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Хайдусобосло
Город Хайдусобосло расположен на северовостоке
страны, в знаменитом венгерском Алфёльде, всего
в нескольких километрах от Хортобадьского националь
ного парка, включенного в список Всемирного культур
ного и природного наследия ЮНЕСКО. До Будапешта –
200 км, до Дебрецена – 20 км. Тем, кто приезжает
в Хайдусобосло, с погодой чаще всего везет. Здесь
всего 30–40 зимних дней, летних – вдвое больше.
Поселение основали здесь еще до прихода сюда с вос
тока венгерских племен жившие в этих местах славя
не, которые называли его Соболсло. В датированных
1414 г. первых письменных упоминаниях о городе он
называется крепостью Зобосло.
В ходе освободительной борьбы венгров против турок
крепость стала опорным пунктом гайдуков, первона
чально – вооруженных пастухов, перегонщиков скота
(«хайток» – по венг. перегонщик), а затем венгерских
солдат, имевших землю и немалые привилегии.
Осевшие на земле гайдуки создавали крупные воен
ные поселения, размещенные на территории гайдуков
с центром в Собосло, которая просуществовала до
1876 г., когда вместо нее был создан комитат Хайду.
Свое нынешнее название – Хайдусобосло – город по
лучил на рубеже XIX и ХХ вв., а в первой четверти про
шлого века приобрел широкую известность как тер
мальный курорт.

«Кипящее золото»
Поворотный момент в жизни города Хайдусобосло на
ступил 26 октября 1925 г., когда на северовостоке от
города с глубины 1090 м на поверхность вырвался при
родный газ, вслед за которым изпод земли поднялась
термальная вода коричневатого цвета температурой
75OС, необыкновенным ароматом и уникальным хими
ческим составом. Первыми лечебные свойства этой во
ды заметили женщины, стиравшие в ней белье. У них

пропали боли в суставах. Начались научные исследова
ния, а вместе с ними и развитие города как курорта.
Исследования показали, что на поверхность земли вы
рвалась термальная щелочная вода с высоким содержа
нием йода, брома, хлористого натрия, а также битума
и тяжелых элементов – титана, ванадия, меди, цинка, ба
рия и др. Целебную воду назвали «кипящим золотом».
Сегодня тысячи людей находят здесь оздоровление.
Эта вода эффективна, в первую очередь, при лечении
ревматических заболеваний. Более чем у 90% пациен
тов, страдающих хроническими заболеваниями опорно
двигательного аппарата, артрозами или дегенератив
ными заболеваниями, здесь наблюдается улучшение.
В результате лечебных купаний улучшается состояние
пациентов, страдающих заболеваниями хирургическо
го, неврологического и дерматологического (экзема,
псориаз) характера. Местные воды рекомендованы для
восстановления после ортопедических операций. Хоро
шие результаты достижимы при лечении после инсуль
та, полиомиелита, хронических болевых неврологичес
ких состояний и воспалений нервной системы. Воды
Хайдусобосло эффективны и при лечении гинекологи
ческих заболеваний, включая бесплодие, что объясня
ется содержанием в воде эстрогена.

Что посмотреть, где побывать
В Хайдусобосло и окрестностях внимание отдыхающих обычно привлекают грекокатолическая
церковь, реформатская крепость и развалины бастиона. Здесь много музеев и выставок: Музей
борца за независимость Венгрии Иштвана Бочкаи, крепостная выставка, выставка истории ку
пален, коллекция Дома гончаров Фазекаш... Богат интересными событиями культурный кален
дарь города.
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Лечебные купания в Хайдусобосло
показаны при следующих заболеваниях
Остеопороз; хронические воспаления суставов (инак
тивный ревматоидный артрит, артрит псориатический);
болезнь Бехтерева; артрозы; спондилезспондилартроз;
ревматизм мягких тканей (хроническое воспаление вла
галища, хронические мышечные боли, теннисный ло
коть); ишиас (и прочие невралгии); постоперационное
лечение дисковой грыжи; паралитическое состояние по
сле заболеваний нервной системы; изменения опорно
двигательного аппарата после травм и несчастных слу
чаев; ортопедические заболевания; склероз сосудов;
псориаз и хроническая экзема; хронические гинекологи
ческие заболевания, отдельные формы бесплодия, кли
макс; хронические заболевания дыхательных путей;
психосоматические заболевания, вегетативные сбои.
В некоторых случаях купание возможно только по
сле обязательной консультации с доктором.

Противопоказания
Повышенное кровеносное давление; заболевания
сердца; тромбоз, варикозные заболевания; злокачест
венные опухоли.
Полностью противопоказано купание в следующих
случаях: инфекционные заболевания, высокая темпе
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ратура; острые воспалительные заболевания; острая
фаза опухолей; туберкулез; беременность.

Обновленная купальня
В термальном комплексе Хайдусобосло есть три крытых
лечебных бассейна с температурой, соответственно, 32,
36 и 38OС. К услугам гостей медицинские кабинеты,
процедурные, лечебный тренажерный зал, массажисты,
четыре новых открытых бассейна с аттракционами.
Процедуры. В лечебной купальне предлагается более
40 видов процедур. Всевозможные виды массажа
(включая подводный), грязелечение, ванна с отягощени
ем, подводная лечебная гимнастика, процедуры элект
ротерапии и самые современные лазерные процедуры.
Лечебная вода используется и для питьевых курсов.
Разлитая в бутылки вода носит имя первооткрывателя
лечебного источника Паваи Вайна. Она рекомендуется
при повышенной кислотности, катарах и язвенной бо
лезни, остеопорозе.
Пляж лечебной купальни расположен на территории
парка в 30 га. Общая площадь лечебных, детских,
крытых и открытых бассейнов составляет 8500 кв. м.
Здесь есть бассейн с искусственной волной, жем
чужная ванна и спортивный бассейн международно
го уровня. Малышей ждут волны морского побере

жья, стоящие в воде слоны в натуральную величину,
две детских водных горки, а также деревянная игро
вая площадка.
Аквапарк. В Хайдусобосло работает первый в Венгрии
аквапарк. Здесь есть девять различных горок (старто
вая площадка 12 м). Среди них гоночная трасса с че
тырьмя дорожками, две горки «Камикадзе», гигантская
винтовая горка, «Черная дыра» и «Бешеный поток».
Водный дворец AquaPalace с 20 бассейнами являет
ся крупнейшим купальным комплексом Европы. Его ку
пальня с эффектами площадью 15 тыс. кв. м может од
новременно принять 1000 человек. Дворец состоит из
трех корпусов (корпус купальни с эффектами, корпус
серфинга и корпус сквоша). Купальные услуги допол
няются многочисленными услугами в сферах велнеса
и фитнеса, а также ресторанами и кафе.
Особые впечатления купанию в бассейнах придают
различные эффекты: массажи водными струями,
водопадные струи, водовороты, «бурный поток»,
«жемчужное ложе» и т.д.
В «детском мире» на втором этаже прекрасно чувст
вуют себя и малыши, и их родители. Самым малень
ким рекомендуется плавание младенцев и массаж
для младенцев.
Любителей сауны на втором и третьем этажах ожида
ют более десятка различных саун. Рассчитанные на
шесть человек индивидуальные купальни предназначе
ны для семей и дружеских компаний. В каждой инди
видуальной купальне есть джакузи и сауна.
AquaPalace предлагает широкий ассортимент услуг
в сфере велнеса: процедуры тайского массажа и ши
рокий выбор альтернативных массажных процедур.
Любители скачек по гребням волн могут отдаваться
своей страсти на двух дорожках для серфинга.
В зале релаксации в эксклюзивной обстановке можно

Состав воды
Компонент
Калий
Натрий
Аммоний
Кальций
Магний
Железо
Марганец
Литий
Алюминий
Итого катионов:
Нитрат
Нитрит
Хлорид
Бромид
Йодид
Фторид
Сульфат
Гидрокарбонат
Сульфид
Всего фосфатов
Карбонат
Итого анионов:
Метаборная кислота
Метакремниевая кислота
Свободные углекислоты
Растворенный кислород
Мышьяк
Всего:

Обозн.
K+
Na+
NH4+
Ca2+
Mg2+
Fe2+
Mn2+
Li+
Al+++
–

NO3
–
NO2
–
Cl2
–
Br
–
J
–
F
–
SO42
–
HCO3
–
S2
–
PO43
–
CO32
HBO2
H2SiO3
CO2
O2
As84

OKI (1994)
11,3
1530,00
14,80
8,60
5,40
0,79
–
0,20
–
1571,00
–
–
1495,00
9,80
5,50
1,70
37,00
1790,00
0,16
0,25
9,00
3348,00
84,00
52,00
–
Не выяв.
–
5055,00

расслабиться в инфрасауне, а затем полежать на ги
гантской круглой кровати, загорая под лучами солярия.
Плюс фрукты и напитки.

Бюро Советника по туризму Венгрии

А вы знаете, что…
…90% пациентов выздоравливают в результате водных и терапевтических процедур?
…купальный комплекс Хайдусобосло является крупнейшим в Европе?
…в Хайдусобосло более 2000 солнечных часов в году?
…гости Хайдусобосло проводят в городе ежегодно более миллиона туродней?
…в 30 км от Хайдусобосло находится включенный в список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО Хортобадьский национальный парк?
…Хайдусобосло и его окрестности являются родиной обожженной, так называемой черной керамики?
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ГОРОД СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Дебрецен
Первое письменное упоминание Дебрецена относится
к XIII в. Издавна город славился своими ярмарками, дваж
ды был столицей страны – в 1848–1849 гг. и в 1944 г.
Первое письменное упоминание Дебрецена датируется
1235 г. Сегодня это один из наиболее динамично раз
вивающихся венгерских городов, второй по размерам
и по численности населения в стране. Он находится на
востоке Венгрии, в 230 км от Будапешта.
В середине XVI в. все население города принадлежало
к протестантской церкви, и Дебрецен стали называть
«кальвинистским Римом». В апреле 1849 г. Лайош Ко
шут провозгласил здесь свержение правления динас
тии Габсбургов и независимость Венгрии.
После Первой мировой войны Дебрецен стал обретать
черты туристического города. В парке Большой лес
(Nagyerdő) появились объекты для отдыха и занятий
спортом, среди них – крытый бассейн и первый в стра
не стадион. Близлежащий Хортобадьский националь
ный парк стал туристической достопримечательностью.

Купальная культура
Дебреценские купальни находятся в парке Большой
лес, недалеко от центра города. Кроме купален здесь
работают рестораны, есть озеро с прокатом лодок, зо
опарк и лунапарк. Первым мотивом развития здесь
купальной культуры стало открытие в 1820 г. в Боль
шом лесу мощного родника, а .в 1929 г. во время поис
ков нефти из скважины вырвалась горячая вода с тем
пературой 68OС. Она и обусловила дальнейшее разви
тие курорта. В 1958 г. парк Большой лес получил ста
тус лечебнооздоровительного курорта.

в бассейны. В купольном зале купальни расположены
три бассейна с лечебной водой различной температу
ры, плавательный бассейн, контрастный душ и парные.
Это дополняет круглогодичный открытый бассейн с ле
чебной водой. В двух специальных бассейнах прово
дится водная гимнастика, здесь же «ванна с отягоще
нием». В лечебной воде температурой 33–38OС реко
мендуется находиться не более 20–30 минут. Cтеклян
ная галерея связывает термальную купальню с купаль
ней с эффектами.

Средиземноморская купальня
с эффектами «Акватикум»

мальной водой с высоким содержанием йода, брома
и хлорида натрия, а также кальция, магния, метабор
ной и метакремниевой кислоты. Она особенно эф
фективна при лечении следующих заболеваний: ос
теопороз; хронические болезни суставов; болезнь
Бехтерева; артроз и спондилезспондилартроз; рев
матизм мягких тканей; ишиас и прочие невралгичес
кие заболевания; послеоперационное лечение диско
вой грыжи; паралитические состояния, возникшие по
сле заболеваний нервной системы; изменения опор
нодвигательного аппарата после травм и поврежде
ний; ортопедические заболевания; сужение сосудов;
псориаз и хроническая экзема; хронические гинеко
логические заболевания, отдельные формы беспло
дия, климакс; заболевания дыхательных путей; психо
соматические симптомы, вегетативные сбои.

Индивидуальный подход
Лечебная вода
Дебреценская лечебная вода температурой 65OС яв
ляется щелочнохлоридной, гидрокарбонатной тер

Каждый пациент получает индивидуальную программу
процедур, а их всего около сорока. Помимо бальнеоте
рапии используется также и электротерапия (гальвани

Что посмотреть, где побывать
В городе и его окрестностях обязательно нужно осмотреть реформаторскую церковь, большую
библиотеку, побывать в зале Мункачи в Музее Дери. Интересно отправиться на прогулку в парк
Большой лес. Если позволит время, стоит посетить дома с камышовыми крышами в Надьваре,
дом гончара Фазекаш, Музей Хайдушаг в Хайдубёсёрмене, грекокатолический собор в Хайду
дороге… Интересно посетить Хортобадьский национальный парк. После осмотра Музея пасту
хов в Хортобади можно заглянуть в ресторанчик «Надьчарда» с замечательной степной кухней.
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ка), лазерная и магнитная терапия, грязевые оберты
вания, лечебный и оздоровительный массаж.

Противопоказания
Некоторые кардиологические заболевания; острая ста
дия заболеваний опорнодвигательного аппарата; эпи
лепсия; инфекционные заболевания, повышенная тем
пература; опухолевые заболевания; повышенная функ
ция щитовидной железы без проводимого лечения; не
держание мочи и кала.

Термальная купальня
Чистая лечебная вода поступает в купальный центр из
собственной скважины и после охлаждения попадает

А вы знаете, что…
…один из популярнейших фестивалей Венгрии –
Дебреценский фестиваль цветов (проходит 20 ав
густа), в ходе истории которого было использова
но более ста миллионов цветов?
…дебреценская купальная культура насчитывает
более чем 180летнюю историю?
…в Дебрецене находится один из самых современ
но оборудованных центральноевропейских цент
ров современного искусства MODEM?
…в городе построена первая в Восточной Венгрии
гостиница категории пять звезд?
…поднимающийся в центре Дебрецена герб горо
да создан из 180 тысяч мозаичных элементов?

Эта купальня находится в самом сердце Большого леса,
в купольном зале диаметром 66 метров. Обильная тро
пическая растительность уникального сооружения со
здает ощущение лета каждый день, независимо от се
зона. Здесь интересно представителям всех поколений.
Термальную купальню и отель Aquaticum Debrecen
Termálés Wellness Hotel 4* связывает крытая стеклян
ная галерея.

Состав воды
Компонент
Натрий
Калий
Аммоний
Кальций
Магний
Железо
Марганец
Итого катионов:
Нитрат
Нитрит
Хлорид
Бромид
Йодид
Фторид
Сульфат
Гидрокарбонат
Фосфат
Итого анионов:
Метаборная кислота
Метакремниевая
кислота
Итого ионов:

Обозн.
Na+
K+
NH4+
Ca2+
Mg2+
Fe2+
Mn2+
–

NO3
–
NO2
–
Cl2
–
Br
–
J
–
F
–
SO42
–
HCO3
3–
PO4
HBO2
H2SiO3

Мг/л
1750,00
20,00
2,30
10,00
8,60
0,10
Не выяв.
1791,00
Не выяв.
Не выяв.
1790,00
5,00
2,00
1,05
Не выяв.
1880,00
0,45
3678,50
150,00
39,00

Экв., мг
76,08
0,51
0,12
0,50
0,71
0,00

5658,50

158,31

77,92

50,42
0,06
0,01
0,05
29,84
0,01
80,39
—
—
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