ЮЖНЫЙ АЛФЁЛЬД

Южный Алфёльд
На юге Венгрии, близ границ с Сербией и Румынией, расположен Южный
Алфёльд. Регион включает в себя три области. Самый крупный город –
Сегед. Столица Венгрии Будапешт и Сегед связаны автомагистралью
(170 км). Как и вся Венгрия, Южный Алфёльд богат подземными водами,
природными и культурными достопримечательностями, а местные
курорты радушно принимают гостей из России.
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Сегед –
город красивых
ведьм
Город строился на правом берегу
реки Тиса, недалеко от места, где
в нее впадает несущий свои воды из
Трансильвании Марош. Тиса
проходит через Сегед не плавной
дугой, как Дунай в Будапеште,
а делает крутой поворот.
Приноравливаясь к капризам реки,
город, как веер, раскинулся внутри
изгиба ее русла. «Сег» по<венгерски
и означает угол.
Сегед – третий по величине город Венгрии. Здесь
жаркое лето и мягкая зима. На территории Венгрии
в этих местах наблюдается наибольшее количество
солнечных часов, поэтому Сегед называют городом
солнечного света.
Тиса играла и играет определяющую роль в жизни Се
геда. Со «светловолосой» рекой связано множество
легенд. Даже в наши дни считается, что здесь живут
русалки, ведьмы и демоны. Причем именно в Сегеде
ведьмы самые красивые, и по ночам их можно видеть
танцующими на берегах и водах Тисы.
Наводнение 1879 г. стало переломным моментом
в многовековой истории Сегеда. Прорвав дамбу, Тиса
залила город, из 5723 домов сохранились только 265.
Значительная часть из 70 000 горожан вынуждена была
переехать в другие населенные пункты. Император
ФранцИосиф пообещал, что Сегед станет прекраснее,
чем когдалибо, и сдержал свое обещание: через не
сколько лет на месте развалин поднялся новый город.
Жители города приняли обет, согласно которому, если
после наводнения 1879 г. Сегед удастся восстановить,
они воздвигнут собор во славу Господа Бога. Храм по
строили, его величественное здание в неороманском
стиле на Домской площади – характерный элемент
картины города. Это четвертый по величине собор
Венгрии, а его орган с 9040 трубами – по величине
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третий в Европе. Интересно, что на мозаичной карти
не плафона святилища Мария изображена в сегедских
тапочках и алфельдской крестьянской одежде. Пра
вильной формы Домская площадь по размеру такая
же, как площадь Святого Марка в Венеции, это напо
минание о том, что первый епископ СегедЧанадской
епархии прибыл из Венеции.
На стене здания напротив собора размещены единст
венные в Венгрии музыкальные часы. Символ средне
вековых университетов изготовил в 1935 г. часовщик
Ференц Чури. Под звучащую девять минут мелодию
в дверцах декоративного циферблата ежечасно про
ходят ректор, четыре профессора, двенадцать студен
тов и университетский сторож. Впервые мелодия этих
часов прозвучала во время Театральных игр 1936 г.
Сегедские летние Театральные игры под открытым не
бом придают городу дополнительную притягатель
ность. Фестиваль устраивают ежегодно с 1931 г. На
его трибунах размещаются до 4000 зрителей.
Цельный образ Сегеда, с обустроенными набережными,
огромными парками, многочисленными фонтанами, бо
таническим садом, музеями, заповедниками, термаль
ными купальнями, театрами и ресторанами, производит
очень приятное впечатление. Во время экскурсии по го
роду надо обязательно осмотреть башню Дёмётер
и здание мэрии, сохранившиеся после наводнения, ко

ролевскую крепость, дворец Рёка, построенный в 1907 г.
в стиле венгерского сецессиона, Музей религии и Со
кровищницу, скульптуры Национального мемориально
го зала, сербскую церковь, размещенный во Дворце
культуры Музей писателя Ференца Моры, новую мора
варошскую синагогу, церковь Нижнего города.
Водонапорная башня, построенная в 1904 г., была
первым полностью железобетонным строением Венг
рии. С ее верхушки открываются прекрасные виды на
город и просторы Алфёльда.
В рыбных чардах на берегу Тисы готовят блюда из све
жевыловленной тисайской рыбы. Кстати, в Сегеде
проводятся Международный рыбный фестиваль и кон
курс по приготовлению ухи, которая повенгерски на
зывается халасле.
Именно в Сегеде производят знаменитую традицион
ную колбасу салями «Пик»; технологию ее производст
ва в 1869 г. запатентовал Марк Пик. При Музее салями
и сегедской пряной паприки есть дегустационный зал
и магазин.
Окрестности Сегеда также богаты достопримечатель
ностями. Любители природы могут познакомиться
с птичьим миром у озера Фехерто, с заповедниками
Чипака и Танаси и с Чудесным лугом в Ашоттхаломе.
Целый день можно провести в Опустасере – в Нацио
нальном историческом парке.

Знаете ли вы, что...
…Сегед называют городом солнечного света, пото
му что здесь наблюдается наибольшее количество
солнечных часов в Венгрии – примерно 2100 в год?
…в купальне «Солнечный свет Акваполис» в Сегеде
построена горка высотой 30 м (как 10этажный дом)
и длиной 272 м?
…последнее в Венгрии сжигание ведьм на костре
(XVIII в.) состоялось в Сегеде? Оно же было и са
мым массовым – 12 жертв на трех кострах.
…у сегедского тапочка нет пары? Их делают не на
левую или правую ногу, а симметричными, во время
носки они принимают форму ноги.
…самый большой в мире тапочек был продемонст
рирован в Сегеде на фестивале «Хунгарикум»? Его
длина 124 см, ширина 40 см. Такие тапочки подо
шли бы даме ростом 8 м и весом в 4 центнера!
…витамин С был открыт в Сегеде? Альберт Сент
Дьёрди в 1937 г. получил за его открытие Нобелев
скую премию.
…после наводнения 1879 г. Москва, как и другие ев
ропейские города, помогала восстановлению Сеге
да? В знак благодарности один из отрезков цент
ральной кольцевой дороги Сегеда назван в честь
российской столицы.
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Достоянием Сегеда по праву считаются его купальни
и пляжи. Купальная культура города ведет отсчет с кон
ца XIX в., когда здесь открылась парная баня. В 1927 г.
рядом с ней пробурили 944метровую скважину «Анна»
с горячей (49°C) термальной водой. Воду признали ле
чебной, и в 1938 г. Сегед получил статус городакурорта.
Купальня «Анна» – архитектурный памятник в центре
города, красивое заметное здание. После реконструк
ции в 2004 г. в одном его крыле разместилась тер
мальная купальня, в другом – велнескупальня. Был
возведен современный лечебный центр, где предо
ставляются и физиотерапевтические процедуры.
В термальном отделении рядом с лечебным бассей
ном функционируют бассейн с множеством эффектов,
детский и плавательный бассейны, сауна.
Вода «Анна» благодаря щелочному гидрокарбонатно
му составу эффективна при лечении заболеваний
опорнодвигательного аппарата, ревматологических,
гинекологических, дерматологических (в частности,
псориаза), стоматологических заболеваний. Питье
вые курсы назначают при проблемах с пищеварением
(например, хроническом воспалении желчных прото
ков) и заболеваниях дыхательных органов. Также вода
«Анна» способствует реабилитации после травм, опе
раций, перенесенных стрессов.
Новейшее городское обретение – купальный ком
плекс «Солнечный свет Акваполис», открывшийся
в 2010 г. Он включает в себя лечебную купальню и ку
пальню с эффектами и соединен с отелем «Хунгэст
Форраш». Работает отделение для лечения и реабили
тации пациентов с заболеваниями опорнодвигатель
ного аппарата. На двух его этажах расположились за
лы для лечебной гимнастики, физиотерапевтические
и грязелечебные кабинеты, углекислотные ванны, бас
сейны для подводного массажа водными струями
и многоемногое другое.
Вода для лечебного отделения поступает с глубины
1551 м из источника «Дора». Эта натриевая гидрокарбо
натная лечебная вода с температурой 70°C эффективна
при лечении заболеваний опорнодвигательного аппа
рата (неактивная стадия дегенеративных и хронических
воспалительных заболеваний, фибромиалгия, остеопо
роз, люмбаго, лечение после травм и операций), забо
леваний сердечнососудистой системы и легких.
Купальня с эффектами балует любителей отдыха в воде
«бурным потоком», водопадами, жемчужными ваннами
и другими развлечениями. Из крытого бассейна с эф
фектами можно переплыть в открытый велнесбассейн.
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Гостей, любящих приключения, радуют 13 водных го
рок общей протяженностью 1000 м. В 30метровой
башне берет начало гигантская крытая горка длиной
272 м, самая длинная среди работающих круглогодич
но горок Европы.
В зоне «тихого велнеса» (вход сюда разрешен только
лицам старше 16 лет) расположены бассейн с эффек
тами и джакузи, финские сауны, инфрасауна, парная,
соляная камера, тепидариум, ароматическая камера,
бревенчатая сауна на открытом воздухе.
Купальня «Солнечный свет Акваполис» обеспечивает мак
симальные удобства семьям с маленькими детьми.
В «Мире матери и ребенка» есть возможность уложить
ребенка спать. В детской кухне стоит микроволновая печь
и оборудование для подогрева бутылочки для кормления
малыша. В автомате можно приобрести детское питание
и напитки, а также средства для ухода за ребенком.
Ребят постарше ждет игровой дом с лабиринтом. Ле
том каждый день проводятся развивающие занятия.
Обладатели билетов в купальню с эффектами бес
платно участвуют в играх и занятиях и пользуются ус
лугами «Мира матери и ребенка».
На территории пляжа гости также весело и с пользой
отдыхают: здесь работают учебный и плавательный
бассейны, бассейн с эффектами и водными горками,
«лягушатники», а с мая по сентябрь проводятся раз
влекательные мероприятия.

Мако – луковое чудо
Городок, расположенный у южных границ страны, в 200 км от Будапешта,
известен каждому венгру: все знают лук из Мако и термальные воды Мако.
Репчатый лук, который выращивают в окрестностях города, уникален по
своим вкусовым качествам. Он играет такую важную роль в жизни горожан,
что в его честь даже воздвигли памятник, а в 2012 г. местному луку
посвятили новую купальню.
Купальный комплекс «Хадьматикум» (лук повенгер
ски – хадьма), открывшийся в январе 2012 г., построи
ли по проекту венгерского архитектора Имре Маков
ца. Уникальная купальная империя раскинулась на
площади 12 тыс. кв. м.
В построенном на территории старой купальни новом
здании разместились лечебное отделение, велнес
центр и «Детский мир». Повсюду изображен символ
города – лук. О культе лука напоминает форма здания,
детали интерьера, башенки и даже друг детей Хадь
Мано.
Но самое важное здесь – живительные воды: гостей
ждут 16 открытых и крытых бассейнов с общей площа
дью водной поверхности 800 кв. м. Из лечебного бас
сейна с водой температурой 36°C можно проплыть
в открытый лечебный бассейн.

Термальная вода Мако – содержащая небольшое ко
личество соли щелочногидрокарбонатная лечебная
вода. Она эффективна при лечении гинекологических
заболеваний, болезней суставов и позвоночника, хро
нических дерматологических заболеваний. Применя
ется для питьевых курсов.
В 35 процедурных кабинетах лечебного отделения па
циентов ждут проводимые под контролем врачей под
водная экстензия (ванны с отягощением), подводный
массаж водными струями, электротерапия, а также гря
зевые процедуры с доставляемой из реки Марош сла
борадиоактивной грязью. Марошская лечебная грязь
благотворно воздействует при лечении ревматических
заболеваний опорнодвигательного аппарата, люмба
го, посттравматическом лечении конечностей и лече
нии хронических гинекологических воспалений.

Знаете ли вы, что...
…в Мако родился один из создателей модели
Ford T Йожеф Галамб?
…марошскую лечебную грязь добывают из нанос
ных почв реки, на которой стоит Мако?
…купальня Мако «Хадьматикум» получила свое на
звание от выращиваемого в окрестностях репчато
го лука?
…морахаломская лечебная купальня «СентЭрже
бет» названа в честь юной венгерской принцессы,
ландграфини Тюрингской, жившей в XIII в.? Всю
свою недолгую жизнь Эржебет (Елизавета) занима
лась благотворительностью и была объявлена цер
ковью святой.
…город Морахалом получил свое название от хол
мистой песчаной местности, которая принадлежала
семейству Мора?
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В велнесцентре десять специалистов предлагают раз
личные виды массажа, а в мире саун работают банщи
кипрофессионалы. Есть ресторан и кафе. Услугами ку
пальни могут одновременно пользоваться 1200 гостей.
В городе родились Йожеф Пулитцер, чье имя носит
международная премия в сфере журналистики, а так
же Йожеф Галамб, который был ведущим проектиров
щиком Ford Model T, первого в мире автомобиля, вы
пускавшегося миллионными сериями. Посвященные
им экспозиции представлены в местном музее, а ле
том можно испытать и настоящую Model T.
У реки Марош расположен Парк приключений, откуда
по канатной переправе можно перебраться на другой
берег. Летом 2012 г. к этому добавился и прогулочный
маршрут по кронам деревьев протяженностью 800 м.
Он проложен на высоте 8 м над уровнем реки.

Знаете ли вы, что...
…многолетняя гвоздика в дикой природе произраста
ет только в Кишкуншагском национальном парке?
Растение с яркорозовыми цветами живет среди трав
песчаных степей и находится под строгой защитой.
…добываемый на территории Южного Алфёльда лу
говой известняк представляет собой редкое геологи
ческое явление? Эта осадочная горная порода поми
мо Венгрии встречается только в Канаде и Австралии.
…Парадный дворец в Кечкемете с его волнистыми
стенами, керамическими украшениями, сверкаю
щей крышей признан шедевром венгерской архи
тектуры стиля модерн?
…наследник английского престола Эдуард VIII, по
пробовав кечкеметскую абрикосовую палинку, вос
кликнул: "С содовой водой лучше, чем виски! С ча
ем лучше, чем ром!"?
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Морахалом –
столица
Страны песков
Очаровательный городок Южного
Алфёльда примерно в 20 км от Сегеда
получил свое название благодаря
семейству Мора. Известный
венгерский писатель Ференц Мора,
уроженец города, назвал Морахалом
столицей Страны песков.
Обитатели этих мест проявляют значительное упор
ство и терпение, чтобы строить свою жизнь в букваль
ном смысле на песке. Здесь занимаются охотой, ви
ноградарством и виноделием. Особую притягатель
ность Морахалому придают девственное природное
окружение, тишина и чистый воздух. Гостей привлека
ют также яркие фольклорные программы и лечебные
свойства воды в термальной купальне.
Морахаломская лечебная купальня «СентЭржебет»
расположена по соседству с парком СентЛасло с его
высокими деревьями, обладающими густой кроной.
Летом к услугам гостей 21 бассейн, в зимние месяцы
здесь функционируют 16 бассейнов (14 крытых и два
открытых). Впечатляющий даже в масштабах страны
Парк саун с 11 саунами и большой территорией бас
сейнов для релаксации обеспечивает отличный отдых
для взрослых гостей.
Морахаломский термальный источник дает щелочно
гидрокарбонатную йодную лечебную воду.
Предлагаемые купальные курсы служат лечению де
генеративных и воспалительных заболеваний суста
вов, болезней позвоночника, ревматизма мышц, ре
абилитации после травм и заболеваний центральной
нервной системы, показаны при хронических дерма
тологических, урологических и гинекологических за
болеваниях, некоторых заболеваниях пищеваритель
ного тракта. Клинические исследования лечебной
воды термального источника подтвердили ее эффек
тивность при лечении заболеваний коленных и пле
чевых суставов.

Кишкунмайша –
молодильное яблочко
Этот типичный населенный пункт Южного Алфёльда расположен в 50 км от
Сегеда. Его жители и сегодня занимаются в основном животноводством
и земледелием. В Кишкунмайше открыт первый и единственный в Венгрии
музей, посвященный событиям 1956 года. В экспозиции представлены
реликвии, рассказывающие о революции и освободительной борьбе.
По соседству с Кишкунмайшей находится Киш
куншагский национальный парк. Две трети его
территории объявлены ЮНЕСКО биосферным за
поведником.
Свое название «Джонатермал» кишкунмайшская
купальня получила от сорта вкусных и здоровых яб
лок Джонатан, выращиваемых в Венгрии. Летом на
ибольшей популярностью в купальне пользуется
пляж под открытым небом, где к услугам гостей ис
кусственное озеро с песчаными берегами, воспро
изводящий морскую атмосферу бассейн с искусст
венной волной, детские бассейны, гигантские вод
ные горки и территория для принятия солнечных
ванн. В деревянном павильоне круглый год функци
онирует 25метровый плавательный бассейн с на

пряженной водной поверхностью. Крытая купальня
с эффектами также в течение всего года (а по пят
ницам и субботам даже ночью) ждет желающих раз
влечься и отдохнуть. Для тех, кто хочет поправить
свое здоровье, в купальне «Джонатермал» есть
бассейн с лечебной водой и работает лечебное от
деление.
Купание в натриевогидрокарбонатной термальной
воде Кишкунмайши рекомендуется при дегенера
тивных изменениях и хронических воспалительных
заболеваниях опорнодвигательного аппарата,
ревматизме мягких тканей, состоянии после опе
раций или переломов, после инсульта (через
6 мес.), гинекологических заболеваниях (хроничес
кие воспаления, бесплодие).
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Кечкемет – украшение Алфёльда

Тисакечке –
рыбная ловля,
охота и купание

В самом сердце Венгрии, в 86 км к югу от Будапешта, в месте встречи
древних торговых путей, расположен Кечкемет. Великий венгерский поэт
Шандор Петёфи назвал его «знаменитым городом» Алфёльда.
Славится Кечкемет не только центральной площадью,
украшенной прекрасными дворцами в стиле модерн,
но и цветущими садами и виноградниками. Песчаная
почва и обилие солнечного света в окрестностях Кеч
кемета придают фруктам особый аромат. Из местных
абрикосов производится знаменитая кечкеметская
абрикосовая палинка.
Среди комплекса прекрасных зданий, окружающих
бывшую Рыночную площадь, выделяется Парадный
дворец (Cifrapalota). Архитектурный шедевр в стиле
модерн в 1902 г. спроектировал Геза Маркуш. Украше
ния из лиловой майолики на фасаде здания, как и де
коративное покрытие крыши и небольшие трубы, были
изготовлены на печской фабрике Жолнаи. В рисунке
украшений сочетаются яркие цветочные мотивы в сти
ле модерн и венгерские мотивы народного творчест
ва. Здание, в котором размещена Кечкеметская кар
тинная галерея, строилось как многофункциональный
доходный дом. На первом этаже сдавались в аренду
помещения для магазинов, на втором было казино,
а на третьем – квартиры в наем. Самым красивым за
лом дворца считается Павлиний зал, бывший парад
ный зал казино.
Кечкемет гордится многими своими уроженцами, сре
ди них известнейший композитор, педагог и исследо
ватель музыкальной культуры ХХ в. Золтан Кодаи
и видный венгерский драматург Йожеф Катона.
В декабре 2011 г. распахнула двери новая кечкемет
ская купальня. В ее крытых бассейнах с водной по
верхностью 2800 кв. м приятно проводят время гости
в любом возрасте. Чего здесь только нет! Для любите
лей активного отдыха отличным подарком стал один
из лучших в стране спортивных плавательных бассей
нов. По соседству с воспроизводящим атмосферу ка
рибского мира бассейном с эффектами расположи
лись два семейных бассейна с искусственной волной,
«бурным потоком» и другими развлечениями. Есть
стена для скалолазов, детский бассейн, зона релакса
ции, помещение для ухода за младенцем или кормле
ния малыша.
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На территории «Мира саун» разместились финские
сауны, ароматическая и инфрасауны, парная, ледя
ная камера, джакузи. Среди косметологических ус
луг есть такая экзотическая, как аквариумный педи
кюр, выполняемый рыбками.
В лечебном отделении гостям предложат физиоте
рапевтические процедуры, различные виды масса
жа, грязевые, серные и терапевтические обертыва
ния, занятия оздоровительной гимнастикой. Проце
дуры дополняются купальными курсами. Бассейны
с термальной водой, крытый и открытый, соединены
между собой.
Лечебная вода, содержащая щелочные хлориды, ги
дрокарбонаты, бром, йод, фториды, относится
к группе йодных вод. Купания в ней рекомендуются
при дегенеративных заболеваниях суставов и позво
ночника, мышечных болях, хронических воспалениях
нервов, болезни Бехтерева, многосуставном воспа
лении, хронических гинекологических заболеваниях,
при лечении после травм, ранений, ортопедических
операций.

Облик Тисакечке определяет река
Тиса, образующая естественную
границу города на протяжении
22,5 км. В густых лесах Средне<
Тисайской природоохранной зоны
нашли убежище заповедные виды
растений и животных.
В реке водится много рыбы. Характерные для Тисы ви
ды – карп, сом, судак, амур, щука, жерех, лещ и ка
рась. В лесах обитает много дичи. Здесь можно охо
титься на косулю, дикого кабана, зайца, фазана и ди
кую утку. Местные охотничьи общества принимают
и зарубежных охотников.
После охоты и рыбалки приятно понежиться в купаль
ном комплексе на берегу Тисы. Гостей ждут семь бас
сейнов, два из которых – сидячие с лечебной водой.
Представители всех поколений могут воспользоваться
многочисленными велнес и оздоровительными услу

гами, а также посетить «Остров саун». Купальня соеди
нена переходом с построенным в зеленой зоне кем
пингом, в котором круглый год могут одновременно
размещаться до 150 гостей. Пользование услугами ку
пальни включено в стоимость проживания в кемпинге.
Натриевогидрокарбонатная фторидная лечебная во
да Тисакечке показана при заболеваниях опорнодви
гательного аппарата, ревматических и гинекологичес
ких заболеваниях, после операций и травм. Питьевые
курсы рекомендуются при повышенной кислотности
желудка.

Знаете ли вы, что...
…река Тиса «расцветает» в июнеиюле? Ее «цветком» на самом де
ле является жучок, который живет всего три часа.
…излюбленное пристанище особо охраняемого в Венгрии черного
аиста – территория у старого русла Тисы в окрестностях Тисакечке?
…в Орошхазе работает единственный в Венгрии музей скважин,
в котором представлены их различные типы за последние 100 лет?
…Орошхаза – родина изысканного лакомства, гусиной печени?
…крепость Дьюлы – единственная в Центральной Европе сохранив
шаяся кирпичная крепость в готическом стиле, расположенная на
равнине?
…создатель венгерской национальной оперы и автор музыки венгер
ского гимна Ференц Эркель родился в Дьюле?
…у границ Дьюлы протекают реки с самой чистой водой в Венгрии?
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Орошхаза –
курорт для
гурманов
Мало кто знает, что значительная
часть гусиной печени, подаваемой
во французских ресторанах всего
мира, доставляется из Венгрии,
точнее – из Орошхазы. Этот
типичный городок Алфёльда
расположен в 190 км от Будапешта.
Гостей здесь встречает красота
кажущейся бесконечной степи,
безмятежный покой и тишина.
Уже в XVIII в. Орошхаза стала одним из самых значи
мых регионов Венгрии по выращиванию домашней
птицы. В честь гусиной печени, предлагаемого на пра
здничных столах лакомого блюда, здесь даже устраи
вается фестиваль.
Дьопарошфюрдё – зона отдыха Орошхазы – приобре
ла известность благодаря целительным водам распо
ложенного здесь солончакового озера. По инициативе
местного доктора в 1869 г. было начато строительство
купальни, которая уже через десяток лет вместе с уст
роенным на южном берегу озера пляжем стала попу
лярным курортным объектом. Анализ и изучение
свойств воды озера подтвердили, что она способству
ет улучшению состояния при многих заболеваниях.
Сегодня гости, приехавшие на лечение или отдых,
плещутся не в озере, а в купальне, называемой жемчу
жиной Алфёльда.
Раскинувшаяся на огромной территории купальня
Дьопарошфюрдё отвечает самым разнообразным за
просам, предлагая гостям окунуться в бьющую клю
чом «купальную жизнь» или предаться спокойному,
расслабленному отдыху. В нескольких шагах от ку
пальни с эффектами находятся парковая купальня
и лечебная купальня с термальной водой.
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Состав воды: натриевокалиевомагниевокальциево
гидрокарбонатная термальная вода с содержанием
йода и железа. Болеутоляющие свойства действующих
веществ в процессе лечебных курсов приносят паци
ентам облегчение и повышают восстановительные
способности организма, ускоряя излечение. Термаль
ная вода купальни при температуре ниже 34°C способ
ствует лечению воспалительных процессов, а при бо
лее высокой температуре снимает спазмы мышц, по
могая улучшению состояния. Вдыхание водных паров
способствует лечению заболеваний дыхательных орга
нов; соприкасаясь с кожей, вода оказывает эффект
при лечении воспалительных дерматологических забо
леваний, в частности экземы, лихена и псориаза.
Купальные курсы в воде Дьопарошфюрдё показаны при
дегенеративных изменениях позвоночника и суставов,
грыже хрящевых дисков, воспалениях нервной системы
и суставов, остеопорозе, посттравматическом лечении
и постоперационной реабилитации, хронических гине
кологических и урологических воспалениях, определен
ных формах бесплодия. Вода способствует снижению
и ликвидации мышечных спазмов, вызываемых заболе
ваниями сосудов головного мозга, и приносит облегче
ние пациентам, страдающим болезнью Паркинсона.

Дьюла –
исторический
купальный
курорт
На левом берегу реки Белый Кёрёш,
непосредственно у границы
с Румынией, стоит Дьюла. Это
самый низко расположенный город
Венгрии: 88 м ниже уровня моря.
Черный Кёрёш и Белый Кёрёш относятся к самым чи
стым рекам Венгрии, их окружают красивые лесистые
берега, объявленные заповедными территориями.
Вся страна знает садоводов Дьюлы. Сам город, с бо
гатой историей, многочисленными парками, архитек
турными памятниками, уютными улочками и статусом

всемирно известного купального курорта, играет важ
ную роль в туризме Венгрии.
Крепостная купальня – главное сокровище города.
Она расположена на территории 8,5 га в природоо
хранной зоне – прекрасном парке бывшего дворца
графа Алмаши. Трехсотлетние дубы, вечнозеленые
и лиственные деревья, кустарники обеспечивают пар
ку уникальный микроклимат.
Еще в 1518 г. в Дьюле была построена первая купаль
ня. В 1887 г. возвели новую парную баню, но через
полвека она перестала соответствовать городским
потребностям. Тогда и родилась идея строительства
новой купальни на нынешнем месте. В 1959 г. здесь
начали бурить первую скважину и соорудили первый
бассейн. С тех пор купальня постоянно расширялась,
сейчас в ней 20 бассейнов. В 1970 г. Крепостной ку
пальне официально присвоен статус лечебной.
Воды Дьюлы относятся к категории слабощелочных
вод, в состав которых входят также гидрокарбонаты
и хлориды. Изза высокого содержания минеральных
веществ вода имеет специфическую коричневатую ок
раску. Ее успешно применяют при различных заболе
ваниях опорнодвигательного аппарата, мышечных бо
лях, болезнях суставов, местных нервных заболевани
ях, реабилитационном лечении после травм и опера
ций, воспалительных гинекологических заболеваниях.
Круглогодично функционирующее лечебное отделе
ние предоставляет комплекс услуг европейского
уровня: грязевые ванны, магнитную терапию, ячееч
ные гальванические и углекислотные ванны, ванны
с отягощением, тангентор, медицинский и тонизирую
щий массаж, лечебную гимнастику и лечебное плава
ние. Процесс оздоровления контролируют опытные
ревматологи, физиотерапевты и спортивные врачи.
В велнесцентре до позднего вечера открыты бассейн
с эффектами, сауны, парные и тренажерный зал.
Купальня «для четырех поколений» предлагает прият
но провести время всей семьей. Здесь есть джакузи
и бассейн с искусственной волной, детский «водный
рай», бассейн с эффектами, водные горки.
Гостей Дьюлы ждет разнообразный досуг. Облик его
улиц определяют общественные и частные здания
второй половины XIX – начала ХХ в. Что касается заст
ройки города во второй половине XX в., то считается,
что как раз здесь можно увидеть лучшие творения бу
дапештского архитектора Гедеона Герлёци.
Среди сохранившихся исторических памятников – уни
кальная кирпичная крепость, здание мэрии в стиле
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Ограничения

романтизма, дом, где родился основатель венгерской
оперы Ференц Эркель. В бывшем армянском торговом
доме с 1840 г. сладкоежки лакомятся в «Столетней кон
дитерской» (Százéves Cukrászda), при ней действует
Музей кондитерского искусства. На весь мир славятся
местные сырокопченые колбасы «Чабаи» и «Дюлаи».
Круглый год в Дьюле происходит чтото интересное: про
граммы Крепостного театра, фестивали искусств, карна
валы, ярмарки ремесел. Особое место занимают гастро
номические события, среди которых Международный
фестиваль домашней палинки, «Пир короля Матьяша»,
Фестиваль холодца и Праздник пива. Одно из крупней
ших спортивных соревнований – ежегодные Всевенгер
ские гонки мотоциклистов по шлаковой дорожке.
В нескольких километрах от Дьюлы расположен
Хуторской музей, где можно познакомиться со ста
ринным бытом жителей Алфёльда и посмотреть пасту
шьи представления.

Есть состояния, при которых купальные курсы
противопоказаны. В первую очередь к ним отно
сятся беременность, инфекционные заболева
ния, повышенная температура тела, открытые
раны, злокачественные опухолевые заболевания,
острые стадии воспалительных и дегенератив
ных заболеваний опорнодвигательного аппара
та, постинфарктное и постинсультное состояние
(до 6 мес.), тяжелые заболевания сердечнососу
дистой и центральной нервной систем, тромбоз,
варикоз, отдельные дерматологические заболе
вания, психотические состояния, алкогольное
опьянение, инконтиненция, неспособность обслу
живать себя.
При хронических заболеваниях внутренних орга
нов до начала купального курса необходимо про
консультироваться с врачом. Людям, страдающим
гипертонией, перед планируемыми купальными
процедурами необходимо стабилизировать дав
ление. Больным сердечнососудистыми заболева
ниями противопоказано купание в горячей воде.
Несмотря на благотворное влияние минеральной
воды на человеческий организм в целом, необхо
димо соблюдать время, рекомендованное для
пребывания в воде и указанное на табличках
около каждого бассейна. Как правило, это 30 ми
нут дватри раза в день.

Добро пожаловать в Южный Алфёльд!
Бюро Советника по туризму Венгрии
Издатель: «Турбизнес» ©2013
Генеральный директор: Иван Калашников
Шефредактор: Александр Попов
Выпускающий редактор: Лариса Мартынова
Автор текста: Андреа Сегеди
Перевод: Юрий Рогов
Фотографии: Бюро Советника по туризму Венгрии
Обложка: Светлана Обуховская
Отпечатано в России. Тираж: 15 000 экз.
www.tourbus.ru

12

ВЕНГРИЯ – ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ЕВРОПЫ! 2013

Россия, 121069, Москва
ул. Поварская, д. 21, оф. 23
Тел.: +7 (495) 6320144
Факс: +7 (495) 6320153
Еmail: info@vengria.ru
www.vengria.ru
www.spavengria.com

