
500 гривен в подарок на заселение в любой дом или пансионат

Транспортировка людей с ограниченными возможностями в любую точку

Украины

Наилучшее место для рекламы Вашего дома!

 

 Заказать звонок

Пансионы UAUA

Пансионы UA / Города / Киев / Пансионаты для пожилых /

Пансионат для пожилых людей "Вилла Солнце"
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50 человек
вместимость

учреждения

Заявка на размещение

Заявка бесплатна, вы ни за что не платите.

ул. Севериновская, 120а, г. Ирпень, Киевская обл.

 0



Имя *

+38(___) ___-__-__

  Карта

от 18 000 грн/месяц

Отправить!

Дополнительные преимущества:

Пожарная сигнализация

Уход за пожилыми:

5-ти разовое питание

Удобства:

1-2 человека в номере 3-4 человека в номере




 

Оставить отзыв

Благодарим за оставленные отзывы. Для того, чтобы оставить свой отзыв, просто заполните форму

ниже.

Имя

E-mail

Текст отзыва *



Оставьте ваш отзыв

На текущий момент нет ни одного отзыва об этом доме престарелых. 

Ваш отзыв станет первым. Расскажите другим пользователям сайта о

вашем впечатлении и качестве предоставляемых услуг в этом учреждении.

Оставить отзыв





Вам нужна детальная информация об объекте?

  Отправить запрос

Другие объекты

от 10 000 грн/месяц от 9 000 грн/месяц от 13

Частный пансионат по уходу за

пожилыми людьми и людьми с

ограниченными возможностями

Частный дом престарелых

"Любовь"

5

Дом пр



 

Самое важное об учреждении
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Справочник пансионатов в Украине

© 2022 Все права защищены

Политика конфиденциальности

Пользовательское соглашение

Карта сайта

Разработка сайта - SeoTop

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ:

РЕЙТИНГ:

Рейтинг Пансионы UA:

Всего - 58 отзывов

Средняя оценка - 5/5

Пансионы

 Заказать звонок

+38 (050) 700-33-83

Дом престарелых для Инвалидов-колясочников

Дом престарелых для лежачих

Дом престарелых для тяжелобольных

Дом престарелых для ходячих

Дом престарелых после инсульта

Дом престарелых после инфаркта

Дом престарелых с сахарным диабетом

Дом престарелых для больных деменцией

Дом престарелых для больных Альцгеймером

Дом престарелых для больных с Паркинсона

Самое важное об учреждении

Название Пансионат для пожилых людей "Вилла Солнце"

Стоимость в месяц от 18 000 грн

UAUA
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