Ублажает, лечит, омолаживает

Шарвар
Один из популярнейших венгерских
курортов город Шарвар расположен
в долине реки Раба, между холмами
Кеменешхат. Природные красоты, ис�
торическое наследие, отлично проду�
манные программы свободного вре�
мени предоставляют замечательные
возможности для отдыха.

История Шарвара
При раскопках здесь найдены череп�
ки посуды, бронзовые инструменты
времен неолита и остатки захороне�
ний. Неподалеку располагалось
кельтское укрепленное поселение,
а в 10 году н.э. эту территорию за�
хватили римляне. После Обретения
Родины венгры для отражения напа�
дений германских племен построили
здесь земляную крепость. Первое
упоминание о ней датировано
1192 г. С XIV в. рядом стоит другая
крепость, принадлежавшая с 1532 г.
семье Надашди. Благодаря этому
знатному семейству Шарвар
в XVI–XVII вв. играл важную роль
в развитии венгерской культуры.
Просветитель Тамаш Надашди осно�
вал здесь школу и типографию. Пер�
вым вышедшим из типографии изда�
нием была латино�венгерская грам�
матика (1539 г.), значительный труд
в масштабах Европы. В Шарваре
был переведен и напечатан «Новый
Завет» (1541 г.), ставший первой из�
данной в стране книгой на венгер�
ском языке. В крепости часто бывал

Расстояние от аэропортов до курорта Шарвар
Аэропорт ФлайБалатон (FlyBalaton) – Международный аэропорт Шармеллек
(Sármellék): 90 км
Будапешт – Международный аэропорт им. Ференца Листа: 220 км
Вена – Международный аэропорт Швехат (Schwechat): 130 км

знаменитый венгерский певец�бы�
линник Шебештьен Тиноди Лантош.
В конце XVII в. крепость перешла во
владение рода Драшковичей, затем
Эште�Моденаи. В 1871 г. в город
провели железную дорогу,
в 1897 г. – электричество. Шарвар
стал промышленным и торговым
центром. Новый владелец поместья
баварский принц Людвиг превратил
его в образцовое хозяйство. Про�
гресс надолго задержала Первая ми�
ровая война, и лишь в 1961 г. пере�
мены в жизнь Шарвара внесли гео�

логи, искавшие нефть и открывшие
целебные воды. Теперь определяю�
щую роль в развитии города играет
лечебный туризм.

Купальный комплекс
На базе ценных источников в конце
60�х годов построили первую купаль�
ню города, а в 2002 г. возвели новый
лечебный и велнес�комплекс площа�
дью 55 000 кв. м, соответствующий
критериям XXI в.
Бассейны для взрослых и детей, ле�
чебная вода, горки, эффекты – все это

Знаете ли вы, что…
…свое название город получил от окружавшей его в эпоху князя Арпада земляной крепости (Шарвар по�венгер�
ски – «Грязная крепость»)?
…в 1532 г. турки безуспешно штурмовали крепость, обороной которой руководил Ференц Надашди?
…его сын Тамаш Надашди был одним из лучших политиков и военачальников XVI в. и к тому же вел просветитель�
скую деятельность?
…в Шарваре в 1541 г. была издана первая книга на венгерском языке – «Новый Завет»?
…в 1884 г. в Шарваре преподавал Геза Гардони, видный представитель венгерской литературы XIX–XX вв.?
…считается большой редкостью, когда рядом бьют источники различных по составу лечебных вод? В Шарваре их
два: с щелочной гидрокарбонатной водой и с водой, содержащей соли.
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Шарвар

Состав щелочной гидрокарбонатной лечебной воды
Компонент

Формула Измеренное кол�во
мг/л
ммоль/л
8,70
0,22
Калий
K+
978,00
42,52
Натрий
Na+
+
7,60
0,42
Аммоний
NH4
7,40
0,37
Кальций
Ca2+
5,70
0,47
Магний
Mg2+
0,02
0,00
Железо
Fe2+
0,03
0,00
Марганец
Mn2+
0,07
0,01
Литий
Li+
Итого катионов
1008,00
44,01
–
0,00
0,00
Нитрат
NO3
–
0,00
0,00
Нитрит
NO2
–
320,00
9,01
Хлорид
Cl
–
0,36
0,00
Бромид
Br
–
0,32
0,00
Йодид
J
–
0,81
0,04
Фторид
F
–
<25,00
0,52
Сульфат
SO42
–
2135,00
35,00
Гидрокарбонат
HCO3
–
<0,05
0,00
Сульфид
S2
–
0,69
0,02
Всего фосфатов
PO43
Итого анионов
2482,00
44,59
9,30
0,00
Метаборная кислота
HBO2
30,00
0,00
Метакремниевая кислота H2SiO3
72,00
0,00
Свободная углекислота
CO2
Итого
3601,00
88,60
круглый год есть в шарварской купаль�
не! По уикендам проводятся бесплат�
ные программы, спортивные состяза�
ния, концерты. На галерее бассейново�
го зала оборудован Игровой дом, где

Эквивалент, %
0,50
96,61
0,95
0,84
1,07
0,00
0,00
0,02
100,00
0,00
0,00
20,21
0,00
0,00
0,09
1,17
78,49
0,00
0,04
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00

с малышами занимаются аниматоры.
Уроки прикладных ремесел и мастер�
ства, хоровое пение, интересные иг�
ры, кукольный театр, диафильмы, яр�
кие детские программы делают неза�

бываемыми для малышей проведен�
ные здесь часы. Кроме этого, летом
самые маленькие гости могут плес�
каться в теплой воде «лягушатника»
под открытым небом, а ребята по�
старше приятно проведут время
в детском бассейне с эффектами.
В велнес�центре доступны более
50 процедур. Это массаж (звуковой,
ароматический, медовый, с вулкани�
ческим камнем, тибетский, тайский,
шиатсу), шоколадные, йогуртовые
и масляные обертывания, разнооб�
разные сауны, холистические и дру�
гие процедуры, служащие для гар�
монизации души и тела.

Шарварские источники
Лечебная вода температурой 48°C, со�
держащая щелочные гидрокарбонаты,
поднимается на поверхность с глуби�
ны 1300 м. Она эффективна при лече�
нии заболеваний опорно�двигательно�
го аппарата, реабилитации после
спортивных травм, полезна для рас�
слабляющего купания. Второй источ�
ник содержит термальную воду темпе�
ратурой 83°C с большим содержанием
солей. Из этой воды, поступающей
с глубины почти 2000 м, выпаривают
знаменитый шарварский термаль�
ный кристалл, применяемый для со�
ляных ванн, с помощью которых лечат

Что посмотреть, где побывать
Главная достопримечательность Шарвара – средневековая крепость Надашди, окруженная платановым парком.
Пятиугольный внутренний двор обладает великолепной акустикой, здесь проводят концерты и другие культурные
мероприятия. Жительница крепости графиня Эржебет Батори�Надашди (1560–1614) стала героиней леденящих душу
легенд. Согласно им, опасаясь старения, Эржебет пила кровь юных служанок и купалась в ней. Ко времени ареста
«Дракуле в юбке» приписывалось более шестисот жертв. Современные историки считают это явным преувеличением,
а злосчастное купание в крови невозможным из�за быстрой свертываемос�
ти. Скорее всего, женщина стала жертвой политического преступления.
Рядом с крепостью на 16 га раскинулся ботанический сад «Арборе�
тум». В центре городской площади установлен фонтан с эффектами,
олицетворяющий тесную связь города с водой. Над площадью доминиру�
ет собор святого Ласло. В Шарваре проводятся Международный фольк�
лорный фестиваль, Международный фестиваль духовых оркестров, Дни
былинных песен. Спортивный центр «Паннония Ринг» в 6 км от города
принимает международные мотоциклетные и автомобильные гонки.
Впечатления на природе предлагают велосипедные маршруты, рыбалка,
охота, верховая езда, водные туры.
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Что посмотреть, где побывать
Сомбатхей богат памятниками римской эпохи и архитектурными
сооружениями в стиле барокко. Во время исторического карнавала
«Савария» его заполняют костюмированные персонажи. Любопытно
заглянуть в мастерские ремесленников Эршега и отведать меда, кото�
рым славится этот городок. В Шюмег туристов привлекают природное
окружение, исторические и культурные традиции, уютные улочки
и хорошо реконструированная крепость. В Кёсеге интересно осмотреть
площадь Юришича – замечательно сохранившийся памятник Средне�
вековья, церковь Сердца Иисуса, крепость и городские музеи. В горах
можно попробовать воду из семи источников, которые приобрели сего�
дняшний вид в 1896 г., в преддверии празднования тысячелетия прихода венгров на территорию их нынешнего
государства. На полпути между Сомбатхеем и Кёсегом, в селе Дьёндьёшфалу, находится Роща Лунного света.
Здесь можно скользить и балансировать среди крон деревьев на высоте 2–8 м на подвесной канатной дороге дли�
ной 1300 м, испытать себя в забавной ходьбе по глади озера в «водном пузыре», арендовать каноэ или квадроцикл,
освоить мастерство стрельбы из лука… Развлечение по душе найдется и для взрослого, и для ребенка!
отдельные заболевания опорно�двига�
тельного аппарата, гинекологические
и дерматологические заболевания, эти
ванны оказывают благотворное влия�
ние при лечении желудочно�кишечных
заболеваний, а также бесплодия.
Микроклимат соляной пещеры благо�
приятен при хронических воспалениях
органов дыхания и астме.
В бассейнах лечебной купальни ис�
пользуется щелочная гидрокарбо�
натная лечебная вода.
Показания. Дегенеративные заболе�
вания и хронические фазы воспали�
тельных заболеваний опорно�двига�
тельного аппарата, ревматизм мягких
тканей, мышечные спазмы и ушибы,
растяжения суставов, лечение после
травм, ортопедических и ревматичес�
ких операций, болезни нервной систе�
мы, состояние после нейрохирургичес�
ких операций, хронические гинекологи�
ческие воспалительные заболевания,
некоторые виды бесплодия, климакте�
рические проявления, хронические за�
болевания дыхательных органов, лече�
ние после острых воспалений дыха�
тельных путей, бронхиальная астма.
Противопоказания. Тяжелая недо�
статочность сердечнососудистой си�
стемы и дыхательных органов, ин�
континенция, повышенная темпера�
тура, инфекционные и острые воспа�
лительные заболевания, злокачест�

венные опухоли, туберкулез, тром�
боз, тяжелые варикозные заболева�
ния, беременность.
Лечебные курсы рассчитаны на од�
ну – три недели. В дополнение к ку�
паниям они включают различные

виды массажа, гидро�, электро�, ме�
хано� и дыхательную терапию, услу�
ги фитнес�центра и многое другое.
Врачи�ревматологи контролируют ин�
дивидуальную разработку оптималь�
ного комплекса процедур.

Состав лечебной воды с высоким содержанием солей
Компонент

Формула Измеренное кол�во
мг/л
ммоль/л
960,00
24,55
Калий
K+
14 700,00 639,13
Натрий
Na+
186,00
10,33
Аммоний
NH 4+
438,00
21,90
Кальций
Ca 2+
65,00
5,37
Магний
Mg2+
1,14
0,04
Железо
Fe2+
0,00
0,00
Марганец
Mn2+
0,17
0,02
Литий
Li+
Итого катионов
16 350,00 701,34
–
0,00
0,00
Нитрат
NO3
–
0,00
0,00
Нитрит
NO2
–
21 500,00 661,97
Хлорид
Cl
–
26,00
0,11
Бромид
Br
–
1,40
0,01
Йодид
J
–
0,10
0,01
Фторид
F
–
1460,00
28,11
Сульфат
SO42
–
1904,00
64,00
Гидрокарбонат
HCO3
–
0,00
0,00
Сульфид
S2
–
0,00
0,00
Всего фосфатов
PO43
Итого анионов
28 792,00 754,65
217,00
0,00
Метаборная кислота
HBO2
85,00
0,00
Метакремниевая кислота H2SiO3
Итого
45 444,00 1455,99

Эквивалент, %
3,50
91,13
1,47
3,12
0,77
0,01
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
87,72
0,04
0,00
0,00
1,75
8,48
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
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Отдых и лечение на самом высоком уровне

Бюкфюрдё
Город Бюк расположен у западной
границы Венгрии, в месте, где сходят�
ся Альпы и низменность Кишалфёльд.
Бюк получил мировую известность
благодаря лечебной купальне Бюк�
фюрдё. Каждый год сюда приезжают
около миллиона гостей.

История Бюка
В окрестностях Бюка найдены посуда
эпохи бронзового века и алтарный
камень периода Римской империи.
Как фамилия Бюк впервые упомина�
ется в 1271 г., как населенный
пункт – в 1429 г. Местные жители
всегда были земледельцами. Вид хо�
рошо возделанных равнинных земель
очаровывал путешественников. Изме�
нения в жизнь Бюка принесло откры�
тие лечебной воды с уникальным со�
ставом минеральных веществ.

Расстояние от аэропортов до курорта Бюкфюрдё
Аэропорт ФлайБалатон (FlyBalaton) – Международный аэропорт Шармеллек
(Sármellék): 104 км
Будапешт – Международный аэропорт им. Ференца Листа: 262 км
Вена – Международный аэропорт Швехат (Schwechat): 125 км

История Бюкфюрдё
Открытие Бюкской купальни, как
и большинства лечебных купален
Венгрии, связано с поисками нефти.
Осенью 1957 г. при бурении скважины
между поселениями Бюл и Бё на глу�
бине 1004–1282 м обнаружили боль�
шое количество горячей (свыше 50°C)
термальной воды. Бюкский источник
оказался самым сильным источником
термальной воды в Центральной Ев�
ропе. Во время первого бурения мощ�
ность скважины составляла 1000
л/мин., а через несколько недель –
уже 13 500 л/мин. Струя воды из от�

крытой скважины поднималась на вы�
соту 70 метров! Горячую воду понача�
лу спускали по канаве в реку Репце.
«Купание в канаве» быстро приобре�
ло популярность у местного населе�
ния. Лабораторные исследования по�
казали, что вода содержит ценные
минеральные вещества. В 1965 г.
бюкская вода получила официальный
статус лечебной минеральной воды.
Первый бассейн с лечебной водой от�
крыли в 1960�е годы, в последующие
десятилетия купальня развивалась
быстрыми темпами. Теперь это рас�

кинувшийся на территории 14 га ку�
пальный комплекс с 27 бассейнами
с водной поверхностью 5100 кв. м.
Гости лечатся, отдыхают, купаются
и набираются здоровья. Вокруг ку�
пальни построены гостиницы, пансио�
наты, рестораны, бары и магазины.

Бюкская купальня
Оздоровительно�туристический ком�
плекс расположен в двух километрах
от Бюка. Это вторая по величине ку�
пальня Венгрии. Представителям
всех поколений здесь предлагают

Знаете ли вы, что…
…Бюкская лечебная купальня обязана своим рождением поискам нефти?
…купания в уникальной воде Бюкфюрдё эффективны при лечении заболеваний опорно�двигательного аппарата
и гинекологических заболеваний?
…питьевой лечебный курс используется при заболеваниях органов пищеварения?
…в Бюкской лечебной купальне 27 бассейнов общей водной площадью более 5000 кв. м?
…в Бюкфюрдё находится одно из самых красивых в Европе соответствующее международным правилам поле для
игры в гольф с 18 лунками?
…по маршруту Бюк – Жира (Венгрия) – Лочманд (Австрия) проходит 12�километровая оборудованная велосипед�
ная трасса, доставляющая огромное удовольствие любителям этого вида активного отдыха?
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Бюкфюрдё

Что посмотреть, где побывать
Озеро Фертё�Нойзидлерзее и его окрестности занесены в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Фертёд известен благодаря
дворцу Эстерхази XVIII в. С июня по сентябрь еженедельно в парадном
зале дворца проводятся концерты классической музыки. В Надьценке
находится дворец Сечени. Двухсотлетние платаны, калифорнийская сек�
войя и другие привезенные из дальних стран виды деревьев в дворцовом
парке служат пристанищем для птиц и мелких животных. По прекрасной
липовой аллее длиной 2,6 км и шириной 20 м раньше ездили верхом. Чере�
да погребов в Цаке – местная архитектурная достопримечательность.
В конце XIX в. в них хранили не вино, а сладкие каштаны и фрукты. Божок
известен замком Шибрик – охотничьим замком короля Матиаша. Сейчас
это замок�отель. Шопрон – один из старейших и прекраснейших городов
Венгрии. Его символ – Пожарная вышка. Во время экскурсии туристы
увидят дом Шторно – одно из самых красивых зданий в Шопроне, церковь
«Кечке», Аптечный музей, дом Фабрициуса и другие интересные места.
В уютном центре города много ресторанов и винных погребов.
отдых, развлечения и, при необходи�
мости, лечение.
Температура воды в лечебных бас�
сейнах составляет 32–38°C, а в пляж�
ных и пригодных для занятий спортом
бассейнах – 26–28°C. За пользование
комплексом водных горок отдельная
плата не взимается. Горка «Анакон�
да» состоит из пологих спусков, горка
«Камикадзе» с резким спуском при�
влекает самых отважных гостей,
по семейной горке можно спускаться
всей семьей, а на уникальной «Луко�
вице» спуск проходит с вращением,
как на центрифуге.
Для самых маленьких есть специаль�
но оборудованные и предназначенные
только для них детские бассейны, уст�
роена современная игровая площад�
ка. Представители старших поколений
могут отдохнуть в удобных шезлонгах,
за пользование которыми также не
требуется отдельная плата. Приятный
для всей семьи день можно провести
в купальне с эффектами, рекреацион�
ном парке и на построенных в форме
цветочных лепестков террасах для
приема солнечных ванн. К услугам
гостей финская сауна, инфра�сауна,
джакузи, души�водопады, «бурный по�
ток» и детский бассейн с гейзерами.
Любителей активного отдыха ждут
спортивные площадки для пляжного
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волейбола, пляжного гандбола, фут�
тенниса, бадминтона, стритбола, га�
зонная площадка для мини�футбола,
настольный теннис, а также организо�
ванные спортивные и развлекатель�
ные программы. В Бюкфюрдё можно
играть в гольф и пейнтбол, кататься
на велосипедах, недавно реконструи�
рованы теннисные корты.
В ресторанах и буфетах комплекса
можно отведать чего�нибудь вкуснень�
кого из национальных блюд. На десерт
отдыхающим предложат настоящие
венгерские пончики «лангоши», блин�
чики, мороженое и другие сладости.
Бюкфюрдё – великолепное место для
отдыха и оздоровления и зимой, и ле�
том. В июле 2011 г. состоялось празд�

ничное открытие нового комплекса
многофункциональных зданий, где
разместились «Мир саун» на 150 че�
ловек, новый крытый ресторан на 200
мест, детский центр и Центр медицин�
ского велнеса. Одновременно была
реконструирована купальня с эффек�
тами. Оборудован новый вход в ку�
пальный комплекс. В отдельные зо�
ны – лечебную, пляжную купальню, ку�
пальню с эффектами и «Мир саун» –
теперь можно пройти непосредственно
от входа. Комбинируя различные виды
входных билетов, гости выбирают по�
сещение одной или нескольких зон.
Интересно и важно! В Бюкской ле�
чебной купальне есть возможность
медицинского обследования на самом

Отдых и лечение на самом высоком уровне
высоком уровне. Комплексы процедур
составляют врачи�специалисты на ос�
нове изучения общего состояния боль�
ного и его заболеваний. Используются
как традиционные (массаж, подвод�
ный массаж, жемчужная ванна, угле�
кислая ванна, ванна с отягощением,
лечебное обертывание, индивидуаль�
ная и групповая лечебная гимнастика,
электротерапия), так и альтернатив�
ные процедуры (лечение лазером, аку�
пунктура, дыхательная гимнастика,
рефлексотерапия и тайский массаж).

Бюкская лечебная вода
Вода относится к группе кальцие�маг�
ние�гидрокарбонатных вод со значи�
тельным содержанием фтора, йода
и железа. Ее добывают с глубины
1282 м, температура на поверхности
составляет 55°C. Благодаря высоко�
му содержанию углекислоты вода
способствует выправлению позвоноч�
ника и бодрит весь организм.
Показания. Спондилез, артроз, ос�
теопороз, дископатия, люмбаго, бо�
лезнь Бехтерева, хронические воспа�
ления суставов, подагра, ревматизм
мягких тканей, реабилитация после
ортопедических и нейрохирургичес�
ких операций, посттравматическое
лечение, хронические гинекологичес�
кие и урологические заболевания,
хронический катар желудка, язвенная
болезнь, проблемы пищеварения.
Противопоказания. Тяжелые заболе�
вания сердца и сосудистой системы,
тромбоз, наличие злокачественных

Состав лечебной воды
Компонент
Калий
Натрий
Аммоний
Кальций
Магний
Железо
Марганец
Литий
Итого катионов
Нитрат
Нитрит
Хлорид
Бромид
Йодид
Фторид
Сульфат
Гидрокарбонат
Сульфид
Всего фосфатов
Итого анионов
Метаборная кислота
Итого

Формула Измеренное кол�во
мг/л
ммоль/л
280,00
7,16
K+
4220,00
183,48
Na+
36,04
2,02
NH4+
93,00
4,64
Ca2+
45,50
3,74
Mg2+
0,46
0,02
Fe2+
<0,02
0,00
Mn2+
3,00
0,43
Li+
4678,36
201,50
–
<1,00
0,00
NO3
–
<0,02
0,00
NO2
–
2390,00
67,40
Cl
–
7,50
0,09
Br
–
1,26
0,01
J
–
4,40
0,23
F
–
880,00
18,32
SO42
–
7240,00
118,69
HCO3
–
<0,05
0,00
S2
–
0,06
0,00
PO43
10 523,22 204,74
14,30
0,00
HBO2
15 215,88 406,24

опухолей, туберкулез, острые воспали�
тельные заболевания, беременность.
Целебные свойства воды могут бла�
гоприятно воздействовать в том слу�
чае, если современные терапевти�
ческие процедуры – при отсутствии
противопоказаний – дополняются
применением лечебной воды
в форме купания.
Бюкская лечебная вода применяется
и для питьевых курсов.

Эквивалент, %
3,55
91,06
1,00
2,30
1,86
0,01
0,00
0,21
100,00
0,00
0,00
32,92
0,05
0,00
0,11
8,95
57,97
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00

Рекомендации по приему бюкской
лечебной воды внутрь:
– принимать по 100 г лечебной во�
ды перед едой;
– употреблять лечебную воду только
комнатной температуры;
– пить не спеша, глотками!
Перед началом принятия лечебных
ванн и употребления лечебной воды
внутрь рекомендуется проконсуль�
тироваться с врачом.
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