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Роды на Кипре 
По многим причинам проведение родов и послеродовой реабилитации за рубежом, 
в странах с теплым, мягким климатом, в частности, на Кипре, предпочтительней, 
чем в России и других странах с холодным климатом и с развитой 
промышленностью. Это особенно актуально для жителей крупных городов. 
В поздний предродовой период и сразу после родов женщина и ее малыш 
наиболее чувствительны к инфекциям, стрессам техногенного характера, к 
проявлению различных патологий и нарушению экологического фона. Этим во 
многом объясняется существующее в России и других странах СНГ большое 
количество детских патологий инфекционного и химического характера, что 
проявляется в общей ослабленности детей первых лет их развития, рахитоидной 
симптоматике, отклонениях в развитии. 
Уникальные антибактерицидные свойства кипрского климата, связаны с 
круглогодичной солнечной активностью и островным средиземноморским 
местоположением острова. 
Уровень инфекционного фона экосистемы Кипра в раз ниже 
общеевропейских значений. Этот экологический фактор позволяет кипрской 
медицине иметь практический ноль по показателю послеоперационных 
осложнений инфекционного типа 

  
Роды - от 3700 евро 

Цена на роды включает: 

- роды, оплату врача, медперсонала, медикаменты, анестезия пребывание в 
клинике в течение 3-х дней в стандартной одноместной палате, питание в 

клинике. 

Цена не включает: 

- большое УЗИ на 12 и 22 неделе, консультации врача (80евро за визит), 

анализы 

В случае если по экстренным показаниям было произведено кесарево сечение 

вместо родов, это должно быть оплачено дополнительно. 

Дополнительная оплата за палату люкс 180 евро в день 

Кесарево сечение - от 4.900 евро 

Цена на кесарево сечение включает: 
- операцию, оплату врача, медперсонала, медикаменты, анестезия, пребывание 

в клинике в течение 4-х дней в стандартной одноместной палате, питание в 

клинике 
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Новая, современно оснащенная клиника 

класса люкс с доступными ценами на Кипре 

русскоговорящие врачи!!!! 
Клиника обеспечит Вам комфортные условия пребывания в клинике, внимание и 

заботу врачей и персонала клиники, высокий уровень медицинского обслуживания 

матери и ребенка, отсутствие бытовых и языковых проблем. 

По Вашему выбору ребенок появится на свет после физиологических родов или в 

результате кесарева сечения. Высококвалифицированный персонал обеспечит 

заботливый уход за Вами и Вашим ребенком. 

   

  

   


