МЕККА ДЛЯ РЕВМАТИКОВ

Хайдусобосло
В северовосточной части страны, в знаменитом
венгерском Алфёльде расположился один из са
мых известных бальнеологических курортов стра
ны – Хайдусобосло. Он находится вблизи Хорто
бадьского национального парка, включенного
в Список Всемирного культурного и природного на
следия ЮНЕСКО.
У города древняя история. Поселение основали
славяне, обитавшие здесь до появления в этих ме
стах венгерских племен. В первых письменных упо
минаниях о городе, датированных началом XV в.,
он называется крепостью Зобосло. В 1594 г. турец
кая армия стерла поселение с лица земли.
Курорт богат прежде всего термальными лечебны
ми источниками, помогающими при лечении болез
ней, в основном связанных с суставами. Поэтому

Хайдусобосло часто называют «Меккой для ревма
тиков и раем для любителей купания». Неподале
ку, всего в 20 км, находится второй по величине го
род Венгрии – Дебрецен. От Будапешта Хайдусо
босло отделяют 200 км.
В центре города более 75 лет назад построен са
мый большой в Венгрии водолечебный комплекс.
Эта часть страны славится удивительно мягким ми
кроклиматом, целебным воздухом и большим коли
чеством солнечных дней в году. Приятным допол
нением стал относительно недавно огромный аква
парк с головокружительными горками.

«Кипящее золото»
В октябре 1925 г. на северовостоке от города
с глубины 1090 м на поверхность вырвался природ

Что посмотреть, где побывать
Главные достопримечательности Хайдусобосло и окрестнос
тей – грекокатолическая церковь, реформатская крепость
и развалины бастиона. В центре города всегда кипит куль
турная жизнь. Хайдусобосло богат музеями и выставками –
можно посетить Музей Иштвана Бочкаи, крепостную вы
ставку или выставку истории купален, а также полюбовать
ся на коллекцию Дома гончаров Фазекаш.
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ный газ. Он привел за собой коричневатого цвета
воду, обладавшую характерным запахом, темпера
турой 75°С и, как выяснилось позднее, уникальным
химическим составом.
Лечебные свойства этой воды первыми заметили
женщины, стиравшие в ней белье: давно мучавшие
их боли в суставах стали стихать. Водой заинтере
совались ученые. Начали проводиться исследова
ния. Было выяснено, что это – термальная щелоч
ная вода, содержащая йод, бром, хлористый на
трий, битум, гидрокарбонат, а также значительное
количество тяжелых элементов (титан, ванадий,
медь, цинк, барий и др.). Целебную воду назвали
«кипящим золотом».
«Кипящее золото» эффективно прежде всего при ле
чении болезней суставов (различные формы артри
тов и артрозов). В результате лечебных купаний улуч
шается состояние пациентов, страдающих остеопоро
зом, дегенеративными заболеваниями, связанными
с воспалительными процессами в позвоночнике
(спондилез, хондроз, болезнь Бехтерева), воспалени
ями нервной системы (невралгии, ишиас, неврит),
хроническими кожными заболеваниями (экзема, псо
риаз), отдельными формами склероза сосудов и веге
тативными сбоями, ревматизмом мягких тканей, пси
хосоматическими, ортопедическими и гинекологичес
кими заболеваниями. Удивительно, но страдающие
некоторыми формами бесплодия женщины через
2–3 курса лечения сообщали о беременности. Кроме
того, воды Хайдусобосло помогают при склерозе со
судов, паралитическом состоянии после заболеваний
нервной системы, а также при реабилитационном ле
чении после болезни ХайнеМедина, инсульта, опера
ций на мозге, дисковой грыжи и различных видов
травм. Ингаляции помогают при заболеваниях дыха
тельных путей, в том числе и при астме.

Противопоказания
Перед принятием водных процедур необходимо
проконсультироваться со специалистом. Посеще
ние купален не рекомендуется людям с повышен
ным кровеносным давлением, заболеваниями
сердца, тромбозом, варикозными заболеваниями
и с подозрениями на онкологию. Полностью проти
вопоказано купание в следующих случаях: инфек
ционные заболевания, подозрение на онкологию,
высокая температура, острые воспалительные за
болевания, туберкулез, беременность.
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Обновленная купальня
Термальный комплекс Хайдусобосло образуют
три крытых лечебных бассейна с температурой
32, 36 и 38°С соответственно. С 1999 г. купальня
полностью преобразилась, и не только внешне.
Объем предлагаемых лечебных процедур увели
чился в два раза. В трехэтажном здании появи
лось четыре новых открытых бассейна, размес
тившихся между широкими галереями для прохо
да гостей. Бассейны оборудованы различными
аттракционами.
Посетителям купальни предлагается более 40 ви
дов процедур. В их числе всевозможные виды мас
сажей, грязелечение, ванна с отягощением, элект
ротерапия, современные лазерные процедуры, под
водная лечебная гимнастика.
Лечебную воду используют не только для купаний
и ингаляций, но и для питьевых курсов. Предназна
ченную для питья воду назвали в честь первоот
крывателя лечебного источника – «Паваи Вайна».
Эта минеральная вода имеет высокое содержание
минеральных веществ и рекомендуется специалис
тами для широкого применения.
Директор Венгерского института диетологии, про
фессор Янош Риго, отмечает: «Понижающая и ней
трализующая кислотность и имеющая низкое со
держание солей гидрокарбонатная минеральная
вода, обогащенная углекислым газом, рекоменду
ется при повышенной кислотности, катарах и яз
венной болезни».
Сочетание бора и фторида оказывает целебное воз
действие при остеопорозе, а содержание йода ком
пенсирует его недостаток в организме человека.
Лечебная купальня имеет свой пляж, расположен
ный на территории парка площадью в 30 га. Здесь
находятся и бассейн с искусственной волной,
и жемчужная ванна, и спортивный бассейн, способ
ный принимать международные соревнования по
плаванию. Общая площадь всех бассейнов, вклю
чая детские, составляет 8500 кв. м. Малыши здесь

А вы знаете, что…
…в Хайдусобосло более 2000 солнечных часов в году?
…туристы проводят в городе ежегодно более миллиона дней?
…до 90% пациентов выздоравливают в результате водных и терапевтических процедур?
…Хайдусобосло и его окрестности являются родиной обожженной – или «черной» – керамики?
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Состав воды
Компонент
Калий
Натрий
Аммоний
Кальций
Магний
Железо
Марганец

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

Литий
Алюминий

Li+
Al+++

Итого катионов:
Нитрат
Нитрит
Хлорид
Бромид
Йодид
Фторид
Сульфат
Гидрокарбонат

NO3
–
NO2
–
Cl2
–
Br
–
J
–
F
–
SO42
–
HCO3

Сульфид

S2

Всего фосфатов

PO43

Карбонат

CO32

–

–

–

–

Итого анионов:
Метаборная кислота
HBO2
Метакремниевая кислота H2SiO3
Свободные углекислоты CO2
Растворенный кислород
Мышьяк

O2
As84

Всего:
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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
–
Прослеж.
–
5055,00

не заскучают: их ждут две детские водные горки,
деревянная игровая площадка, а также искусствен
ные волны морского побережья.

Аквапарк
12 лет назад в Хайдусобосло открылся первый
в Венгрии аквапарк. Расположился он на тыльной
части пляжа купальни и занимает целый гектар.
Для любителей с шумом скатиться в воду построено
девять различных горок. Среди них гоночная трасса
с четырьмя дорожками, две горки «Камикадзе», ги
гантскую винтовую горку, «Черную дыру» и «Беше
ный поток». Высота самой высокой горки 12 м.

Водный дворец AquaPalace
Необыкновенная круглогодичная купальня общей
площадью 15000 кв. м может одновременно при

нять 1000 человек. Этот фрагмент крупнейшего ку
пального комплекса Европы непосредственно свя
зан с лечебной купальней и пляжем.
AquaPalace состоит из трех корпусов (корпус ку
пальни с эффектами, корпус серфинга и корпус
сквоша).
В корпусе купальни с эффектами расположены
«Купальный мир», «Детский мир», «Мир саун»,
плавательный бассейн и индивидуальные купаль
ни. Кроме купания предлагаются различные услуги
для семей с маленькими детьми, велнес и фитнес
сервис, есть несколько ресторанов и кафе.
Для «повелителей волн» устроены две дорожки
для серфинга, а любителей игр с мячом ждут две
площадки для сквоша и настольный теннис. Осо
бые услуги для тех, кто отдыхает вдвоем, предла
гаются в релаксационном зале, где в эксклюзивной
обстановке можно расслабиться в инфрасауне,
а затем полежать на гигантской круглой кровати,
загорая под лучами солярия. Посетителям релакса
ционного зала предлагаются фрукты и напитки.
Интересные впечатления от купания остаются бла
годаря различным эффектам: массаж водными
струями, водовороты, «бурный поток» и т. д.
Второй этаж дворца – царство детей. Кроме раз
личных бассейнов здесь устроены помещения для
отдыха, кормления детей и занятий с ними, комна
та для ухода за самыми маленькими детьми и иг
ровой дом.
Там же, на втором этаже, любителей попариться
ожидает целый мир саун разных видов, купель
и бассейн по методу Кнейппа.
На третьем этаже помимо сауны расположены
25метровый плавательный бассейн и три индиви
дуальных купальни.
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Дебрецен
Один из самых динамично развивающихся городов
Венгрии расположен в 230 км от Будапешта.
От границы с Румынией его отделяют всего 35 км.
Нынешний город образовался в результате слияния
трех деревень: Бодрогассоньфалва, Сентласло
фалва и Дебрецун, а первое письменное упомина
ние Дебрецена датируется XIII в. Вскоре после сво
его формирования город стал одним из ведущих
в стране. Особой славой пользовались ярмарки
и местная школа реформаторской церкви, объект
европейского значения.
Дебрецен часто называли (и называют) «цивишва
рошем», т. е. городом, основную часть населения
которого составляют цивиши – выходцы из зажи
точных семей. Еще одно название Дебрецена –
«кальвинистский Рим». Родилось оно в середине
XVI в. изза того, что население города принадле
жало к протестантской церкви.

В 1849 г. во время борьбы с австрийцами рево
люционное правительство переехало сюда из Пе
шта и Буды. Лайош Кошут провозгласил здесь
независимость Венгрии от династии Габсбургов
и назвал Дебрецен «караульным городом венгер
ской свободы». В том же году город стал столи
цей страны. Во второй раз этот статус Дебрецен
получил в 1944 г.
Сегодня это научный, культурный, экономичес
кий, архитектурный, туристический и транспорт
ный центр Затисайского региона и всей Восточ
ной Венгрии.

Купальная культура
Неподалеку от центра города раскинулся старин
ный парк «Большой лес». Помимо лечебных купа
лен, сосредоточенных здесь, в парке находятся
многочисленные рестораны, зоопарк и лунапарк,

Что посмотреть, где побывать
В Дебрецене и его окрестностях есть много интересных мест. Например, реформаторская церковь
и большая библиотека, зал, Мункачи в Музее Дери, парк «Большой лес». Туристы обычно посещают
дома с камышовыми крышами в Надьваре, музей пастухов, музей Хайдушаг в Хайдубесермене, греко
католический собор в Хайдудороге. Обязательно надо прогуляться по Хортобадьскому национальному
парку, после чего можно заглянуть в ресторанчик «Надьчарда» – там замечательная степная кухня.
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Лечебная вода

есть озеро с прокатом лодок. В 1820 г. в «Большом
лесу», уже преобразованном к тому времени
в парк, обнаружили мощный родник, что стало
толчком к созданию купальни.
Впоследствии купальня неоднократно расширя
лась: в конце XIX в. к ней добавилась парная,
а в начале ХХ столетия открылся плавательный
бассейн купальни пляжного типа с холодной водой.
Во второй четверти ХХ в. во время поисков нефти
была обнаружена горячая вода, которую вскоре
с помощью системы труб и насосов провели в бас
сейн паркового пляжа, и уже в середине ХХ в. ку
пальня была объявлена лечебной. Тогда же парк
«Большой лес» получил статус лечебнооздорови
тельного курорта.

Дебреценская лечебная вода, имеющая темпера
туру 65°С, богата различными минеральными ве
ществами, такими как кальций, магний, метабор
ная и метакремниевая кислоты. По своему составу
она относится к группе щелочнохлоридных гидро
карбонатных термальных вод с высоким содержа
нием йода, брома и хлорида натрия. Купания
в местной воде показаны людям, страдающим ос
теопорозом, хроническими болезнями суставов,
различными видами артрозов, ревматизмом мяг
ких тканей, болезнью Бехтерева, невралгическими
заболеваниями, включая ишиас. Кроме того, деб
реценская вода эффективна при постоперацион
ном лечении дисковой грыжи, паралитических со
стояниях, возникших после заболеваний нервной
системы. Целебная сила воды поможет и в борьбе
с изменениями опорнодвигательного аппарата
после травм и повреждений, с ортопедическими
заболеваниями, сужением сосудов, псориазом
и хронической экземой, психосоматическими
симптомами и вегетативными сбоями. Лечебный
эффект местные купальни оказывают на хрониче
ские гинекологические заболевания, отдельные
формы бесплодия и климакс. Ингаляции же помо
гут при заболеваниях дыхательных путей.

Индивидуальный подход
Высококвалифицированный медицинский персонал
подбирает каждому пациенту индивидуальную про
грамму лечения. В лечебном арсенале около соро
ка различных процедур, в числе которых помимо
бальнеотерапии электротерапия (например, галь
ванический ток), грязевые обертывания, лечебный
и оздоровительный массажи и т. д.
Существует ряд противопоказаний: некоторые
кардиологические заболевания (аритмия, острая

…за всю историю Дебреценского фестиваля цветов (проходит 20 августа) – одного из популярней
ших фестивалей Венгрии – было использовано более ста миллионов цветов?
…в Дебрецене находится один из самых современных центров современного искусства MODEM
в Центральной Европе?
…в городе построена первая в Восточной Венгрии гостиница категории пять звезд?
…дебреценская купальная культура насчитывает более 180 лет?
…герб города в центре Дебрецена сложен из 180 тысяч мозаичных элементов?

ВЕНГРИЯ – ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ЕВРОПЫ! 2012

Состав воды
Компонент

Обозн. Мг/л

Натрий

Na+

1750,00 76,08

Калий

K+

20,00

0,51

Аммоний

NH4+

2,30

0,12

Кальций

Ca2+

10,00

0,50

Магний

Mg2+

8,60

0,71

В этой средиземноморской купальне с эффектами
каждый найдет себе занятие по душе.
Крытые и открытые бассейны, расположенные
в купольном зале диаметром 66 м, оснащены обо
рудованием для массажных струй. В двух бассей
нах проводится водная гимнастика, здесь же есть
ванна с отягощением.
В купальном центре также есть центр тайского
массажа, а перекусить можно в ресторане.
«Акватикум» соединен с термальной купальней.

Железо

Fe2+

0,10

0,00

Марганец

Mn2+

Не выяв.

«Акватикум»

А вы знаете, что…
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сердечная недостаточность, трехмесячный период
после инфаркта, гипертония без проводимого ле
чения), острая стадия заболеваний опорнодвига
тельного аппарата, эпилепсия, инфекционные за
болевания, повышенная температура, опухолевые
заболевания, повышенная функция щитовидной
железы без проводимого лечения, недержание
мочи и кала.

Итого катионов:

Экв., мг

1791,00 77,92

Нитрат

NO3

–

Не выяв.

Нитрит

NO2

–

Не выяв.

Хлорид

Cl2

–

1790,00 50,42

Бромид

Br

–

5,00

0,06

Йодид

J

–

2,00

0,01

Фторид

F

–

1,05

0,05

Термальная купальня

Сульфат

SO42

Крытая стеклянная галерея соединяет «Акватикум»
с круглогодичной термальной купальней, где есть
четыре бассейна с водой различной температуры
(28, 33, 36, 38°C), бассейны для купания
(20 и 40°C), рекреационный бассейн (29°C), а также
контрастный «шотландский душ», парные и т. д.
Температура лечебной воды колеблется от 33 до
38°С. Находиться в такой воде рекомендуется
в пределах получаса.

Гидрокарбонат

HCO3

Фосфат

PO4

–

Не выяв.
–

3–

Итого анионов:

Итого ионов:

0,45

0,01

3678,50 80,39

Метаборная кислота HBO2
Метакремниевая
кислота

1880,00 29,84

H2SiO3

150,00

—

39,00

—

5658,50 158,31
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