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Частный дом престарелых "Family"

20 человек вместимость учреждения

Заявка на размещение
Заявка бесплатна, вы ни за что не платите.

г.Харьков, ул. Ермилова 2

от 5 000 грн/месяц от 300 грн/сутки
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Дополнительные преимущества:

Доброжелательный персонал Домашняя атмосфера
Огороженная и охраняемая

территория

Чисто и уютно

Уход за пожилыми:

4-ех разовое питание Контроль за приемом лекарств Круглосуточный уход (24/7)

Полный гигиенический и

косметический уход

Постоянный мониторинг состояния

здоровья
Реабилитация после инсульта

Регулярный осмотр врача

Удобства:

Wi-Fi
Функциональные кровати для

лежачих больных
3-4 человека в номере

4-6 человек в номере

Текст отзыва *

 

Оставить отзыв
Благодарим за оставленные отзывы.

Для того, чтобы оставить свой отзыв,

просто заполните форму ниже.

Имя

E-mail

.....

Оставьте ваш отзыв

На текущий момент нет ни одного отзыва о нашем сайте.

Ваш отзыв станет первым. Расскажите другим

пользователям сайта о вашем опыте работы с сайтом и

качеством предоставляемых услуг.

Оставить отзыв
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МЕНЮ: УСЛУГИ: ПОПУЛЯРНЫЕ

ЗАПРОСЫ:

РЕЙТИНГ:
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UA:

Всего - 29 отзывов

Средняя оценка -

4,9/5
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Пансионат для пожилых лю…
вулиця Василя Клочкова, Харків,
Харківська область, 61000  

Маршру…

5,0  Отзывов: 3

Увеличить карту

Вам нужна детальная информация об объекте? /  Отправить запрос0

Другие объекты

Дом престарелых «Оберег»

от 6 000 грн/месяц

Частный дом престарелых

«Уют»

от 0 грн/месяц

Дом престарелых «Дерево
жизни»

от 0 грн/месяц
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