Чудо природы, дающее силы

Залакарош
Как купальный курорт Залакарош,
расположенный в 20 км от озера
Балатон, приобрел известность
в 1960е годы. Но очарование Зала
карошу придает не только его ле
чебная вода! Любование закатом,
бокал искрящегося белого вина,
уютный ресторанчик, где подают
залайский слоеный пирогретеш
с творогом и гочейский грибной
суп, – это тоже Залакарош. Неза
бываемая панорама Малого Бала
тона, когда подъезжаешь к нему на
велосипеде, – это тоже Залакарош.
Танцы до упаду на празднике сбора
винограда или майском уличном
балу, прогулка по окрестным хол
мам, полет на дельтаплане или
большая рыба на крючке рыболо
ва – всё это Залакарош!

История Залакароша
и купальни
Первое письменное упоминание
местечка под названием Карош да
тировано 1254 г. Тогда Карош был
территорией залайской крепости,
королевским владением. Во время
татаромонгольского нашествия ко
роль Бела IV и его жена Мария на
правляют в Карош иностранных по
селенцев. Расцвету средних веков,
когда в 1430 г. здесь был построен
первый храм, положило конец на
шествие турок.
В середине XVI в. село, выросшее
в размерах за счет беженцев, полу

чило статус сельского города,
а с ним – и право проведения ярма
рок и получения пособий. С 1566 г.,
когда пала сигетварская крепость,
до 1664 г. Карош оставался под за
щитой кишкомарской крепости.
В период пограничных боев его жи
тели страдали, с одной стороны,
от турецких набегов, с другой сто
роны – их грабили не получавшие
содержания венгерские солдаты.
С освобождением Буды в 1686 г.
началось избавление страны от ту
рецкого гнета. Самые крупные раз
рушения за всю его историю по
стигли Карош во время штурма со
седней Канижи в 1690 г.: наступав

шие военные отряды приняли ре
шение опустошить поселения во
круг крепости, чтобы заставить го
лодать ее защитников. По данным
оброчной переписи 1690 г., Карош
был селом без жителей. После ос
вобождения крепости земли были
заселены, в 1700 г. здесь уже рабо
тала мельница. По первой венгер
ской переписи населения (1784
и 1787 гг.) в 78 домах здесь прожи
вали 98 семей, а количество жите
лей составляло 564 человека.
С XVIII в. местные жители стали за
ниматься виноградарством и вино
делием. В период между 1785
и 1900 гг. население Кароша

Знаете ли вы, что…
…Залакарош находится в самом «лесистом» регионе Венгрии?
…популярный курорт расположен на югозападе страны, у автострады №7, в полутора часах езды от
Загреба, Граца и Марибора?
…в области Зала на каждого жителя приходится наибольшее в Венгрии количество термальных вод?
…купальня Залакароша представляет собой гигантский купальный комплекс с 25 бассейнами?
…гостей Залакароша по утрам будит пение птиц?
…в Капольнапусте (городок неподалеку) можно посетить заповедник буйволов?
…культуре виноделия в области Зала уже тысяча лет?
…это – родина картофельной лепешки, творожносметанной галушки и капусты с бобами?
…велосипедные дорожки здесь – просто фантастика?
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Чудо природы, дающее силы

Что посмотреть, где побывать
В программе мероприятий
«Карошское лето» предусмот
рено множество культурных, му
зыкальных и гастрономических
мероприятий. Выходные и даже
будни наполнены концертами ор
ганной музыки, выступлениями
на площадях, вечерами оперет
ты, кинопоказами на открытом
воздухе. Малышей ждут дом игр
и детские аниматоры, а взрос
лых – дома вин и вечерние улич
ные балы.
Залакарош входит в Залайский винный маршрут. Расположение ка
рошских холмов благоприятно для виноградарства. На склоне над го
родом видны винные погреба, зазывающие на дегустации и вечерин
ки под приятную музыку. Здесь можно попробовать и местное вино
Тонаи. Перед виноградниками на холме туристов встречает деревян
ная скульптура св. Орбана, покровителя виноградарей.
Залакарош – один из самых маленьких городов Венгрии. Спокойный
благоустроенный центр, ухоженные парки и бульвары, Парковый лес,
откуда открывается великолепная панорама залайских холмов и Ма
лого Балатона – всё это способствует прекрасному времяпрепровож
дению гостей, желающих поправить свое здоровье, отдохнуть, в уют
ном окружении провести свой отпуск.
В центре украшенной цветами площади Дис (Парадная) между летним
входом Пляжной купальни и отелем «МенДан» стоит музыкальный
павильон, возведенный в 1999 г. Площадь украшает скульптура
«Женщина, входящая в воду» работы Жигмонда Кишфалуди Штробла.
выросло почти вдвое. В 1908 г.
к его названию добавили «Зала»,
чтобы не было путаницы с селом
с таким же названием в другом ре
гионе Венгрии.
В 1962 г. при поиске нефти нашли
термальную воду с температурой
96°C и богатым содержанием рас
творенных в ней минеральных ве
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ществ. Вырвавшаяся с глубины
2307 м вода изменила жизнь дере
вушки региона Зала. Строительст
во лечебной купальни было начато
в 1964 г., а в сентябре следующего
года она приняла первых гостей.
В скором времени купальня приоб
рела популярность и в Венгрии,
и за ее пределами. Со времени от

крытия ее посетили более 23 мил
лионов гостей.
Купальню постоянно расширяли:
в 1968 г. открылись спортивный
бассейн и помещение для переоде
вания, в 1975 г. – крытая купальня,
в 1991 г. – водный блок, в 1994 г. –
лечебный центр, в 2001 г. – лечеб
ный парк. В 1998 г. построили ку
пальню с эффектами, потом ее
дважды расширяли – в 2002
и 2005 гг. Сегодня купальня
ЗАО «Гранит» является шестой по
величине купальней Венгрии.
Растущее число гостей изза рубе
жа вызвало необходимость пере
мен. Облик Залакароша заметно
изменился, и в 1997 г. ему был при
своен статус города. Особое внима
ние здесь уделяют украшению
общественных площадей. В 1995 г.
город получил приз «За цветущую
Венгрию», а в 2002 г. был назван
«Самым цветущим городом
Венгрии».

Купальня «Гранит»
В расположенной в парке термаль
ной пляжной купальне отдых, вос
становление и радостные впечатле
ния всем членам семьи обеспечи
вают «сидячие» бассейны с лечеб
ной водой, бассейн с искусственной
волной, бассейны с самыми разно
образными функциями. В ежеднев
но открытом в течение всего года
здании купальни находятся «сидя
чие» бассейны с лечебной водой
различной температуры и большой
бассейн с термальной водой. Ком
плекс саун располагает собствен
ным местом отдыха, двумя сауна

ми, парной кабиной, купелью с хо
лодной водой, эстетично оформ
ленным блоком душевых кабин.
Функционирует водное лечебное
отделение с тангенторами (подвод
ный массаж водными струями),
гальваническими ваннами, ванной
с отягощением, а также солярием.
В лечебном отделении на мансард
ном этаже проводятся массажные
процедуры, лечебная гимнастика,
электротерапия, парафиновые
и грязевые ванны. Здесь же нахо
дятся кабинет педикюра и массажа
рефлекторных зон стопы.

Лечебный центр
Служащий восстановлению орга
низма и предлагающий купальные
услуги высокого уровня Лечебный
центр впервые в Венгрии был обо
рудован именно в Залакароше. Его
расположенные на свежем воздухе
объекты постоянно функционируют
за исключением зимних месяцев,
а крытые объекты работают круг
лый год. В ухоженной имеющей
уникальный микроклимат открытой
части Лечебного центра оборудо
ван защищенный тенью «сидячий»
бассейн с лечебной водой с напря
женной поверхностью. В крытом ку
пальном павильоне Лечебного цен
тра разместилась группа из трех
бассейнов, которые могут быть на
полнены лечебной или термальной
водой. Функционирует джакузи.

Залакарошская
лечебная вода
Благодаря составу и величине за
пасов залакарошская лечебная во
да – одна из самых значимых
в стране. Это щелочнохлоридная
гидрокарбонатная вода, в которой
обнаружены йод, бром, сера
и фтор, – редкое для европейских
вод сочетание. В воде содержатся
также калий и натрий, марганец,
железо, магний, метаборная и ме
такремниевая кислота и свободные
углекислоты. Залакарошская вода
оказывает благоприятное действие

Что посмотреть, где побывать
Любителей природы и активного
образа жизни ждут дорожки Пар
кового леса и этнографического
парка «Паннонхат», велосипед
ный маршрут вокруг озера Ма
лый Балатон, охраняемый птичий
заповедник в национальном пар
ке и заповедник буйволов
в Капольнапусте.
К заповеднику, где живет около
80 буйволов, ведет автомобиль
ная дорога, обустроена автосто
янка. Гостей ждут прогулочные
тропы и смотровая площадка, в хорошую погоду можно насладиться
видами северного побережья Балатона.
Холмистая местность прекрасно подходит для любителей пеших похо
дов различной сложности. Долина реки Зала и окрестности Малого
Балатона – отличное место для велосипедных прогулок. На многочис
ленных спортивных площадках можно играть в теннис и футбол,
здесь занимаются верховой ездой, есть возможность совершить про
гулочный полет на аэроплане или воздушном шаре, заняться дельта
планеризмом.
По соседству с Галамбоком находится рыбацкое озеро, где водятся
карп, карась, судак, амур, лещ, щука и сом. Разрешение на рыбалку
можно купить на месте. У озера можно совершать и приятные походы,
прогулки. Заливные луга Малого Балатона объявлены заповедной зо
ной. Здесь вьют гнезда баклан, журавль, чомга, серая и красная цап
ля, лысуха, камышовый дрозд, камышовая славка и крупная сова. На
стоящий птичий рай!
Иштван I, первый венгерский король, в 1019 г. основал в Залаваре
аббатство бенедиктинцев, а затем перевел сюда центр королевского
комитата. В память об этом на месте бывшего аббатства и крепости
установлен памятник. Тысяча сто лет назад в Залаваре жили святые
Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности. В их честь
в 1985 г. воздвигнут монумент. Неподалеку находится мемориальная
часовня, построенная на старом фундаменте часовни эпохи Иштвана
Святого. Напротив – развалины рецешкутской базилики.
Каждый месяц 13 числа собирает паломников Хомоккомаром. Здесь
хранятся икона Мадонны из главного алтаря Чудотворного храма
XVIII в. и мощи св. Феликса.
при лечении заболеваний опорно
двигательного аппарата и нервной
системы, изменений деятельности
сердечнососудистой системы, нару
шений обмена веществ, хроничес
ких гинекологических заболеваний.
Вода эффективна в реабилитаци
онном лечении после травм и орто
педических операций.

Залакарошская купальня с 1978 г.
официально признана Министерст
вом здравоохранения Венгрии ле
чебной купальней. Предполагае
мый лечебный эффект залака
рошской термальной воды под
твержден результатами исследова
ния 199 пациентов, проведенного
в 1969–1970 гг. лабораторией
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Состав лечебной воды*
Формула
+
K
+
Na
+
NH4
2+
Ca
2+
Mg
2+
Fe
2+
Mn
–
Cl
–
Br
–
I
–
F
2–
SO4
–
HCO3
3–
S2
PO4
HBO2
H2SiO3
CO2

Колво, мг/дм3
58,00
1810,00
12,00
136,00
47,50
0,15
0,00
2420,00
6,50
5,40
1,40
121,00
1650,00
2,90
0,12
155,00
19,00
733,00

Формула
B
Y
P
Ti
V
Cr
Co
No
Cu
Zh
As
Rb
Sr
Zr
Mo
Cd
Sn
Sb

Колво, мг/дм3
1000,00
1900,00
46,00
0,80
0,24
2,70
0,10
5,40
37,00
15,00
2,30
15,00
4800,00
8,10
5,20
2,50
2,20
2,90

* данные, полученные при выходе воды из скважины
и ревматологической клиникой надь
канижской больницы. Щелочная гид
рокарбонатная натрийхлоридная
серная вода благодаря совокупно
сти тепловых и раздражающих
воздействий очень эффективна
при лечении ревматических забо
леваний опорнодвигательного
аппарата, хронических воспале
ний, хронических воспалительных
болезней придатков. Реакция сосу
дов кожи после купального курса
становится более острой.
Практика показывает, что сера эф
фективна при лечении заболева
ний соединительных тканей
и хрящевых заболеваний ревма
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тического происхождения при от
сутствии острых воспалительных
процессов. Во время купания сера
проникает в организм не только че
рез кожу, но и через дыхательные
пути. При лечении заболеваний
сердечнососудистой системы
также наблюдается благоприятный
эффект, так как сера расширяет
коронарные сосуды, улучшая тем
самым кровоснабжение сердца.
Также сера препятствует проникно
вению в стенки сосудов холестери
на. Эффективна она и при лечении
некоторых дерматологических за
болеваний, например, псориаза.
Кроме этого, сера может приме

няться и при лечении вызванных
заболеваниями сальных желез дер
матологических заболеваний, а так
же дерматологических заболева
ний, вызванных воспалительными
нервными заболеваниями.
Показания. Заболевания суставов,
позвоночника, мышечной, костной
системы (включая остеопороз); пост
операционное, посттравматическое
состояние; гинекологические и уро
логические заболевания; заболева
ния нервной системы (включая пост
паралитическое состояние, неврозы,
люмбаго и вегетативные изменения
нервной системы); заболевания орга
нов дыхания; заболевания органов
пищеварения и связанные с обменом
веществ (нарушения обмена ве
ществ, подагра, сахарный диабет);
болезни сердечнососудистой систе
мы (склероз сосудов, сбои в системе
кровообращения); дерматологичес
кие заболевания (псориаз, хроничес
кие заболевания, кожные воспале
ния); ослабление иммунной системы.
Противопоказания. Повышенная
температура, инфекционные забо
левания, СПИД, открытые раны, ос
трые или субострые воспалитель
ные процессы, недостатки деятель
ности системы кровообращения,
экстремально повышенное давле
ние, острые случаи (инсульт, сотря
сение мозга, инфаркт); тиреотокси
коз, выраженная эмфизема легких,
тромбоэмболия, менструальные
кровотечения, беременность; тром
бофлебит, рожистое воспаление,
язвы на ногах; опухолевые заболе
вания, состояние после лучевой
или химической терапии.

Исцеляющие объятия

Харкань
На планете очень мало мест с при
родными факторами, благодаря
которым люди, страдающие псориа
зом (а их в Европе, по некоторым
данным, 2–3 %), полностью излечива
ются от внешних признаков этой бо
лезни. Харкань – одно из них.

История Харкани
и купальни
Город Харкань расположен в южной
части Задунайского региона, между
Вилланьскими горами и рекой Драва.
На южных склонах Вилланьских гор
археологами найдены остатки древ
неримского поселения. Две серебря
ные пряжки сохранились с V–VI вв.,
когда здесь после распада Римской
империи жили гунны, а в 1934 г. об
наружены предметы VI–IX вв., при
надлежавшие аварам.
«Харка был мудр, когда остановился
на зиму около источника с горячей во
дой…» – записано в одной из венгер
ских хроник. Вероятно, название на
селенного пункта произошло от имени
или прозвища человека, которого зва
ли Хорка или Харка (в начале ХХ в.
на орманском диалекте город называ
ли Хоркан). Первое письменное упо
минание Харкани датируется 1323 г.
Ее жители платили налоги королев

скому двору мукой и пшеницей.
В XVI–XVII вв., перед турецким наше
ствием, во время и после него, они
занимались скотоводством и виноде
лием. Событие, изменившее судьбу
поселения, произошло в XIX в. Помес
тью Батьяни для содержания увели
чившегося поголовья скота потребо
вались новые пастбища. Осушением
болот и прокладкой водоотводов за
нимались крепостные крестьяне.
В болотах у Харкани трудился и Янош

Погань, который испытывал сильные
боли в ногах и мог передвигаться,
только опираясь на палку. Заметив,
что протекающая по канавам теплая
вода улучшает его самочувствие, он
целыми днями держал ноги в воде
и вскоре полностью выздоровел.
Весть об этом распространилась
очень быстро, хозяева поместья сразу
оценили открывшуюся возможность.
Уже на плане поместья XVIII в. были
обозначены названия, указывающие

Знаете ли вы, что…
…лечебные свойства харканьской воды были открыты случайно, когда после нескольких дней работы в бо
лотной воде у крепостного крестьянина прошли боли в ногах?
…харканьская вода способствует не только лечению болезней суставов, она эффективна и при лечении ги
некологических и дерматологических заболеваний?
…эффективность харканьской лечебной воды при лечении псориаза уникальна для Европы? По завершении
лечебного курса большинство пациентов возвращается домой без внешних проявлений заболевания.
…исследования подтверждают, что около 30 % страдающих бесплодием женщин после лечебного курса
в Харкани выздоравливают?
…Харкань и ее окрестности входят в число самых богатых достопримечательностями и туристическими про
граммами регионов Венгрии?
…всего в нескольких километрах проходит хорватская граница, поэтому здесь распространены хорватский
язык, культура, гастрономия, традиции?
…первое письменное упоминание поселения Наг Харкан впервые встречается в письменных документах 1323 г.?
…для Харкани и окрестностей характерен субсредиземноморский климат? Солнце здесь светит 2050–2100
часов в год, морозных дней всего 20–25, а жарких летних дней – 70–80.
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Исцеляющие объятия

на то, что здесь пробивались источни
ки: Бюдёшрет (Вонючий луг), Бюдёш
то (Вонючее озеро). За время первого
купального сезона, в 1823 г., купаль
ню посетили 1400 гостей. В 1828 г. от
крылась гостиница на 28 номеров,
и начались работы по благоустройст
ву окружающего купальню леса. Зда
ние купальни, построенное в 1844 г.,
было самым красивым зданием ку
пальни в Венгрии того времени.
Первую удачную попытку бурения
скважины осуществил горный инже
нер Вильмош Жигмонди в 1865 г. По
стоянный колодец начал действовать
через год. Вода температурой 62,5°C
в количестве 1200 л/мин поступала
с 35метровой глубины. После того
как профессор химии Карой Тан про
извел анализ воды, рекламу харкань
ской лечебной купальни опубликова
ли почти сто печатных изданий.
В сентябре 1901 г. неподалеку, в райо
не Гёрчёня, проходили королевские
военные учения, в которых приняли
участие ФранцИосиф I и наследник
трона ФранцФердинанд. Офицеры
штаба размещались в гостинице хар
каньской купальни. В награду за гос
теприимство ФранцИосиф I пожало

вал сыновьям ее тогдашнего владель
ца Лайоша Беньовски графский титул.
Развитию Харкани способствовал эко
номический подъем 1929–1933 гг. От
крылся кинотеатр, застраивались но
вые улицы, появились первые здания
гостиниц на улице БайчиЖилински. Ку
пальня стала курортным объектом вы
сокого уровня. Прекрасный парк и еже
дневные концерты для отдыхающих
сделали ее популярной не только среди
пожилых или желающих поправить здо
ровье людей, но и среди молодежи.
Во время Второй мировой войны Хар
кани был нанесен значительный ущерб,
и новая эпоха истории харканьской ку
пальни началась только в 1954 г.

Харканьская
лечебная купальня
Уникальная для Европы харканьская
лечебная вода поступает на поверх
ность с глубины 50–70 м, ее средняя
температура – 62°C. Содержание ми
неральных веществ в 1 л воды пре
вышает 1000 мг. С лечебной точки
зрения наиболее важен двухвалент
ный раствор серы, карбонсульфид
COS, который растворен в воде в ви
де находящегося под давлением газа.

Освобождаясь от давления, он пре
вращается в сероводород, имеющий
характерный запах. При боковом ос
вещении выделяющаяся в виде гра
нул сера хорошо видна в бассейне.
Литр лечебной воды содержит около
12 мг карбонсульфида. Он активно
всасывается организмом через кожу
и в процессе дыхания: его проникно
вение в 150 раз превышает аналогич
ный показатель четырехвалентного
раствора серы (сульфата).
При заболеваниях опорнодвигатель
ного аппарата в первую очередь из
строя выходят хрящевые соединения
суставов бедер, коленей и щиколот
ки. Проникающая в организм двухва
лентная сера встраивается в хрящи,
восстанавливая их. В лечебном про
цессе участвуют также подъемная си
ла воды, снижающая нагрузку на сус
тавы, гидродинамический и темпера
турный эффект.
С помощью харканьской лечебной во
ды можно избавиться от хронических
гинекологических воспалений и вы
званного ими бесплодия. Практика сви
детельствует, что около 30% страдаю
щих бесплодием женщин после лечеб
ных курсов в Харкани получают воз

Что посмотреть, где побывать
В Харкани проводятся концерты, винные и художественные фестивали,
фольклорные программы: проводы зимы и изгнание чертей, установка
и снятие Майского дерева, праздник сбора винограда… В парке Жигмонд
расположен источник Харка. В его фонтане, украшенном элементами из
фарфора Жолнаи, прослеживаются мотивы легенды о целебной воде.
На стенах католического храма изображена история мук Иисуса. Статуи
в парке рассказывают о важных событиях и деятелях венгерской истории.
Старый трактир города Терихедь переоборудован в туристический центр. Гос
ти могут заняться здесь верховой ездой. В двух старинных орманшагских до
мах представлены традиции народного творчества окрестных жителей.
Шиклош называют городом капитана Тенкеша, венгерского Робина Гуда.
Здесь интересно посетить крепость и разнообразные выставки. В Мариадюде
издали виден храм с двумя колокольнями, место паломничества. В Виллань
едут осмотреть старинные винные погреба и продегустировать местные вина.
Через Харкань проходит международный велосипедный туристический мар
шрут «Три реки». К северу от Харкани лежит гора Тенкеш, с ее скалистого
хребта открывается великолепная панорама. Водные прогулки по Драве
и пешие по национальному парку «ДунайДрава» превратят лечение в Хар
кани в незабываемый отдых.
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можность в дальнейшем забеременеть.
Отличных результатов добились дер
матологи купальни в использовании
харканьской лечебной воды в лече
нии псориаза. Такие результаты до
стигаются не только в Харкани,
но ближайшее к Европе место, куда
с надеждой приезжают больные псо
риазом, – это Мертвое море.
Гостей купальни в парке площадью
13,5 га ждут три лечебных и пять
пляжных и купальных бассейнов. Пло
щадь водной территории всех бассей
нов – 7600 кв. м, площадь крытых
территорий для отдыха – 5000 кв. м.
Лечебные бассейны общей площа
дью 2800 кв. м с водой разной темпе
ратуры ежедневно заполняются из
скважин свежей водой. Купальня обо
рудована саунами, жемчужными ван
нами и гидромассажными устройст
вами, сохранению молодости и красо
ты служат косметический и массаж
ный салоны. Ежедневно в 11:00
и 15:20 специалист по лечебной физ
культуре проводит бесплатные сеан
сы водной гимнастики.
Купальня располагает собственным ле
чебным отделением высокого уровня
и соответствующим штатом специалис
тов. Особое внимание уделяется про
фессиональному применению совре
менных средств природной медицины.
Показания для купания. Заболева
ния суставов, опорнодвигательной
системы; воспаление нервов, вызван
ное смещением хрящевого диска; бо
лезнь Бехтерева; псориаз; подагра;
атрофия мышц; остеопороз; реабили
тация после операций опорнодвига
тельной системы.
ВАЖНО! Нахождение в бассейне бо
лее 20 минут за один сеанс не реко
мендуется. Этого времени вполне до
статочно, чтобы лечебная вода про
никла в организм через кожу и дыха
тельные пути. Между двумя купания
ми рекомендуется отдыхать не ме
нее 30 минут.
Щелочная, гидрокарбонатная, хлори
досерная лечебная вода подходит
и для питьевых курсов. Она благо
творно влияет на пищеварительную

систему. На положительный резуль
тат лечения также влияют превосход
ные природные условия, замечатель
ный климат и микроклимат купальни.
Противопоказания к купальным
курсам. Повышенная температура;
заболевания, связанные с потерей со
знания; инфекционные заболевания;
болезни коронарных сосудов, сердеч
ная недостаточность, состояние после
инфаркта (в течение трех месяцев),
высокое давление; сбои дыхания; не
держание; острые стадии воспаления
суставов или нервной системы; вари
коз в тяжелой форме; беременность;
опухолевые заболевания.

Клиника
лечебной купальни
Расположенная рядом с лечебной ку
пальней клиника им. Вильмоша Жиг
монди принимает на лечение венгер
ских и зарубежных пациентов. Совре
менное оборудование бальнеологичес
кого и физиотерапевтического отделе
ний позволяет применять и традицион
ные, и самые современные лечебные
методы. Более 50 лет клиника занима
ется лечением страдающих заболева
ниями опорнодвигательного аппара
та, пациенток с хроническими гинеко
логическими воспалениями. Уникаль
ная вода способствует устранению
внешних проявлений псориаза, оказы
вает противовоспалительное и регене
рирующее воздействие на кожу.

Реабилитационный центр
В 2007 г. организации лечебного
и иностранного туризма совместно
организовали Харканьский реабили
тационный центр. Его профессио
нальную базу составляет клиника ле
чебной купальни им. Вильмоша Жиг
монди. В качестве партнеров высту
пают гостиницы «Драва Отель Тер
мал Резорт» 4* и «Термал Отель
Харкань» 4*, а также кемпинг «Тер
мал». Свободное время пациенты мо
гут провести в бассейнах и зонах от
дыха харканьской купальни. Пациен
ты, находящиеся в тяжелом состоя
нии, проводят часть лечебного курса
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в санаторном крыле клиники, а через
несколько дней присоединяются к се
мье, проживающей в расположенной
по соседству гостинице.

Лечение псориаза
в Харкани

В 25 км от Харкани расположен
город Печ, Культурная столица
Европы – 2010. «Печ входит
в число самых прекрасных мест
мира» – такую запись оставил
один французский журналист
в Книге почетных гостей города
с двухтысячелетней историей.
Уже в IV в. основанная здесь
римлянами Сопиана была цвету
щей столицей провинции и важ
ным центром христианства. Са
мая знаменитая достопримеча
тельность города – древнехрис
тианские захоронения, включен
ные ЮНЕСКО в список Всемир
ного культурного наследия. При
езжающих в Печ встречают уст
ремленная в небо серая башня
собора, остатки средневековой
крепостной стены, дворец в сти
ле барокко, турецкая джами
и стройный минарет.

Благоприятное воздействие харкань
ской термальной воды на состояние
пациентов, страдающих псориазом,
было давно замечено врачами клиники
харканьской лечебной купальни. Ис
следования 2007 г., проводимые под
строгим контролем с анонимной оцен
кой, подтвердили выводы практики.
Целительная харканьская вода отлич
но дополняет лечебный комплекс из
лекарственных средств, мазей и све
тотерапии. В кожу купавшихся в ле
чебной воде пациентов лучше всасы
ваются применяемые при местных
процедурах препараты, при светоте
рапии ультрафиолетовые лучи легче
проникают в глубокие слои кожи. По
сле купания в ванне с термальной во
дой можно в три раза снизить содер
жание действующих веществ в мази,
а в процессе светотерапии можно
уменьшить дозу ультрафиолетового
облучения. Комплексное процедур
ное лечение в Харкани легче регу
лируется, уменьшается вероят
ность побочных эффектов. У значи
тельной части пациентов интенсивный
курс процедур (14–21 день) приводит
к ликвидации проявления внешних
признаков или значительному улучше
нию состояния кожи.

Состав лечебной воды*
Компонент
Калий
Натрий
Аммоний
Кальций
Магний
Железо
Марганец
Литий
Итого
катионов
Нитрат
Нитрит
Хлорид
Бромид
Йодид
Фторид
Сульфат
Гидрокарбонат
Сульфид
Итого
анионов
Метакремниевая
кислота
Свободная
углекислота
Растворенный
кислород
Общее
содержание
растворенных
минеральных
веществ

Фор
мула
+
K
+
Na
+
NH4
2+
Ca
2+
Mg
2+
Fe
2+
Mn
+
Li

–

NO3
–
NO2
–
Cl
–
Br
–
I
–
F
2–
SO4
–
HCO3
–
S2

Колво,
мг/л
15,50
158,00
1,88
50,00
11,20
0,01
0,00
0,00
237,00
0,40
0,00
105,00
0,61
0,12
1,39
6,90
525,00
12,40
652,00

H2SiO3 55,00
CO2

242,00

O2

Не про
является
990,00
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