«Здоровая семья» – это здорово!
24.07.2019 13:12

То, что День города в Угличе – это ещё и здоровье, мы знаем благодаря
физкультурному старту праздника, который был дан у Дворца культуры. Но это ещё не
всё: угличан ждал самый настоящий сюрприз, который не ограничится одним днём –
открылся торгово-медицинский комплекс «Фито-Фарм», включающий в себя аптеку
«Фито-Фарм», магазин ортопедических товаров и медицинской техники «Здоровая
семья», а также салон крупнейшей федеральной сети «Айкрафт/ МИО Оптика».
Расположился комплекс в доме № 8 по улице Старостина.

Новый торгово-медицинский комплекс «Фито-Фарм» даст возможность угличанам
купить всё необходимое для поддержания здоровья в одном месте – для посетителей
будет представлен широкий выбор лекарственных препаратов, высококачественной
оптики, ортопедических изделий и медицинской техники. Необходимость ехать в
областные центры и Москву теперь отпала.

Аптеки «Фито-Фарм» – это прежде всего опытные фармацевты, работа которых
направлена на оказание необходимого фармацевтического консультирования, и
конкурентноспособные цены.
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Хорошие новости и для тех, у кого неважно со зрением. «Айкрафт/МИО Оптика»,
работающая на территории комплекса, оснащена высокопрофессиональным новейшим
оборудованием для проверки остроты зрения и измерения рефракции для подбора
очков. Приём ведут сертифицированные оптометристы. А продиагностировать своё
зрение можно абсолютно бесплатно, без обязательства покупки. Вы можете заказать
качественные очки и линзы, которые производятся на итальянском заводе, а ожидание
составит всего 2-3 дня.

Кроме того, ассортимент магазина «Здоровая семья» богат средствами по уходу за
лежачими больными, средствами реабилитации для инвалидов и онкопациентов,
современной медицинской техникой для лечения и профилактики заболеваний
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Ещё здесь вы сможете
приобрести необходимую медицинскую технику: тонометры, массажёры, рециркуляторы
воздуха, аппараты магнитной терапии; средства реабилитации для инвалидов:
кресла-коляски, концентратор кислорода, противопролежневый инвентарь и многое
другое.

Сейчас полномасштабно работает только левое крыло комплекса; к осени планируется
открытие правого крыла, там расположится медицинская лаборатория, где можно будет
сдать анализы крови, гинекологические и другие виды анализов. Также для угличан
будет работать аптечный зоомагазин и ветеринарная клиника.

Проекты аптечной сети «ФитоФарм» – это всегда гарантия качества по доступным
ценам. Напомним, адрес комплекса – ул. Старостина, д. 8.

Александр ГЛАДЫШЕВ

В День города, в субботу, было торжественное открытие комплекса, на котором
собралось около ста угличан. Поздравить угличан с приятным событием и сказать
слово пришли депутат областной Думы Алексей Макаров, председатель комитета
ТОС «Северный» Валентина Башмакова и главный «виновник» торжества –
генеральный директор ООО «Фито-Фарм» Армен Оганесян. После торжественного
перерезания красной ленты гостей развлекал ведущий Сергей Щенников. Для
гостей проводились конкурсы, мастер-классы для детей, ребята делали рисунки
в медицинской тематике. Победители получили сладкие призы. А те, кому
повезло в лотерее, организованной ООО «Фито-Фарм», выиграли ценные призы:
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микроволновку, мультиварку, термопот.
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