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Успех Dental Son 
Sardina во многом обус-
ловлен регулярным 
внедрением последних 
научных достижений и 
разработок из области 
стоматологии. Специа-
листы клиники ис-
пользуют исключи-
тельно новейшие стан-
дарты лечения зубов. 
Немаловажно, что все 
услуги сертифицирова-
ны Немецким об-
ществом протезирова-
ния и биоматериалов 
(DGPro).  
 
Уникальность данной 
клиники – в оснащении 
мощнейшим современ-
ным оборудованием: 
удобные мониторы, ин-
траоральные (внутри-
ротовые) видеокаме-
ры, цифровые ортопан-
томографический и ви-
зиографический ком-
плексы. Всё это позво-
ляет с максимальной 
точностью проводить 
сложное и эффектив-
ное лечение.  
Нужно отметить, что 
все инструменты и по-
верхности, используе-
мые в работе, проходят 
обязательную и регу-
лярную дезинфекцию 
и стерилизацию. На 

протяжении каждого 
этапа осуществляется 
контроль качества. Это 
гарантирует абсолют-
ную стерильность и ис-
ключает малейший 
риск попадания инфек-
ции.  
Все специалисты кли-
ники имеют высочай-
шую квалификацию и 
большой стаж работы. 
Директор Dental Son 
Sardina Светлана Фо-
тина регулярно повы-
шает свою квалифика-

цию как в Испании, так 
и в других странах. 
Ведь результат прове-
дённой процедуры на-
прямую зависит от 
виртуозности врача и 
качества материала. 
Именно поэтому в 
Dental Son Sardina спе-
циалисты выбирают 
исключительно надёж-
ный стоматологиче-
ский материал, произ-
ведённый в Германии, и 
усовершенствованные 
и прогрессивные тех-

нологии, которые в не-
которых случаях даже 
позволяют работать 
без применения ане-

стезии. Таким образом 
лечение в данной кли-
нике является безбо-
лезненным и каче-
ственным. 
 
Коллектив опытных 
стоматологов завоевал 
доверие, уважение и 
популярность среди 
населения ещё и пото-
му, что в Dental Son 
Sardina у пациентов 
нет языкового барьера 
– персонал говорит на 
испанском, каталан-
ском, немецком, ан-
глийском и русском 
языках. После первич-
ной диагностики врачи 
подробно объясняют и 

согласовывают план 
дальнейшего лечения с 
пациентом, после чего 
делаются окончатель-

ные финансовые 
расчёты.  
 
Услуги стоматоло-
гической клиники 
Dental Son Sardina: 
- Терапевтическая 

стоматология. Лечение 
зубов 
- Профессиональная 
гигиена зубов 
- Художественная ре-
ставрация зубов 
- Протезирование зу-
бов 
- Ортодонтия. Исправ-
ление прикуса 
- Пародонтология. Ле-
чение дёсен 
- Хирургическая стома-
тология 
- Имплантология. Им-
плантация зубов 
- Лечение дисфункций 
височно-нижнечелюст-
ного сустава 
- Радиовизиография 
- Детская стоматология 

- Стоматология для бе-
ременных 
 
В клинике также пред-
лагают медицинскую 
эстетику: 
- Увеличение губ 
- Коррекция носогуб-
ных складок, области 
межбровья, носослёз-
ной борозды 
- Дермабразия лица

Ваш доктор на острове
С полной уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день стоматологическая 

клиника Dental Son Sardina по праву считается одной из лучших на Майорке

На правах рекламы

Пройти полосу препятствий 
Тарзанки, канатная дорога, обезьяньи качели, коль-
ца и другие развлечения можно найти в двух Jungle 
Parс – в Санта-Понса (Santa Ponsa) и Бендинате 
(Bendinat), а также в Forestal Park Mallorca на Плайя-
де-Пальма (Playa de Palma). Под надзором инструкто-
ров вы будете передвигаться там как Маугли – от од-
ной верхушки дерева на другую. На выбор предлага-
ются маршруты, разделённые по степени слож-
ности, в зависимости от возраста. Цена за посеще-
ние: от 13 до 23 евро. 
Для любителей попрыгать на батуте недавно в Паль-
ме свои двери открыл Jump Park 

Jungle Parс 
Avenida Jaime I, 40A, Santa Ponsa 
jungleparc.es 
 
Jungle Parc Junior 
Calle Arquitecto Francisco Casas, s/n, Bendinat 
jungleparcjunior.es 
 
Forestal Park Mallorca 
Av. Fra Joan Llabrés, 10-14, Palma 
www.forestalpark.com/mallorca/ 
 
Palma Jump 
P.I Son Moix, Calle Textil, 3, Palma 
www.palmajump.com

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Поплескаться в аквапарке 
Не обязательно идти на море – три аквапарка Майор-
ки: Aqualand Arenal, Western Water Park в Магалуфе 
(Magaluf) и Hidropark в Алькудии (Alcúdia) – весёлая аль-
тернатива пляжному отдыху. Стоимость посещения – 
от 20-30 евро для взрослых и 10-20 евро для детей. При 
бронировании в интернете действуют скидки 
 
Hidropark  
Av. Tucà, s/n, Puerto Alcudia  
hidroparkalcudia.com 
 
Western Water Park  
Carretera Cala Figuera a Sa Porrasa, 2-22, Magaluf 
www.westernpark.com  
 
Aqualand 
Autovía Palma-Arenal, съезд 13, км.15  
aqualand.es

Контакты 
Ул. Passatemps 123  

Тел. 679-091-476 

www.dentalsonsardina.com 

www.svetlanafotina.com 

dentalclinicsonsardina@gmail
.com 

Часы приёма: пн.-пт.,    
9:00-20:00

Скорая помощь           
24 часа


