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БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА
Архипелаг - космополит  и жемчужина Средиземноморья 

Балеарские острова – испанский 
регион, состоящий из островов 
Балеарского архипелага (Майорки, 
Менорки, Ибицы, Форментеры и 
Кабреры). Архипелаг находится 
в Средиземном море рядом с 
восточным побережьем Испании. 
Столицей провинции является город 
Пальма-де-Майорка. Из года в год 
Балеарские острова принимают 
более 10 миллионов иностранных 
туристов.

Майорка – главное туристическое 
направление Испании. Это 
крупнейший и популярнейший остров 
Балеарских островов. Пейзажи 
острова очень многообразны: от 
крутых,  постепенно переходящих  
в холмы и  покрытых  роскошными 
соснами гор на севере, до равнин с  
ветряными мельницами на юге.

Несмотря на свою 
популярность, Майорка 
- это чудесное место  с 
солнечным климатом и 
красивейшими  пляжами, 
прекрасными полями для 
гольфа и удивительными 
морскими пейзажами. 
Остров гостеприимно 
открывает двери своих 
многочисленных гостиниц 
и курортов с высоким 
качеством обслуживания 
для всех желающих. Все 
эти качества являются его 
отличительной чертой.

Майорка – это не только 
пляж и море. Это один из 
самых богатых регионов 
Испании.  Многие жители 
других европейских 

стран выбирают Майорку 
для своего постоянного 
проживания, что превращает 
этот остров, с превосходной 
инфраструктурой, в 
настоящий космополит.  

Майорка известна не только 
своим туристическим 
предложением, но и 
высочайшим качеством 
здравоохранения. 
Оборудованные по 
последнему слову техники 
передовые клиники, где  
работают самые известные 
в Европе специалисты, 
безусловно делают Майорку 
идеальным местом для 
получения  качественных  
медицинских  услуг. 

МАЙОРКА СЛАВИТСЯ 
ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Основанная в 1917 году,  JUANEDA является ведущей 
больничной сетью на Балеарских островах. На данный 
момент в нее  входят  пять стационарных больниц. 
Две из них находятся в Пальме-де-Майорка (Клиника 
Juaneda и Поликлиника Miramar),  другие три -  в Муро, 
Сьютаделле и Маоне. Сеть включает в себя  более 40 
медицинских клиник амбулаторного типа  на Майорке 
и Менорке, а также Репродуктивный центр в Пальме, 
рядом с клиникой Juaneda (Mallorca Fertility Center). Этот 
центр специализируется на европейском  “Медицинском 
Туризме”.

Juaneda – отличительный знак качества среди 
национальных и иностранных пациентов. Благодаря 
первоклассным клиникам, где работают специалисты 
всех направлений, внимательному обращению, 
постоянному поиску лучших специалистов и 
стремлению использовать инновационные разработки и 
технологии, Juaneda занимает лидирующие позиции. 

Клиника  Juaneda, Центральная больница Муро 
и Клиника Менорки сертифицированы согласно 
международным нормативам ISO 9000:2008.

JUANEDA 
В ЦИФРАХ

JUANEDA – ВЕДУЩАЯ СЕТЬ  КЛИНИК

НА БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВАХ
• 5 больниц  
• 9 клиник 
• 25 центров скорой медицинской помощи 
• 13 стоматологических клиник 
• 3 центра диализа 
• 1 репродуктивный центр 
• 1 институт онкологии 
• 414 койко-мест 
• 32 палаты со смежной ванной комнатой и залом 
• 27 операционных залов 
• 36 боксов в отделении реанимации и 

интенсивной терапии 
• 29 боксов неотложной помощи 
• Аппараты УЗИ 
• Гиперборическая камера 
• Маммографы 
• Маммограф с 3D томосинтезом 
• Традиционная рентгенология и радиология 
• Магнитный резонанс 
• Компьютерная томография 
• Ядерная медицина

71.000 ПРЕБЫВАНИЙ В КЛИНИКЕ
31.000 ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
900 РОДОВ
180.000 СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЙ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
БОЛЕЕ 50.000 ПАЦИЕНТОВ ИЗ 
ВЕЛИКОЬРЕТАНИИ И ГЕРМАНИИ

* Данные 2012 года

БОЛЕЕ 50.000 ПАЦИЕНТОВ В ГОД ИЗ 
ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРЕТАНИИ ПОЛУЧАЮТ 
ЗДЕСЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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МЕЖДУНАРОНЫЕ
УСЛУГИ
Отделение «Международные Услуги» 
клиники Juaneda занимается обслуживанием 
пациентов из-за рубежа, предоставляя 
широкий спектр услуг и процедур.

Помощь пациентам

• Информация и ответы на часто задаваемые 
вопросы пациентов. 

• Расчет стоимости услуг: Вы можете позвонить 
по телефону или написать нам на электронную 
почту, чтобы запросить любую информацию, 
без компромисса. Также Вы можете 
воспользоваться формой “Второе мнение”. 
Этот инструмент позволит нам изучить Вашу 
проблему.

 
Организация поездки:
• Мы поможем Вам с размещением в гостиницах 

города или на пляжных курортах. 
• Мы забронируем билеты и поможем с 

организацией поездки. 
• Организация трансфера, для пациентов после 

выписки, в гостиницу или в аэропорт. 
• Клиника Juaneda имеет договора с основными 

гостиничными сетями и туроператорами. 

СЕРВИС
ДЛЯ ВАС

УСЛУГИ ПАЦИЕНТУ:
• Встреча в аэропорту 
• Ежедневная поддержка 

пациентов и членов семьи. 
• Помощь в оформлении 

документов.
• Трансфер: отель/квартира - 

БОЛЬНИЦА - квартира/отель



JUANEDA
ВТОРОЕ МНЕНИЕ
Juaneda Второе Мнение – это услуга удаленной медицинской консультации, 
благодаря которой   географический барьер между врачом и пациентом больше не 
существует.

Используя новаторское программное обеспечение клиники Juaneda, пациент из любой 
точки мира может получить удаленную консультацию специалиста прямо из дома 
и на родном языке. Через веб-интерфейс для пациента Вы сможете получить доступ 
к медицинским услугам, получить первую и вторую консультацию, или продолжать 
заочное наблюдение у врача, не выходя из дома. Врач может ознакомиться с историей 
болезни пациента во время такой удаленной консультации. Вся информация и 
назначения терапевта, полученные во время консультации, сохраняются в банке 
данных больницы. Портал пациента позволяет Вам управлять своими действиями 
он-лайн.

Через Juaneda Второе Мнение можно получить следующие удаленные консультации: 
прямую, срочную или плановую, время которой оговаривется заранее, и др. Возможны 
разные виды коммуникации: консультация может происходить в моментальном режиме 
(чат, телефон, видео-конференция) или через отправку сообщений и документов или 
персональных формуляров.

Если Вы хотите заказать консультацию с одним из специалистов, или рассматриваете 
возможность операции в клинике Juaneda, Вы можете попросить назначить день и 
время консультации или получения помощи у специалиста по ведению пациентов 
через интерфейс Juaneda Второе Мнение,  и получите пошаговые инструкции.

Juaneda Второе Мнение гарантирует соблюдение политики конфиденциальности 
данных при помощи соединения по защищенным протоколам и системы шифрования 
коммуникации и идентификации. Также мы уделяем особое внимание политике 
защиты личных данных наших пациентов.
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Juaneda Второе Мнение оказывает 
поддержку пациентам. После постановки 
диагноза Вы будете направлены к самым 
авторитетным специалистам. Пациенту 
будут предложены все возможные решения 
проблемы и альтернативные варианты, 
разработанные дипломированными врачами 
сети Juaneda и других престижных больниц.

ВРАЧ

ПАЦИЕНТ

10

Цена консультации «Второе 

мнение» от 300 евро.
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Протез – искусственная замена сломанного или поврежденного вследствие  
износа хряща сустава.

Протезы изготавливаются из различных материалов: титана, стали, 
полиэтилена, керамики и т.д., в зависимости от самого сустава,  и заменяют 
хрящи,  необходимые кости, чтобы скользить и двигаться.

Кандидатами на протезирование бедра являются люди любых возрастов, 
которые вынуждены отказаться от  нормального образа  жизни  из-за боли 
(проблемы со сном, изменение ритма повседневной жизни). 

Восприятие ощущений носит  субъективный характер, поэтому пациент 
совместно со специалистом решают, имеет ли смысл хирургическое 
вмешательство или существует возможность реабилитации.

Реабилитация назначается индивидуально, и сотрудники отделения 
физиотерапии и лечебной физкультуры будут ежедневно приезжать в отель 
пациента  для проведения необходимых процедур.

Реабилитация назначается 
индивидуально, и сотрудники 
отделения физиотерапии и 
лечебной физкультуры будут 
ежедневно приезжать в отель 
пациента  для проведения 
необходимых процедур.

Госпитализация: 5-7 дней

Пребывание на Майорке: 5-7 
дней стационарно и 7 дней в 
отеле, где Вы будете проходить 
реабилитацию под присмотром 
физиотерапевта, назначенного в 
клинике Juaneda.

Стоимость: 14.300 евро

* Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость.

12

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
БЕДРА

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Реабилитация назначается 
индивидуально, и сотрудники 
отделения физиотерапии и лечебной 
физкультуры ежедневно будут 
посещать пациента в отеле для 
проведения процедур.

Это крайняя мера для пациентов с непереносимой болью в колене, которым 
другие меры не помогли.
При протезировании или артопластики коленного сустава область хряща 
тазобедренного сустава, большой берцовой кости и коленной чашечки 
заменяется протезами, изготовленными из сплавов металла (титана) 
и пластмассы (ПВП). Применение этого решения имеет потрясающие 
результаты.

Боль снижается практически во всех случаях, уровень активности пациента  
значительно повышается: можно  гулять, плавать, ездить на велосипеде, 
играть в гольф, водить автомобиль, ходить на пешие экскурсии, на бальные 
танцы, без проблем подниматься и спускаться по лестнице, участвовать в 
спортивных мероприятиях низкой интенсивности и др.

После операции колено обездвиживается при помощи легкой компрессионной 
повязки в течение двух дней. Повязка снимается через два дня и 
накладывается другая: бинт или эластичный чулок.

Госпитализация: 5-7 дней

Пребывание на  Майорке: 
5-7 дней в отеле, где 
Вы будете проходить 
реабилитацию под 
присмотром физиотерапевта, 
назначенного в клинике 
Juaneda.

Стоимость: 13 300 евро
* Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость.

14 ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА



Предстательная железа – это железа, входящая в состав мужской 
репродуктивной системы, которая вырабатывает секрет, выбрасываемый 
вместе со сперматозоидами при эякуляции. Предстательная железа 
расположена вокруг уретры, которая выводит мочу из мочевого пузыря наружу.

С возрастом, предстательная железа может увеличиваться в размере, 
сдавливая уретру, что вызывает трудности при опорожнении мочевого пузыря 
и различные другие симптомы, например, снижение силы мочеиспускания, 
учащенное мочеиспускание (поллакиурия), ночное мочеиспускание (никтурия) 
и др.

Увеличенную простату также называют доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (ДГПЖ) или гипертрофированной или аденомой 
простаты. Гиперплазия предстательной железы не имеет никакого отношения к 
раку предстательной железы.

Зеленый лазер
Техника вапоризации простаты при помощи лазера применяется с 1996 года в 
Клинике Майо (США). В Клинике Juaneda этот метод успешно применяется с 
2008 года.

Лазерная хирургия использует высокоэнергетические лазеры, которые 
разрушают излишние ткани предстательной железы. Лазер выпаривает до 
2-3 грамм простаты в минуту, что позволяет справляться с предстательной 
железой больших размеров.

17

Лазерное воздействие на простату 
имеет значительное преимущество 
перед традиционными операциями, 
так как  нахождение в больнице, как 
правило, не превышает 24 часов, не 
требуется переливание, практически 
отсутствуют раздражение после 
вмешательства, снижение времени 
ношения катетера. Пациент 
возвращается к нормальной жизни 
в недельный срок, отсутствуют 
недержание, импотенция и не 
требуется повторных вмешательств. 

16 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ

ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЗЕР

Госпитализация: 
24 часа

Пребывание на  Майорке:

5 дней

Стоимость: 
7 500 евро

* Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость.
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Рак предстательной железы является одной из основных проблем, с которыми 
сталкиваются мужчины. Предполагается, что трое из десяти мужчин старше 
50 лет имеют риск заболевания раком предстательной железы. Наиболее 
эффективным оружием в борьбе с этим заболеванием является раннее 
диагностирование при помощи специальных анализов и многопрофильное 
лечение в престижном центре.

В клинике Juaneda работают профессионалы с международной  известностью, 
которые помогут Вам выявить проблему, подобрать наиболее подходящее 
лечение, проконсультируют и  уделят особое внимание проблемам, наиболее 
тревожащим пациента:

• Удаление опухоли и канцерогенных клеток 
• Максимальное сохранение потенции 
• Предупреждение недержания мочи 

При этом предпочтение отдается   наименее инвазивным  методам, 
которые позволяют добиться лучших результатов согласно медицинским 
исследованиям. 

Брахитерапия предстательной железы – локальное лечение, которое 
позволяет бороться с раком простаты за счет разрушения опухолевых 
клеток, находящихся на предстательной железе, при помощи введения 
радиоактивных семян. Этот мало-инвазивный подход в лечении  является 
высокоэффективным и низко-токсичным способом борьбы с раком, при 
котором достигаются высокие  показатели положительных результатов. На 
сегодняшний день этот метод признан лучшей альтернативой традиционным 
методам, таким как облучение  или лапароскопическая  операция.

Нахождение в больнице не более 24 
часов.
Перед вмешательством, пациенту 
необходимо предоставить в клинику 
полный комплект анализов на индекс 
ПСА (опухолевый маркер). Впоследствии, 
назначается телеконференция со 
специалистом, таким образом избегая 
лишний переезд. 
Через 15 – 20 дней после 
вмешательства, проводится ещё 
одна контрольная консультация со 
специалистом (при личном присутствии 
или в формате видеоконференции).

18 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ

БРАХИТЕРАПИЯ
Пребывание на  Майорке:
24 часа

Стоимость: 
14.000 евро

* Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость.



ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• История болезни и координация 
медосмотра специалистом внутренней 
клинической медицины 

• Общий анализ крови и мочи. 
• Рентгенограмма грудной клетки 

фронтальная и боковая. 
• КТ брюшной и тазовой области 

(контрастная). 
• Электрокардиограмма. 
• Эхокардиография. 
• Нагрузочные тесты. 
• Допплерография трахеального ствола. 
• Спирометрия. 
• Осмотр оториноларинголога. 
• Осмотр офтальмолога. 
• Консультация уролога / Консультация 

гинеколога 

Программа медосмотров в клинике Juaneda предназначена для здоровых 
людей, у которых нет беспокоящих симптомов, и направлена на оценку 
их состояния и профилактику возможных патологий, типичных для их 
пола, возраста, образа жизни и истории болезни. Всего за один день, не 
выходя из больницы, Вы сможете проверить свое здоровье, с комфортом 
для Вас и ваших близких. После завершения осмотра, пациенту выдаются 
окончательные результаты исследований в виде подробного заключения с 
рекомендациями.

Ознакомьтесь с нашей программой медосмотра, разработанной согласно 
потребностям  каждого  пациента  и воспользуйтесь преимуществами 
эксклюзивной службы Juaneda.
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ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• Полный анализ крови на маркеры. 
• КТ грудной клетки. Базовое обследование, 

которое позволяет изучить состояние 
легких. 

• КТ брюшной и тазовой области 
(контрастная). 

• Колоноскопия с обезболиванием. 
• Консультация оториноларинголога. 
• Консультация уролога / Консультация 

гинеколога 
• Консультация дерматолога. 
• Цитологическое исследование мочи и 

мокроты (для курящих).

Кардиологическое 
обследование

• Полный анализ крови и мочи
• Рентгенограмма грудной клетки
• Спирометрия
• Полное обследование сердца
• Электрокардиограмма
 - УЗИ сердца
 - Нагрузочные тесты
• Допплерография 

Госпитализация: 10 часов

Пребывание на  Майорке
24 часа

Стоимость: 600 евро

* Перелет и проживание
в отеле в стоимость не входят.

Госпитализация: 
10 часов 

Пребывание на  Майорке: 
24 часа 

Стоимость: 2.000 евро
 
* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Госпитализация: 10 часов 

Пребывание на  Майорке: 
24 часа 

Стоимость: 2.000 евро 

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

МЕДОСМОТР
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ, ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
И КОМПЛЕКСНЫЙ



Экстракорпоральное оплодотворение 
собственными гаметами
В этом случае берутся яйцеклетки и 
сперматозоиды у Вашей пары. Мужчина 
может прийти на первую консультацию, 
или непосредственно  на процедуру. Если 
мужчина не может прийти на процедуру, во 
время первой консультации производится 
забор спермы и ее заморозка.

Во время первой консультации врач 
расскажет, как проводить  гормональную 
стимуляцию под наблюдением 
участкового гинеколога. Гинеколог 
должен провести ультразвуковое и 
гормональное обследование по месту 
жительства. Через 15-30 дней после 
первой консультации пациентка должна 
явиться в клинику Juaneda за  день перед 
овуляцией. (Зависит от менструации 
пациенки  или от вида стимуляции, 
назначенной гинекологом). В клинике у 
пациентки изымают яйцеклетки. Через 
три дня яйцеклетки внедряют в матку. Эта 
процедура не требует госпитализации.

Экстракорпоральное оплодотворение 
донорскими яйцеклетками

В этом случае берутся яйцеклетки донора, 
поэтому не требуется делать пункцию и 
стимуляцию яичников. Время нахождения 
на Майорке во второй визит сокращается 
до одного дня. Эта процедура не требует 
госпитализации.

Отделение искусственного 
оплодотворениия осуществляет:
• Экстракорпоральное 

оплодотворение собственными 
гаметами 

• Экстракорпоральное 
оплодотворение донорскими 
яйцеклетками 

• Экстракорпоральное 
оплодотворение донорскими 
яйцеклетками и донорской спермой 

• Сохранение плодородия 
• Оплодотворение от супруга или 

донора 
• Пересадку эмбрионов 
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Госпитализация: Нет

Минимальное пребывание на  
Майорке:Первая консультация. Не 
позднее месяца Вам требуется еще раз 
на 3-5 дней приехать на остров.

Стоимость: 5.000 евро
* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

Изучение плодородия человека и  лечения возможных проблем,  
затрудняющих оплодотворение,  являются одним из важнейших достижений 
медицины. Комплесные технологии, применяемые для репродукции, требуют 
усилий со стороны групп специалистов, а также наличия оборудования 
последнего поколения, особенно в сфере репродуктивной биомедицины.

Отделение Репродуктивной медицины клиники Juaneda направлено на 
диагностику и лечение женского и мужского бесплодия.

В отделении Репродуктивной медицины работают специалисты в разных 
областях, включая гинекологов, эмбриологов, андрологов, врачей УЗИ, 
сексологов и психологов.

Сложность лечения бесплодия зависит от его первопричин.

22 РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Госпитализация: Нет

Минимальное пребывание на  
Майорке: Первая консультация. Не 
позднее месяца вам требуется еще  раз 
на день приехать на остров.

Стоимость: 6.500 евро
* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ



АБДОМИНОПЛАСТИКА
Абдоминопластика  - это хирургическая процедура, которая заключается в 
экстирпации избытков кожи, жира на животе и коррекции дряблости мышц.

Главная задача абдоминопластики – плоский живот, узкая талия.

Пациент должен приехать в клинику Juaneda за два дня до операции. Во 
время консультации пластический хирург сделает анализ избытков кожи, 
оценит степень деформации живота, как  правило, выпуклый живот в 
подпупочной зоне, что связано с ослаблением, расслаблением и отделением 
мышц живота. А также врач оценит объем жира и наличие шрамов на животе.
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На следующий день Вас подготовят к 
операции и, если результаты анализов 
будут хорошими, то через 24 часа будет 
проведена операция.

Пациенты находятся в больнице не 
более 48 часов. Затем требуется 
соблюдение покоя в течение 15-20 дней 
на Майорке.

Необходимо наблюдаться у специалиста 
каждые 7 дней.

Госпитализация: 24-48 часов.

Пребывание на Майорке: 
10 дней (два дня - 1 ночь - до 
операции; госпитализация (одна 
ночь) в день операции; 7 дней (6 
ночей) после операции.

Стоимость: 6.000-12.500 евро
** Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость

24 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЭСТЕТИКА
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Пациентке необходимо прибыть в 
клинику Juaneda за два дня до операции. 
На первом осмотре пластический хирург 
обследует пациентку и огововаривает 
степень вмешательства. На следующий 
день Вас подготовят  к операции и, если 
результаты анализов будут хорошими, то 
через 24 часа будет проведена операция. 
Через семь дней после вмешательства 
пациентка должна явиться на прием к 
специалисту для контроля и снятия швов.Эта хирургическая процедура предназначена для улучшения размера и / или 

формы груди, ввиду гипоплазии молочной железы (недоразвитость груди), 
резкой потери веса, или несимметричного развития молочных желез.

Даная процедура заключается в установление протеза груди. Имплант 
устанавливается под молочной железой или грудной мышцей. Какой именно 
протез будет установлен зависит от типа груди (формы, размера, наличия 
минимального опущения груди).

Операция производится в операционном зале под общим наркозом и требует 
суточного пребывания в больнице.

26 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Госпитализация: 24 часов.

Пребывание на Майорке: 
10 дней (два дня - 1 ночь - до 
операции; госпитализация (одна 
ночь) в день операции; 7 дней (6 
ночей) после операции.

Стоимость: 6.200 евро

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость 

УВЕЛИЧЕНИЕ
ГРУДИ



Блефаропластика - хирургической коррекции век, во время которой 
осуществляется иссечение излишков кожи и жировых мешков на верхнем 
и/или нижнем веке. Такая операция проводится как в эстетических целях 
(омоложение лица и устранение эффекта уставшего взгляда), так и в 
функциональных.

Блефаропластика корректирует мешки под глазами, впавшие или опущенные 
верхние веки, которые могут затруднять зрение.

Пациенту необходимо прибыть в клинику Juaneda за день до операции. На 
первом осмотре пластический хирург обследует пациента и оговорит степень 
вмешательства. На следующий день Вас подготовят  к операции и, если 
результаты анализов будут хорошими, то Вам будет проведена операция. 
Через семь дней после вмешательства пациент должен прийти на прием к 
специалисту для контроля и снятия швов.
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Госпитализация: 24 часов.

Пребывание на Майорке:
9 дней (один день до операции;  
госпитализация (одна ночь) в 
день операции; 7 дней (6 ночей) 
после операции.

• Стоимость операции на 
нижнем веке:  2.600 евро

• Стоимость операции на 
верхнем веке: 2.425 евро

• Стоимость операции на 
обоих веках: 4.100 евро

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА

28 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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В клинике Juaneda производятся всевозможные процедуры по пересадке 
волос.

С 2012 года мы с успехом используем самые современные технологии, 
импортированные из Соединенных Штатов Америки, например бесшовную 
трансплантацию волос (метод FUE).

Этот инновационный метод не оставляет шрамов. Это самый продвинутый 
метод из существующих в настоящий момент, результатом которого является 
естественный эффект. Бесшовная трансплантация волос – трудоемкая 
технология, которая заключается в заборе волосяных луковиц, которые 
содержат 1, 2, 3 или 4 волоса. Извлечение луковиц осуществляется вместе 
с окололуковичной структурой (капилляры, жировые железы). Операция 
проводится при помощи микрохирургических инструментов, которые 
гарантируют забор волосяных луковиц без повреждения окружающей кожи. 
Такая техника позволяет хирургу извлекать лучшие экземпляры луковиц, 
которые переносятся в безволосую область. Также хирург сможет выбрать 
любую область тела, откуда будет производиться забор пересаживаемых 
луковиц.

Преимуществами этого метода являются: минимальная агрессивность, 
небольшие неудобства после операции, быстрое восстановление (48-72 
часа) и отсутствие шрамов. Метод FUE также подходит пациентам, которым 
требуется небольшая пересадка, например, для маскировки шрама после 
лифтинга или для пересадки бровей. Пациент должен приехать в клинику 
Juaneda за два дня до операции.

На первом осмотре пластический 
хирург обследует пациента и 
оговаривает степень вмешательства.

На следующий день Вас подготовят 
к операции и, если результаты 
анализов будут хорошими, то 
через 24 часа будет проведена 
операция. Через семь дней после 
вмешательства пациент должен 
явиться на прием к специалисту для 
контроля и снятия швов.

Госпитализация: 24ч - 48 ч

Пребывание на Майорке: 
10 дней (два дня  -1 
ночь перед операцией; 
госпитализация одну ночь, 
в день операции 7 дней,(6 
ночей ) после операции.

Стоимость:
6.000 евро - 12.500 евро

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

ПЕРЕСАДКА
ВОЛОС

30 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА



Наиболее распространенная причина образования катаракты связана 
с естественным старением глаз. Однако существует ряд факторов, 
которые могут вызвать это заболевание раньше. Например, генетическая 
предрасположенность, повреждения глаз или такие  заболевания, как диабет.

Хирургическое вмешательство – единственный способ удалить катаракту. 
Оптимальный момент для операции зависит от симптомов, вызвавших 
заболевание и степени твердости катаракты.

Во избежание непредвиденных ситуаций,  которые могут вызвать осложнения 
после операции,  перед хирургическим вмешательством производится серия 
анализов и подготовительных процедур общего и конкретного характера.

Пациенту необходимо провести на Майокре всего 3 дня. Oперация проводится 
амбулаторно.
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В первый день производится 
подготовка (аналитика и 
электропроцедуры, если это 
необходимо) и расчет импланта. Если 
нет противопоказаний, операция 
будет проведена на следующий день.

32 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Госпитализация: Нет 

Пребывание на Майорке: 
3 дня

Стоимость:
1.850 евро (каждый глаз)

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

КАТАРАКТА
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В первый день производится 
подготовка (аналитика 
и электропроцедуры, по 
необходимости) и расчёт импланта. 
Если нет противопоказаний, операция 
будет проведена на следующий день.

Стоимость операции LASIK 
(вмешательство эксимерным 
лазером)

Госпитализация: Нет
Пребывание на  Майорке:
3 дня
Стоимость: 1.050 евро

Стоимость операции 
Presbylasik (вмешательство 
эксимерным лазером)

Госпитализация: Нет
Пребывание на  Майорке: 
3 дня
Стоимость: 1.485 евро
 
* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.

На сегодняшний день проблемы рефракции (миопия, дальнозоркость, 
астигматизм и пресбиопия («старческое зрение») могут быть исправлены 
при помощи разнообразных хирургических методов, которые называются 
рефрактивная хирургия. Это надежные и точные методы, которые не 
требуют госпитализации, ни повязки на глазах после вмешательства. 
Это безболезненные вмешательства, которые осуществляются под 
местной анестезией (капли) и гарантируют практически незамедлительное 
восстановление зрения.

В настоящий момент отделение офтальмологии клиники Juaneda производит 
следующие виды рефрактивной хирургии:

LASIK (с использованием эксимерного лазера)

Femtolasik (с использованием лазера Visumax)

Presbylasik (с использованием эксимерного лазера)
Любой  из этих методов требует 3-х дневного пребывания на Майорке. 
Операции проводится амбулаторно.

34 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

РЕФРАКТИВНАЯ
ХИРУРГИЯ



Клиника Juaneda оказывает услуги по лечению заболеваний почек, 
предоставляя нашим пациентам возможность вести нормальную 
повседневную жизнь и получать удовольствие от  полноценного  отпуска 
на Майорке.

Клиника Juaneda заботится об эмоциональном и психологическом 
состоянии пациентов и членов их семьи. Зачастую отдых в другом городе 
представляет сложности, для пациентов с почечными заболеваниями, 
связанные с необходимостью постоянного наблюдения у врача и особых 
условий проживания. В клинике Juaneda мы поможем Вам запланировать 
отпуск без всяких осложнений.

Мы располагаем современным центром в Алькудии (один из самых 
эксклюзивных районов Майорки с наиболее развитой сетью гостиниц на 
побережье), где предоставляются все необходимые и высококачественные 
услуги. 

3736 ДИАЛИЗ

Стоимость:
300 евро за сеанс

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.ДИАЛИЗ



РЕАБИЛИТАЦИЯ
Реабилитация  – это диагностика, профилактика и лечение 
расстройств функциональности организма, цель которой - поддержать 
и по возможности восстановить большую степень функциональных 
способностей и независимости человека.

Медицинская помощь этой специализации призвана развивать 
функциональные и психические способности человека и активизировать 
механизмы компенсации для  самостоятельной  и  динамичной  жизни. 
Результаты лечения определяются функциональными параметрами 
восстановления мобильности, самообслуживания, подвижности 
конечностей и коммуникации. Пациент играет активную роль во время 
лечения.

Juaneda насчитывает широкую сеть центров реабилитации и 
физиотерапии, которые расположены в основных туристических 
центрах на Майорке. В тренажерных залах этих современных центрах 
оказываются услуги по реабилитации под наблюдением специалистов: 
врачи - реабилитологи и  физиотерапевты. Если Вам потребуется, также 
предоставляются услуги персонального наблюдения в гостинице или на 
квартире пациента.
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Стоимость: комплекс из 10 
сеансов по 45 минут, 
350 евро

* Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость.



ОЗОНОТЕРАПИЯ
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Программа озонотерапии в клинике Juaneda 
рекомендована для лечения следующих патологий:

• Помощь при лечении онкологических заболеваний 
• Целлюлит 
• Депрессия 
• Нервно-дегенеративные заболевания 
• Метаболическая стимуляция спортсменов 
• Хроническая усталость 
• Фибромиалгия 
• Гепатит: острый и хронический 
• Позвоночная грыжа 
• Герпес и опоясывающий лишай 
• Гиподерматозы и экземы 
• Гинекологические инфекции 
• Артериальная и венозная недостаточность 
• Церебральная ишемия 
• Лимфангиэктазия 
• Пролежни и гангрена 
• Ревматические патологии 
• Диабетическая нога 
• Процессы послеоперационного и 

послеинфарктного состояния 
• Язвы сосудистого генеза 
• Диабетические язвы 
• Послефлебитные состояния 

Всемирная Организация Здравоохранения дает следующее определение 
термину Здоровье: «здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов». Боль – это неприятное сенсорное или 
эмоциональное ощущение, связанное с фактическим или потенциальным 
повреждением тканей, которое можно описать в момент наступления этого 
повреждения.

Озонотерапия – применение в лечении озона, газа, состоящего из трех 
атомов кислорода, иначе именуемого  “обогащенный кислород”. Озон 
обладает противовоспалительным действием, способностью блокировать 
развитие вирусов, бактерий и грибков. Межпозвоночная грыжа, 
послеоперационный фиброз, фасеточный синдром, мышечные боли – 
лишь некоторые патологии, которые облегчаются и лечатся озоном.

Отделение озонотерапии Juaneda предлагает интенсивное лечение при 
помощи озонотерапии и ортомолекулярного насыщения, специально 
разработанные для совмещения с отдыхом на Майорке. 12 дней 
пребывания сочетают 6 сеансов по 45 минут эндовенозного лечения и 10 
сеансов по 15 минут озонотерапии.

Состав программы:
Неделя 1. Понедельник, вторник, среда - озонотерапия и эндовенозное 
лечение. Вторник, четверг - озонотерапия.
Неделя 2. Понедельник, вторник, среда - озонотерапия и эндовенозное 
лечение. Вторник, четверг - озонотерапия.

Госпитализация: 
Ежедневные процедуры с 
понедельника по пятницу в 
течение двух недель по 15-60 
минут.

Пребывание на Майорке: 12 
дней*

Стоимость: 2 792 евро

*Пациент обязательно должен 
пройти предварительное 
обследование щитовидной 
железы и обследование G6-
PDH

* Перелёт и проживание 
в отеле не включены в 
стоимость.



КОРОНОГРАФИЯ 
Коронография - это  метод  выявления патологий  коронарных  
кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу или миокард. 

Процедура осуществляется в зале гемодинамики рентгеном  посредством 
введения рентгенокотнтрастного вещества в коронарную артерию 
катетером и изучения артерий в различных проекциях. Коронография 
является самым точным на сегодняшний день методом, позволяющим 
правильно диагносцировать стенокардию и инфаркт миокарда,  известные 
в медицине как ишемическая  болезнь сердца. Благодаря этому методу 
возможно выявить сужение коронарных сосудов из-за артериосклероза 
(липидных отложений,  отложений солей кальция  и бляшек на стенках 
артерий) и предоставить оптимальное решение для лечения болезни.  

Иногда  устранить  отложения нужно механическим способом,  
позволяющим расширить  коронарные сосуды до  их первоначального  
объема, т.о. позволяя крови поступать  в сердечную мышцу в необходимом 
количестве  и  обеспечивает нормальную работу сердца.  Данная 
медицинская процедура  называется коронарной   ангиопластикой 
с  имплантацией стента.   Метод первоначально заключается в 
коронаграфическом обследовании,  в котором выявляются  пораженные 
коронарные артерии, а в последствие осуществляется лечении суженных 
артерий.  В зону сужения вводится  катетер с «баллоном» на конце. 
Баллон надувается и расширяет артерию, как бы открывая ее заново. 
Во избежание повторного сужения сосуда в нем имплантируется  стент,  
который адаптируется к стенкам артерий, препятствуя их закрытию. 
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Диагностическая 
коронография.  
Госпитализация в течение 24 
часов. 
Стоимость  4.500 евро.  
Диагностическая 
коронография с 
имплантацией стента 
(1 стент). 
Госпитализация в течение 24 
часов.
Стоимость  14.950 евро. 

*Перелёт и проживание в отеле не 



ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) представляет собой 
инвазивный метод при котором один или несколько катетеров (пластиковых 
трубочек) вводят в сердце с целью изучения его электрофизиологических  
свойств и  предрасположения к аритмии.  Удивительно, но сердце работает 
на электричестве.  Сокращение и расслабление сердечной мышцы - это 
электрический стимул, и его  изменение может повлечь за собой  различные 
виды аритмии: замедление ритма работы сердца (брадикардия) или, наоборот, 
учащенное сердцебиение, тахикардия. Электрофизиологический метод 
позволяет изучать патологии и в некоторых случаях лечить тахикардию путем 
воздействием радиочастотной энергии (катетерная абляция).  

Абляция заключается в разрушении тканей, вызывающих тахикардию. В 
сердце вводится катетер, способный нагревать  (радиочастотная функция) или 
охлаждать ( криоабляция)  поврежденные ткани  и таким образом устранять 
очаг аритмии.  Основным преимуществом абляции является то, что при ее 
применении  большинство пациентов навсегда излечиваются от тахикардии. 
По этой причине каждый раз все больше пациентов останавливает свой выбор 
на этом методе, так как он позволяет отказаться от необходимости пожизненно 
принимать лекарства против аритмии и т.о. избежать все их  побочные 
эффекты. ЭФИ может вылечить наиболее частые виды аритмии: синдром 
Вольфа-Паркинсона-Уайта, пароксизмальную наджелудочковую тахикардию, 
фибрилляцию предсердий,  трепетание предсердий. 
ЭФИ показан при тахикардии, плохо поддающейся лечению медикаментами, при 
расширении сердца или анормальном сокращении в результате тахикардии, а 
также при риске внезапной смерти. 
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Электрофизиологическое 
исследование с абляцией 
(абляция аритмии). 

Госпитализация в течение 24 
часов. 

Стоимость  4 875 евро. 

* Перелёт и проживание в отеле 
не включены в стоимость.



КОРОНАРНОЕ 
ШУНТИРОВАНИЕ  
Аотртокоронарное шунтирование (АКШ)  - это самая распространённая 
хирургия на сердце. 

Со временем происходит постепенная закупорка коронарных артерий 
жировыми отложениями.  АКШ позволяет восстановить кровоток в 
артериях сердца путём обхода места сужения коронарного сосуда с 
помощью шунтов. 

Это хирургическая операции на открытом сердце. Вмешательство 
заключается в том, что с помощью артерии нижней конечности, грудной 
артерии или артерии любой другой части тела создаётся новый путь 
для кровотока в обход поврежденной коронарной артерии. Таким 
образом, кровь вновь начинает поступать к сердцу, доставляя кислород, 
необходимый для его правильного функционирования.
За исключением экстренных случаев, дата операции АКШ 
устанавливается на день, одинаково удобный как для хирурга, так и для 
пациента. Большинство пациентов поступают в больницу за день до 
операции или даже утром того же дня.  Время пребывания в больнице - 
около недели. При этом, от одного до трёх дней пациент проведет в боксе 
интенсивной терапии. 
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Операция АКШ 
Госпитализации 7-10 дней  
Пребывание на Майорке 
20 дней

Стоимость: 20.400 евро. 

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.



СОСУДИСТАЯ 
ХИРУРГИЯ 
Клапанная хирургия - метод лечения заболеваний сердечных клапанов: 
аортального стеноза (сужение или закрытие клапана) и недостаточность 
аортального клапана или обратный ток крови при неправильном закрытии 
клапана. Сердце имеет четыре клапана: аортальный, митральный,  
треикуспидальный и легочный.  Функция клапанов - контролировать 
направления кровотока через сердце. 

Клапанная хирургия - это операция на открытом сердце, т. е. для того, 
чтобы получить доступ к клапанам необходимо открыть сердечные 
полости.  Операция проходит под полным наркозом, который вводится 
уколом в грудную кость. Продолжительность вмешательства от 3 до  
4 часов, а в некоторых случаях дольше. Это зависит от количества 
клапанов, которые необходимо заменить или ремоделировать. Всегда 
сначала производится попытка “починить” поврежденный клапан, в 
особенности митральный или трехстворчатый. Если же это невозможно, 
клапан заменяется на искусственный. 
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Клапанная Хирургия.
Госпитализации 7-10 дней  
Пребывание на Майорке 20 
дней

Стоимость 24.500 евро

* Перелёт и проживание в отеле не 
включены в стоимость.



Жоан Альгерсуари Бэс
Президент

Оскар Тендеро
Bрач - Xирург травматолог 
Oртопед 

Жоан Альгерсуари 
Кабискол
Bрач - Кардиолог 

Габриэль Тробат
Bрач - Cпециалист в области 
семейной медицины 

Хулио Мартинес Алмойана
Bрач - Общий 
(абдоминальный) хирург

Антонио Друсетта 
Bрач - Cпециалист в области 
клинической медицины 

Мануэль Томас
Bрач - Oториноларинголог

Адриана Ландасабаль
Bрач - Aкушер – Гинеколог, 
эксперт в области 
репродукции

Карлос Магри
Bрач - Oториноларинголог, 
специалист в области 
заболеваний шейно-лицевой 
зоны

Фелипе Гайего
Врач - Директор лаборатории 
“Fertility Center Mallorca”, 
эмбриолог и эксперт в области 
репродукции

Хосе Франциско Фортеса
Bрач - Кардиолог 

Андрес Кампродон
Врач - Xирург травматолог 
Oртопед

Йорг Матиас
Врач - Акушер - Гинеколог

Доктор Мария Асенси 
Bрач - Cпециалист в области 
семейной медицины, эстетической 
медицины и трансплантации  волос

Хулия Рифа 
Bрач - Oнколог 

Антонио М. де Ласи,
Bрач - Общий 
(абдоминальный) хирург

Жоан Пайарес 
Bрач - Cпециалист в области 
пластической, эстетической  и 
восстановительной хирургии 

Антонио Хуан Мас
Врач - Ревматолог

Мигель Щамена
Врач - Анестезиолог
Реаниматолог

Джон Олабе
Врач - Нейрохирург

Кристиан Гмелин
Врач - Cпециалист в области 
клинической медицины

Джорди де Отеро
Врач - Специалист в области 
клинической медицины

Франциско Хавьер Олабе 
Bрач - Hейрохирург 

Фритц А. Ноббе  
Bрач - Hейрохирург 



Жоан Бенежам
Врач - Yролог, специалист 
в области лечения 
доброкачественной гиперплазии 
простаты зеленым лазером
 

Пабло Эспиноза 
Bрач - Cпециалист в 
хирургической 
стоматологии 

Хосе Игнасио Ириарте
Bрач - Cпециалист 
в хирургической 
стоматологии

Федерико Флорентино 
Bрач - Пульмонолог, 
специалист бронхоскопии 

Роза Серра
Врач - Пульмонолог, 
отделение сна

Эрик Каналес
Врач - Кардиолог

Кристобаль Пиза 
Врач - Hефролог 

Хуан Морено
Врач - Хирург травматолог- 
Ортопед, эксперт в 
артроскопической хирургии и по 
проблемам роста  

Карлос Долч
Bрач - Cпециалист в 
области пищеварительного 
аппарата и эхоэндоскопии

Хавьер Террадес 
Bрач - Xирург травматолог- 
Oртопед, специалист в области 
хирургии кисти рук

Иван Рока
Bрач - Кардиолог, 
электрофизиолог

Гийем Салва  
Врач - Хирург травматолог- 
Ортопед, специалист в 
области хирургии кисти рук

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
• Акупунктура 

• Акушерство и гинекология 

• Аллергология 

• Ангиология и сосудистая хирургия  

• Анестезиология и реанимация 

• Атомная медицина 

• Бюро помощи туристу 

• Гематология и гемотерапия 

• Гериатрия 

• Гомеопатия 

• Дерматология и венерология 

• Детская неврология 

• Детская пульмонология и аллергия 

• Детская хирургия 

• Детская, юношеская и 

подростковая психология 

• Детско-юношеская психиатрия 

• Диетология и правильное питание 

• Зеленый лазер 

(доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы) 

• Интенсивная медицина 

• Интервенционная радиология 

• Кардиоваскулярная хирургия 

• Кардиология 

• Кардиология кардиоваскулярная 

(гемодинамическая)

• Клиническая медицина 

• Клиническая нейрофизиология 

• Клиническая онкология 

• Логопедия 

• Маммология и заболевания  

молочной  железы 

• Мануальная терапия позвоночника 

• Медицина психосоматическая  и 

психотерапия 

• Микробиология и паразитология 

• Неврология

• Нейропсихология 

• Нейрореабилитация 

• Нейрохирургия 

• Нефрология 

• Общая (абдоминальная) хирургия

• Одонтология 

• Омоложение (anti aging)

• Ортопедическая хирургия  и 

травматология 

• Остеопатия 

• Отделение сна

• Отделение спортивной медицины 

• Оториноларингология 

• Отучение от курения 

• Офтальмология 

• Патологическая анатомия 

• Педиатрия

• Пищеварительный аппарат и 

гастроэнтерология 

• Пластическая и эстетическая 

медицина

• Пластическая, эстетическая и 

восстановительная  хирургия  

• Подводные лечебные процедуры и 

лечение гипербарическая терапия 

• Подология

• Психиатрия 

• Психология 

• Пульмонология 

• Радиодиагностика 

• Радиотерапевтическая онкология 

• Радиотерапевтическая онкология 

(брахитерапия простаты)

• Реабилитация 

• Ревматология 

• Сексуальная терапия для пар 

• Семейная и общая медицина 

• Спортивная медицина 

• Трудовая медицина 

• Урология

• Хирургическая стоматология

• Хирургия грудной клетки 

• Центр «Clonus»: Неврология и 

Психология 

• Центр «Oftalmedic»

• Электрофизиологическая 

кардиология 

• Эндокринология и питание





HOSPITALES
MALLORCA
CLÍNICA JUANEDA
JUANEDA MIRAMAR
JUANEDA MURO

MENORCA
JUANEDA CIUTADELLA
JUANEDA MAHÓN
 
 

CENTROS MÉDICOS 
MALLORCA
ALCUDIA
SA POBLA
INCA
JUANEDA SALVA
PALMA CENTRE
MANACOR
 
MENORCA
CIUTADELLA
ES MERCADAL 

URGENCIAS MÉDICAS
PLAYA DE PALMA
RIU CENTER
LAS MARAVILLAS
NEGRESCO
ACAPULCO
CAN PASTILLA

PALMA
CALA MAYOR      

PALMANOVA Y MAGALLUF
SON MATIAS
MAGALLUF GALEÓN
PALMANOVA DEL MAR
FIESTA SAHARA
BEACH HOUSE
WAVE HOUSE

SANTA PONSA
SANTA PONSA
 
PAGUERA
PAGUERA
 
CALA RATJADA
CALA AGULLA
ALMENARA
CANYAMEL
FONT DE SA CALA
 

 
PUERTO ALCUDIA
BELLEVUE
ALCUDIA GARDEN
ALCUDIA PINS
LAS REINAS
ALCUDIA MAC

PUERTO DE POLLENSA
PUERTO DE POLLENSA 

PUERTO DE SOLLER
PUERTO DE SOLLER 

MENORCA
ARENAL D’EN CASTELL
CALA GALDANA
CALA’N BOSCH
CALA’N FORCAT
SON PARC 
AEROPORT 
 

DIALISIS
JUANEDA MIRAMAR
INCA
PLAYA DE MURO

FISIOTERAPIA
CLÍNICA SALVÀ
SA POBLA
MURO
INCA
CENTRE
SANTA PONSA
JUANEDA MIRAMAR

FERTILITY CENTER MALLORCA 
PALMA

JUANEDA DENTAL
ALCUDIA
CALAS DE MALLORCA
INCA
MAGALLUF (BEACH HOUSE)
MANACOR
MURO
PAGUERA
PALMA
PALMA NOVA
SA POBLA
SANTA PONSA
RIU CENTER

CIRUGÍA PLÁSTICA Y MEDICINA ESTÉTICA
MURO
MANACOR
INCA
PALMA
CAN PASTILLA
CENTRE
SANTA PONSA

.es

MALLORCA

CLÍNICA JUANEDA
JUANEDA MIRAMAR
JUANEDA MURO

JUANEDA CIUTADELLA
JUANEDA MAHÓN
 
 

ALCUDIA
SA POBLA
INCA
JUANEDA SALVA
PALMA CENTRE
MANACOR
 

CIUTADELLA
ES MERCADAL 

RIU CENTER
LAS MARAVILLAS
NEGRESCO
ACAPULCO
CAN PASTILLA

CALA MAYOR      

SON MATIAS
MAGALLUF GALEÓN
PALMANOVA DEL MAR
FIESTA SAHARA
BEACH HOUSE
WAVE HOUSE

SANTA PONSA
 

PAGUERA
 

CALA AGULLA
ALMENARA
CANYAMEL
FONT DE SA CALA
 

 

BELLEVUE
ALCUDIA GARDEN
ALCUDIA PINS
LAS REINAS
ALCUDIA MAC

PUERTO DE POLLENSA 

PUERTO DE SOLLER 

ARENAL D’EN CASTELL
CALA GALDANA
CALA’N BOSCH
CALA’N FORCAT
SON PARC 
AEROPORT 
 

JUANEDA MIRAMAR
INCA
PLAYA DE MURO

CLÍNICA SALVÀ
SA POBLA
MURO
INCA
CENTRE
SANTA PONSA
JUANEDA MIRAMAR

PALMA

ALCUDIA
CALAS DE MALLORCA
INCA
MAGALLUF (BEACH HOUSE)
MANACOR
MURO
PAGUERA
PALMA
PALMA NOVA
SA POBLA
SANTA PONSA
RIU CENTER

MURO
MANACOR
INCA
PALMA
CAN PASTILLA
PALMA CENTRE
SANTA PONSA


