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Подъездные пути
На автомобиле:
На федеральной трассе 311 Ульм — Зигмаринген и на фе-
деральной трассе 312 в направлении из Ройтлингена есть 
указатели на Цвифальтен. Рядом с территорией клиники 
имеются места для парковки.

Общественным транспортом:
Поезд Ульм — Зигмаринген останавливается в близлежа-
щем городе Ридлинген. С вокзала в Ридлингене до Цви-
фальтена ходит междугородний автобус. 

Адрес
ZfP Südwürttemberg
Hauptstraße 9 I 88529 Zwiefalten
Телефон: 07373 10-0 I Факс: 07373 10-3409
info@zfp-zentrum.de I www.zfp-web.de

Наши предложения в регионе
В районе Ройтлинген клиника ZfP Südwürttemberg рас-
полагает обширной сетью учреждений, которые обеспе-
чивают лечение и обслуживание большого количества 
людей поблизости от места проживания. Благодаря пе-
реносу отделений, дневных стационаров, психиатриче-
ских амбулаторных отделений, общежитий и групп со-
вместного проживания в города Ройтлинген, Мюнзинген 
и Энгстинген пациенты получают качественные услуги 
без длительных переездов. Сотрудничество в рамках 
местного объединения психиатрических заведений 
(Gemeindepsychiatrischer Verbund), а также с другими 
партнерами существенно расширяет спектр медицин-
ского и социального обслуживания в регионе. 

Лечение рядом с домом
За счет переноса медицинских учреждений в густонасе-
ленные места региона пациенты, нуждающиеся в пси-
хиатрическом лечении, могут получить его недалеко от 
места жительства и в тех формах, которые необходимы 
в данный момент.

Клиника ZfP Südwürttemberg
Клиника ZfP Südwürttemberg предлагает полный спектр 
услуг в сфере психиатрии и психосоматики на тер-
ритории от Штутгарта до Боденского озера. Около 30 
медицинских учреждений обеспечивают лечение и об-
служивание пациентов. Полную и всестороннюю психиа-
трическую помощь гарантируют региональные и межре-
гиональные связи данных учреждений.

Клиника ZfP Südwürttemberg выступает за то, чтобы 
люди, страдающие психическими заболеваниями, не 
были изолированы от общества и могли вести нормаль-
ную жизнь. Медицинская, психологическая, педаго-
гическая, социотерапевтическая и реабилитационная 
помощь позволяет пострадавшим вернуться к обычной 
жизни. 

Современное предприятие охраны здоровья и социаль-
ной поддержки ZfP Südwürttemberg обеспечивает около 
4 000 рабочих мест и большое количество мест произ-
водственного обучения. Предприятие заботиться о сво-
их сотрудниках и их семьях, предоставляя возможность 
работы по совместительству, частичной занятости, по-
вышения квалификации и переподготовки кадров, а так-
же помогая в вопросах ухода за детьми. 

Широкий спектр услуг
Клиника ZfP Südwürttemberg предоставляет медицин-
скую помощь всем страдающим психическими расстрой-
ствами в зависимости от их индивидуальных потребно-
стей.

Добро пожаловать в Цвифальтен!
Клиника расположена у подножия великолепного горно-
го массива Швабский Альб, на территории бывшего мо-
настыря бенедиктинцев.
 
Мы составили для вас план расположения, чтобы облег-
чить ориентирование на довольно большой территории. 
Здесь представлены отдельные корпуса и отделения, а 
также перечислены важные инфраструктурные объек-
ты. На территории клиники имеются указатели, по кото-
рым вы легко найдете нужный корпус.

Информационный центр 
По всем вопросам обращайтесь в информационный 
центр, расположенный у входа. Время работы: с по-
недельника по пятницу с 07:30 до 20:30, в выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 19:00. Телефон информаци-
онного центра: 07373 10-0.
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План расположения Цвифальтен

Предприятие            в Баден-Вюртемберг
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Пояснения к плану
1 Административное здание 

Руководство отделения судебной психиатрии и 
психотерапии, руководство по вопросам работы и 
проживания, психиатрическое амбулаторное отде-
ление, IT, отдел безопасности труда, санитарный 
фельдшер, врач предприятия, канцелярия

2 Gastbau 
Руководство отделения психиатрии и психотерапии, 
школа для младшего медперсонала, диагностика, 
музыкотерапия, клининговая служба

3 Refekt-Fraterbau 
Общая психиатрия (отделение 11), социальная 
психиатрия (отделение 12), лечение зависимостей 
(отделение 31), геронтопсихиатрия (отделение 51)

4 Garten- und Forstbau 
Касса, судебная психиатрия (отделения 40, 41 и 43)

5 Konventbau
Зал для торжеств, малый зал, 
нейропсихиатрия (отделения 23 и 24)

6 Корпус Münsterplatz 3
7 Haus Aachtal

Стационар для людей, нуждающихся в уходе (группа 
совместного проживания 82), дневной стационар, 
лечение зависимостей (отделение 33)

8 Хозяйственный корпус 
Трудотерапия, вкл. тренировку офисных навыков, 
дневной стационар (для людей, нуждающихся в 
уходе)

9 Кегельбан
11 Информационный центр, Zellenbau 

Информационный центр, кафетерий и столовая, 
библиотека, конференц-зал

12 Кухня, котельная
13 Корпус Hauptstraße 15

Офисы социальной службы
14 Технический корпус 

Технические службы и совет персонала
15 Хозяйственный корпус 

Прачечная
16 Спортивный зал 

Кинезитерапия

17 Здание гаражей 
Судебная психиатрия (внешняя группа совместного 
проживания, отделение 42)

18 Садоводство
19 Музей психиатрии
20 Павильон трудотерапии 

Работа и реабилитация, мастерская для людей с 
ограниченными возможностями, трудотерапия

23 Корпус Elsa-Brändström-Straße 3 
Клиника SINOVA (отделение 21)

24 К корпусу Hauptstraße 57
Группа совместного проживания 82/ABW

25 К Bühlhof 
Депрессия в пожилом возрасте (отделение 52) и 
лечебная верховая езда

29 Корпус Elsa-Brändström-Straße 7 
Общежитие Phoenix (группа совместного проживания 
83)

30 Корпус Gustav-Werner-Straße 18 
Жилой корпус для персонала

31 Rentalhalle 
Со спортзалом для кинезитерапии

32 Корпус Gustav-Werner-Str. 16
Дом престарелых Aachtalblick 

33 Корпус Gustav-Werner-Str. 14
Стационар для людей, нуждающихся в уходе, 
Aachtalblick

34 Корпус Brunnensteige 15 
Soteria (отделение 10)

35 Технический и хозяйственный корпус
Приемка товара, хозяйственный отдел, техника, 
охрана окружающей среды

40 Собор
41 Зал для собраний 

Евангелическая церковь


