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Die ambulante Vorsorgeleistung ist eine optimale Verknüpfung aus Erholung und Anwendungen. 
Den Antrag stellen Sie vorab gemeinsam mit Ihrem Hausarzt und reichen Ihn bei der Kranken-
kasse ein. Hat Ihre Krankenkasse die Badekur genehmigt, informieren Sie uns bitte vorab und 
vereinbaren Sie einen Termin, bei einem Badearzt vor Ort. Dieser Termin sollte einen Tag nach 
Ihrer Anreise erfolgen. Eine Übersicht aller Badeärzte in Bad Wildungen finden Sie unter:
https://www.bad-wildungen.de/reha/badeaerzte/  
Bei Aufnahme erstellt der Badearzt, entsprechend Ihres Krankheitsbildes, die Verordnung für 
Ihre Therapien. Geben Sie diese mit der Kostenzusage Ihrer Krankenkasse und einem eventuell 
vorliegenden Heilmittelscheck in unserer Therapieplanung ab.
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