сердце 5-звездочного отеля.

Цены от CHF 340.- за ночь
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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