


Who we are & 
what we do?

Medical Service Plus 
Medical Assistance Company, the expert in organizing tailored 
and bespoke medical services. 
We endeavor to provide a quality experience for individuals interested 
in medical treatments in Serbia and give support to related services.



Кто мы 
и чем 

занимаемся?

 
Мы специализируемся на предоставлении широкого спектра 
медицинских услуг. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы 
обеспечить высокое качество услуг для лиц, заинтересованных в 
лечении на территории Сербии, а также оказываем всю 
необходимую поддержку и сопровождение во время всего процесса.



Why choose us?

OUR SERVICES – FREE OF CHARGE

THE BEST CLINICS
  
HIGHLY EXPERIENCED PROFFESIONALS

BELGRADING
enjоy in Serbia and Belgrade with our support + SlowFood experience

SAVE UP TO 70%



Почему нас 
выбирают?

ВСЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ - СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНЫ

СОТРУДНИЧАЕМ С САМЫМИ 
СОВРЕМЕННЫМИ И
ИЗВЕСТНЫМИ КЛИНИКАМИ 
БЕЛГРАДА

В НАШЕЙ КОМАНДЕ 
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

BELGRADING 
Наслаждаться Белграде и 
Сербии, при нашей 
поддержке + Слоу Фуд опыт

СЭКОНОМЬТЕ ДО 70%



Medical Services

Dentistry

Facial &Body Sculpting

Sexual Aesthetics 

IVF

Ophtalmology

Diagnostics



Медицинские 
услуги

Стоматология

Пластическая  и эстетическая хирургия

Хирургическая коррекция пола

Эстетическая хирургия – мелкие процедуры 

ЭКО 

Oфтальмология 

Диагностика 



Why choose
Serbia?

The price of medical services is lower up to 70% in Serbia 
than in other European countries

The quality is at the same level

Belgrade is only few hours flight away from the furthest 
point of Europe

Tourist consumption is far more favorable



Стоимость медицинских услуг почти на 70% ниже, чем в 
Западной Европе и других развитых странах мира

Качество услуг мирового уровня

Ежедневные прямые авиарейсы в Белград, недорогой 
авиаперелет, безвизовый режим

Стоимость дополнительных услуг гораздо ниже, чем в 
конкурентных направлениях

Почему именно 
Сербия?



Different Serbia - Smart Travel

Treat yourself to the real thing: 
be responsible to yourself and 
relax in Belgrade and/or one of 
the Serbian spas or villages. 

For the full atmosphere and 
unforgettable memories during 
your stay you can enjoy in the 
tours, which reveal: customs, 
ethnic diversity, music, 
landscapes, and gastronomy.

Serbia is rich with mineral water springs, both cold and hot - over 1000 springs of hot water 
and more than 50 spas Therapeutic gas and mud spa complement the wealth of Serbia.
Some places that you can visit are on the list of world cultural heritage of UNESCO.
Discover the old traditional customs of the Slavs in the Balkan through the original gourmet 
snacks.
Treat yourself with a real holiday in the countryside Learn how to make traditional foods 
of the forgotten foods in harmony with nature. Explore places unavailable to mass tourism 
and enjoy the local food, natural beauty, traditional customs.



Побалуйте себя чем-то действительно Новым и необычным: станьте автором своего 
собственного уникального тура и насладитесь отдыхом в Белграде и/или в одном из 
Сербских спа, а также не забудьте заглянуть в одну из небольших живописных деревень.
Для того, чтобы полностью погрузиться в местную атмосферу и приобрести яркие 
воспоминания во время путешествия, ыберите тур, включающий в себя соприкосновение 
с местными традициями и этническим разнообразием при помощи музыки, природы, и, 
конечно, традиционной еды.
Сербия издавна славится своими лечебными минеральными источниками, как горячими, 
так и холодными Истинным богатством страны являются более 1000 источников 50 
грязевых спа. Некоторые места из тех, что вы можете посетить, включены в список 
объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
Откройте для себя старые славянские традиции на Балканах при помощи блюд местной 
кухни, устройте себе незабываемый отдых на природе, вдали от города, а также научитесь 
самостоятельно готовить традиционную еду. У вас есть возможность стать настоящим 
первооткрывателем мест, недоступных для массового туризма.

Откройте для себя 
неизведанную Сербию



Belgrade Tours 
and Activities

Tours

TOURS
Cruising the Danube and Sava
Wine tours & cruise
Belgrad: Urban Belgrade, Savamala tour, Dorcol tour, Belgrade from the rivers, 
Belgrade quest to discover the history of Serbian country, 
Belgrade Fortress - Kalemegdan
Around Belgrade, excursions: Fruska Gora, Blue (Tito’s) Train, S-Eastern Serbia, 
Western Serbia, Deliblatska Sands, Zasavica-special nature reserve, Monasteries,  
Petrovaradin-Novi Sad Fortress, Golubac  Fortress, Nis Fortress, Vojvodina palaces, 
Ecka Castle
Activities: Graffiti workshops, Husky Adventure, Tandem Jump Activity



ТУРЫ
Круизы по Дунаю 
Винные туры и круизы 
Белград:  Савамала тур, Дорчол тур, обзорные экскурсии по Белграду, круизы, 
Белградская крепость – Калемегдан
Tуры по окрестностям Белграда: Фрушка-Гора, Джердапское ущелье, Делиблатска 
Пескара, Засавица - природный заповедник, юго-восточной Сербии, Обедская 
Бара Cиний (Tито) Поезд, Монастыри, Крепости-Петроварадин, Голубачки город, 
Смедеревская крепость, Дворцы Воеводины, Нишская крепость, Замок Эчка
Виды развлечений: семинары по граффити, приключения на хасках, прыжки с 
парашютом в тандеме

Белград - Туры и развлечения







MEDICAL SERVICE PLUS 

Служба поддержки пациентов │ Medical Assistance Company 

Serbia 
11080 Zemun – Belgrade

 5 Makedonska
 

Serbia   +381 62 234 201
 info@medicalserviceplus.com

Israel   +972 54 5460 413
Switzerland +41 78 66 85 351

Norway +47 46 376 164

www.medicalserviceplus.com


