Туроператор и турагент:
Представьте себе, что вы решили купить стиральную машину. Произведут ее на заводе,
но покупать ее вы придете в магазин, удобно расположенный недалеко от дома или работы.
В магазине продавец компетентно расскажет вам о моделях и фкнуциях и поможет
с выбором. Также все обстоит и в туристическом бизнесе: туроператоры производят туры,
а турагентства их продают, уделяя максимум внимания каждому клиенту.

Ваш туроператор «Дарим Вам Мир»
Российский туроператор «Дарим Вам мир» ведет свою историю с 1996 года.
Мы по праву считаемся одними из лидеров рынка по организации лечебных туров
в Чехию, Австрию, Францию, Германию, Словакию, Словению, Сербию и другие
европейские страны, постоянно расширяем ассортимент курортов и стран.
Мы тщательно отобрали лучшие курорты и отели, надежные сервисные компании
по всему миру и сформировали туры с лучшим соотношением цена/качество.
«Дарим Вам мир» является членом Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), прямым агентом европейских железнодорожных компаний
(Deutsche Bahn), членом Российского союза туриндустрии (РСТ).
Главные принципы компании: высокое качество предоставляемых услуг,
внимательное и ответственное отношение к клиентам и партнерам,
надежность и профессионализм во всем.

Офисы по работе с агентствами:
Москва

Краснодар

Ростов

Воронеж

Ломоносовский проспект, д. 25, к. 1
+7 (495) 956-70-90,
8 800 700-11-90 (бесплатно для регионов РФ)
agent@dvm-tour.ru
ул. Социалистическая, 74, 4 этаж, офис № 415-6
+7 (863) 260-49-79,
+7 (863) 200-16-83
rov@dvm-tour.ru

Ваше турагентство:

ул. Красная, д. 111/ул. Калинина, д. 341, оф. 7
+7 (861) 238-34-07,
+7 (861) 238-34-08
krr@dvm-tour.ru
ул. Никитинская, д. 42, 5 этаж, офис 508
+7 (473) 202-10-90,
+7 (900) 959-96-10
vrn@dvm-tour.ru
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ЛЕЧЕБНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ДЛЯ АГЕНТА

Инструкция по подбору курорта и организации поездки для вашего клиента

Инструкция по подбору европейского

22

для агента

Подбор курорта
Подробно расспросите клиента о цели поездки на курорт, о том, какого результата он хочет достичь. Если клиент едет с намерением получить расслабление и отдых — подбирайте
курорт с наиболее развернутой инфраструктурой (кафе, магазины, возможности для экскурсий и т. п.).
Если клиент едет с серьезным намерением поправить свое здоровье:
• узнайте, на каких курортах он ранее бывал, что нравилось, что — нет, о чем мечтает в этот
раз
• уточните, есть ли у него рекомендации от лечащего врача по поездке на конкретный курорт
• уточните, какое именно заболевание клиент хочет подлечить на курорте
• внимательно вместе с клиентом изучите таблицы «Что лечат на курортах» в нашем издании и выберите курорт в соответствии с показаниями к лечению
• обратите внимание клиента, что существуют не только показания к лечению на курорте,
но и противопоказания; расскажите, какие противопоказания к лечению имеются на выбранном им курорте
На курортах лечит и оздоравливает в первую очередь имеющийся природный ресурс: вода
Мертвого моря, радон Хевиза и Яхимова, грязи Пиештян и Теплиц, знаменитая термоминеральная вода Карловых Вар и т. п. Одно и то же заболевание на разных курортах может
лечиться разными природными факторами: например, заболевания опорно-двигательного
аппарата прекрасно купируются радоновыми ваннами в Яхимове, но если у клиента имеются подозрения на опухоли, то его лучше ориентировать на грязевые курорты типа Пиештян,
Теплиц, Янских Лазней, где также можно пройти успешное лечение.
Если клиент едет не один, обязательно уточните, кто именно назначен «главным пациентом» в этой поездке, т. к. иногда у пары бывают совершенно разные показания к лечению,
которые нужно лечить на разных курортах. Обратите внимание, что на некоторых курортах,
например в Чехии, для сопровождающего есть специальные цены, однако очень часто выгоднее и для второго участника выбрать пакет с лечением — скорее всего, это будет общеоздоровительный курс (красоты, похудения, антистресс и т. п.).

Бронирование (важные мелочи)
После того, как определен курорт, приходит время предложить клиенту санаторий. С этим
вы прекрасно справитесь, изучив разделы, подробно описывающие отели, на нашем сайте
www.dvm-tour.ru.
Подберите вместе с клиентом санаторий, тип номера, тип питания и сроки поездки. Предупредите его, что на некоторых курортах изменения этих параметров влекут дополнительные
расходы за перебронирование.
Уточните, включен ли курортный сбор в стоимость выбранного тура. Иногда его оплата возможна только на месте и клиент должен приготовить необходимую сумму (как правило, она
не превышает 10–20 евро с человека за двухнедельный тур).
Определите тип перевозки: в наших предложениях есть варианты перелетов на различных
авиакомпаниях (бюджетных в том числе), туры с переездом по железной дороге и пакеты наземного обслуживания без транспорта. В этом случае вы можете подобрать клиенту транспортировку самостоятельно или забронировать любые билеты в нашей компании вместе
с бронированием тура.
Обратите внимание клиента на то, что аннуляция тура менее чем за 30–28 дней до поездки
может повлечь значительные расходы — санатории удерживают часть оплаты. Это сложившаяся договорная практика с курортными объектами, поэтому бронировать стоит ответственно.
+7
(495) 956-70-90 (Агентствам)
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ТУРЫ В ЕВРОПУ

курорта и планированию поездки
для клиента
Зачем люди едут на лечебный курорт? Вылечиться или хотя бы подлечиться. Чем там лечат? Тем, что приготовила природа — уникальным лечебным фактором данного курорта. Это
может быть минеральная вода, грязь, торф, климат или сочетание данных факторов. Физиотерапия, электротерапия, массажи, многочисленные аппаратные методы лишь дополняют
лечебный курс, основанный на природных ресурсах. В данном издании достаточно инфор мации, чтобы выбрать курорт с лечебными факторами, подходящими именно вам.
Для того, чтобы сделать поездку на курорт максимально полезной и комфортной, придерживайтесь некоторых несложных правил.

Заранее определите тип питания, который будете заказывать. Если едете лечить желудочнокишечный тракт, заболевания почек и мочевыводящих путей — лучше всего заказать полный
пансион. Диетическое питание необходимо для достижения положительных результатов
лечения. К тому же, это гораздо выгоднее, т. к. санаторий обычно вычитает из комплексной
путевки с полным пансионом стоимость обеда или ужина только в размере 3–5 евро. Если
же заказать путевку с завтраками, то каждый дополнительно заказанный на месте обед или
ужин обойдется вам в 12–25 евро.
Никогда не опаздывайте на процедуры к назначенному времени — процедура в таком случае не переносится, а отменяется. Это справедливо, поскольку если принять вас с опозданием, то очередь пришедших вовремя позже вас превратит бальнеоцентр санатория в подобие
районной поликлиники в период эпидемии гриппа.
Если запланирована поездка на экскурсию, предупредите медсестру, составляющую расписание посещений бальнеоцентра, как минимум за 2–3 дня — для вас обязательно сделают
изменение расписания процедур и они не будут потеряны.
В самом начале пребывания Ваше самочувствие может не меняться. Не пугайтесь, это временно. Курортное лечение состоит из трех этапов: 3–4 дня — адаптация и начало действия
лечебных факторов. Лечебные факторы применяются в ограниченном объеме. Иногда эта
фаза может сопровождаться некоторым обострением. Следующие 7–13 дней — фаза лечения. Лечебные факторы используются в полную силу. Последние 3–4 дня — фаза выхода из
лечения и подготовка к возвращению к обычной жизни. К этому времени состояние клиента,
как правило, улучшается, применение лечебных факторов плавно сокращается.
Старайтесь выполнять рекомендации врача-курортолога по организации режима: питание,
сон, прогулки. Помните, что лечебные природные факторы требуют определенного времени, чтобы подействовать. Лечебный эффект достигается обычно при пребывании не менее,
чем 14 дней. Если позволяет Ваш бюджет и время — наилучший лечебный эффект будет достигнут при пребывании на курорте в течение 21–28 дней.
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ДЛЯ КЛИЕНТА

На первичном осмотре у курортного врача никуда не торопитесь, подробным образом расскажите доктору-курортологу обо всех симптомах, которые беспокоят. Врач видит вас в первый раз, однако обладает огромным практическим опытом и на основе этого рассказа, осмотра и результатов назначенных им анализов составит грамотный план серьезного лечения.
Если же вы не дополните впечатления врача своим рассказом, скорее всего будут назначены
процедуры, близкие просто к оздоровительному курсу. Не стоит привозить с собой рукописную историю болезни, которую часто прочесть не сможет даже эксперт-графолог, лучше
попросите своего лечащего врача напечатать на русском языке эпикриз — краткую выписку
из истории болезни с результатами последних анализов и рекомендациями.

Полезные советы выезжающим на курорт

Групповой трансфер предполагает доставку клиентов от аэропорта в несколько санаториев,
а иногда и сразу на пару курортов. Решите, что важнее — прокатиться на комфортабельном
автобусе, обозревая окрестности и сэкономить немного денег, или в кратчайшие сроки на
персональном автомобиле с водителем добраться до пункта назначения. В этом случае закажите индивидуальный трансфер.

33

Широкий выбор дополнительных услуг
для максимально комфортного перелета
с Czech Airlines.
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Одним из важнейших природных богатств Чехии являются многочисленные источники минеральных вод и природных грязей, силу и целебные свойства которых люди используют уже более 600 лет. Около 40
курортов, равномерно расположенных по всей стране, несколько сотен
лечебных источников с разными типами минеральной воды, мофеты
(выходы природного углекислого газа на поверхность) и богатые залежи лечебных грязей — все это делает Чехию одной из всемирно известных курортных держав Европы. Основой лечебных и реабилитационных методик является питье минеральной воды, процедуры на основе
минеральных вод и грязей, лечебное питание, лечебная физкультура,
массажи, прогулки на свежем воздухе. Санатории и лечебницы чешских
курортов имеют современное, а подчас и уникальное медицинское
оборудование. Прием в санаториях ведут опытные врачи-курортологи
в сотрудничестве со специалистами более узких специализаций, применяются классические и авторские программы лечения.
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

ЧТО ЛЕЧАТ НА ЧЕШСКИХ КУРОРТАХ
Дарков
Карловы
Вары
Константиновы
Лазне
Лугачовице
Марианске
Лазне
Подебрады
Теплице
Франтишкови
Лазне
Яхимов

Полезные сведения
Прага,
Карловы Вары
Прага
Прага

Прага
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Перечень наиболее популярных процедур в санаториях Чехии, дополняющих лечение природными факторами: акупунктура, вибрационная сауна, витасалин, вихревая ванна, газовые инъекции, гейзерная ванна, геровитал, гидроксер, грязевый конверт, ингаляции,
кислородная терапия, классический массаж, колон-гидротерапия,
криогенная терапия, лаватерм, дуотерм, лимфатический гидромассаж, лимфовен — массаж давлением, минеральные ванны, парафанго, парафиновый конверт, подводный массаж, пузырьковая
ванна, рефлекторный массаж, ручной лимфодренаж, сигорол —
массажный валик, слайд-стайлер, сухая газовая ванна СО2, ультразвук, экстремитер, электротерапия.

|
www.dvm-tour.ru
+7 (495) 956-70-90 (Агентствам)
| www.dvm-tour.ru
+7 (495) 956-70-90

5

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Чехия

Карловы Вары — самый крупный курортный город в Западной Чехии,
находящийся на высоте 360–390 м над уровнем моря. Он был основан в 1358 г. Оживленные улицы и колоннады окружены тихими лесистыми холмами и представляют собой идеальное место для прогулок
в любое время года. Курорт популярен даже среди самой взыскательной клиентуры благодаря высокой эффективности лечения и насыщенной
программе общественных мероприятий, многочисленным фестивалям
и международным конференциям, знаменитой «Бехеровке», минеральной
воде «Маттони», Карловарским вафлям и Мозерскому хрусталю.

Лечебные факторы
Каждый из 12 бикарбонатсерно -х лоридно -натриевых
карловарских источников выходит из-под земли при различной температуре и с различным содержанием углекислого газа. Богатые минералами
пелоиды из близлежащих
грязевых залежей также широко применяются в лечебных
целях.

Рекомендуем отели
Carlsbad Plaza 5*,
Olympic Palace 5*,
Savoy Westend 5*,
Dvořák 4*, Imperial 5*,
Sanssouci 4*, Bristol 4*,
Royal Regent 4*,
Astoria 3*, Krivaň 3*

Расстояния
До Праги — 120 км
До Дрездена — 168 км

показания к лечению
Заболевания пищеварительного аппарата
• пародонта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;
кишечника; печени, включая послеоперационные состояния;
желчного пузыря и желчных путей; поджелудочной железы
Нарушения обмена веществ
• ожирение; подагра; запоры; сахарный диабет; гиперлипопротеинемия
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• метаболические заболевания с повреждением суставов;
вертебральный алгический синдром; болезненные функциональные нарушения позвоночника; посттравматические
состояния опорно-двигательного аппарата и состояния после
ортопедических операций; деформирующие артрозы; артриты без воспалений; проблемы от изношенности позвоночника
и суставов; ювенильный сколиоз
Онкологические заболевания в стадии ремиссии
Стрессы, состояния душевной опустошенности

противопоказания
•
•
•
•
•
•
•

все заболевания в период обострения
беременность
различные стенозы
обструкция или инфекция желчевыводящих путей
печеночная недостаточность
часто повторяющиеся кровотечения
диастолическое («нижнее») давление свыше 110 мм ртутного
столба
• туберкулез, психатрические заболевания, алкоголизм

Экскурсии из Карловых Вар
Прага классическая, Прага вечерняя + прогулка на теплоходе,
Курортный треугольник + ресторан «В скале», Град Локет + пивоварня Флорина, Хеб+Марктредвиц, Замок Локет + завод стекла
“Мозер”, Чешский Крумлов с Замком Глубока, Мюнхен+Замки
Баварии, Дрезден, Париж, Италия: Верона+Венеция, Швейцария,
Бенилюкс, Вена, Вена+Будапешт, Вена + Зальцбург, Ротенбург на
Таубере, Нюрнберг + Бамберг
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МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ

Чехия

Город Марианске Лазне расположен в просторной долине на западе
Чехии на высоте 576–626 м над уровнем моря. Марианске Лазне известны во всем мире, благодаря применяемым методам лечения,
природным целебным ресурсам и живописным окрестностям. В непосредственной близости от курорта находится Лесной массив шириной
почти в 20 км, испещренный множеством туристических троп. Среди
городских сооружений настоящей жемчужиной является колоннада.
На территории курортной зоны было открыто около 100 холодных источников минеральной воды с высоким содержанием углекислого газа.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания почек и мочевыводящих путей
• хронические воспаления; хронический пиелонефрит; постоперационные состояния почек и мочевыводящих путей; состояния после трансплантации почек; простатит; мочевые камни
Гинекологические заболевания
• воспалительные заболевания внутренних половых органов;
нарушения овариальной функции и развития матки; постоперационные состояния; первичная и вторичная стерильность;
бесплодие; климактерический синдром
Нарушения обмена веществ
• ожирение; подагра; запор; сахарный диабет; гиперлипопротеинемия
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания дыхательного аппарата
• хронический бронхит; хронические заболевания верхних
и нижних дыхательных путей; бронхиальная астма; аллергические заболевания дыхательных путей; постоперационные
состояния; аллергический насморк

Природные источники Марианских Лазней относятся к холодным
кисло-бикарбонаткальциевым-магниевым-серно-натриевым минеральным
водам. Курорт специализируется на лечении заболеваний
почек, мочевыводящих путей, нервно-мышечных расстройств, органических заболеваний нервной системы,
нарушений пищеварительной
системы, обмена веществ и желез внутренней секреции, неспецифических заболеваний
дыхательных путей и нарушений опорно-двигательного аппарата.

Рекомендуем отели

противопоказания
• беременность, острые и инфекционные заболевания
• злокачественные опухоли в процессе лечения, а также прогрессирующие, несмотря на проведенное лечение
• часто повторяющиеся сильные кровотечения всех видов
• неспособность обслуживать себя самостоятельно в ежедневных потребностях без посторонней помощи, а также
неспособность самостоятельно передвигаться
• алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызывающих привыкание и зависимость

Nove Lazne 5*,
Centralni Lazne 4*, Spa Resort
Hvezda 4*, Grand Hotel
Paciﬁk 4*, Royal 4*,
Spa Hotel Svoboda 3*

Расстояния
До Праги — 165 км
До Карловых Вар — 42 км
До Дрездена — 240 км

Экскурсии из Марианских Лазней
Прага классическая, Прага вечерняя, Kopoлeвcкий зaмoк Лoкeт,
Замок Глубока + г. Чешский Крумлов, Дрезден с посещением
галереи, Бамберг (Германия), Нюрнберг (Германия), Мюнхен
(Германия), Регенсбург на Дунае, Париж (Франция), Швейцария:
Берн, Цюрих, Интерлакен, Люцерн), Италия: Верона + Венеция,
Бенилюкс: Амстердам, Брюсель, Люксембург, Вена (Австрия),
Вена +Будапешт.
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ЯХИМОВ

Ч
Чехия

Курортный город Яхимов расположен в Западной Чехии в лесной долине у подножья Крушных гор. С многочисленных холмов, окружающих курорт, открываются захватывающие виды, поражающие своей
красотой в любое время года. В начале XX века шахтеры при добыче
урановой руды обнаружили в бывших серебряных рудниках месторождения радона, что и привело к открытию первого санатория. Здешние
методы лечения тесно связаны с научными открытиями Марии Кюри,
в честь которой назван один из «курортных домов».

Лечебные факторы
Целебная сила природной
радоновой воды находит широкое применение в лечении
воспалительных и дегенеративных заболеваний опорнодвигательного аппарата, при
посттравматической и послеоперационной реабилитации,
а также при нарушениях обмена веществ и заболеваниях
периферической нервной системы.

Рекомендуем отели
Radium Palace 4*,
Akademik Běhounek 3*,
Curie 3*.

Расстояния
До Праги — 143 км
До Карловых Вар — 26 км
До Дрездена — 147 км

показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• ревматоидные артриты
• болезнь Бехтерева
• псориатическая артропатия
• артрозы
• артриты в пожилом возрасте
• заболевания позвоночника
• состояние после травм
• остеопороз
Заболевания периферической нервной системы
• неврит
• невралгия
• корешковые синдромы
Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ
• заболевания суставов при подагре
Кожные заболевания
Специальные курсы лечения для пожилых пациентов

противопоказания
•
•
•
•
•

онкологические заболевания в активной фазе
острые инфекционные заболевания
активный туберкулез (ТБЦ)
тяжелая сердечная недостаточность
острые и подострые психогенные заболевания

радоновая терапия, кроме того, не рекомендована:
• беременным женщинам
• пациентам с увеличенной функцией щитовидной железы
• пациентам после операции или лечения опухолевого заболевания в течение первых 2 лет

Экскурсии по окрестностям
Божий Дар: самый высоко расположенный город в Чешской Республике. Влчи Ямы: пропасти, образовавшиеся на поверхности после
обвалов шахт по добыче олова. Клаштержец-над-Огржи: замок с богатыми коллекциями чешского, азиатского и европейского фарфора.
Блатенский канал: реконструированный канал, проложенный в 1540 г.
Яхимовское Пекло: экскурсионный маршрут, берущий начало в Яхимове и знакомящий туристов с бывшими местами добычи урана.
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Чехия

ФРАНТИШКОВИ ЛАЗНЕ
Небольшой курортный городок Франтишкови Лазне, основанный
в 1793 г., находится на самом западе Чешской Республики. Здесь сохранилась неповторимая атмосфера начала XX века, отражающаяся
в архитектуре эпохи неоклассицизма, благодаря чему город по праву считается одним из наиболее живописных уголков страны. Курорт
отличается мягкими климатическими условиями, характерными для
предгорных областей, и исключительно чистым воздухом. Все это
усиливает благотворный эффект минеральных источников, привлекая
сюда множество туристов и желающих поправить свое здоровье вдалеке от шума и суеты крупных городов.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания сердечно-сосудистой системы
• ишемическая болезнь сердца; постинфарктное состояние;
сердечная недостаточность; гипертоническая болезнь
Гинекологические заболевания
• воспалительные заболевания наружных половых органов;
состояния после гинекологических операций; бесплодие;
аднекситы ; метриты; детские гинекологические заболевания
Нарушения обмена веществ
• ожирение; подагра; запор; сахарный диабет; гиперлипопротеинемия
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• метаболические заболевания с повреждением суставов;
вертебральный алгический синдром; болезненные функциональные нарушения позвоночника; посттравматические
состояния опорно-двигательного аппарата и состояния
после ортопедических операций; деформирующие артрозы;
артриты без воспалений; проблемы от изношенности позвоночника и суставов; ювенильный сколиоз; ревматизм и его
последствия; ревматический кардиосклероз; лечение детей
с ревматизмом

противопоказания
• сердечно-сосудистые заболевания
в состоянии декомпенсации
• опухоли доброкачественные и злокачественные
• активный туберкулез
• инфекционные заболевания в острый период

Основой курортного лечения
является термоминеральная
вода, богатая щелочью и серой, железистые лечебные
грязи и природный газ. Эти
элементы применяются при
лечении сердечно-сосудистых
заболеваний,
нарушений
опорно-двигательного
аппарата, гинекологических заболеваний и бесплодия, а также
при оздоровительной реабилитации пациентов, перенесших сердечные приступы. Всего на курорте находится около
20 различных минеральных
источников.

Рекомендуем отели
Pawlik 4*,
Imperial 4*,
Dr. Adler 3*

Расстояния
До Праги — 200 км
До Карловых Вар — 62 км
До Дрездена — 201 км

Минимальная стоимость туров

Экскурсии по окрестностям

• 11 дней во Франтишковых Лязнях от 743 евро
(Входит: а/п, проживание 10 ночей на базе полупансиона, трансферы, мед.страховка)

Национальный природный заповедник SOOS: европейский раритет.
Посетители могут наблюдать выбросы из источников (мофетов) чистого углекислого газа, выходящего здесь на поверхность. Научнопознавательная тропа длиной в 1,2 км, проходящая вокруг торфяного болота; наблюдательная и зоологическая станции.
Коморни Гурка (Komorni Hurka): самый молодой вулкан четвертичного периода в Чешской Республике.

• Две недели во Франтишковых Лазнях от 923 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полупансиона, лечебные процедуры, трансферы, мед.страховка)
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ТЕПЛИЦЕ

Ч
Чехия

Теплице — старейший в Центральной Европе курорт с почти двухтысячелетней историей. Он находится на севере Чехии у основания Крушных гор в окружении зеленых парков, фонтанов и прудов. Уже в 18 веке
Теплице стал популярным местом для отдыха и встреч аристократических и интеллектуальных кругов Европы. В этот период город называли
«Малым Парижем» или «Салоном Европы». Здесь гостили царь Петр I,
шведский король Густав IV, Бетховен, Гёте, Вагнер, Шопен и Лист. В настоящее время Теплице — это комплекс высочайшего уровня с широким выбором лечебных возможностей, гастрономических и гостиничных услуг.

Лечебные факторы
Термоминеральная вода источников «Правржидло», «Гиние» и «Горный источник» характеризуется как природная
среднеминерализированная
целебная вода, бикарбонатносульфатно-натриевого типа с
повышенным содержанием фтора, c небольшим содержанием
радона 500 Bg/l и метасиликатной кислоты. Температура бьющей на поверхности термальной
воды составляет 39–44 °C.

Рекомендуем отели
Císařské Lázně 4*,
Beethoven 3*,
Kamenné Lázně 3*.

Расстояния
До Праги — 86 км
До Дрездена — 99 км

показания к лечению
Заболевания сосудистой системы
• гипертоническая болезнь I — III степени
• заболевания центральных и периферических сосудов
• состояния после тромбозов и тромбофлебитов
• состояния после операции сосудов при тромбофлебитах;
функциональные нарушения периферических сосудов; состояние реконвалесценции после операции на сосудах; артрозы
остальных сосудов
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• радикулярные синдромы; полиневропатия; коксартроз;
вертеброгенные болевые синдромы; состояния после травм
и ортопедических заболеваний; состояния после операций;
предоперационная подготовка перед операцией эндопротезирования; системные заболевания с проявлением заболеваний суставов; артропатия с проявлением других заболеваний;
подагра; остеохондроз; профессиональный травматический
вазоневроз; заболевания связочного аппарата суставов
(бурсит; эпиконделит; тендовагинит); миозиты; спастические
и вялые параличи различного происхождения; рассеянный
склероз

противопоказания
• гипертоническая болезнь 4 степени
• декомпенсированная хроническая ишемическая болезнь
в тяжелой степени
• открытые трофические язвы на конечностях
• эндопротез суставов
• незажившие раны
• тяжелое двигательное поражение

Экскурсии по окрестностям

Минимальная стоимость туров

Духцов — замок, в котором провел последние годы
своей жизни Джованни Казанова, Дуби — костел
Непорочного зачатия Святой Девы Марии, Замок
Теплице.

• Две недели в Теплице от 1234 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полупансиона, лечебные процедуры, трансферы, мед.страховка)
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ПОДЕБРАДЫ
Старинный город Подебрады расположен в плодородной долине
р. Лаба (Эльба) в 50 км от Праги. По обеим сторонам реки, вдоль набережных раскинулись роскошные парки. Относительно невысокое
положение над уровнем моря (189 м), окружающий равнинный ландшафт, умеренный климат на протяжении всего года и источники минеральной воды — все это гарантирует популярность этого курорта у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Спокойные окрестности Подебрад привлекают как желающих ощутить
на себе лечебные свойства местного климата, так и любителей активного отдыха, пеших и велосипедных прогулок.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания сердечно-сосудистой системы
• врожденные и приобретенные пороки сердца; ишемия,
состояния после инфарктов; состояния после операций на
сердце и сосудах; высокое кровяное давление; стенокардия,
артериосклероз; сердечная астма; состояния после воспаления жил; ишемическая болезнь нижних конечностей
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• болезненные состояния позвоночника и крупных суставов
Нарушения обмена веществ
• сахарный диабет
• повышенный уровень холестерина и нарушение метаболизма
кровяных жиров

•
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендуем отели
Spa Hotel Felicitas 4*

противопоказания
•
•
•
•
•

Насыщенная углекислым газом вода местных минеральных источников также богата магнием и кальцием, что
позволяет использовать ее
при лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
нарушений обмена веществ
и опорно-двигательного аппарата.

инфекционные заболевания
все заболевания в острой стадии
клинические признаки изменения кровообращения
злокачественная аритмия
состояние после глубокого тромбоза в течение 3 месяцев после окончания лечения болезни
неустойчивый диабет и декомпенсированный диабет
часто повторяющиеся сильные кровоизлияния всех видов
злокачественные опухоли в период лечения
эпилепсия
беременность
алкогольная зависимость и зависимость от наркотических
веществ
больные, зависящие от помощи других лиц
не заживающие дефекты кожи любого происхождения

Расстояния
До Праги — 82 км

Экскурсии по окрестностям
Хлумец над Цидлиной, замок Карлова Корона,
Кладрубы, Кутна Гора, Подебрады, Грубый Есеник.

| лицам)
www.dvm-tour.ru
+7 (495)
665-60-82
(Частным
| www.dvm-tour.ru
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ДАРКОВ

Ч
Чехия

Курорт Дарков расположен в северо-восточной части Чехии, на территории города Карвины. Он занимает первое место среди чешских курортов, специализирующихся на лечении болезней опорнодвигательного аппарата, а также неврологических заболеваний.
Курорт был основан после открытия источников уникальной йодобромной воды в 1867 году.

Лечебные факторы
Йодобромная вода является
основой терапии на курорте
Дарков и применяется в большинстве бальнеологических
процедур. Попадая из воды
ванн и бассейнов в организм
человека, йод и бром активизируют защитные функции,
способствуют восстановлению
функций нервной системы,
сердечно-сосудистой системы,
метаболических
процессов,
функции щитовидной железы и др. Проникая в суставы
и окружающие ткани, йод способствует снижению воспалительной реакции, замедлению
дегенеративных процессов, повышению эластичности тканей,
уменьшению боли и отеков.

показания к лечению
•
•
•
•
•

заболевания опорно-двигательного аппарата
заболевания нервной системы
заболевания сердечно-сосудистой системы
кожные заболевания (псориаз, дерматиты)
гинекологические заболевания

противопоказания
• инфекционные болезни,
передаваемые от человека к человеку
• состояния после глубокого тромбоза в течение трех месяцев
после окончания болезни
• часто повторяющиеся обильные кровотечения всех видов
• злокачественные опухоли во время и после лечения
• тяжелая форма декомпенсированной эпилепсии с часто повторяющимися приступами
• активные приступы или фазы психозов и душевных болезней
с асоциальными проявлениями
• алкогольная зависимость, зависимость от средств, вызывающих привыкание
• беременность

Рекомендуем отели
Реабилитационный санаторий

Расстояния
До Брно — 210 км
До Кракова — 160 км
До Богумина — 19 км
До Остравы — 26 км

Экскурсии из Даркова
Замок Фриштат, Брно, Карвинский ботанический сад,
археологический парк Хотебуз-Подобора, Острава.

Минимальная стоимость туров
• Неделя в Даркове от 632 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе завтрака,
трансферы, мед.страховка)
• Две недели в Даркове от 1455 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полного пансиона, программа — эффективное лечение, трансферы,
мед.страховка)
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ЛУГАЧОВИЦЕ

Чехия

Лугачовице — один из красивейших курортов Чехии, который находится в заповедной области Белые Карпаты. Город-курорт расположен
в окружении живописных долин, красивых парков и усыпанных зеленью склонов. Благоприятные природные и климатические условия,
разнообразная культурная жизнь и близость исторических памятников
делают отдых в Лугачовице настоящей находкой для туристов.

показания к лечению
•
•
•
•

Лечебные факторы

заболевания дыхательных путей
нарушения обмена веществ
заболевания опорно-двигательного аппарата
заболевания периферийных сосудов и нервов

противопоказания
• острые и инфекционные заболевания
• злокачественные опухоли в процессе лечения, а также прогрессирующие несмотря на проведенное лечение
• часто повторяющиеся сильные кровотечения всех видов
• алкогольная зависимость, зависимость от средств, вызывающих привыкание
• беременность

Лугачовицкая термоминеральная вода, температура которой
достигает 10–12 °C, благодаря
высокому содержанию углекислого газа и минеральных
веществ считается одной из
самых эффективных в Европе.
Лугачовицкая бальнеотерапия
строится на питьевых курсах,
ингаляциях и минеральных
ваннах. Природное лечение
дополняется гидротерапией,
массажами, торфяными и парафиновыми
компрессами,
оксигенотерапией, электротерапией, кинезитерапией и релаксационными курортными
процедурами.

Рекомендуем отели
Miramare 3*, Miramare 4*,
Palace 4*, Jurkovicuv Dum 4*

Расстояния
До Брно — 120 км
До Вены — 170 км
До Злина — 32 км
До Праги — 26 км

Минимальная стоимость туров
• Неделя в Лугачовицах от 680 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе завтрака,
трансферы, мед.страховка)

Экскурсии из Лугачовиц
Дворец Лешна, Рожнов-под-Радгостом, Кромнержиж, Моравия, Вена.

• Две недели в Лугачовицах от 1050 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полного
пансиона, 18 процедур в неделю, трансферы, мед.
страховка)

| лицам)
www.dvm-tour.ru
+7 (495)
665-60-82
(Частным
| www.dvm-tour.ru
+7 (495)
956-70-90
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КОНСТАНТИНОВЫ ЛАЗНЕ

Чехия

Расположенный в одном из самых экологически чистых регионов Чехии, курорт Константиновы Лазне славится своими уникальными минеральными источниками. В Константиновских термоминеральных
водах зарегистрировано самое высокое содержание углекислого газа
среди всех минеральных вод Чехии. Курорт специализируется на лечении кардиологических заболеваний. Здесь также успешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы, нарушения обмена веществ. Окрестности курорта могут предложить много
интересного: пешеходные прогулки, экскурсии в замки в Бездружицах
и Матенине, монастыри и заповедник Кладские торфяники.

Лечебные факторы
Основным природным целебным ресурсом курорта является местная минеральная
вода, содержащая железо, бикарбонаты, магний и натрий,
и характеризующаяся высоким
содержанием кремниевой кислоты. Вода обладает довольно
приятным вкусом и слабым
запахом сероводорода. Содержание углекислого газа в свободном состоянии (угольного
ангидрида) в минеральной
воде курорта Константиновы
Лазне является самым высоким среди минеральных вод
курортов Чехии.

Рекомендуем отели
Prusik 3*,
Jirasek 3*

Расстояния
До Праги — 120 км
До Карловых Вар — 59 км
До Дрездена — 198 км

показания к лечению
Заболевания сердечно-сосудистой системы
• ишемическая болезнь сердца
• состояния после инфаркта миокарда
• состояния после операций на сердце, аорте и венах
• состояния после операций по реваскуляризации
• состояния после острого кардита
• артериальная гипертония
• сосудистые заболевания нижних конечностей
• состояние после тромбозов
• заболевания лимфатической системы
• нарушение системы кровообращения
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Нарушения обмена веществ
Заболевания дыхательных путей

противопоказания
•
•
•
•
•
•
•

все заболевания в стадии декомпенсации
состояние после глубокого тромбоза
опухоли любой природы
активный туберкулез
инфекционные заболевания
эпилепсия
алкогольная и наркотическая зависимость, психические нарушения с асоциальными признаками и нарушением коммуникации
• беременность
• незаживающие дефекты кожи любого происхождения

Экскурсии из Константиновых Лазней
Париж, Италия: Верона + Венеция, Швейцария, Бенилюкс, Вена + Будапешт, Мюнхен + Замки Баварии,
Плзень, Карловы Вары, Прага.
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ВЕНГРИЯ
Венгрия является страной, богатой водными ресурсами, в том числе
целебными водами, и это даже несмотря на то, что она не имеет выхода к морю. В Венгрии более 1000 источников лечебно-минеральной
воды, здесь находятся самое большое озеро Европы с целебной водой — Хевиз, и самое большое озеро Центральной Европы — Балатон.
Основой лечебных и реабилитационных методик являются купание
в термальной воде, процедуры на основе термальных вод и натуральных грязей, добываемых из недр термального источника, лечебное
питание, лечебная физкультура, массажи, прогулки на свежем воздухе.
Одной из уникальных методик, которая была впервые запатентована
на курорте Хевиз, является вытяжка позвоночника в термальной воде
по методу Каройя Мола. Также очень развиты стоматологические услуги, а их стоимость является очень конкурентоспособной по сравнению
с другими европейскими странами.
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ ВЕНГРИИ
Будапешт
Бюкфюрдо
Дебрецен
Залакарош
Кёхидакуштань
Тапольца
Хайдусобосло
Харкань
Хевиз
Шарвар

Перечень процедур на Венгерских курортах
— в Будапешт, Вену
— в Будапешт,
в Дебрецен
— в Вену

Венгерские бальнео-отели предлагают широкий спектр процедур,
основанных на традиционном лечении: медицинский осмотр и консультация профессиональных врачей, консультация диетолога, грязевые аппликации, ванна с подводным вытяжением позвоночника,
бальнеотерапия, физиотерапия, электротерапия, магнитотерапия,
кислородная терапия, ингаляция, специальные аппликации и обёртывания, лечебная гимнастика, индивидуальные занятия спортом.

— до Вены
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БУДАПЕШТ

Венгрия

Будапешт — термальная столица Европы и один из самых богатых термальными и лечебными водами городов в мире. Некоторые из горячих
источников на будайской стороне города использовали еще кельты
и римляне. Древнее название города Aquincum, что в переводе означает «богатые воды», возникло из-за уникальных лечебных свойств местной термоминеральной воды. В Будапеште по сей день функционирует
6 общественных купален: Купальня Геллерт, Купальня Сечени, Купальня Рудаш, Купальня Лукач, Царская Купальня, Королевская Купальня.

Лечебные факторы
На территории Будапешта
теплая вода пробивается на
поверхность в 130 местах.
Ежедневно источники доставляют 30 миллионов литров теплой, и 40 миллионов горячей
воды, температура которой
составляет 22–76 градусов по
Цельсию. По химическим характеристикам будапештские
источники относятся к группе
гидрокарбонатных вод и содержат серные химические соединения и абсорбированные
радиоактивные вещества.

Рекомендуем отели
Danubius Health Spa Resort
Margitziget 4*, Danubius Grand
Margitsziget 4*, Danubius Health
Spa Resort Helia 4*, Danubius
Gellert 4*, The Aquincum
Hotel Budapest 5*

Расстояния
До Шармеллека — 189 км
До Братиславы — 200 км
До Вены — 245 км
До Хевиза — 196 км

показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• хронические дегенеративные заболевания костных и соединительных тканей в неактивной стадии
• хронические воспалительные заболевания органов движения
в неактивной стадии
• ревматизм мышц
• фибромиоз, люмбаго, остеопороз
• реабилитация после операций на костных и соединительных тканях
Неврологические заболевания
• хронические воспаления нервных волокон, невралгии
• восстановительное лечение при болезни Гейне-Медина
Лечебное питье минеральных вод в Будапеште
показано для заболеваний:
• Катары органов пищеварения хронические
• Язва желудка и 12-перстной кишки в неактивной стадии
• Холецистит хронический
• Желчнокаменная болезнь
• Запор хронический
• Воспаления пазух носа хронические
• Респираторные заболевания хронические
• Бронхиальная астма
• Гингивит хронический

противопоказания
•
•
•
•
•

беременность
часто повторяющиеся кровотечения
злокачественные опухоли
психиатрические заболевания
алкоголизм и токсикомания

Экскурсии из Будапешта
Излучина Дуная, Тихань-Хевиз, Геделе с посещением замка Сиси, Вена, Дьер-Братислава, Шюмег
с рыцарским турниром, Эгер-Эгерсалок, прогулка на
кораблике по Дунаю, Парндорф – шоппинг в австрийском аутлете, винные дороги Этьека и замок Брунсвик.
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ХЕВИЗ

Венгрия

Согласно легенде, целительный источник, питающий озеро Хевиз,
появился во времена зарождения христианства. Няня-кормилица, сторонница учения Христа, обратилась к Пресвятой Деве со слезной молитвой об исцелении ребенка, которого болезнь приковала к постели.
В ответ на эту молитву из-под земли начал бить целебный источник,
вода и грязь из которого были чудодейственными. Лечебная вода
и грязь вылечили ребёнка. Когда этот мальчик вырос, он стал императором Флавием Феодосием Великим.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• заболевания костно-мышечной ткани: постинфекционные
и реактивные артопатии, ревматоидный артрит, псориатические артропатии, артрозы, воспалительные поражения
околосуставных мягких тканей
• сколиоз 1–2 степени, остеохондроз, поражения межпозвоночных дисков, болезнь Бехтерева
Нарушения работы периферической нервной системы
Гинекологические заболевания
• воспалительные процессы с неизменной гормональной функцией
• менопаузы и климактерические состояния у женщин
Болезни ЛОР-органов
• хронический ринит, хронический фарингит, хронический
синусит, хронический тонзиллит, хронический ларингит

противопоказания
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хевиз — огромная купальня,
питьевой бювет и ингаляторий
под открытым небом. Грязи
Хевиза имеют уникальный состав и способны оказывать
лечебное воздействие благодаря высокому содержанию
сульфидов,
биологически
активных
органических
и
гормоноподобных
веществ,
а также невысокой радиоактивности. Действие гормоноподобных веществ восстанавливает гормональные
функции у женщин и мужчин.

Рекомендуем отели

инфекционные болезни
злокачественные опухоли
сердечная недостаточность
некомпенсированные заболевания щитовидной железы,
гипотиреоз, субкомпенсированный сахарный диабет,
нестабильная артериальная гипертензия, недостаточность
кровообращения
порок сердца
склонность к тромбообразованию, тромбозам, тромбофлебиту, гемофилии
бронхиальная астма с частыми приступами
болезни кроветворных органов, лейкопении, анемии

Aquamarin 3*, Hunguest Hotel
Helios Anna 3*, Palace Hotel
Heviz 4*, Europa Fit 4*, Natur
Med Carbona 4*, Danubius
Health Spa Resort Heviz 4*,
Danubius Health Spa Resort
Aqua 4*, Bonvital 4*

Расстояния

До Шармеллека — 3км
До Будапешта — 199 км
До Вены — 208 км
До Братиславы — 217 км

Экскурсии из Хевиза
Вена, Будапешт, Пейзажи Балатона, Братислава, Дьер,
Кестхей и пещеры Тапольцы, крепость Шюмег
(рыцарский турнир), по дворцам князей Эстерхази,
Любляна и озеро Блед.
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ТАПОЛЬЦА

Венгрия

Венгерский курортный город находится среди живописных гор западной оконечности северного побережья Балатона. Он окаймлён четырнадцатью базальтовыми горными вершинами, сплошь покрытыми
виноградниками. Город построен в месте, где в древние времена плескались волны Паннонского моря. Курорт знаменит своими карстовыми пещерами и представляющим собой геологическую редкость подземным озером в пещере Таваш, открытым в 1902 году.

Лечебные факторы
Главное природное чудо Тапольцы находится под землей — это разветвленная
сеть пещер карстового происхождения. Здесь постоянно сохраняется температура
+14–16 °C, а почти 100 % сухость
воздуха способствует тому, что
в нем практически не содержится пыли.
А на поверхности пробиваются
холодные карстовые и горячие
термальные воды. Термальные
воды Тапольцы имеют в своем
составе кальций, магнезию, водородные карбонаты, небольшое количество метаборной
кислоты, бром, йод, метакремниевую кислоту и радон.

Рекомендуем отели

показания к лечению
Заболевания верхних дыхательных путей
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• дегенеративные формы ревматических заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата
• хронические воспалительные заболевания позвоночника
и суставов
• ревматические заболевания соединительных тканей
• вторичные заболевания суставов
• боли в суставах в результате нарушения обмена веществ
• лечение и реабилитация после переломов, травм, операций
опорно-двигательного аппарата
• лечение до и после операций на суставах и суставных дисках
Хронические гинекологические заболевания

противопоказания
•
•
•
•
•

беременность
часто повторяющиеся кровотечения
злокачественные опухоли
психиатрические заболевания
алкоголизм и токсикомания

Hunguest Hotel Pelion 4*

Расстояния
До Шармеллека — 40 км
До Будапешта — 167 км
До Вены — 185 км
До Братиславы — 192 км
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ШАРВАР

Венгрия

В отношении этого курорта справедливо вспомнить образ витязя на
распутье — настолько универсальное у города Шарвар расположение
для путешествий и лечебно-профилактического отдыха. Направо пойдёшь — Будапешт найдешь, налево пойдёшь — в Австрию попадешь,
а на месте останешься — здоровье поправишь на курорте с соляной
пещерой и минеральными водами.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• ревматизм
• хронические воспалительные и дегенеративные заболевания
• артрит
• заболевания межпозвоночных дисков
• послеоперационная реабилитация
Заболевания органов дыхания
• астма
• заболевания верхних дыхательных путей
• простуды
Гинекологические заболевания
• некоторые виды бесплодия
• воспалительные хронические заболевания
Дерматологические заболевания
Расстройства вегетативной нервной системы

противопоказания
•
•
•
•
•

беременность
часто повторяющиеся кровотечения
злокачественные опухоли
психиатрические заболевания
алкоголизм и токсикомания

Благодаря высокому содержанию галогенов вода, имеющая
щелочную среду, обладает
антисептическими свойствами.
Ее температура достигает 83 °C,
содержание солей составляет
4,5 %, а основными компонентами являются хлорид натрия,
гидрокарбонат, йод, бром,
фтор. Соль «Шарварский Термальный Кристалл» известна
во всем мире. Её выпаривают
из воды местных источников.
Растворяя в воде, ее используют для принятия ванн при женских заболеваниях, а также для
ингаляций при болезнях дыхательных путей.

Рекомендуем отели
Danubius Health Spa Resort
Sarvar 4*, Spirit Hotel
Thermal Spa 5*

Расстояния
До Шармеллека — 91 км
До Будапешта — 216 км
До Вены — 127 км
До Братиславы — 134 км

Экскурсии из Шарвара
Вена, Будапешт, Грац, Легенды Западной Венгрии,
Тихань, Балатонфюред, Бадачонь, крепость Шюмег,
По дворцам князей Эстерхази, Тайны Венского леса,
Загреб, Любляна и озеро Блед.

| лицам)
www.dvm-tour.ru
+7 (495)
665-60-82
(Частным
| www.dvm-tour.ru
+7 (495)
956-70-90
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КЕХИДАКУШТАНЬ

Венгрия

Небольшой уютный курорт на западе Венгрии — Кехидакуштань, назван туристами «семейным», за возможность отдохнуть не только от
суеты мегаполисов и напряженной жизни в них, но и от маленьких непосед, которые найдут здесь массу занятий и развлечений. Одна из
особенностей этого курорта — возможность лечения детей. Для них
специально разработаны курсы и лечебные программы с участием педагога. Групповые и индивидуальные процедуры проходят в виде игр
и развлечений, что превращает лечение в весёлое развлечение.

Лечебные факторы
Вода относится к группе
кальциево-магниевой гидрокарбонатной и характеризуется высоким содержанием
сульфидов
(сероводорода)
(3,3 мг/л), поэтому она относится к группе сероводородных термальных вод. Радон
не содержит. Благодаря подъемной силе воды и выполненной в воде мышечной
работе уменьшается объем нагрузки на стены кровяных сосудов, улучшается кровообращение и снабжение внутренних
органов кислородом.

Рекомендуем отели
Kehida Therma 4*

Расстояния
До Шармеллека — 17км
До Будапешта — 200 км
До Вены — 189 км
До Братиславы — 200 км

20

показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• ревматические заболевания
• ювенильный хронический артрит (ЮХА)
• болезнь Пертеса
• воспаление головки бедренной кости
• болезнь Шейерманна
• сколиоз
• артрит
• реабилитация после переломов, травм и операций на
опорно-двигательном аппарате, травмы позвоночника

противопоказания
• злокачественные опухоли
• заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение кровообращения, высокое кровяное давление
• атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, после инфарктное состояние, тяжелые формы варикозной болезни
• острые воспалительные процессы и заболевания (воспаление
вен, острые воспаления суставов)
• лейкоз, лейкемия, заболевания органов кроветворной системы, анемия (гемофилия)
• частые астматические приступы
• камни в почках, почечная недостаточность
• внезапные приступы головокружения, обмороки
• гиперфункция щитовидной железы, гипертиреоз

665-60-82
(Частным лицам) | www.dvm-tour.ru
www.dvm-tour.ru +7 (495)
| +7
(495) 956-70-90
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БЮКФЮРДО

Венгрия

Курорт Бюкфюрдо — самая молодая и современная венгерская здравница. Как это ни парадоксально, но здравница Бюкфюрдо появилась
благодаря тому, что здесь не нашли нефть. С глубины почти 1300 метров
бьют источники минеральных вод температурой 56–58 градусов, обогащенные железом, фтором, йодом, с высоким уровнем углекислоты.
Такая вода пригодна для лечения заболеваний желудочно-кишечного
тракта, повышенной кислотности и гастритов.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• остеопороз
• люмбаго
• боли в мышцах
• заболевания позвоночных хрящей и дисков
• хронические заболевания суставов
• ревматизм
• полиартрит
• послеоперационная и посттравматическая реабилитация
Заболевания периферической нервной системы
• склероз
Гинекология и урология
• хронические воспалительные заболевания
Нарушения обмена веществ
• ожирение
• подагра
• запоры
Заболевания органов дыхания

противопоказания
•
•
•
•
•

беременность
часто повторяющиеся кровотечения
злокачественные опухоли
психиатрические заболевания
алкоголизм и токсикомания

Вода добывается с глубины
1282 метра. Температура термальной воды на поверхности
составляет +55 °C. Она относится к группе кальцие-магниевогидрокарбонатных вод со
значительным содержанием
фтора, йода, железа, натрия,
кальция, калия, магния, брома,
углекислого газа и других минеральных веществ. Бюкская
вода — одна из самых высокоминерализованных вод Европы. Общая минерализация —
около 15 200 мг/литр.

Рекомендуем отели
Hunguest Repce Gold 4*,
Danubius Health
Spa Resort Buk 4*,
Greenﬁeld Hotel Golf & Spa 4*

Расстояния
До Шармеллека — 90 км
До Будапешта — 200 км
До Вены — 120 км
До Братиславы — 134 км

Экскурсии из Бюкфюрдо
Вена, Будапешт, Грац, Парндорф (шопинг в Австрии)
Легенды Западной Венгрии, Тихань, Балатонфюред,
Бадачонь, крепость Шюмег, монастырь Паннонхалма,
По дворцам князей Эстерхази , Загреб - Вараждин,
Любляна и озеро Блед.

| лицам)
www.dvm-tour.ru
+7 (495)
665-60-82
(Частным
| www.dvm-tour.ru
+7 (495)
956-70-90
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ХАРКАНЬ

Венгрия

В 25 км к северу от города Печ у подножия горы Тенкеш расположена
одна из самых известных и красивых лечебных купален — Харкань. Её
целебные свойства были известны туркам ещё в 16 веке. Уникальная
для Европы, клинически проверенная минеральная вода этого курорта
показана для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата,
при гинекологических, а также дерматологических заболеваниях (прежде всего при псориазе). В Харкани присутствуют в наличии все три
необходимых фактора для лечения псориаза: лечебная вода, солнце
и база для физиотерапевтических процедур.

Лечебные факторы
Теплая минеральная вода
венгерского курорта Харкань
пробивается с глубины 1500 м
и обладает температурой
+62 °C. Её относят к группе
щелочно-гидрокарбонатных,
хлоридо-серных вод. Она обладает лечебными свойствами благодаря содержащимся
в ней сульфидам и тяжёлым
элементам (фтор, цинк, селент). В ней также есть газ
в растворимой форме. Он проникает в организм человека через кожу и дыхательные пути,
стимулируя обмен веществ.
Лечебными свойствами обладает и слой газа-пара над поверхностью воды в лечебных
бассейнах.

Рекомендуем отели
Thermal Hotel Harkany 4*

Расстояния
До Шармеллека — 190 км
До Будапешта — 240 км

показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• ревматологические воспалительные заболевания
• ревматический артрит и хронические формы автоиммунных
воспалений суставов
• заболевания суставов и позвоночника в результате износа
• артрозы периферических суставов
• ревматизмы
• фибромиалгия, заболевания связок, сухожилий, бурсы
• вазомоторные изменения, связанные с основными болезнями обмена веществ
• остеопорозы
• травматические, посттравматические состояния
Нарушения обмена веществ
• подагра
• диабетическая артропатия, ангио- и нейропатия
• ожирение
Кожные заболевания:
• Псориаз
• Кожные заболевания с нарушением ороговения клеток

противопоказания
• острые и хронические инфекционные заболевания
• злокачественная язва
• тяжелые заболевания сердца, кровообращения коронарных
сосудов
• повышенное кровяное давление

Экскурсии из Харкани
Будапешт, Печ, дегустация вин в деревне Виллань.

22

665-60-82
(Частным лицам) | www.dvm-tour.ru
www.dvm-tour.ru+7 (495)
| +7
(495) 956-70-90
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ХАЙДУСОБОСЛО

Венгрия

Когда-то на окраине города проводились работы по поиску природного газа. Во время бурения одной из скважин из нее с невероятной
силой вырвалось наружу «горячее золото» — коричневатая лечебная
вода со специфическим запахом, имеющая уникальный состав. Разумеется, ее лечебные свойства проявились позже, когда женщины, регулярно стиравшие одежду в канавах и ямах, где стекала горячая вода,
обратили внимание на то, что мучившие их на протяжении многих лет
боли в суставах стали стихать. Город Хайдусобосло называется также
«Меккой для ревматиков».

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• хронические воспаления суставов
• дегенеративные изменения суставов
• различные хронические, воспалительные, дегенеративные
заболевания позвоночника
• мышечные боли, ушибы
• реабилитация после спортивных травм
• плохо заживающие переломы
Неврологические заболевания
• хроническая невралгия
• воспаления нервов
• терапия паралича
Гинекологические заболевания
• хронические женские заболевания
• бесплодие
Хронические кожные заболевания

противопоказания
•
•
•
•
•
•
•

инфекционные заболевания
высокая температура
острые воспалительные заболевания
острая фаза опухолей
туберкулез
беременность
период лактации

Исследования показали, что
вода в Хайдусобосло содержит
битум, а также значительное
количество тяжелых элементов, например, титан, ванадий,
медь, цинк, барий и др.
Привлекательность
курорта
заключается не только в большом количестве термальных
источников, но и в особенностях местного микроклимата, обусловленного большим
количеством солнечных дней
в году (число солнечных часов в
год достигает 2000) и благопри ятным влиянием воздуха, насыщенного испарениями солей йода.

Рекомендуем отели
Gyógy- és Wellness Hotel
Barátság 3*sup, Silver Hotel
4*sup, Hotel Aqua – Sol 4*,
Delibab 4*

Расстояния

До Будапешта — 240 км
До Дебрецена — 22 км

Как добраться:

Будапешт – Аэрофлот, Wizz Air
Дебрецен – Wizz Air

Экскурсии из Хайдусобосло
Дебрецен, Будапешт, Вена,поездка в Хортобадьскую
пусту, крепости Восточной Венгрии, Эгер, Эгерсалок,
Ньередьхаза, Кошице, Лиллафюред,
Мишкольцтапольца.
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ДЕБРЕЦЕН

Венгрия

Дебрецен – второй по масштабности город Венгрии, после Будапешта. Он
расположен в восточной части страны на высоте 108 м над уровнем моря,
в историческом регионе Альфёльд, в 220 км от столицы. Этот уютный
уголок Венгрии несет в себе уникальное сочетание многовековых
традиций с современными технологиями, развитой экономикой, а также
культурным и интеллектуальным наследием.
Город является бальнеотерапевтическим курортом и одним из крупнейших центров термальной минеральной воды в Европе.

Лечебные факторы
Местная вода имеет температуру +63 градуса и чрезвычайно
богата магнием, кальцием,
метаборной кислотой, йодом,
бромом и другим полезными
микроэлементами.
Благодаря своим целебным
водам
Дебрецен
получил
название «Венгерское Средиземноморье».

Рекомендуем отели
Aquaticum Termal and Wellness
Hotel 4*, Divinus 5*

Расстояния
До Будапешта — 242 км
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показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата:
• хронические воспаления суставов
• болезнь Бехтерева;
• заболевания позвоночника
• ревматизм
• проблемы опорно-двигательной системы после травм
• ортопедические заболевания
Гинекологические заболевания:
• хронические воспалительные женские заболевания
• некоторые формы бесплодия
• климакс
Хронические заболевания дыхательных путей

противопоказания
•
•
•
•

острые воспалительные заболевания
инфекционные заболевания, туберкулез
онкологические заболевания
беременность

665-60-82
(Частным лицам) | www.dvm-tour.ru
www.dvm-tour.ru+7 (495)
| +7
(495) 956-70-90
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СЛОВЕНИЯ
Словения — страна вдохновляющей красоты, целебных даров природы и возможностей для отдыха и оздоровления. Целебные свойства
термальных источников Словении, расположенной в предгорьях Альп
и омываемой водами Адриатического моря, были известны еще древним римлянам. С конца XIX века в стране активно развивалось курортное строительство, возводились гостиницы и пансионаты. Словения гордится богатейшим разнообразием термальных вод: здесь обнаружено
порядка 90 природных термальных источников, работает более 25 термальных лечебно-оздоровительных курортов и известных медицинских
и косметических центров. Пятнадцати центрам присвоен статус природных лечебниц. На курортах Словении есть все условия и высококлассное оборудование для прохождения различных видов диагностических
осмотров. Вы можете выбрать базовую программу, комплексные профилактические осмотры или после консультации с отдельными специалистами — соответствующие диагностические обследования.
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ СЛОВЕНИИ
Моравске
Топлице
Порторож
Раденцы
Рогашка
Слатина
Струньян
Терме Зрече
Терме Олимия
Терме Чатеж

Полезные сведения
— Любляна
— Загреб
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Основу лечения на термальных курортах Словении составляют разнообразные по составу и температуре термальные воды. Пациентам прописывают оказывающие лечебное воздействия на организм,
прекрасные по своим вкусовым качествам минеральные воды: «Донат Mg» (Рогашка Слатина), а также «Раденску» (Раденцы). Уникальное сочетание термальной воды с примесью морской в Портороже
используют в бассейнах для профилактики и лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Распространено на словенских курортах и лечение грязями, смесью из термальной воды и вулканической пыли фанго, соленой водой. Заметный лечебный эффект имеет
паннонский, приальпийский и морской климат страны.
|
www.dvm-tour.ru
+7 (495) 956-70-90 (Агентствам)
| www.dvm-tour.ru
+7 (495) 956-70-90
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РОГАШКА СЛАТИНА

Словения

Рогашка Слатина — это лечебно-оздоровительный курорт Словении, ориентированный на профилактику и лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, сердечно-сосудистой
системы, диабета, избыточного веса и некоторых других заболеваний.
В городе всё, от климатических условий и месторасположения до инфраструктуры и культурно-развлекательной программы работает на
реабилитацию, восстановление и приумножение здоровья, жизненных сил и энергии.

Лечебные факторы
Основой лечения на курорте
Рогашка Слатина являются
природные факторы, тесно
связанные с питьем минеральной воды, бальнеотерапией
и диетическим питанием. С
1985 года курорт зарегистрирован в качестве Центра для
профилактики и восстановления организма в случаях гастроэнтерологических заболеваний и болезней, связанных
с обменом веществ. В одном
литре минеральной воды Donat Mg содержится более 1000
миллиграмм магния, что делает ее поистине уникальной.

Рекомендуем отели
Aleksandr 5*, Grand Hotel
Sava 4*, Grand Hotel Donat 4*,
Grand Hotel Rogaska 4*

Расстояния
До Любляны — 115 км
До Марибора — 48 км
До Вены — 295 км
До Хевиза — 195 км
До Загреба — 83 км

показания к лечению
Заболевания пищеварительной системы
• хронические болезни печени, желчного пузыря, желчных протоков
• хронические заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
• заболевание толстой и тонкой кишок
• постоперационная реабилитация желудочно-кишечного
тракта
Нарушения обмена веществ
• сахарный диабет
• повышенное содержание жиров в крови
• повышенный уровень мочевой кислоты в крови
• ожирение
• остеопороз
• анорексия
• различные виды порфирий
• психосоматические заболевания
• реабилитация после дегенеративных ревматических заболеваний
• посттравматическая реабилитация
Гинекологические заболевания

противопоказания
•
•
•
•
•

беременность
часто повторяющиеся кровотечения
злокачественные опухоли
психиатрические заболевания
алкоголизм и токсикомания

Экскурсии из Рогашки Слатины
Любляна, Грац, Загреб, Будапешт, Триест + Пиран +
Порторож, Вена, Венеция, Постойнская пещера +
Озеро Блед.
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СТРУНЬЯН

Словения

Рифмы так и напрашиваются при описании красот курорта, протянувшегося вдоль побережья Адриатического моря. Недалеко от Любляны
(доехать можно за 2–3 часа на автобусе), вблизи границ Италии и Хорватии находится курорт Струньян — одно из тех мест, где лечит даже
воздух, ионизированный солончаками, пропитанный морем, наполненный ароматами хвойных и оливковых деревьев. Пляж Струньяна
отмечен международным знаком качества и экологической чистоты —
Голубым флагом.

показания к лечению

Лечебные факторы

Болезни легких и дыхательных путей
• бронхиальная астма,
• хронический обструктивный бронхит,
• эмфизема легких
• последствия операций грудной клетки и легких
• хроническое воспаление слюной железы и верхних дыхательных путей
Болезни и повреждения опорно-двигательного аппарата
• ревматические заболевания
• посттравматическая и постоперационная реабилитация
• остеопороз

противопоказания
• беременность
• алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызывающих привыкание и зависимость

В Струньяне нет бассейнов
с термальной водой. Основные
целебные ингредиенты курорта — средиземноморский
климат, теплая морская вода и
яркое солнце, лечебные грязи
(фанго) и соли, хвойные леса
и чистый воздух.

Рекомендуем отели
Svoboda 4*,
Salinera 4*

Расстояния
До Любляны — 130 км
До Порторожа — 4 км
До Триеста — 84 км
До Пулы — 100 км

Экскурсии из Струньяна
Венеция, Верона, Любляна, Постоинская пещера,
Триест, Альпийские озера (Блед и Бохинь), Зальцбург, Конный завод Липица.
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ТЕРМЕ ОЛИМИЯ

С
Словения

Курорт Терме Олимия расположен в поселке Подчетртек, на берегу
реки Сотлы, в центре гористой местности Козьянско, на юго-востоке
Словении на границе с Хорватией. Курорт впечатляет своим живописным ландшафтом. Природные теплые источники были хорошо известны еще древним римлянам и кельтам, которые замечали, что вода
заживляет раны, снимает усталость и лечит многие болезни. Сегодня
Олимия — современный термальный курорт, который предлагает отдых и лечение на самом высоком уровне. Нужно отметить, что на курорте расположен один из лучших термальных комплексов в Словении — велнесс-центр «Орхиделия».

Лечебные факторы
Природное лечебное средство
Терм Олимия — это термальная
вода, которая по бальнеологической классификации является магнезиево-кальциевой
гидроген-карбонатной
водой с температурой от 24 до
36 °С. Купание в термальной
воде снижает мышечное напряжение, повышает гибкость
суставов и общую мышечную
силу, снимает боль. Улучшается циркуляция крови в организме и, следовательно, ускоряется метаболизм и процесс
выведения токсинов.
Питье термальной воды Терм
Олимии оказывает естественный антацидный эффект.

показания к лечению
Заболевания нервной системы
• периферийные неврологические заболевания
• стрессовые состояния и другие заболевания нервной системы
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• воспалительные и дегенеративные ревматические заболевания суставов и позвоночника
• последствия повреждений и операций двигательного аппарата
Заболевания сердечно-сосудистой системы
• последствия нарушений периферийной циркуляции
• заболевания, связанные с нарушением артериального кровообращения

противопоказания
• беременность
• алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызывающих привыкание и зависимость

Рекомендуем отели
Breza 4*,
Sotelia 4*

Расстояния
До Любляны — 120 км
До Марибора — 55 км
До Загреба — 72 км

Экскурсии из Терм Олимии
Любляна, Грац, Загреб, Будапешт, Триест + Пиран +
Порторож, Вена, Венеция, Постойнская пещера +
Озеро Блед.
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Минимальная стоимость туров
• Неделя в Олимии от 999 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе завтрака,
трансферы, мед.страховка)
• Две недели в Олимии с лечением от 1500 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полупансиона или полного пансиона, лечебный пакет, трансферы,
мед.страховка)
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956-70-90

ПОРТОРОЖ

Словения

Порторож — розовый порт Словенской Ривьеры. Почему розовый? Потому что «Portorose» с итальянского переводится как «порт роз». Почему итальянский? Потому что Венеция находится в двухстах километрах
от города. Почему порт? Потому что Порторож находится на живописном берегу Адриатического моря, в Пиранском заливе. Защищенный
с севера холмами и горными вершинами от холодных ветров, Порторож — один из самых теплых городов Словении. До 97 дней в году
здесь светит солнце. Высококлассная инфраструктура курорта — это
итог развития многовековых традиций соле- и водолечения, которое
практиковалось здесь с XIII века.

показания к лечению

Лечебные факторы

Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата
Неврологические заболевания
Болезни органов дыхания
Гинекологические заболевания
Урологические заболевания
Болезни цивилизации
• излишний вес
• хроническая усталость
• стресс
• нарушение сна
• остеопороз

противопоказания
• беременность, протекающая с осложнениями
• алкогольная зависимость
• онкологические заболевания

В 1994 году на глубине 750 м
в Портороже обнаружили горячие источники минеральной
воды. Её уникальность заключается в сочетании компонентов морской воды с хлористым
натрием, серой и другими минеральными веществами, объем которых в 1 литре воды достигает 9 грамм.
На курорте 5 естественных
лечебных факторов: солевые
грязи — фанго, концентрированная соленая вода — Aqua
Madre, морской средиземноморский климат, море и термоминеральные источники.

Рекомендуем отели
Slovenija 5*,
Grand Hotel Portoroz 4*,
Apollo 4*,
Riviera 4*

Расстояния
До Любляны — 140 км
До Триеста — 80 км
До Пулы — 100 км
До Венеции — 200 км

Экскурсии из Порторожа
Венеция, Верона, Любляна, Постоинская пещера,
Триест, Альпийские озера (Блед и Бохинь), Зальцбург, Конный завод Липица.

| лицам)
www.dvm-tour.ru
+7 (495)
665-60-82
(Частным
| www.dvm-tour.ru
+7 (495)
956-70-90
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ТЕРМЕ ЗРЕЧЕ

Словения

Термальный курорт Зрече находится в окружении густых лесов‚ там,
где горная река Дравинья замедляет свое течение, соединяя Зрече
с Дравиньскими холмами. Это современный термальный курорт‚ обладающий прекрасными природными условиями. Всего в получасе
езды от Терм Зрече находится климатический курорт, горнолыжный
и спортивный центр Рогла (1517 м над уровнем моря, постоянное автобусное сообщение с термами). Отдых на курорте подойдет тем‚ кто
мечтает о незабываемом отпуске‚ каникулах или деловой встрече в теплых объятьях термальных вод в комбинации с активным отдыхом на
склонах живописного Похорья.

Лечебные факторы
Горы, окружающие поселок,
создают благоприятный предальпийский климат с мягкой
зимой и умеренно жарким
летом, который наряду с невероятно чистым воздухом
делает оздоровительные программы здесь эффективными
круглый год. Но главный природный фактор — это акротермальная гидрогенкарбонатная
термальная вода. Температура воды составляет приблизительно 34 °C, а в ее составе
имеются магний, кальций и гидрокарбонат. Также в лечении
на курорте активно используются лечебная грязь и горный
торф (органический пелоид).
Они применяются в виде ванн
и обертываний.

показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• послеоперационные и посттравматические состояния
опорно-двигательного аппарата
• дегенеративный и воспалительный ревматизм
Заболевания нервной системы
• нарушения и заболевания периферической нервной системы
Заболевания сердечно-сосудистой системы
• нарушение кровообращения
Заболевания органов дыхания

противопоказания
• беременность
• алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызывающих привыкание и зависимость
• острые и инфекционные заболевания

Рекомендуем отели
Atrij 4*, Vital 4*

Расстояния
До Любляны — 110 км
До Марибора — 41 км
До Граца — 110 км

Экскурсии из Терм Зрече
Вена (экскурсия на целый день), вечерний Марибор,
вечерний Грац, карстовая пещера Пекель и город
Целье, Златый Грич.
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Словения

МОРАВСКЕ ТОПЛИЦЕ
История словенского курорта Моравске Топлице (Терме 3000) началась в 1960 году — здесь шли работы по поиску нефти, которую найти
не удалось. Но эти исследования поспособствовали открытию источников термальной воды. Сегодня на территории курорта насчитывается пять таких источников, а один из них обладает уникальными свойствами: вода, которая бьет из земли, черного цвета. Это объясняется
тем, что она содержит природный углерод — нафталан. Курорт Моравске Топлице расположен в районе Прекмурья в северо-восточной части Словении. Он находится вдали от шумных городов, что позволяет
отдохнуть от повседневной суеты.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• дегенеративный ревматизм
• внесуставной ревматизм
• состояния посттравматического и постоперационного нарушения функций опорно-двигательного аппарата
Кожные заболевания
• псориаз

противопоказания
• беременность
• алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызывающих привыкание и зависимость
• онкологические заболевания

Уникальная «черная» термоминеральная,
насыщенная,
гипертермальная, хлориднонатриевая гидрокарбонатная
вода, берущая свое начало
на глубине от 1175 до 1467
метров уже в 1964 году была
признана природным лечебным фактором. Температура
воды на выходе составляет
72 °C. Гидроген-карбонатные
источники обычно холодны, а
на курорте Моравске Топлице
они имеют высокую температуру, и благодаря этому вода
курорта столь драгоценна и
является уникальной.Еще один
лечебный фактор курорта —
натуральная лечебная грязь из
Неговскего озера.

Рекомендуем отели
Livada Prestige 5*, Ajda 4*

Расстояния
До Любляны — 195 км
До Марибора — 60 км
До Хевиза — 100 км

Экскурсии из Моравских Топлиц
Постоинская пещера, озеро Блед, Бохинь, Птуй,
ландшафтный парк, поездка на плантацию «Океан
орхидей».
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РАДЕНЦЫ

С
Словения

Курорт Раденцы расположен на северо-востоке Словении, на границе
с Австрией. В далеком 1833 году студент-медик Карел Хенн, впервые
оказавшись в Раденцах, услышал под землей журчание воды. В скором будущем его исследования показали, что местная вода содержит
диоксид углерода и обладает лечебными свойствами, что довольно
быстро сделало это место популярным курортом. Изумрудное море
деревьев, курчавые виноградники, бесконечные колосящиеся поля,
завораживающая река Мура — всё это не только способствует скорейшему выздоровлению, но и дарит эстетическое удовольствие.

Лечебные факторы
Раденцы
занимают
ведущее место в области лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Это дно из редких мест
в Европе, где собраны воедино
4 фактора: мягкий климат (253
солнечных дня в году), природная минеральная вода «Раденска три сердца», содержащая
углеродный диоксид, термоминеральная вода (гидрогенкарбонатный натрий) температурой 41 °C и пресноводные
грязи (сапопрели) с высоким
содержанием серы. Минеральная вода Раденска оказывает
благотворное воздействие на
многие функции организма.

показания к лечению
•
•
•
•
•

заболевания сердечно-сосудистой системы
гипертония
хронические ревматические заболевания
болезни почек и мочевыводящих путей
заболевания опорно-двигательного аппарата

противопоказания
•
•
•
•

хронические заболевания в стадии обострения;
острые инфекционные воспалительные заболевания
онкологические заболевания
беременность

Рекомендуем отели
Radin A 4*,
Radin B 4*,
Izvir 4*

Расстояния
До Хевиза — 114 км
До Загреба — 160 км
До Марибора — 44 км
До Любляны — 190 км

Экскурсии из Раденцев
Экскурсии по окрестностям, посещение завода по
производству тыквенного масла Kocbek, посещение
Марибора, Граца, Вены.
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СЛОВАКИЯ
В Словакии более 1200 источников минеральных вод. Термальная
минеральная вода содержит множество минеральных веществ и является основой лечебных и реабилитационных методик. Вода очень
разнится по своему лечебному составу, и это позволяет охватывать
широкий спектр заболеваний. Она извергается из глубины приблизительно 2000 метров. Температура воды источников колеблется от
25 0C до 69 0C. Питьевые минеральные источники считаются одними
из эффективных в Европе. Серные грязи являются уникальными. Они
добываются в местах извержения современных горячих источников
с серной термальной минеральной водой. Для спа-процедур они обрабатываются с помощью оригинальной технологии, которая состоит из
ряда химических и биологических реакций, благодаря которым грязи
созревают. Так как многие курорты располагаются в непосредственной
близости к горам, гостям предлагаются программы SPА&SKI. На каждом курорте есть русскоговорящий представитель.

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ СЛОВАКИИ
Пиештяны
Смрдаки
Турчанске
Теплице
Раецке
Теплице
Бардейовске
Купели
Лучки
Бойнице
Тренчанске
Теплице
Дудинце

Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

Полезные сведения
Перечень наиболее популярных процедур в санаториях Словакии,
дополняющих лечение природными факторами: ароматические
термальные ванны, грязевой бассейн, соляная пещера, зеркальный
бассейн, термальные ванны, термальные купальни, водоворотный
бассейн в группе, гидромассаж и вихревая ванна, гидромассажная
ванна всего тела, гидромассажный каскад, подводный душ-массаж,
подводная тракция в термальной воде, различные виды массажа,
вертикализация, императивно-корригирующая мануальная терапия
и гимнастика, индивидуальные занятия лечебной физкультурой, индивидуальные лечебные упражнения с подвеской, лечебные групповые занятия на аквавелотренажёре и другие процедуры.
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— в Братиславу
— в Вену
— в Вену, Краков,
Будапешт
— в Будапешт

Словакия

ПИЕШТЯНЫ
Курорт Пиештяны — один из самых крупных и известных курортов
Словакии. Более 200 лет он славится на всю Европу своими лечебными
источниками с термоминеральной водой и уникальными целебными
грязями с повышенным содержанием серы. Помимо современных методик лечения ревматизма и других болезней опорно-двигательного
аппарата, курорт привлекает гостей со всего мира развитой инфраструктурой, богатым природным окружением и большим количеством
возможностей для занятий спортом и активного отдыха.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата
• Заболевания позвоночника, корневые синдромы вертеброгенного происхождения
• Состояния опорно-двигательного аппарата
после травм и операций
• Сколиоз
• Хронические ревматические заболевания, ревматоидный
артрит, болезнь Бехтерева, постреактивный артрит
• Внесуставный ревматизм
Неврологические заболевания
• Полинейропатия с паретическими симптомами
• Состояние после менингоэнцефалита и миелита
• Лёгкий гемипарез и парапарез сосудистого происхождения
после острой стадии
• Состояния центральной и периферической нервной системы
после травм и операций
• Рассеянный склероз и другие демиелирующие заболевания
в стадии без воспаления
• Сирингомиелия с паретическими симптомами, с последовательным профессиональным лечением

противопоказания
•
•
•
•
•

инфекционные заболевания
острый тромбофлебит
опухолевые заболевания с метастазами
беременность
зависимость от алкоголя и других наркотических веществ

Основой бальнеотерапии является термоминеральная вода и уникальные лечебные
грязи с повышенным содержанием серы. Всего на курорте 10 источников горячей
карбонатно-сульфатной, кальциево-натриевой и сульфатной
гипотонической воды средней
минерализации с температурой 67–69 °C. Серосодержащая
грязь получает свои восстанавливающие свойства в результате особой технологии обработки — после добычи она еще
больше года «дозревает» в специальных резервуарах под воздействием минеральной воды.

Рекомендуем отели
Thermia Palace 5*,
Esplanade Health
Spa Resort 4*,
Splendid Spa Hotel 3*

Расстояния
До Братиславы — 88 км
До Вены — 162 км

Экскурсии в окрестностях
Пещера «Чертова печь», «Маленький Рим» — города Трнава и Нитра, Традиционная словацкая деревня Кракованы (с демонстрацией традиционной
сельской свадьбы), Братислава, Вена, Будапешт.
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СМРДАКИ

С
Словакия

Смрдаки — словацкий курорт, известный своими сероводородными
источниками. Содержание серы в местной термоминеральной воде —
одно из самых высоких в Европе, а сернистая грязь тоже обладает уникальными лечебными свойствами. Эти природные ресурсы особенно
эффективны при лечении заболеваний кожи и опорно-двигательного
аппарата.

Лечебные факторы
Доисторическое море оставило за собой минеральную грязь
с высоким содержанием сероводорода и серы. Эти уникальные природные ресурсы используются в настоящее время
для лечения, восстановления
и релаксации. Минеральная
вода в Смрдаках отличается
самым высоким содержанием
сероводородных соединений
в Европе (680 мл/л), это в сочетании с минералами и солями
(Na, Mg, Ca 3400 мг/л) делает
её исключительно эффективной при лечении дерматологических заболеваний и
интенсивных хронических нарушений подвижности.

Рекомендуем отели

показания к лечению
Кожные заболевания
• псориаз
• атопический дерматит
• экзема в том числе в сочетании со спастическим бронхитом
• хроническая экзема с периодическими рецидивами
• нейродермит — очаговое чесоточное воспаление кожи
• чесоточная сыпь
• прыщи
• ихтиоз
• склеродермия очаговая
• акне, розацея, крапивница
• воспаление кожи — розовые угри
• состояние после ожогов

противопоказания
•
•
•
•
•

инфекционные заболевания
острый тромбофлебит
опухолевые заболевания с метастазами
беременность
зависимость от алкоголя и наркотических веществ

Morava 3*,
Vietoris 2*,
Central 2*

Расстояния
До Братиславы 87 км
До Вены 116 км

Экскурсии по окрестностям
Братислава, Бойницкий замок, Червены камень,
Вена, Будапешт.
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РАЕЦКЕ ТЕПЛИЦЕ
Раецке Теплице — небольшой курорт на северо-западе Словакии.
История курорта уходит корнями в 14 век. После полной реконструкции в 1996 году Раецке Теплице стали одним из самых престижных
мест для отдыха и лечения. Термальные источники температурой 38 °C
рекомендуется для лечения воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, суставов, позвоночника,
и заболеваний центральной нервной системы. Курорт окружает живописная природа с горными пейзажами, богатая флора и фауна. Гордостью Раецких Тeплиц является Лечебный дом «Афродита» с потрясающим водным комплексом и спа-центром.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• артрит (ревматический, реактивный, вторичный)
• болезнь Бехтерева
• артрозы
• вертеброгенный синдром
• посттравматическое и послеоперационное лечение и реабилитация
Заболевания органов дыхания
• хроническое воспаление бронхов
• бронхиальная астма
• аллергический насморк
• состояния после повторяющихся воспалений легких, после
операций нижних дыхательных путей и легких
Неврологические заболевания
• атрофия мышц
• воспалительные процессы центральной нервной системы
• состояния после травм и операций центральной и периферической нервной системы
• нервно-мышечные дегенеративные заболевания
• детский церебральный паралич
• внезапные сосудистые поражения мозга (по истечении
острой стадии)
• болезнь Паркинсона

противопоказания
•
•
•
•

инфекционные заболевания
острый тромбофлебит
беременность
зависимость от алкоголя и наркотических веществ

Основой местной бальнеотерапии является термоминеральная вода с температурой
38 °C. Вода отличается высоким содержанием солей
гидрокарбоната кальция и
магния. При лечении возможны как питьевые курсы, так
и минеральные ванны. Успех
терапии обеспечивается не
только благотворным воздействием климата и свойствами
минеральной воды, но и высочайшей квалификацией медицинского персонала и самым
современным
диагностическим и терапевтическим оборудованием.

Рекомендуем отели
Afrodita 4*,
Afrodita Palace 4*,
Mala Fatra 3*

Расстояния
До Братиславы — 199 км
До Вены — 271 км
До Попрада — 158 км

Минимальная стоимость туров

Экскурсии

• Неделя в Раецких теплицах от 640 евро
(Входит: а/п, проживание ночей на базе завтрака, трансферы, мед.страховка)

Замок Бойнице, Будатинский Замок, Кунерадский
Замок, Братислава, Вена.

• Две недели в Раецких теплицах от 820евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе завтраков,
трансферы, мед.страховка)
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ТУРЧАНСКЕ ТЕПЛИЦЕ

С
Словакия

Курорт Турчанске Теплице находится в самом центре Словакии в южной части Турчанской котловины у подножья живописной горы Большая Фатра. Он является одним из самых старых курортов Словакии
и Европы. Первое письменное упоминание о местных горячих источниках относится к 1281 г. При этом за последние 10 лет курорт претерпел капитальные изменения и обновления и на данный момент является одним из самых современных курортов страны. Его популярность
объясняется уникальным местоположением — он находится прямо на
тектоническом разломе на источнике термальной минеральной воды.

Лечебные факторы
Турчанская термоминеральная
вода рекомендуется для лечения опорно-двигательного
аппарата, неврологических заболеваний, болезней почек,
мочевыводящих путей и заболеваний пищеварительного
тракта. Вода высокоминерализована (1500 мг/л) и отличается
высоким содержанием сульфатов, бикарбонатов, кальция,
магния, железа и других микроэлементов. Степень ее минерализации является одной из
самых высоких в Европе. Вода
используется для лечебных
ванн, а также для питьевой терапии. Всего в секунду из термальных источников на поверхность выбрасывается 30 литров
воды температурой 38–47 °C.

показания к лечению
Онкологические заболевания
Заболевания системы пищеварения
Неврологические заболевания
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Женские болезни
Профзаболевания

противопоказания
•
•
•
•
•

инфекционные заболевания
острый тромбофлебит
опухолевые заболевания с метастазами
беременность
зависимость от алкоголя и других наркотических веществ

Рекомендуем отели
Veľke Fatra 4*, Veľke Fatra 3*

Расстояния
До Братиславы — 210 км
До Вены — 283 км
До Попрада — 143 км

Экскурсии

Минимальная стоимость туров

Галерея Микулаша Галанды, Шутовский водопад,
Замок Скалбиня, Кольцо по Турцу, Чичманы, Оравский замок, Раецка Лесна.

• Неделя в Турчанских теплицахх от 665 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе полупансиона
+ лечение, трансферы, мед.страховка)
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• Две недели в Турчанских теплицах от 990евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полупансиона + лечение, трансферы, мед.страховка)
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ДУДИНЦЕ

Словакия

Курорт Дудинце расположен на юге Центральной Словакии, на склоне
Крупинской возвышенности на высоте 140 метров над уровнем моря.
Лечебные свойства местной термоминеральной воды были открыты
еще во времена Древнего Рима. В XX веке этот курорт выбирали для
отдыха многие известные люди, в том числе и монаршие особы.
Курорт считается одним из самых теплых мест Словакии. Здесь было
зарегистрировано самое большое количество солнечных и безветренных дней в году. Дудинце находится в экологически чистой природной
зоне, что имеет большое значение при воздействии климатотерапии
на организм.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата
• состояния после операций на суставах и позвоночнике
• посттравматические состояния, в том числе и спортивные
травмы
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания нервной системы
Так называемые «цивилизационные заболевания»: последствия стресса и профессиональной деятельности

противопоказания
•
•
•
•
•

инфекционные заболевания
острый тромбофлебит
опухолевые заболевания с метастазами
беременность
зависимость от алкоголя и наркотических веществ

Помимо благоприятного климата основой санаторно-курортного лечения является особая термоминеральная вода.
Её уникальность заключается
в высоком содержании биологически активных элементов.
Особенно она богата углекислым газом и сероводородом, которые, проникая через
кожный покров в организм,
оказывают благоприятное воздействие на костные ткани
и сосуды. Температура воды
составляет 28 °C, а уровень
минерализации достигает 5,7
граммов на литр. Во всем мире
подобными свойствами обладают лишь некоторые курорты
Японии и французский курорт
Виши.

Рекомендуем отели
Rubin 3*, Mineral 4*, Diamant 3*

Расстояния
До Братиславы –180 км
До Вены — 220 км
До Будапешта — 100 км

Минимальная стоимость туров

Экскурсии

• Неделя в Дудинцах от 741 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе полупансиона
+ процедуры, трансферы, мед.страховка)

Банска-Штьявница, находящийся под охраной ЮНЕСКО, охотничий замок в городе Святой Антон, посещение винных погребков с дегустацией местных
вин, Братислава, Вена, Будапешт.

• Две недели в Дудинцах от 940 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полупансиона + процедуры, трансферы, мед.страховка)
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АВСТРИЯ
Отдых в Австрии — это возможность совместить приятное времяпрепровождение в красивейших европейских городах с полезным пребыванием на термальных и бальнеологических курортах, расположенных,
в том числе, на живописных озёрных берегах. К услугам гостей в Австрии — большое количество термальных курортов, так что «неохваченным» австрийской восстановительной медициной не останется
точно никто. Отличительные признаки лечения по-австрийски — великолепный горный воздух Альп, наполненный целительными ионами;
разнообразные по своему химическом составу минеральные воды (а,
следовательно, и по спектру недомоганий, которые они успешно излечивают); наличие уникальных радоновых и соляных пещер, а также
большое количество разнообразных грязей. Все термальные курорты
славятся первоклассным медицинским обслуживанием, превосходными велнес-предложениями и комфортабельными отелями.

ЧТО ЛЕЧАТ НА АВСТРИЙСКИХ КУРОРТАХ
Баден
Бад Блюмау
Бад
Вальтерсдорф
Бад
Лойперсдорф
Бад
Тацмансдорф

Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

Полезные сведения
С июля 2011 года в живописном городке Гарс ам Камп, в часе езды
от Вены, был открыт уникальный отель-курорт La pura. Правом отдыха здесь обладают только дамы. Все здесь — интерьер, оздоровительные программы, питание созданы специально для женщин.
В La pura женщина может посвятить время только себе — заняться
красотой и здоровьем, обрести гармонию и вдохновение. Многие
австрийские термальные курорты имеют программы для юных гостей, а иногда предлагают им нечто совершенно особенное, например, Sonnentherme Lutzmannsburg в Бургенланде — мини-спа для
детей с огромным мелководным бассейном, сауной и парилкой для
малышей, а также самой длинной водной горкой в Европе.
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БАДЕН ПОД ВЕНОЙ

А
Австрия

Баден — город и бальнеологический курорт в провинции Ниж. За прошедшие десятилетия баденский термальный комплекс превратился
в большой оздоровительный центр, известный во всем мире. Успех
курорта обусловлен новейшими технологиями, высоким уровнем
медицины и сервиса и романтической атмосферой самого Бадена.
Географическое положение способствует уравновешенному климату,
большому количеству солнечных дней и умеренным температурам
круглый год. Основой терапии являются тёплые минеральные источники (36 °C), слабая сероводородная вода которых используется для
ванн (дебит 6,5 млн. литров в сутки), и климатотерапия.

показания к лечению
•
•
•
•
•
•
•
•

противопоказания
•
•
•
•
•
•

Лечебные факторы

дегенеративные заболевания позвоночника и суставов
воспалительные заболевания позвоночника и суставов
артрозы
ревматизм мягких тканей
невралгии (нервные боли)
нарушения кровообращения
реабилитация после спортивных и иных травм
общее восстановление

беременность
часто повторяющиеся кровотечения
злокачественные опухоли
психиатрические заболевания
алкоголизм и токсикомания
хронические заболевания

Основу оздоровления составляют природные сернистые
источники. Целебную воду используют для купания, не только для лечения, но и в профилактических целях. Также способствует оздоровлению мягкий целебный воздух курорта. Лечебные свойства серы
были известны и применялись
с давних времен. Обогащенная
серой вода проникает в организм через кожу и слизистую
оболочку, вмешивается в обмен веществ организма, проявляя свои лечебные свойства.

Рекомендуем отели
Herzoghof 4*,
Hotel Schloss Weikersdorf
Residenz & Spa plus 4*

Расстояния
До Вены — 30 км
До Зальцбурга — 295 км
До Граца — 167 км

Экскурсии
Пешеходная прогулка по Бадену. Предоставляется
офисом по туризму Бадена бесплатно.
Из Вены: Обзорная экскурсия по Вене, Венский Лес,
Вечерняя Вена, Зальцбург и др.
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БАД ТАЦМАНСДОРФ

Австрия

Курорт Бад Тацмансдорф, расположенный среди альпийских лугов
и лесов, находится в австрийской провинции Бургенланд, на границе
между Австрией и Венгрией. Несмотря на то, что термальные воды используются здесь в лечебных целях более трёх веков, приставка «Bad»
к названию города, указывающая на минеральные источники на курорте, появилась лишь в 1926 году. Здесь не только благоприятный климат
и дружелюбные душевные люди, но и одни из лучших условий для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Целебные
источники этого живописного места одаривают людей термальными
и углекислыми водами и лечебным торфом.

Лечебные факторы
В основе лечения — три природных компонента: минеральная питьевая вода, горячие источники и лечебные
торфяники. Минеральные воды: углекислые, кальциевый
натриевый магниевый гидрокарбонатный источник, кальциевый гидрокарбонатный термальный источник, кальциевый гидрокарбонатный железистый минеральный источник. Термальные воды имеют
натриево-гидрокарбонатно хлоридный состав. Торфяники
рекомендованы для лечения
гинекологических
заболеваний, заболеваний опорнодвигательного аппарата, ревматизма.

показания к лечению
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заболевания пищеварительного аппарата
сердечно-сосудистые заболевания
ревматические заболевания
осложнения после травмы
нарушения половых функций
заболевания почек и мочевыводящих путей
ожоги
подагра
железодефицитная анемия

противопоказания
• беременность
• часто повторяющиеся кровотечения
• онкологические заболевания

Рекомендуем отели
Avita Resort 4*

Расстояния
До Вены — 120 км, До Хевиза — 140 км, До Граца — 80 км

Экскурсии из Бад Тацмансдорфа
Грац, Айзенштадт с легендарным замком Эстерхази,
Штирия, австрийский музей под открытым небом,
монастырь францисканцев.
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ГЕРМАНИЯ
Немецкие курорты — это не просто место, где можно поправить здоровье и вырваться из круговорота повседневности. Немецкие курорты —
это бренд. Термальные воды курортов Германии помогают в снижении веса, прекрасно снимают напряжение, способствуют улучшению
общего состояния организма, великолепные ландшафты радуют глаз,
а завершающим, но немаловажным штрихом является персональный
подход к каждому пациенту и особая атмосфера уюта, в создании которой немцам нет равных. В стране действует специальная независимая комиссия, которая регулярно проверяет не только экологическую
чистоту курортных зон, но и уровень развития инфраструктуры на курортах, соответствие их заявленным категориям. Для тех, кто предпочитает проводить активный отпуск, предоставляется широкий выбор
различных видов спорта, для любителей более спокойного отдыха —
специализированные термальные и оздоровительные курорты, где
предлагают лечебно-оздоровительные комплексные программы.
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ ГЕРМАНИИ
Баден-Баден
Бад
Зальцшлирф
Бад
Киссинген
Бад
Кройцнах
Бад
Райхенхаль
Бад Хомбург
Висбаден

Полезные сведения
— Франкфурт-наМайне, Мюнхен
— Франкфурт-наМайне, Мюнхен
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Отличительной особенностью курортов Германии является необычайно красивые, экологически чистые и живописные места, наличие
природных источников (минеральные воды, лечебные грязи, термальные источники) в сочетании с современным оборудованием
и оснащением отелей и клиник, а также высокопрофессиональный
персонал. В лечебных учреждениях Германии используются только
самые совершенные методы диагностики генетических дефектов,
микробиологические, серологические, иммунологические исследования и т. д. Немецкая медицина имеет в своем арсенале самое совершенное диагностическое и лечебное оборудование, передовые
технологии, высокоразвитую фармакологическую промышленность.
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Германия
Расположенный на юго-западе Германии климатический и бальнеологический курорт Баден-Баден признан «Летней столицы Европы»,
в том числе и благодаря неповторимому ландшафту в долине реки
Оос. Город находится в котловине, защищенной от северных ветров
древними хвойными лесами, которые располагаются на вершинах горного массива Шварцвальд. Со всей Европы с начала лета до середины
осени сюда съезжаются ценители благородного напитка на ежегодные
праздники вина, чтобы продегустировать светлые и тёмные сорта вин
местных виноградников. Винотерапия является отличным дополнением к лечебному или экскурсионному туру по Бадену!

Лечебные факторы
Минеральные воды БаденБадена определяются как артезианские хлористо-натриевые
теплые минеральные воды
и относятся к разряду сернистых, в химический состав которых входит кальций, натрий,
магний, сульфаты, хлориды
и соединения серы. БаденБаден — город не только
восхитительного Spa-отдыха,
красоты и культуры. Высокий
уровень и качество предложений в области профилактики,
восстановления и реабилитации организма получили широкое признание.

показания к лечению
Заболевания седечно-сосудистой системы
• функциональное нарушение кровообращения
Заболевания опорно-двигательного аппарата
• хронические воспалительные ревматические заболевания:
• артрозы
• ревматоидные артриты
• дегенеративные заболевания суставов и позвоночника
• остеопорозы
Заболевания нервной системы
Болезни печени и поджелудочной железы

противопоказания
• тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний
• варикозное расширение вен
• наличие открытых ран

Рекомендуем отели
Dorint Maison Messer 5*,
Radisson Blu Badischer Hof 4*,
Leonardo Royal 4*

Расстояния
До Франкфурта — 180 км
До Карлсруэ — 40 км
До Страсбурга — 60 км

Экскурсии из Баден-Бадена
Шопинг-тур в Метцинген, музеи Mercedes и Porsche,
экскурсия в Кольмар и поездка по винной дороге
Эльзаса, Страсбург.
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БАД РАЙХЕНХАЛЬ

Германия

Термально-солевой курорт Бад Райхенхаль — это небольшой альпийский городок на германо-австрийской границе. Его частенько называют «Brunnenstadt» — «город фонтанов», потому что более 70 источников минеральной воды, бьющих в окрестностях, выведены на
поверхность в виде оригинальных фонтанирующих скульптур. Спокойствие и умиротворение здесь — будто один из элементов воздействия
на суетливых аборигенов мегаполисов, попавших в Бад Райхенхаль
словно в сказочный сад. Расположенный в альпийской долине, недалеко от Зальцбурга и Мюнхена город окружен живописными горными
хребтами, усыпанными изумрудом скальных сосен.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания органов дыхания
• хронический бронхит
• астма
• эмфизема легких
• аллергические заболевания
• детские заболевания в области дыхания
Кожные заболевания
Стрессовые последствия
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Нарушения обмена веществ

-

-

противопоказания
•
•
•
•

хронические заболевания в стадии обострения
острые инфекционные воспалительные заболевания
онкологические заболевания
беременность

-

Неповторимый микроклимат
с целебными водами и возду
хом в Бад Райхенхале создан
самой природой, которая мил
лионы лет накапливала соле
вые запасы на месте древнего
моря. Соли, добываемые из
райхенхальского известняка с
глубины 500 м, богато мине
рализированы и применяются
в бальнеологии, ингаляториях
и при проведении косметиче
ских и SPA-процедур. На курор
те есть открытый ингаляторий
Градиерверке — конструкция
из веток боярышника и тер
новника высотой 12 метров со
160-метровым променадом.

Рекомендуем отели
St. Georg 3*,
Hotel Axelmannstein 4*

Расстояния
До Зальцбурга — 15 км
До Мюнхена — 130 км
До Инсбрука — 141 км

Экскурсии из Бад Райхенхаля
Пешеходная прогулка по Бад Райхенхалю и окрестности, панорамный маршрут Россфельд, летняя
резиденция Гитлера «Орлиное гнездо», замок Хельбрунн, поездка на озеро Кенигсзее, ущелье с горным потоком Вимбахкламм.
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БАД КИССИНГЕН

Германия

Бад Киссинген — один из старейших курортов Германии, носящий
звание «Королевский курорт». Впервые он упоминается в 1565 году.
Город находится в Баварии, неподалеку от горного массива Рён. Близость к горам и древнему не действующему вулкану привела к тому,
что в этом регионе находится множество термальных источников и выходов подземного газа на поверхность. Старейший источник курорта,
Максбруннен, известен с 1520 года и назван в честь короля Максимилиана I Баварского. В 2004 году Бад Киссинген получил премию «Самый цветущий город Европы». Здесь имеется огромный розарий, а также огромный лесной заповедник Клаусхоф.

Лечебные факторы
Бад Киссинген — признанный
курорт с минеральными источниками и лечебной грязью. Он
развивался в течение нескольких столетий и вырос в современный, оборудованный
новейшей медицинской техникой центр здоровья. Каждый
источник индивидуален и раскрывает свои целительные
свойства при питьевом лечении, ваннах, ингаляциях и водолечении по методу Кнайпа.
А во время процедур горячего
грязелечения
целительная
субстанция медленно и равномерно отдаёт свое тепло телу
человека, достигая глубокие
внутренние органы и мускулы.

показания к лечению
•
•
•
•

нарушение обмена веществ
гастроэнтерологические заболевания
заболевания сердца, сосудов и кровообращения
дегенеративные заболевания позвоночника и болезни суставов
• неврологические заболевания
• заболевания крови и органов кровообращения
• заболевания почек, мочевыводящих путей и простаты

противопоказания
•
•
•
•

острые тромбозы
острые воспалительные заболевания
острые заболевания почек и печени
инфекционные заболевания кожи

Рекомендуем отели
Frankenland 4*, Wyndham
Garden 4*

Расстояния
До Франкфурта — 160 км
До Штутгарта — 130 км
До Нюрнберга — 150 км

Экскурсии из Бад Киссингена
Кройцберг, Вюрцбург, Бамберг, Нюрнберг, Ротенбург.
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ПОЛЬША
Польша – государство в восточной Европе, протянувшееся от берегов
Балтики до подножия гор Татр в Закопане, с прекрасной природой и
лечебными курортами.
Первые упоминания о польских лечебных водах датируются 12 веком.
Сегодня Польша – это отлично развитая структура лечебных курортов
(более 43), направленные на лечение практически всех заболеваний.
Польша – одна из немногих стран, в которой прекрасно сочетаются
практически все известные лечебные факторы. Кроме популярных:
грязелечения, питьевых источников, углекислых вод, аппликаций и
прочее. В Польше есть неповторимые курорты, такие как Величка (где
лечение проводиться в соляных пещерах с уникальным микроклиматом) или один из самых популярных приморских курортов Колобжег –
идеальные условия для лечения и отдыха на море.
Стоить отметить, уровень услуг на польских курортах отвечает всем
мировым стандартам. Приглашаем за здоровьем в Польшу!
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Органы зрения

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ ПОЛЬШИ
Буско-Здруй
Величка
Душники Здруй
Колобжег
Крыница-Здруй
Поляница-Здруй
Сверадув-Здруй
Свиноустье

Кожные
заболевания
Лечение детей

Сопот
Цеплице
Цехоцинек

— Варшава,
Краков
— Варшава,
Краков,
Катовице,
Люблин,
Познань,
Щецин
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ВЕЛИЧКА

Польша

Величка – одна из самых известных соляных шахт в мире. На глубине
135 м. под землей в уникальном соляном убранстве организуются
лечебные процедуры.
Одним из основных факторов в механизме лечения играет уникальный
микроклимат – исключительная бактериологическая чистота, высокое
содержание хлористого натрия (24 мг/м3), высокая влажность (в пределах 74-90%), а также содержание в воздухе элементов кальция, магния,
марганца.

Лечебная база:

показания к лечению

•
•
•
•
•
•
•

заболевания органов дыхательной системы:
• бронхиальная астма;
• инфекционно-аллергическая астма;
• атопическая астма;
• хроническое заболевание легких;
• пыльцевая аллергия в период симптомов болезни;
• хроническое аллергическое воспаление носа и носовых
пазух;
• заболевание носа, пазух, горла и гортани;
• хронические незаразные бронхиты и катары легких.
Заболевания кожи:
• аллергические экземы на коже;
• неинфекционные заболевания кожи.
Метаболические отклонения (ожирение).

спелеотерапия;
электротерапия:
ультразвук;
светолечение;
местная криотерапия;
различные виды массажа;
лечебная гимнастика.

Рекомендуем отели
Grand Sal 4*,
Hotel Solny 3*,
Hotel Galicja 3*,
Hotel Galant 2*

противопоказания
Расстояния
До Кракова — 15 км

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

активная форма туберкулеза;
неконтролируемые нарушения ритма сердца;
тяжелая форма ревматизма;
неравномерность кровообращение и дыхания;
клаустрофобия;
эпилепсия;
тяжелые формы психических заболеваний;
увеличение щитовидной железы;
открытая язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
неврозы;
инвалидность высокой категории (заболевания,
ведущие к нарушениям работы двигательного аппарата).

Экскурсии
Посещение соляных копий.
Экскурсии в Краков.
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КОЛОБЖЕГ

Польша

Колобжег – это один из самых знаменитых и известных курортов на
побережье Балтийского моря. На курорте уникальный микроклимат и
просто идеальные условия для отдыха и лечения. Колобжег – это,
прежде всего, морской воздух, насыщенный йодом и солями, что эффективно способствует лечению органов дыхания.

показания к лечению
•
•
•
•
•
•

Лечебная база:

болезни дыхательной системы;
ревматические заболевания;
системы кровообращения;
заболевание эндокринной системы;
диабет;
ожирение;

В детских санаториях:
• заболевания верхних дыхательных путей;
• легочные заболевания;
• аллергические заболевания кожи
• нарушение обмена веществ у детей (детское ожирение)

противопоказания
•
•
•
•

беременность;
инфекционные заболевания в период обострения;
алкогольная зависимость;
состояние после операций.

• ингаляции;
• водолечение;
• душ «шотландские бичи»;
• подводный массаж;
• жемчужные ванны;
• соляные ванны;
• водолечение;
• альготерапия (лечение
морскими водорослями);
• грязевые ванны;
• грязевые аппликации;
• пелоидотерапия;
• ультразвуковая терапия;
• криотерапия;
• физиотерапевтические
методы.

Рекомендуем отели
Hotel Aquarius Spa 5*,
Hotel Diva Spa 4*,
Hotel Leda Spa 4*,
Sanatorium Niwa 3*

Расстояния
До Шецина — 136 км
До Берлина — 278 км

Экскурсии:
Тематические, обзорные
экскурсия по городу;
Морские прогулки;
Лодочные прогулки к острову
Борнхольм (Дания)
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СВЕРАДУВ-ЗДРУЙ

Польша

Сверадув Здруй (Шверадув Здруй). Старейший радоново-грязелечебный
курорт с более чем 250-летней традицией расположен на северном
склоне Изерских гор Польши. Уникальное сочетание минеральной воды с
содержанием в лечебной концентрации газа радон, горного микроклимата и торфяных лечебных грязей – делают курорт всемирно известным.
Особенностью курорта являются процедуры с использованием радоновых источников, питьевых и лечебных минеральных вод (гидрокарбонатно-кальциево-магниевые слабоминерализованные воды с содержанием
железа и фтора), физиотерапевтические лечебницы «Гоплана» и
«Вацлав», грязелечебница и многое другие. В зимний период Сверадув
Здруй является базой для любителей зимних видом спорта. На курорта
находятся 3 бугельных подъемника, прокат горных лыж, скоростные
трассы для лыжников, 2 саночные трассы.

Лечебная база:

показания к лечению

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

радоновые ванны;
грязевое обертывание;
грязевые компрессы;
грязелечение;
физиотерапевтические
процедуры;
радоновые ингаляции;
различные виды ванн;
йодо-солевые пещеры;
электро- и магнитотерапия;
криотерапия;
различные виды массажей
(в т.ч. подводный);
лечебная гимнастика.

Рекомендуем отели
St. Lukas 4*,
Park Hotel Kur & Spa 4*,
Magnolia 3*,
Dom Zdrojowy

заболевания опорно-двигательного аппарата;
артриты;
ревматические болезни;
восстановление костно-мышечной системы
( т.ч. после травм);
• гинекологические женские заболевания;
• женское и мужское бесплодие;
• заболевания пищеварительного тракта

противопоказания
•
•
•
•
•
•
•

аритмия сердца;
тромбофлебит;
состояние после инсультов и инфарктов;
недостаточность кровообращения;
острые воспалительные процессы;
беременность;
онкозаболевания.

Расстояния
До Праги — 115 км,
До Вроцлава — 120 км
До Берлина — 225 км.

Экскурсии:
Экскурсии по курорту;
Развлекательные и культурные
мероприятия; Экскурсии в Прагу
Экскурсии в Вроцлав; Активный
отдых в зимнее время.
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РУМЫНИЯ
На юго-востоке центральной Европы находится одна из самых загадочных стран – Румыния. Страна лежит в объятиях Карпат с совершенно
дикими областями, она радует всегда свежей красотой дельты Дуная, а
также обширными равнинами, усеянными природными и культурными сокровищами. Жители обогащают это природное сокровищу
сохранившимися неизменными до наших дней традициями, а также
своей теплотой и чистосердечностью. Отправившись в эту очаровательную страну, вы сможете сочетать активный отдых, осмотр местных
достопримечательностей, прогулки по живописным ландшафтам,
оздоровительные процедуры, пляжный отдых на побережье Черного
Моря и просто наслаждаться необыкновенной и романтичной
атмосферой.
Румыния является одной из европейских стран с богатыми бальнеологическими ресурсами: 1/3 термальных и минеральных вод на
континенте находятся здесь.
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Органы зрения

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ РУМЫНИИ
Совата
Эфорие Норд
Слэник Молдова
Ковасна
Бэйле Говора
Бэйле Тушнад
Бэйле Херкулане

Кожные
заболевания
Лечение детей

Программа омоложения в Румынии

— Бухарест

50

Анна Аслан, доктор медицинских наук, основала в Бухаресте
первый в Европе Институт геронтологии и гериатрии. Анна
считала, что старость – это болезнь, которую надо лечить и
посвятила всю свою жизнь разработке препарата, который
сможет продлить молодость. В результате ее исследований был
создан препарат геровитал, который действует на общий
механизм дегенеративных болезней,способный предотвратить
старение и продлить человеческую жизнь.
Анти-возрастную терапия Анны Аслан применяли такие знаменитости, как Шарль де Голль, Никита Хрущев, Чарли Чаплин, Индира
Ганди, Сальвадор Дали, Кирк Дуглас, Броз Тито, Лилиан Гиш,
Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и другие.
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ЭФОРИЕ НОРД

Румыния

Одним из самых знаменитых курортов Румынии с целебной водой
является курорт Эфорие Норд (Eforie Nord). Курорт расположен на
полоске суши между Черным морем и озером Текиргиол. Озеро
Текиргиол самая главная ценность курорта. Оно достигает 25 км в
длину, из него добывают лучшие в Румынии и Европе сапропелевые
грязи, а его воды являются целебными.

Лечебные факторы
Озеро Текиргиол по оздоровительному эффекту аналогично
действию
Мертвого
моря.
Наличие в воде озера брома и
магния, действующих успокаивающе на кожу, усиливает
воздействие грязелечения и
способствует более эффективному лечению кожных заболеваний. В озере очень «густая»
вода — ее плотность в 6 раз
выше, чем в море. Его грязи
образуются из анаэробной
ферментации и разложения
фауны озера.

Рекомендуем отели
Europa 4*,
Mirage Spa 4*

показания к лечению
Воспалительные ревматические заболевания:
• Болезненные состояния суставов после острого суставного
ревматизма или очаговой инфекции
• Анкилозирующий спондилоартрит
• Псориатическая артропатия
• Ревматоидный артрит
Гинекологические заболевания:
• Недостаточность яичников
• Хронический цервицит
• Хронический метроаднексит
• Вторичное бесплодие
Кожные заболевания
Артериальное давление и нарушения артериальной системы

противопоказания
• Онкологические заболевания
• Беременность
• Инфекционные заболевания

Расстояния
До Бухареста – 210 км
До Варны – 150 км

Экскурсии из Эфорие Норд
Дельта Дуная, конный завод Мангалии, Констанца,
Мурфатларский виноградник, остатки крепости
Каллатис, Истрийская крепость, Генуэзский маяк.
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СОВАТА

Румыния

Совата – один из самых известных бальнеологических курортов
Румынии, лежит в закрытой долине среди Карпатских гор. Знаменит в
первую очередь гелиотермальными озёрами, среди них озеро Урсу,
самое большое гелио-термальное озеро Европы.
На рубеже предыдущего столетия вокруг озера выросли живописные
деревянные виллы, оставшиеся нетронутыми по сегодняшний день и
придающие городу уникальную атмосферу.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания опорно-двигательного аппарата:
• шейный, спинной и поясничный артроз
• полиартроз
• тендиноз
• тендомиоз
• тендопериостоз
• плечелопаточный периартрит

Химический состав воды озера
Урсу уникальный и не имеет
аналогов в мире. Он включает в
себя одновременно сульфиды,
бром, хлориды, натрий и
множество других элементов.
Минерализация может колебаться от показателя в 82 г/литр
до 260 единиц.

Гинекологические заболевания:
• яичников
• шейки матки
• хронический метроаднексит
• вторичное бесплодие

Рекомендуем отели

Посттравматические расстройства:
• посттравматические суставные состояния
• состояния после операций на суставах, мышцах или костях
• состояния после переломов, растяжений, вывихов

противопоказания
•
•
•
•

онкологические заболевания
беременность
болезни сердца
гипертони

Danubius Health
Spa Resort Sovata 4*,
Danubius Health
Spa Resort Bradet 4*

Расстояния
до Тыргу - Муреш – 40 км
до Клуж Напока – 115 км
до Бухареста – 400 км

Достопримечательности Соваты
Церковь Преображения Господня
Церковь Сердца Иисуса Христа
Соляная пещера в Прайде
Дом бабочек в Прайде
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ИТАЛИЯ
Италия – страна горная, омываемая морями (Средиземное, Ионическое, Лигурийское, Тирренское, Адриатическое), расположенная на
Апеннинском и Балканском (частично) полуостровах, Паданской
равнине, островах Сицилия, Сардиния и др.
Лучшие курорты Италии кроме отдыха предоставляют возможность
для лечения и оздоровления. В основном это термальные курорты, где
лечение базируется на использовании термальной воды и грязи.
Особенность лечебных курортов Италии в том, что туда можно
приезжать в любое время года. Зимой даже удобнее проходить
термальное лечение, так как организм не получает такой тепловой
нагрузки, как летом.

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ ИТАЛИИ
Абано Терме
Искья
Кашана Терме
Кьянчано Терме
Монсуммано
Терме
Монтекатини
Терме
Сан – Джулиано
Терме

Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Заболевания печени

Фьюджи

Кожные
заболевания
Лечение детей

Особенности лечения

Лечение на курортах Италии называют термальной медициной –
Medicina Termale или термальным лечением. Поэтому не удивляйтесь, увидев в описании курорта, например, Фьюджи, название
«Термальный парк Бонифация VIII», а в характеристике вод: Т- 12,5 °С.
Методы термальной медицины – лечения целебными водами и
грязями на курортах Италии насчитывают более 2 тысяч лет. За
прошедшие тысячелетия они совершенствовались и развивались.
Кроме того, на курортах Италии широко применяют методы талассотерапии, который использует синергетическое действие факторов
климата морских курортов, а также гелиотерапию, ванны, орошения,
души с морской водой, процедуры с использованием морских
водорослей, псаммотерапию (песочные ванны) и др.
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— Рим, Болонья,
Венеция,
Неаполь
— Рим

Ж/д – Верона, Милан

Италия

ФЬЮДЖИ
Городок Фьюджи-Терме считается одним из самых популярных курортов
не только Италии, но и всей Европы. Город, расположенный на высоте
747 метров над уровнем моря, окружен цветущими плодородными
полями и знаменитыми виноградниками, вековыми оливковыми
рощами и дубовыми лесами. Исторический центр и по сейчас полон
средневекового очарования миниатюрных площадей и тесных улочек.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания мочеполовой системы и почек:
• Камни в почках, мочеточниках или мочевом пузыре,
мочевой песок, оксалурия, мочекаменные диатезы
• До и после литотрипсии для облегчения выведения
фрагментов раздробленных конкрементов. После
оперативного удаления камней из почек и мочевых путей
• врожденные аномалии почек
• пациентам с 1 почкой
• коралловидный нефролитиаз
• цистит, пиелоцистит, пиелонефрит, гломерулонефрит
• острые и хронические простатиты в стадии ремиссии.
Нарушение обмена веществ
Реабилитационный курс после онкологического или
любого фармакологического лечения

противопоказания
• Наличие уростаза, вызванное конкрементом или анатомическими
особенностями верхних мочевыводящих путей
• Хронический пиелонефрит в фазе активного воспаления
• Больным с большими, длительно находящимися на одном месте
камнями мочеточника и почек
• Больным с коралловидными камнями и камнями единственной
почки на фоне прогрессирующей хронической почечной
недостаточности (ХПН) - интермиттирующая и терминальная
стадии

Вода Фьюджи низкоминерализированная углекислая гидрокарбонатная вода, за счет своего
уникального химического состава позволяет лечить широкий
спектр урологических заболеваний и растворять камни в почках.
Она не имеет аналогов в мире по
своему химическому составу.
Уникальность минеральной воды
курорта Фьюджи в том, что она
содержит молекулы кремния,
гуминовой и фульвокислоты,
которые способны растворять
кристаллическую решетку почечных камней всех видов. Кроме
того, эти молекулы оказывают
еще противовоспалительное и
бактерицидное действие.

Рекомендуем отели
Spa Hotel Silva Splendid 4*,
Spa Hotel Palazzo 5*

Расстояния
До Рима — 80 км
До Неаполя — 135 км
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АБАНО-ТЕРМЕ

Италия

Абано-Терме — это известный термальный курорт, расположенный
недалеко от Венеции. Недавние археологические раскопки говорят о
том, что он является самым большим и древним спа комплексом в
Европе. Абано-Терме расположен в прекрасной климатической зоне и
среди прекрасного природного ландшафта, в самом центре Эуганских
холмов, и независимо от времени года это место всегда пользовалось
популярностью у туристов.

Лечебные факторы
Изначальная температура термальной воды составляет 75-90°С,
однако для использования в
бассейнах курорта, куда она
попадает по системе трубопроводов, воду охлаждают до
комфортных для принятия термальных ванн 30-35°С. Помимо
богатых йодом, бромом, хлористым натрием и другими полезными веществами и соединениями вод, курорт Абано-Терме
могут предложить и целебные
грязи, которые подпишут вашим
кожным недугам окончательный
приговор.

Рекомендуем отели
Hotel Mioni Pezzato & Spa 4*,
La Residence & Idrokinesis 4*,
Abano Grand Hotel 5*

Расстояния
До Венеции — 45 км
До Вероны — 60 км
До Болоньи — 100 км
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показания к лечению
Заболевания опорно-двигательного аппарата:
• Остеопороз
• Остеохондроз
• Ревматизм
• Внесуставный ревматизм
• Артроз
• Спондилоартроз
• Спондололистез
• Артрит
• Периартрит
• Дископатия
• Посттравматическая реабилитация
• Артроз шейных позвонков
Заболевания органов дыхания:
• Ларингит
• Фарингит
• Ринит
• Эмфизема
• Синусит
• Гипоакузия
• Тонзиллит
• Аденоиды
• Хронический бронхит
Кожные заболевания:
• Экзема
• Псориаз
• Дерматоз

противопоказания
• острые воспалительные заболевания
• злокачественные опухоли
• сердечная недостаточность
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Италия

МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ
В историческом четырехугольнике Пиза-Лукка-Пистоя-Прато неподалеку
от столицы Тосканы Флоренции расположен самый известный курорт
этой области Монтекатини-Терме, привлекающий десятки тысяч
туристов со всего света. И есть чем, собственно, привлечь: термальные
минеральные источники восьми видов успешно справляются с рядом
тяжело поддающихся обычному лечению заболеваниями, по большей
части, желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, на отдых в Монтекатини-Терме часто приезжают и люди вполне себе здоровые, желающие
лишь пройти профилактический курс.

показания к лечению

Лечебные факторы

Заболевания желудочно-кишечного тракта:
• панкреатит
• гастрит
• расстройства пищеварения
• запоры
• заболевания желчного пузыря
• холецистит
Заболевания опорно-двигательного аппарата:
• артроз
• артрит
• внесуставной ревматизм
• заболевания связок
• остеоартроз
• остеохондроз
• дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата
Заболевания органов дыхания:
• ринопатия
• хронический синусит
• хронический отит
• гнойный отит
• фарингит
• бронхит
• астма

противопоказания
•
•
•
•

беременность
онкологические заболевания
инфекционные заболевания
все заболевания в стадии обострения

В Монтекатини-Терме располагается 11 водолечебниц и 8
термальных источников; 5 из них
предназначены, в том числе, для
использования воды в качестве
питьевой.
Минеральная вода образуется
на глубине 60-80 метров, после
чего проходит несколько стадий
очищения в слоях различных
горных пород. Помимо использования солено-сульфатно-бикарбонато-содовой
воды
в
качестве питьевой, её также
применяют для бальнеотерапии,
грязелечения и ингаляций.

Рекомендуем отели
Mediterraneo 3*,
Astoria 4*,
Michelangelo& Spa 4*

Расстояния
До Флоренции — 40 км
До Болоньи — 80 км
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СЕРБИЯ
Сербия — одна из стран Балканского полуострова, которая славится
богатой историей, красотой и доброжелательными жителями. Это
страна романтической природы, курортов, монастырей, рек, озер, гор,
равнин и современных городов. В Сербии существует более 1000 источников минеральных вод, холодных и термальных, а также большие
запасы природного минерального газа и лечебного ила. Существуют
53 курортных места с термальными источниками, которыми пользовались еще в римскую эпоху, используемых для лечения разных заболеваний принятием лечебной воды внутрь или принятием ванн. Кроме
водных курортов в Сербии есть и воздушные курорты, т. е. зоны, в которых, благодаря соответствующему географическому расположению,
создаются климатические условия, которые содействуют излечению
многих болезней. Курорты Сербии в основном расположены в долинах
или на скатах гор, окружены лесом, полянами, садами.

ЧТО ЛЕЧАТ НА СЕРБСКИХ КУРОРТАХ
Атомска Баня
Буковичка Баня
Баня Канижа
Врнячка Баня
Златибор
Пролом Баня
Соко Баня

Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

Полезные сведения
Сербия — одна из уникальных стран Европы, в которой объединяются все лечебные факторы: термоминеральная вода, лечебные
грязи, газ и воздух. Сербские оздоровительные центры объединяют
медицинские технологии с природными факторами, и предлагают
индивидуальные программы восстановления или поддержания
здоровья.
Важный нюанс: для граждан РФ для отдыха в Сербии НЕ требуется
оформление визы. Для поездки до 30 дней достаточно иметь действующий загранпаспорт.
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Cербия

ВРНЯЧКА БАНЯ
Врнячка Баня — бальнеологический курорт в Сербии. Славу ему создали термальные источники, температура которых идеально соответствует температуре человеческого тела (36,6 градусов по Цельсию).
Курорт находится в самом сердце Сербии, в окружении множества
памятников средневекового искусства: это и монастырь Жича, расписанный византийскими мастерами — первый дворец сербской архиепископии, и монастырь двенадцатого века Студеница, один из главных
паломнических центров Сербии, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И наконец, неподалеку находится уникальный город
Ниш, родина византийского императора Константина Великого.

показания к лечению
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лечебные факторы

сахарный диабет (диабет типа 1, типа 2 и с осложнениями)
состояние после лечения желтухи
заболевания желчного пузыря и желчных протоков
заболевания поджелудочной железы
язва желудка и двенадцатиперстной кишки
заболевания желудочно-кишечного тракта
состояние после хирургического удаления желчного пузыря
состояния после резекции пищевода, желудка и кишечника
хронические гинекологические заболевания и бесплодие
мочекаменная болезнь и функциональные расстройства
заболевания эндокринной системы

противопоказания
• хронические заболевания в стадии обострения
• онкологические заболевания
• беременность.

На территории курорта четыре
вида источников, относящихся
к двум категориям лечебных
минеральных вод: Термальные
(36,5 °С) углекислые термы; холодные (14–27 °С) щелочные,
земно-щелочные углекислые
источники. Холодная минеральная вода используется
для питья, теплая вода находит
применение в процессе восстановления обмена веществ
и для лечения других заболеваний, для принятия ванн, ингаляций, различных специальных процедур и питья.

Рекомендуем отели
Merkur 3*

Расстояния
До Белграда — 208 км
До Ниша –110 км

Минимальная стоимость туров
• Неделя в Врнячке Бане от 927 евро
(Входит: а/п, проживание 8 ночей на базе полного пансиона, лечебный пакет, трансферы, мед.страховка)
• Две недели в Врнячке Бане от 1146 евро
(Входит: а/п, проживание 13 ночей на базе полного пансиона, лечебный пакет, трансферы, мед.страховка)

Экскурсии
Монастыри Любостинья, Св. Петки, Велуче, Жиче,
Студеница, церковь Св. Саве, великолепная панорама Врнячки Бани с горы Гоч, экскурсия по Белграду,
посещение этно-села Эмира Кустурицы Дрвенград.

| лицам)
www.dvm-tour.ru
+7 (495)
956-70-90
+7 (495)
665-60-82
(Частным
| www.dvm-tour.ru

51
59

АТОМСКА БАНЯ

Cербия

Курорт Атомска Баня находится в городке Горня Трепча, на юго-западе
центральной части Сербии — Шумадии, в долине речки Баня. Крутые
склоны горы Вуян и густой лес защищают городок от холодного ветра.
Лечебные источники в районе Горня Трепча известны еще со средних
веков. Первые физико-химические исследования воды были проведены в 1904 году, а последующие, более точные, исследования показали,
что в здешней воде, кроме обычных и распространенных минералов,
содержатся весьма редкие элементы — цезий, рубидий, стронций, литий, кобальт, ванадий, уран, радон, селен и радий.

Лечебные факторы
Атомска Баня — первый курорт
с термальными источниками,
содержащими цезий, который
способствует оздоровлению
нервной системы, лечению
эпилепсии, и регулирует кровяное давление. Радиоактивные
элементы в воде содержатся
в минимальных, лечебных количествах, а температура воды
составляет 27–31 °C — идеальные условия для страдающих
неврологическими и ревматическими заболеваниями.
Уникальность курорта в том,
что здесь были получены великолепные результаты лечения
рассеянного склероза. Других
курортов, где сочетание природных факторов позволяет
добиться такого же эффекта,
в Европе нет.

показания к лечению
•
•
•
•

ревматические заболевания
заболевания нервной системы
заболевания пищеварительного тракта
нарушение кровообращения

противопоказания
• хронические заболевания в стадии обострения
• онкологические заболевания
• беременность

Рекомендуем отели
Vujan 3*

Расстояния
До Белграда — 130 км

Экскурсии из Атомской Бани
В Овчарско-кабларском ущелье расположен «Сербский Афон», комплекс из девяти православных
средневековых монастырей, поблизости от городка
находится пещера Рисовача, которую называют подземным музеем палеолита, экскурсия в Белград.
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Минимальная стоимость туров
• Неделя в Атомске Бане от 770 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе завтраков,
трансферы, мед.страховка)
• Две недели в Атомске Бане от 1650 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полного пансиона, лечебный пакет, трансферы, мед.страховка)
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Cербия

БУКОВИЧКА БАНЯ
Бальнеологический курорт в Сербии, на склоне горного массива Букуля, на высоте 265 метров. Климат курорта — умеренно континентальный, с мягкой зимой и теплым летом. Парк Буковички Бани является
одним из самых красивых в Сербии и занимает площадь более 20 гектар. В парке в каждом году проходят мероприятия «Мрамор и звуки»
и международный фестиваль «Мир керамики».

показания к лечению
•
•
•
•
•
•

Лечебные факторы

заболевания пищеварительного тракта
заболевания печени и поджелудочной железы,
заболевания дыхательных путей
неврологические заболевания
болезни опорно-двигательного аппарата
ревматические заболевания

противопоказания
• хронические заболевания в стадии обострения
• онкологические заболевания

На курорте располагаются пять
источников: 1 термоминеральный и 4 минеральных холодных источника (Дьжурала, Талпара, Князь Милош и Победа).
Вода имеет температуру от
12 до 28 градусов по Цельсию
и относится к группе щелочноуглевых минеральных вод.
Последние годы на курорте
стали активно применять глину,
богатую минералами.

Рекомендуем отели
Izvor 5*,
The Special Hospital
Bukovicka Spa 3*

Расстояния
До Белграда — 80 км

Минимальная стоимость туров
• Неделя в Буковичке Бане от 794 евро
(Входит: а/п, проживание 6 ночей на базе завтраков,
трансферы, мед.страховка)
• Две недели в Буковичке Бане от 1216 евро
(Входит: а/п, проживание 13 ночей на базе завтраков,
трансферы, мед.страховка)

Экскурсии из Буковички Бани
Рыбалка на озере Гараши, экскурсия в пещеру Рисовача с музеем палеолита, в исторический городок
Топола, в винные погреба, посещение Белграда.
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ПРОЛОМ БАНЯ

Cербия

Курорт Пролом Баня находится на юге Сербии, на склоне лесистой горы
Радан (высота над уровнем моря более 600 м). Она известна своей
натуральной водой, обладающей уникальными бальнеологическими
свойствами.
Пролом Баня находится в окружении живописной природы южных
Балкан, а вокруг располагается огромное количество культурно —
исторических ценностей и природных памятников.

Лечебные факторы
В Пролом Бане несколько источников минеральной воды.
Такую воду называют олигоминеральной — в ней содержится очень большое количество
минеральных веществ в маленькой концентрации. Вода
приятна на вкус и не имеет запаха, поэтому на курорте она
не только используется для
лечения, но и течет в водопроводе.
Помимо гидротерапии в медицинском центре практикуют массажи, грязевое лечение
и электротерапию. На территории центра находится спаотель, где проводятся самые
разные косметические процедуры.

Рекомендуем отели
Radan 3*

Расстояния
До Белграда — 300 км
До Ниша — 85 км

показания к лечению
болезни органов пищеварении:
• гиперцидный гастрит
• язва желудка и двенадцатиперстной кишки
• катары кишечника
• хронический запор
• воспаление желчного пузыря и желчевыводящих путей
• камни желчного пузыря
ревматизм:
• воспалительный ревматизм в стадии ремиссии
• дегенеративный ревматизм (артроз, спондилёз,
спондилоартрит)
• суставной и внесуставной ревматизм (фиброзит, миозит)
болезни почек и мочевыводящих путей:
• хронические инфекции почек, мочевыводящих путей и
представительной железы
• мочекаменная болезнь и песок в мочевыводящих путях
• состояние после оперативного вмешательства на
органах мочевой системы
заболевания периферических кровеносных сосудов
кожные заболевания:
• экзема
• псориаз
• варикозная язва

противопоказания
• хронические заболевания в стадии обострения
• онкологические заболевания
• беременность

Экскурсии из Пролом Бани
Ночная экскурсия по городу дьявола — Джаволя
Варош с пикником, экскурсия в Белград, церковь
Лазарица, археологические раскопки эпохи неолита под названием Плочник и древние храмы города
Куршумлия.
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Минимальная стоимость туров
• Неделя в Пролом Бане от 860 евро
(Входит: а/п, проживание 7 ночей на базе полного пансиона, лечебные пакет, трансферы, мед.страховка)
• Две недели в Пролом Бане от 1120 евро
(Входит: а/п, проживание 14 ночей на базе полного пансиона, лечебный пакет, трансферы, мед.страховка
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ФРАНЦИЯ
Несмотря на то, что французские оздоровительные курорты относятся
к числу наиболее респектабельных в Европе и в большинстве своем
ориентированы на самых взыскательных клиентов, Франция предоставляет широкие возможности для оздоровления каждому. Основным природным богатством этой страны являются морская вода и океанский климат, что определяет развитие талассотерапии как ведущего
направления в курортной инфраструктуре. Кроме талассотерапии возможности Франции богато представлены курортами с различными
минеральными и грязевыми ваннами. Питьевые курсы способствуют
лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, почек,
нарушений обмена веществ, а также ингаляций и специализированных процедур для лечения ЛОР-заболеваний. Безупречный сервис
в сочетании с естественными природными факторами и великолепная
кухня с возможностью выбрать изысканное диетическое меню — отличительные особенности большинства французских курортов.
Душевные
расстройства
Неврологические
заболевания
Болезни органов
дыхания
Сердечно-сосудистые
заболевания
Болезни почек и мочевыводящих путей
Болезни органов
пищеварения
Гинекологические
заболевания
Нарушения обмена
веществ
Лишний вес
и ожирение
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Реабилитация после
онкологии
Кожные
заболевания
Лечение детей

ЧТО ЛЕЧАТ НА КУРОРТАХ ФРАНЦИИ
Эвиан
Виши
Довиль
Ла Боль
Кодали
Монако
Биарриц
Экс Ле Бен

Полезные сведения

— Париж, Ницца
— Париж, Марсель

Тем, кто собрался на воды во Францию, необходимо иметь при себе
медицинскую справку, разрешающую прохождение процедур и занятий в СПА-комплексах. В противном случае турист подписывает
на месте документ об отсутствии медицинских противопоказаний.
Чтобы избежать досадных накладок в расписании процедур все программы лучше бронировать вместе с проживанием в отеле заранее,
в этом случае расписание процедур будет оптимально подобрано.

— Париж, Ницца
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ВИШИ

Ф
Франция

Виши – всемирно известный курорт, расположенный в самом сердце
Франции. Этот живописный уголок на берегу реки Алье, утопающий в
зелени бесконечных парков, полей и озер, может стать идеальным
местом для Вашего отдыха и лечения органов желудочно-кишечного
тракта, нервной системы, а также восстановления формы, жизненных
сил организма и общепрофилактических мероприятий.

Лечебные факторы
О целебных свойствах термальных вод стало известно
уже 2000 лет назад. Источники Виши берут начало у подножия вулканов Оверни, они
бьют из глубины 3000 метров
и при контакте с магмой нагреваются и насыщаются углекислым газом. На сегодняшний
день известно, что воды Виши
оказывают лечебное воздействие благодаря уникальному
составу химических элементов
и минералов. Все источники
содержат бикарбонат натрия,
некоторые воды богаты органическим кремнием и литием.

показания к лечению
•
•
•
•
•

заболевания органов пищеварения
нарушение обмена веществ
заболевания опорно-двигательного аппарата
похудение, улучшение физической формы, косметология
преодоление хронической усталости и стресса

противопоказания
•
•
•
•
•

хронические заболевания в стадии обострения
острые инфекционные и воспалительные заболевания
онкологические заболевания
острая сердечно-сосудистая недостаточность
некоторые кожные заболевания

Рекомендуем отели
Vichy Spa Hotel Les Celestins 5*,
Mercure Vichy Thermalia 4*,
Ibis Vichy hotel 3*

Расстояния
До Лиона — 160 км
До Женевы — 300 км
До Парижа — 400 км
До Бордо — 420 км
До Марселя — 450 км

Экскурсии в Виши
Тематические экскурсии по городу, регион Овернь,
индивидуальные экскурсии в Клермон-Ферран или
ЛеПюи ан Веле, деревня Шару, замки эпохи Возрождения Билли и Буссе, парк вулканов «Вулкания».
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ЭВИАН

Франция

Эвиан наравне с курортом Виши – один из самых известных курортов
Франции — расположен на южном берегу озера Леман. Это образец
классического фешенебельного курорта на водах, где воедино слились
природные факторы: целебные минеральные источники, географический рельеф с уникальным микроклиматом и удивительный покой
альпийских предгорий. В сочетании с исторически развитой инфраструктурой курорта комплекс этих факторов делает Эвиан исключительно
эффективным местом для профилактики и восстановления жизненных
сил и здоровья не только взрослых, но и детей.

показания к лечению
•
•
•
•
•
•

Лечебные факторы

заболевания почек и ЖКТ
заболевания органов пищеварения
заболевания обмена веществ
очищение организма
похудение, восстановление физической формы
избавление от стрессов и усталости

противопоказания
•
•
•
•
•

хронические заболевания в стадии обострения
острые инфекционные и воспалительные заболевания
онкологические заболевания
острая сердечно-сосудистая недостаточность
некоторые кожные заболевания

Основой для лечебных и косметических процедур на курорте является минеральная
горная вода «Evian» — бикарбонатная, слабоминеральная
с низким содержанием магния,
кальция и натрия. Уникальный
сбалансированный состав этой
воды способствует выведению
шлаков и очищению организма, оказывает омолаживающее воздействие на кожу. Вода
«Evian» применяется как для
питьевого лечения, так и в качестве основного компонента для
бальнеологических процедур
(ванн, гидромассажей и пр.)

Рекомендуем отели
Evian Royal Palace 5*,
Evian Royal Hermitage 4*

Расстояния
До Женевы — 45 км
До Лиона — 153 км
До Страсбурга — 258 км
До Парижа — 421 км
До Марселя — 359 км

Экскурсии и развлечения
Альпийская Венеция — город Анси, резиденция Савойских герцогов — замок Шийон, Лозанна, Женева,
Гшадт. Шамони — ледник «Море льда», зимой —
трассы зон катания Portes du Soleil («Ворота солнца),
Шамони (Chamonix), лыжные прогулки в Альпы.
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МОНАКО

Ф
Франция

Княжество Монако — одно из самых маленьких государств мира,
расположено на юге Европы, на берегу Средиземного моря, близ
границы Франции и Италии.
Монако — это живописные Альпы, лазурные воды Средиземного
моря, фешенебельные пляжи и интересные достопримечательности.

Лечебные факторы
Мягкий
средиземноморский
климат, с сухим летом и теплой
зимой славится своей уникальностью и неоспоримой пользой
для здоровья. Благодаря огораживающему действию Альп
здесь постоянно (свыше 300
дней в году) стоит солнечная
погода.
Морские Термы Монте-Карло
дарят непревзойденные ощущения, способствуя полному расслаблению и восстановлению
тела.

показания к лечению
• усталость, снижение эмоционального тонуса, стресс,
напряжение, бессонница
• восстановление физической формы, косметология
• похудение, очищение организма

противопоказания
•
•
•
•
•

хронические заболевания в стадии обострения
острые инфекционные и воспалительные заболевания
онкологические заболевания
острая сердечно-сосудистая недостаточность
некоторые кожные заболевания

Рекомендуем отели
Monte-Carlo Bay Hotel &
Resort 4*+,
Fairmont Monte Carlo 4*,
Le Méridien Beach Plaza 4*,
Hermitage Monte-Carlo 5*,
Metropole 5*

Расстояния
До Ниццы — 20 км
До Канн — 55 км
До Генуи — 184 км
До Марселя — 220 км
До Парижа — 950 км

Экскурсии
Канны, Антиб, Ницца, Сен Поль де Ванс, Ментон,
Грасс, Сан-Ремо.
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Франция

БИАРРИЦ
Биарриц, один из самых известных курортов Атлантического побережья,
привлекает туристов своим мягким климатом, воздухом, насыщенным
парами йода, и необыкновенной красотой Атлантических Пиренеев.
Респектабельную часть курорта составляют изящные виллы с тенистыми
садами, а великолепный публичный променад спускается к пляжу —
излюбленному месту проведения роскошных свадеб и красочных шоу.

показания к лечению

Лечебные факторы

• Усталость, снижение эмоционального тонуса, стресс,
бессонница
• Ослабление иммунитета и частые респираторные з
заболевания
• Боли в спине, суставах, хронические заболевания
полости рта, тяжесть в ногах
• Избыточный вес, целлюлит, необходимость
проведения комплексного курса косметических
процедур для лица и тела
• Послеродовое восстановление организма (через 3-9
месяцев после родов)
• Психофизическая коррекция для женщин и мужчин
после 50 лет

Мягкий океанический климат
(средняя температура в августе
+25С, в декабре-январе +10С) с
небольшим количеством осадков
в конце осени — начале зимы,
устойчивой солнечной погодой
большую часть года и благоприятным для здоровья бризом.
Морская вода, грязи, соли

противопоказания
•
•
•
•
•

хронические заболевания в стадии обострения
острые инфекционные и воспалительные заболевания
онкологические заболевания
острая сердечно-сосудистая недостаточность
некоторые кожные заболевания

Рекомендуем отели
Soﬁtel Biarritz Le Miramar
Thalassa Sea & SPA 5*,
Hôtel du Palais 5*

Расстояния
До Бордо — 202 км
До Тулузы — 308 км
До Парижа — 780 км

Экскурсии
Пешеходная экскурсия по Биаррицу, Экскурсия в
долину Брана, Экскурсия в средневековый Байон.
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Туры GDS - подберите вылет
из вашего города
GDS туры – это удобный и эффективный инструмент,
дающий возможность в режиме реального времени
подобрать и забронировать клиенту тур на базе
регулярных рейсов различных авиакомпаний
(прямых и стыковочных, не блочных) с перелетом
из 37 городов РФ с актуальной стоимостью,
расписанием и условиями тарифов.

Зайдите на сайт h p://online.dvm-tour.ru
Нажмите на кнопку
«GDS-туры (динамическое пакетирование)»

Выберите город вылета, страну
и другие параметры по необходимости.

Большой выбор авиакомпаний, тарифов и городов вылета.
Возможность выбора не только прямых, но и стыковочных рейсов.

Расчет стоимости тура в режиме online.
Быстрый и удобный поиск тура с перелетом на регулярном перевозчике.

Войдите в тур. Для актуализации стоимости и выбора рейса нажмите
на кнопку «Выбрать» справа от авиаперелета.

Выберите рейс

Стоимость тура и рейсы скорректированы. Нажмите
на «Добавить тур в корзину» для бронирования тура.

Как выбрать курорт
1

Зайдите на сайт h p://online.dvm-tour.ru

2

Укажите
заболевание

Нажмите на кнопку
«Подбор курорта
по заболеванию»

3

Добавьте
дополнительные
параметры

5

Выберите страну

4

Останутся только курорты, на которых лечат
данное заболевание и есть действующие туры

Проконсультируйтесь с нашими сотрудниками
по подбору лечебного курорта:

+7 (495) 956-70-90

8 800 700-11-90

(бесплатно для регионов РФ)

