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Расположение курортов
в Польше
Лечебный профиль каждого курорта обусловлен климатом,
а также ресурсами природных богатств.
Приморские курорты
Расположены не дальше 3 км от побережья Балтики, поблизости от красивых песчаных пляжей,
среди сосновых лесов.

Низинные курорты
Расположены на высоте, не превыша ющей
200 м н. у. м., в польской части Европейской равнины, среди озер и лесов.

Курорты в предгорьях
Расположены на участках высотой 200–400 м н. у. м.,
сосредоточены у подножья Судет и Карпат в южной
части страны.

Горные курорты
Находятся на высоте 400–800 м н. у. м.
Балтийское побережье, Вармия и Мазуры
Центральная и Восточная Польша
Южная Польша
Нижняя Силезия и Великопольша

В вышеприведенную классификацию не
внесен курорт в соляной шахте в Величке.
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В Польшу за здоровьем
и красотой
Польские курорты от Балтики до Татр предлагают отдохнуть и поправить здоровье в окружении великолепной природы.

О

тдых на польских курортах может стать незабываемым благодаря
живописным пейзажам, микроклимату и природным богатствам.
Рассказывая о лучших польских курортах, мы уделяли внимание
и описаниям туристических достопримечательностей этих мест, потому
что пребывание в каждом из них является гарантией удачного отдыха.
Лечение, восстановление и профилактика – это основные цели польских
курортов. 45 объектов, а также подземелья занесенной в список ЮНЕСКО
соляной шахты в Величке имеют официальный статус Министерства здра-

воохранения. ▶
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▶ Он является гарантией того, что благодаря климатическим условиям
и свойствам имеющихся там минеральных вод и лечебных грязей курорты
могут оказывать медицинские услуги. Эти объекты, в основном являющиеся
государственными учреждениями, включают в себя комплексы санаториев и физиотерапевтических больниц. В рамках программы «Клуб польских
курортов» специально учрежденное Агентство оздоровительного туризма
помогает найти место и курс лечения на курорте с показанным пациенту
лечебным профилем.
Другое направление польского оздоровительного туризма представляют
собой многочисленные отели Wellness & SPA. Они предлагают процедуры в области эстетической медицины и программы, направленные
на восстановление хорошего самочувствия и поддержание красоты. ▶
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▶ Особую группу составляют объекты Medical SPA, то есть центры,
специализирующиеся на лечении, но обращающиеся к различным оздоровительным традициям и системам: в частности, основанным на принципах
народной медицины Дальнего Востока, аюрведы, траволечения, литотерапии и талассотерапии. Это комфортабельные комплексы с оснащенными
современным оборудованием центрами wellness и процедурными кабинетами, высококвалифицированными сотрудниками, а также стильными
отелями и ресторанами.

Отели Wellness & SPA – это комфортабельные
объекты с современными центрами
wellness и процедурными кабинетами,
профессиональными сотрудниками, а также
стильными номерами и ресторанами.

www.dospa.pl

www.spahotele.pl
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Дары природы для здоровья
Польские курорты располагают богатыми ресурсами минеральных
вод, обладающих лечебными свойствами.

М

инеральный состав имеющихся в Польше вод разнообразен, потому что их источники размещены в разных регионах. Самые
большие ресурсы находятся на юге страны, именно поэтому на
территории Судет и Карпат находится больше половины польских курортов.
Степень минерализации тоже неодинакова. Как правило, более минерализованными являются воды Карпат (по сравнению с Судетами) и горные – по
сравнению с низинными.
К наиболее ценным, с медицинской точки зрения, относятся гидрокарбонатные воды. Их источники бьют в Карпатах, в Бескиде-Сондецком. На лечение
этими водами приглашает один из красивейших польских курортов Крыница-Гурска. Этим же водам обязан своим названием другой курорт – Щавница,
потому что «щава» (szczawa) – это по-польски «гидрокарбонатная вода».
Только в Судетах имеются воды, богатые радоном. ▶

Представленные в Польше
лечебные воды различаются
степенью минерализации.
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▶ Источники слабоминерализованных сернистых вод находятся в горах
и Центральной Польше, особенно в районе Цехоцинека. Для приморских
регионов характерны йодистые воды, а для Центральной Польши – железистые. В Северной и Центральной Польше, а также в Южной, на территории
Карпат, имеются соляные источники. Воду из них используют для ингаляций и распыляют в градирнях. Отдельную группу составляют термальные
лечебные воды. Обычно они встречаются на большой глубине. Только
в Цеплице-Слёнске-Здруй и Лёндек-Здруй в Судетах они естественным
образом выходят на поверхность. Окутанные облаком пара, приятно согревающие, они со времен средневековья использовались в медицинских целях.

www.karpaty.travel.pl

Дл я прим
ор с к и х
р е г ионов
х ар а к т е р
ны
воды с со
держа ни
е
м
йода, а в
це н т р а л ь
но й
Польше –
же ле з а .

13

Cпа и курорты

15

Лечебные грязи
Самым большим природным богатством польских курортов,
помимо источников лечебных вод, являются месторождения лечебных грязей с различным минеральным составом.

Л

ечебные грязи – месторождения торфа, богатого различными натуральными компонентами, которые обладают лечебным действием – это настоящее сокровище. Лечебная грязь представляет собой органическую
массу, которая в естественных условиях формировалась в течение тысяч лет.
Сегодня на 30 польских курортах используются лечебные свойства грязи: для
ванн, компрессов, обертываний. Лечебная грязь, применяемая в медицине,
имеет вид густой кашицы (натуральный торф, смешанный с водой), которая
прекрасно сохраняет температуру. В виде компрессов или обертываний она
позволяет нагревать отдельные участки тела до температуры более 40º C.
Свойства лечебной грязи используются при лечении ревматических и гинекологических заболеваний. Кроме того, лечебная грязь является компонентом
многих косметических средств.

www.sanatoria.org
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Восемь столетий традиций
Самые давние упоминания об использовании минеральных вод
в медицинских целях на польских землях относятся к XII веку и касаются Цеплице.

В

XVI веке швейцарский врач Парацельс начал пропагандировать оздоровительные свойства минеральных вод. Его примеру последовали
лекари польских королей, написавшие первые трактаты, посвященные бальнеологии в Польше. На рубеже XVIII и XIX веков, когда всю Европу
охватила мода на путешествия, из Франции пришел обычай купания для
здоровья и удовольствия. В связи с тем, что делать это на публике было неудобно, началась постройка курортных домов – купален. В качестве образцов использовалась, главным образом, архитектура швейцарских здравниц.
Деревянные здания с характерным ажурным декором до сегодняшнего дня
являются украшением многих польских курортов. ▶
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▶ Среди элиты очень быстро распространилась мода на курортное лечение,
причем, в здравницах не только поправляли здоровье, но и вели активную светскую жизнь и шумно веселились. Душники облюбовал для себя
Фредерик Шопен; Цеплице посещали Иоганн Вольфганг Гёте и президент
США Джон Куинси Адамс; русский царь Александр I и премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль приезжали в Лёндек-Здруй. После
II мировой войны на курортах были построены большие санатории, для
лечения в которых нужно было получить направление врача. После политических изменений в польских здравницах произошли преобразования.
Модернизированные и прекрасно оборудованные, они сегодня оказывают
оздоровительные услуги на самом высоком мировом уровне. Кроме того,
по соседству открываются современные центры wellness и медицинские
объекты спа с комфортабельной отельной базой. Благодаря благоприятному микроклимату и живописной природе курорты и здравницы относятся
к самым привлекательным местам отдыха в Польше.

www.krynica-zdroj.pl/?page=159

www.kudowa.pl/en
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Процедуры на польских
курортах
Лечение в польских здравницах основано на использовании природных ресурсов и уникального микроклимата.

О

сновное значение в бальнеотерапии имеют ванны и массажи с минеральной водой определенных видов, лечебной грязи, а также процедуры с использованием природного газа. Нередко применяются
также ароматические ванны с добавлением хвои и трав. Души, ванны и массажи отдельных участков тела входят в состав гидротерапии. На курортах
и в спа на побережье Балтики все более популярными становятся курсы
талассотерапии с использованием всех богатств моря: морской воды, грязей,
песка, водорослей. ▶
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▶ Популярностью пользуются процедуры с использованием климатотерапии, для которой ключевое значение имеет микроклимат и действие
солнечных лучей.
Для ингаляций используется водный пар, распыленные в градирнях
соляные растворы или насыщенный минеральными соединениями воздух
шахт. Различные формы физических упражнений под открытым небом относятся кинезиотерапии, а использование подземного климата является
основой субтерранеотерапии. Высокие температуры применяются в сфере
теплолечения, а низкие – в криотерапии. При помощи естественного,
лазерного, ультрафиолетового и инфракрасного облучения на польских курортах проводятся процедуры светолечения, при помощи звуков различной
частоты – ультрасонотерапия и фонофорез, а при помощи постоянного тока
и электродиагностики – электролечение. Палитру санаторных предложений
дополняют различные диетические программы и психотерапия.

www.hoteleispa.info

www.poland.travel/ru
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Благодаря неповторимому
микроклимату польские
градирни привлекают
желающих поправить
здоровье со всего мира
Градирни в Польше есть на шести курортах; создаются новые, в том
числе в соляной шахте в Величке.

М

инералы и микроэлементы, содержа-

Градирни в Цехоцинеке являются
старейшими и самыми большими в Европе.

щиеся в минеральной воде, укрепляют иммунитет и помогают в процессе
лечения воспалений дыхательных путей, гипертонии и неврозов. Дышать лечебным воздухом
в градирнях рекомендуется жителям мегаполисов
и курильщикам.
Самые знаменитые градирни находятся в Цехоцинеке: они являются старейшими и самыми
большими в Европе. Гигантские деревянные
конструкции состоят из 7 тысяч толстых балок,
обложенных ветками деревьев и кустарников, на
которые распыляется богатая соединениями соли
вода из местных источников. Под влиянием тепла
и ветра вода испаряется, создавая идеальные
условия для лечения. Градирни также находятся в Констанцине под Варшавой, Иновроцлаве,
Грудзёндзе, Буско-Здруй, Рабке и Солонке.

www.ciechocinek.
pl/index.
php?lang=6

www.ru.ckr.pl
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Мендзыздрое

– летняя столица Польши
На пляжах с золотистым песком можно не только замечательно отдохнуть, но и встретить звезд польского кинематографа.

М

ендзыздрое – это превосходные дома отдыха и курортные объекты, пирс, выступающий в море на 395 м, леса и утесы, Волинский национальный парк и Курортный парк им. Фредерика
Шопена. Здесь мягкий морской климат и рекордное количество солнечных
дней в году. Чистый, лишенный аллергенов, насыщенный йодом воздух
способствует оздоровлению. В Мендзыздрое специализируются на лечении
дыхательной и кожной аллергии, мигрени, ожирения, заболеваний опорнодвигательного аппарата, ревматизма, болезней дыхательной системы, системы кровообращения и нервной системы. Кроме того, сюда можно приехать
не на лечение, а только на процедуры биологического обновления. Ежегодно
здесь проводится Фестиваль звезд, в программу которого входят концерты,
театральные спектакли и киносеансы.
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www.miedzyzdroje.pl
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Колобжег

– польская столица спа
Крупнейший приморский курорт в Польше с богатым выбором
домов отдыха и санаториев.

В

этом курортном приморском районе находится более 20 отелей, а афиша
региона полна различных мероприятий. Интерьеры гостиниц и санаториев, созданные по проектам выдающихся дизайнеров, восхищают
формой и функциональностью. Сочетание микроклимата, песчаных пляжей,
минеральных вод, соляных источников и лечебной грязи создает идеальные
условия для отдыха и поправки здоровья. В физиотерапевтических кабинетах проводятся процедуры, направленные на лечение травм и ортопедических
заболеваний, эндокринологических, ревматологических, дерматологических
и кардиологических болезней, заболеваний дыхательной системы, гипертонии,
неврозов, сахарного диабета, ожирения и остеопороза. Здесь также находятся
несколько соляных гротов. Ингаляции морским воздухом, насыщенным йодом,
железом и марганцем, помогают в процессе лечения, а также избавляют от депрессии и переутомления.
www.kolobrzeg.com/en
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Устка

– приморский курорт в сосновом лесу
Пляжи Устки считаются самыми красивыми, а микроклимат – самым
мягким на польской Балтике.

Г

лавное богатство Устки – это сосновые леса. Выделяемые деревьями
эфирные масла смягчают резкий, насыщенный йодом воздух. Кроме
того, Устка – это бесконечные пляжи и достигающие 30 м в высоту
утесы. В порту, в одном из насчитывающих несколько веков зернохранилищ,
размещается Балтийская галерея искусств. Неподалеку работает Минералогический музей, в котором можно увидеть самый большой польский кристалл.
Боковые улочки городка ведут к санаториям и физиотерапевтической больнице, где проводятся лечебные и восстановительные процедуры. Климат и природные ресурсы способствуют профилактике и реабилитации после травм
и ортопедических болезней, заболеваний нервной системы, верхних и нижних
дыхательных путей, эндокринологических, кардиологических и ревматологических болезней, а также гипертонии. Устка гордится премией «Голубой флаг»,
которая присваивается водным курортам с кристально чистой водой.

www.uzdrowisko-ustka.com.pl
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Сопот

– встреча на пирсе
На этом курорте можно не только поправить здоровье, но и замечательно отдохнуть.

У

города два облика. Один - это роскошные отели с современными спа,
рестораны, элегантные магазины и шумные вечеринки. Второй – медицинские процедуры, которые проводятся в местных санаториях.
Пути гостей пересекаются на самом длинном в Европе пирсе, на конце которого содержание кислорода в воздухе в два раза выше, чем на пляже. Прогуливаясь по нему, можно слушать крики чаек и шум волн и рассматривать
элегантные яхты. Сердце Сопота – это Курортная площадь (Пляц Здройовы); над ней возвышается маяк, с вершины которого можно осматривать
живописную панораму курорта. Сопотские санатории специализируются
на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы, ревматизма,
проблем с суставами и позвоночником, остеопороза и ожирения.

Местные санатории
специализируются на лечении
заболеваний кровеносной
и дыхательной системы,
ревматизма, проблем
с суставами и позвоночником,
остеопороза и ожирения.

www.pomorskie.travel/ru
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Цехоцинек

– жемчужина польских курортов
В микроклимате соляных источников, среди уникальных растений
и множества цветов, можно отдохнуть душой и телом.

С

о времен средневековья здесь производится поваренная соль, которую в медицинских целях – в виде соляных растворов – используют
170 лет. В общей сложности в Цехоцинеке проводится более 70 видов
процедур; основные из них – это солевые ингаляции, солевые и грязевые
ванны, а также массажи. Они помогают при лечении ортопедических заболеваний и травм, болезней нервной системы, ревматологических, кардиологических и гинекологических заболеваний, болезней верхних дыхательных путей,
ожирения, сахарного диабета и остеопороза. Визитной карточкой курорта являются градирни с уникальным микроклиматом. Окружающий их парк вызывает восхищение богатством редких растений, для роста которых необходима
соленая почва. В преддверии лета происходит смена композиции самого большого на курорте цветочного ковра, составленного из 8 тысяч видов цветов.

Ви зи тной к ар
точ кой
Цехоц и нек а
я вл яю тс я
град и рни с ун
и к ал ьн ы м
м и крок ли мат
ом.

www.uzdrowiskociechocinek.pl
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Констанцин-Езёрна

– оазис здоровья под Варшавой
Город-сад, идеальное место для восстановления сил и здоровья
вблизи от столицы.

Н

а продолжении варшавского Королевского тракта расположен утопающий в зелени Констанцин – модное место среди столичной
элиты. Здесь находятся роскошные виллы и пансионаты. В другой
части городка – Езёрна – работает одна из старейших в Польше бумажных
фабрик, которая выросла из основанной 200 лет назад мануфактуры. В местных санаториях лечат болезни нервной системы, верхних дыхательных путей,
кардиологические заболевания и гипертонию. Физиотерапевтические кабинеты предлагают процедуры магнитотерапии, криотерапии, кинезиотерапии,
а также парафиновые компрессы и лечебные массажи. Здесь функционируют
очень эффектные и эффективные соляные градирни (зимой они закрыты),
окруженные красивейшим курортным парком в английском стиле.

В городе Конста нцин
-Езёрна
фу нк ционируют очен
ь эффектные
и эффективные соля
ные градирни,
окру женные красив
ейшим парком
в английском стиле.

www.uzdrowisko
-konstancin.pl/teznia

www.starapapiernia.pl/en
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Наленчув

– спа и курорт
Пейзажи города-сада XIX века успокаивают нервы и способствуют
восстановлению сил.

О

чарование этого места не оставило равнодушными даже крупнейших польских
писателей, в частности, нобелевского лауреата Генриха Сенкевича. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что Наленчув упоминается в польской литературе. Курортные объекты
окружены большим парком, по которому протекает извилистая речка. Необычную атмосферу
создают многочисленные овраги и холмы. Здесь
возвышаются старинные виллы, а жемчужиной
среди памятников старины является дворец
конца XVIII века. В Наленчуве организуются полеты на воздушных шарах и показы фейерверков.
Химический состав местной воды и чистый воздух способствуют лечению кардиологических болезней и гипертонии. Здесь работает известная во
всей стране кардиологическая больница, Центр
хирургии глаза, соляная пещера и роскошный
спа-центр с бассейном, наполненным белой глиной, привозимой из Греции.
www.naleczow.com.pl

www.spanaleczow.pl/ru
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Буско-Здруй

– почти 200 лет традиций
Лечебные воды, соле-грязевые ванны с богатым и редким составом,
а также живописная природа – ради этого стоит сюда приехать.

С

амый красивый объект в Буско-Здруй – это Санаторий Маркони, созданный в XIX веке по проекту итальянского архитектора. Устроенный по
образцу древнеримских построек, он заключает в себе павильон минеральных вод и концертный зал. Санаторий окружен парком, старые деревья которого помнят возникновение курорта. Теннисные корты, концертная раковина,
игровая площадка, а также многочисленные кафе и рестораны утопают в зелени.
Здравница специализируется на лечении неврологических, ревматологических,
кожных, ортопедических заболеваний и травм, а также бруцеллеза и остеопороза. Местные минеральные воды используются для профилактики склероза,
а богатые йодом и селеном солевые ванны укрепляют сердце, повышают иммунитет и предупреждают развитие онкологических заболеваний. По живописным
окрестностям приятно гулять, кататься на велосипеде или верхом на лошади.

www.ubz.pl/index.php/
english-language-version

www.basenymineralne.pl
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Ивонич-Здруй
и Рыманув-Здруй
– дуэт для здоровья

В Карпатах по соседству расположены два небольших курорта.
Они взаимно дополняют друг друга медицинским предложением
и возможностями активного отдыха.

И

вонич-Здруй расположен среди лесов, в глубине долины Ивоницкого потока, Рыманув-Здруй – у выхода из нее. Уже в течение 400 лет
местные воды используются в медицинских целях. Особую атмосферу обоим курортам придают старинные, главным образом, деревянные
павильоны, виллы и санаториии с ажурными декоративными элементами. В центре размещается павильон минеральных вод, стилизованный под
оранжерею. Главным богатством обоих курортов являются минеральные
воды, используемые в медицинских целях для питья и ванн. Кроме того,
в Ивонич-Здруй производят лечебную соль и косметику. Здесь лечат травмы
опорно-двигательного аппарата, болезни нервной, пищеварительной системы, верхних дыхательных путей и гинекологические заболевания, а также
ревматизм и остеопороз. Достопримечательностью Ивонич-Здруй является
источник Белкотка с необычными пузырьками газа.

www.uzdrowisko
-iwonicz.com.pl

www.uzdrowisko
-rymanow.com.pl
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Крыница-Здруй
– польский Давос

Колыбель польской бальнеологии, место встреч политических деятелей и бизнесменов, важный спортивный и культурный центр.

К

рыница-Здруй относится к курортам со старинными традициями
и находится в регионе, который наиболее богат минеральными водами.
Самые красивые виллы и курортные постройки расположены вдоль
главного бульвара. Среди поросших лесом гор, в многочисленных старинных
пансионатах и в современных отелях открыты комфортабельные центры спа.
В «Романувке», построенной в XIX веке, размещается музей художника-примитивиста Никифора, чьи работы – изображения Крыницы на спичечных
коробках и элементах картонной упаковки –сегодня являются раритетами.
В Крынице-Здруй лечат болезни системы кровообращения, пищеварения и мочевыводящих путей. В Главном павильоне доступны воды из 7 источников.
Неподалеку находятся не менее замечательные курорты: Мушина, Пивнична
и Верхомля.

www.en.krynica.pl

www.atrakcjekrynicy.pl
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Величка и Бохня

– за здоровьем вглубь земли
В подземных шахтах можно дышать самым чистым в мире воздухом, лишенным загрязнений и аллергенов.

Г

лубоко под землей можно провести незабываемую ночь. Специальные
соляные камеры обеспечат спокойный сон в насыщенном микроэлементами воздухе Велички, в тишине и вдали от шума городов. Благотворный
микроклимат шахты можно почувствовать также в отелях на поверхности
земли. В этих уникальных в мировом масштабе центрах применяется лечение
методом субтерранеотерапии – воздействия на человеческий организм микроклимата соляных выработок. Здесь лечат заболевания дыхательных путей
(в частности, бронхиальную астму) и другие хронические болезни бронхов
и легких, носа, пазух, горла и гортани, в том числе недомогания, являющиеся
результатом аллергии. Терапия в Бохне рекомендуется также в случае заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Насладиться микроклиматом
соляных шахт можно
в подземных отелях.

www.kurort.wieliczka.ru

www.wieliczka.ru

kopalniasoli.pl/ru

Щавница

– необычный курорт у подножья Пенин
Здравница, расположенная в одном из красивейших уголков
Польши, у знаменитых порогов Дунайца.

www.uzdrowiskoszczawnica.pl/en

www.szczawnica.eu

И
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менно здесь появился обычай сплавляться на гуральских плотах по
стремительному Дунайцу сквозь живописные Пенины. Этот регион
знаменит также красивыми скалистыми ущельями, одно из которых
– Хомоля – называют миниатюрой Пенин. В Щавнице для лечения применяются кислые минеральные воды из 12 источников, а также лечебные грязи. Мягкий микроклимат способствует улучшению состояния верхних дыхательных
путей, ремиссии хронических воспалений, аллергии и астмы. Кроме того, здесь
лечат заболевания опорно-двигательного аппарата и ревматологические болезни. В Щавнице сохранилось много старинных курортных объектов, а над
входами в частные дома висят, как и 150 лет назад, нарисованные гербы.

Именно здесь появил
ся
обычай спла вл яться
на гу ра льск их плотах
по реке.
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Висла и Устронь

– у истоков самой большой польской реки
Разбросанные по горам районы городков Висла и Устронь отличаются исключительным микроклиматом и славятся живописным
ландшафтом, который способствует активному отдыху.

В

исла является популярным местом отдыха и отправной точкой для пеших походов
и поездок на горных велосипедах. Зимой
в родной город одного из лучших в мире прыгунов с трамплина Адама Малыша приезжают лыжники. На склонах прокладываются горнолыжные
маршруты различной степени сложности, с каждого из которых открываются прекрасные виды.
Любители беговых лыж по достоинству оценят
длинные пологие хребты и поросшие лесом долины. В пейзаже Устроня преобладают внушительные здания больниц и санаториев, живописно
вписанные в «декорации» поросших лесом гор.
Здесь лечат неврологические, ревматологические,
кардиологические болезни, травмы и ортопедические заболевания, болезни кровеносных сосудов,
верхних и нижних дыхательных путей, сахарный
диабет, ожирение и остеопороз.

одной город
Висла – это р
чши х в мире
одного из лу
амплина
прыгу нов с тр
ша.
Ада ма Малы

www.wisla.pl

www.hr-ustron.eu
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Рабка-Здруй

– город детей мира
Мягкий микроклимат, минеральные воды и поросшие лесом холмы
– это главные достоинства курорта, который вот уже почти сто лет
знаменит лечением детей.

О

главном профиле курорта напоминают такие акценты, как памятник св. Николаю перед железнодорожной станцией, красочный
фонтан со слонами в Курортном парке и парк развлечений Рабколанд. Даже герб курорта состоит из солнечного диска и лица улыбающегося
ребенка. Рабка гордится званием Города детей мира, присвоенным международным капитулом Ордена улыбки. Кавалеры этого ордена организуют
здесь свои Всемирные слеты. Кроме того, в Рабке работает музей, посвященный этой награде. На курорте лечат заболевания дыхательной системы
и системы кровообращения. В Курортном парке возвышается деревянный
Павильон минеральных вод и Соляная градирня.

парке
В Курортном
я
возвышае тс
Павильон
й
ы
деревянн
х вод
минеральны
адирня.
и Сол яная гр

www.uzdrowisko-rabka.pl
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Термальные источники

– горячий отдых в сказочном окружении
Термальные воды в Подгалье – это не только источник экологической энергии, но и источник удовольствия.

Б

ассейны под звездным небом, из которых поднимается пар, окруженные сверкающей снежной периной, манят отдохнуть после дня,
проведенного в горах. Горячая ванна великолепно расслабляет после
катания на лыжах. В Закопане можно плавать в бассейне и наслаждаться
видом на величественный Гевонт. В термах Погалья есть не только бассейны.
Хозяева курортов позаботились и о развлечениях для детей: горках для тех,
кто постарше, и «лягушатниках» для самых маленьких. Здесь также есть спа,
сауны, джакузи и массажные кабинеты.

Термальные воды
Подгалья бьют с глубины
более 1,5 км. В бассейнах
у них идеальная
температура – 37º C.

www.zakopane.eu/ru

www.chocholowskietermy.pl

www.termabialka.pl
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Лёндек-Здруй
и Длугополе-Здруй

– здравницы в Клодзкой котловине
У этих курортов разный микроклимат и минеральный состав вод, в связи чем их лечебные профили также отличаются друг от друга.

Л

ёндек расположен среди лугов и лесов, у подножия живописных Золотых гор. Хотя пологие горные хребты защищают его от сильных ветров, здесь царит довольно резкий, типично горный климат. Главное
богатство курорта – редкие радоновые и сероводородные источники. Здесь
лечат дерматологические и гинекологические заболевания, болезни нервной
системы и остеопороз. Удаленный на 30 км Длугополе-Здруй расположен среди
лесов, в солнечной долине. Здесь специализируются на лечении болезней системы пищеварения, крови и кровеносной системы, а также сахарного диабета.
На обоих курортах проводится реабилитация после травм и ортопедических
заболеваний, ревматологических болезней и заболеваний периферических
сосудов. Эти здравницы являются прекрасной базой для вылазок на горные
маршруты или в таинственную Медвежью пещеру.

www.
uzdrowiskoladek.pl
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Цеплице-Слёнске-Здруй
– старейший польский курорт

Главным богатством этого места являются термальные источники,
используемые в лечебных целях с XIII века.

Т

емпература воды в местных источниках достигает 90º C! Они бьют
здесь много столетий, и их воды содержат соединения серы, кремния
и фтора. В Цеплице-Слёнске-Здруй лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы и глаз, ревматические болезни, проблемы
мочевыводящих путей и почек. Курорт предлагает купание в минеральной
воде жемчужные и вихревые ванны, подводные и классические массажи, душ
Шарко, кинезиотерапию, грязевые ванны и компрессы. Еще одним достоинством курорта является климат, ведь здравница находится в окружении гор.
Горные тропы и необычный пейзаж Еленёгурской котловины привлекают гостей из многочисленных санаториев, а в Курортном театре круглый год проходят спектакли и концерты.

www.uzdrowisko-cieplice.pl/en

www.cieplice.pl
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Комфортабельные центры
wellness и medical SPA
в Польше
Коммерческое предложение этих объектов охватывает профилактику и лечение недомоганий, с одной стороны, и расслабление
и поддержание красоты, с другой.

Б

огатое предложение процедур для поддержания здоровья и красоты
в Польше постоянно расширяется: по всей стране открываются спацентры и объекты medical SPA. Функциональные и стильные интерьеры, современное оборудование и профессиональный обслуживающий
персонал – из-за этого стоит приехать на отдых в Польшу. Адреса центров
спа можно найти на Интернет-порталах.
www.poland.travel/ru/spa-2
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Cпа и курорты

Здоровье и красота
в больших городах
В каждом польском городе туристы найдут различные спа и центры
биологического обновления.

Б

ассейны, джакузи, сауны, паровые бани и фитнес-залы – это стандартное оборудование большинства отелей. Реже встречаются
соляные гроты, тепидариумы (теплые сухие парные комнаты) с подогреваемыми лежаками, оборудование для магнитных и лазерных процедур,
облучение лампами, обладающими различным лечебным и расслабляющим
действием. В восстановлении формы и хорошего самочувствия помогают
массажи, процедуры биологического обновления и косметические процедуры. Тем, кто желает испытать что-то особенное, спа-салоны предлагают
ванны из козьего молока или шоколада. Многие объекты находят вдохновение в опыте Востока и создают интерьеры, способствующие медитации
и успокоению.

www.infobasen.pl

Тем, кто желае т
ис пы тать
что-то ос обенно
е, спа- са лоны
пред ла га ю т ва нн
ы из козь ег о
молока ил и шок
олада.
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