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Географические особенности
расположение
Харкань находится на самом юге Венгрии, в 25 км к 
югу от регионального центра, города Печ, неделеко 
от шоссе № 58, ведущего к хорватской границе, у 
южных склонов горного массива Виллань, в 10 км 
от реки Драва, протекающей вдоль границы. Этот 
населённый пункт относится к южно-бараньскому 
подрегиону Шиклош. Значимые с точки зрения 
туризма объекты поблизости от Харканя: на 
востоке – город Шиклош с его возвышающейся над 
окрестностями крепостью, а также город Виллань, 
имя которого носит винодельческая провинция, 
включающая в себя небольшие населённые 
пункты между этими двумя городами; в западном 
направлении – нетронутые природные богатства 
долины реки Драва.

Климат
Этот регион больше других регионов Венгрии 
обласкан солнечным светом, для него характерен 
субсредиземноморский климат с тёплой и сухой 
погодой. Весна, приносящая буйное цветение, 
здесь нередко начинается уже в феврале, лето часто 
бывает долгим и жарким, а мягкую зиму хорошо 
переносят средиземноморские растения, в том 
числе, инжир и гранаты. Количество солнечных 
часов в году здесь составляет 2025, что значительно 
больше, чем на остальной территории Венгрии. 
Благодаря тому, что на протяжении последних 200 
лет в этом регионе не было никакой значительной 
промышленности, здесь прекрасный воздух.

золото области 
Бараня Харкань

почвы  
Склоны горного массива Виллань, поднимающиеся 
на высоту 300-350 м над уровнем моря, покрывает 
лёсс, который, в сочетании с прекрасным климатом, 
представляет собой великолепную основу для 
виноградарства и виноделия. Встречается здесь и 
красная глина, а в некоторых местах лёсс смешан 
с доломитом триасового периода и известняком 
юрского периода. Примыкающие к Харканю 
территории переходят в долину реки Драва, 
которая с географической точки зрения относится 
к равнине Альфёльда.

природа
Горный массив Виллань в юго-западном и северо-
восточном направлении делится на пять частей. 
Если смотреть с запада на восток это гора Тенкеш 
(Чарнота), гора Чукма (Мариадюд), гора Варош 
(Шиклош), гора Фекете (Виллань) и гора Саршомйо 
(Надьхаршань), каждая из которых является 
важной виноградарско-винодельческой зоной. Гора 
Саршомйо уникальна по своей красоте и значению, 
в Венгрии нет другой горы, которая могла бы 
сравниться с Саршомйо по своей необычности и 
многоликости.

В этом регионе очень большие подземные запасы 
воды. Среди этих запасов особое значение имеют 
термальные воды, в рейтинге которых с точки 
зрения количества и качества область Бараня 
и харканьский регион находятся в первых 
рядах. Особое значение имеет харканьская 
лечебная вода, которая по своему химическому 
составу не имеет аналогов в мире. Её лечебные 
свойства подтверждают не только наблюдения 
пользователей, но и официальные медицинские 
исследования.  Это природное богатство оказывало 
и продолжает оказывать решающее влияние на 
развитие города в экономическом и в культурном 
смысле.
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традиционный курорт
Истоки 
Археологические находки рассказывают об 
античном прошлом города. Этот римский 
населённый пункт возник у военной дороги, 
которая связывала город Сопиана (современный 
Печ) с городом Мурса (современный Осиек). 
Военная дорога шла по южному краю горного 
массива Виллань, у подножья горы Тенкеш, 
вдоль богатых виноградников и фруктовых 
садов.  Гунны, пришедшие сюда в V-VI веках, 
после падения Римской империи, оставили в 
этом регионе археологический след в виде двух 
серебряных пряжек. В VI-IX веках эта территория 
была подконтрольна аварам. Археологи находят 
артефакты, связанные с ними. В письменных 
источниках название населённого пункта в 
форме Харкан встречается впервые в 1323 году. Со 
времён средневековья до наших дней сохранились 
руины церкви и фундамент поместья. С 1397 
года эта территория принадлежала семье Гара, 
а позже она находилась всегда во владении тех 
аристократов, которым принадлежало имение 
Шиклош. За многие тысячелетия здесь поселились 
представители разных народов: венгры, немцы, 
хорваты, сербы. Такое этническое разнообразие 
характерно для Харканя и в наши дни.

История курорта
История купальни Харканя насчитывает уже 
почти 200 лет. Первые письменные упоминания 
о лечебном воздействии харканьской воды 
датируются 1823 годом. В 1824 году семья Баттяни 
начала строить купальню, которая в наши дни 
принимает сотни тысяч посетителей в год. 
Харканьская вода эффективно лечит не только 
заболевания опорно-двигательного аппарата, 
но и многие другие недуги. Благодаря своему 
удачному расположению этот небольшой городок 
с его разнообразными и многочисленными 
местами для размещения и прекрасной купальней 
в любое время года привлекает огромное 
количество желающих отдохнуть, получить новые 
впечатления, познакомиться с Харканем и с его 
окрестностями. 

легенда о Харке
Народ придумал свою легенду, объясняющую 
происхождение лечебной воды и различных 
природных формаций. Легенда о Харке имеет 
несколько вариантов, но во всех них общее то, 
что появление горячей лечебной воды связывают 
с чёртом. Чёрту не удалось заполучить в жёны 
прекрасную девушку Харку, так как хитрая мать 
девушки, которую многие даже считали ведьмой, 
оказалась умнее чёрта. 

«Если ты посмотришь с юга на островерхую гору 
Харшань, то увидишь, что в скалах пропаханы 
борозды, а на гребне горы видны следы петуха, козла и 
кота.  
Жила-была в этих местах старая ведьма, и была у 
неё дочка по имени Харка. Необыкновенной красоты 
девушка.
Положил на неё глаз чёрт. Каждую ночь приходил под 
её окна. Разговаривал – рта не закрывал. 
– Если так тебе нравится моя дочка, вспаши до 
петушиного крика гору Харшань! – сказала ведьма.
Чёрт ответил: уже бегу!
Запряг он в свой золотой плуг кошку, козла и петуха. 
А ведьма через отверстие в крыше чердака наблюдала, 
как чёрт с этим заданием справится.
И видит она, что запыхавшийся чёрт уже гребень 
горы вспахивает. «Если он так будет продвигаться, 
он даже раньше закончит!» – ужаснулась ведьма. 
Побежала баба в курятник.
Схватила там петуха, петух закукорекал, за ним 
закукорекали все остальные петухи и даже тот, 
который был запряжён в плуг! Чёрт аж волосы на себе 
рвать начал. 
Три животных превратились в скалы, а чёрт, видя, 
что проиграл, в гневе топнул ногой. На этом месте 
образовалась дыра, в которую он и провалился.
В том месте, где чёрт провалился в преисподнюю, 
стала бить из земли вода с запахом серы.»

Эта вода с запахом серы и есть харканьская 
лечебная вода. А отброшенный чёртом плуг 
превратился в гору Беременд, земля, которая 
осыпалась с плуга превратилась в гору Шиклош, 
а ту часть горы Саршомйо, которую вспахал чёрт, 
называют «чёртовой пашней». 
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лечебная вода 
Курорт Харкань известен во всём мире. Этой славе 
курорт обязан воде, выходящей на поверхность 
с глубины 50-70 метров при температуре 62,5°С 
и имеющей уникальный для европейских 
источников состав. Содержание минеральных 
веществ в термальной воде приближается к 1000 
мг на литр. С медицинской точки зрения самым 
важным элементом является двухвалентное 
соединение серы, сульфид углерода (COS), 
количество которого в одном литре лечебной 
воды достигает 12 мг. Это соединение в недрах 
земли находится в воде под давлением, в 
газообразном виде, растворённым. Когда вода 
поднимается на поверхность, сульфид углерода 
освобождается и сразу же начинает разлагаться, 
превращаясь в газообразный сероводород, который 
и придаёт харканьской воде специфический 
запах. Это соединение раньше не было известно, 
его обнаружили в Харкане при проведении 
химических анализов в 1860-е годы. Это вещество 
активно проникает в организм и через кожу, и 
через дыхательные пути и впитывается в 150 раз 
интенсивнее, чем четырёхвалентные соединения 
серы (сульфаты).  

Харканьскую лечебную воду вот уже почти 200 
лет используют для лечения различных недугов: 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, некоторых 
гинекологических и кожных заболеваний, 
особенно, псориаза. Аналогичная по составу и по 
действию вода есть в мире ещё в двух местах. Из 
них самое ближнее к Европе – Мёртвое море. 

заболевания опорно-
двигательного аппарата
Наиболее известно благотворное действие воды 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
Проникающая в организм сера играет важную 
роль в восстановлении хрящевых тканей, важным 
составляющим элементом которых является сера. 
Среди пациентов, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 90 % имеют 
проблемы с суставами и позвоночником, в 
первую очередь разрушаются так называемые 
«несущие суставы» – тазобедренные, коленные, 
голеностопные. В строении суставных хрящей 
принимают участие такие органические 
молекулы, основным элементом которых является 
двухвалентная сера. При купании в харканьской 
воде она начинает действовать на химическом 
уровне, растворённая в воде сера встраивается 
в хрящевую ткань. При лечении играет роль и 
выталкивающая сила воды, гидростатическое 
давление, благодаря которому в воде снижается 
вес тела, а соответственно, и нагрузка на 
несущие суставы. Также большое значение имеет 
гидродинамическое и термическое воздействие.

Древняя сила, 
излечивающая тело и 
душу
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псориаз
Клинические исследования подтверждают 
эффективность харканьской воды в лечении 
псориаза. Уже после недельного курса ванн 
происходят заметные изменения, а после 
2-3-недельного курса страдающие псориазом 
пациенты могут жить без симптомов на 
протяжении нескольких месяцев.  Курс лечения 
кожных симптомов и осложнений на суставы даёт 
возможность снизить количество лекарственных 
препаратов и использовать мази с более низким 
содержанием действующих веществ. Таким 
образом, эта лечебная вода является идеальным 
дополнением к традиционным методам лечения 
медикаментами, мазями и свето-терапией.

Гинекологические
заболевания
Харканьская вода приносит выздоровление и тем, 
кто страдает хроническими гинекологическими 
заболеваниями. Бальнеотерапия даёт возможность 
достигнуть устойчивого улучшения и даже 
выздоровления при невысоких затратах на лечение, 
а также при снижении дозы лекарственных 
препаратов, без их побочных эффектов и 
последующих осложнений. Сера и сульфиды, 
в большом количестве содержащиеся в воде, 
расслабляют мышцы, расширяют сосуды, 
оказывают противовоспалительное действие, 
улучшают кровоснабжение тканей, стимулируют 
выработку эстрогена и прогестерона, купируют 
воспалительные процессы. Кроме этого, доказано, 
что они стимулируют выработку бета-эндорфина 
(«гормона счастья»), таким образом вода имеет и 
благотворное антистрессовое воздействие.

Опыт показывает, что в результате 
трёхнедельного курса ванн, комбинированного 
с физиотерапевтическими процедурами, при 
бесплодии неясного генеза беременность наступала 
в течение одного года в 37 % случаев, а при так 
называемом вторичном бесплодии (когда попытки 
забеременеть оказываются неудачными после 
того, как у женщины уже была ранее успешная 
беременность) – в 52 % случаев. 80 % этих 
беременностей закончились рождением живого 
ребёнка. 

Во многих случаях лечение термальной 
водой с высоким содержанием растворённых 
минеральных веществ, комбинированное с 
физиотерапевтическими процедурами, даёт 
положительную динамику и при симптомах 
климакса. Лечебная вода эффективна и при 
лечении многих хронических гинекологических 
заболеваний: при бальнеотарапевтическом 
лечении воспалительных процессов в 40 % случаев 
достигается выздоровление, а в 42 % случаев – 
долговременное улучшение.

Термальную воду можно также успешно 
использовать при лечении других 
гинекологических проблем, таких, как, например, 
постоперационные спайки или эндометриоз и 
связанные с ним ежедневные боли, что влечёт за 
собой ухудшение качества жизни и невозможность 
забеременеть. 

На основании опыта, накопленного специалистами 
курортной больницы, а также на основании 
результатов клинических исследований, 
министерство здравоохранения признало особый 
лечебный эффект от применения харканьской 
термальной воды, которая ранее была официально 
сертифицирована как лечебная. Сертификаты 
подтверждают, что харканьская термальная вода 
оказывает лечебное воздействие при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, ревматологических 
и некоторых гинекологических заболеваниях, в 
том числе, бесплодии, эндометриозе, хронических 
воспалениях малого таза, менопаузе, а также при 
кожных заболеваниях, особенно, при псориазе.

состав лечебной воды
Состав лечебной воды

Химический состав воды (количество, в мг, 
химических веществ, растворённых в 1 литре воды)

Калий K+ 15,5
Натрий Na+  158
Аммоний NH4+  1,88
Кальций Ca2+ 50
Магний Mg2+  11,2
Железо Fe2+ 0,01
Марганец Mn2+ 0
Литий Li+  0

Всего катионов: 237 
Нитрат NO3- 0,4
Нитрит NO2- 0
Хлорид Cl- 105
Бромид Br- 0,61
Йодид I- 0,12
Фторид F- 1,39
Сульфат SO42- 6,9
Гидрокарбонат HCO3- 525
Сульфид S2- 12,4

Всего анионов: 652
Метакремниевая 
кислота H2SiO3 55

Свободная 
углекислота CO2 242

Растворённый 
кислород O2 Nicht nachweisbar 

Общее содержание растворённых
минеральных веществ: 990

лечебная и развлекательная
купальня 
Лечебный центр всемирно известного курорта 
с лечебной купальней и курортной больницей 
находится в центре города, в зелёном парке, 
раскинувшемся на нескольких гектарах. Лечебная 
купальня открыта для посещения круглый год. 
Температура воды в бассейнах составляет 34-38°С. 
К услугам посетителей сауна, джакузи, массажный 
бассейн, освежающие, косметические, улучшающие 
самочувствие и профилактические процедуры, 
косметический и массажный салоны, бар, кафе, 
ресторан, точки быстрого питания.

Лечебное отделение купальни, представляющее 
собой самостоятельную единицу и 
предоставляющее лечебные процедуры 
высочайшего уровня, ежедневно посещает 
более 800 пациентов, которых обслуживает 
высококвалифицированный персонал. В купальне 
предлагают не только традиционные процедуры, 
здесь также есть отделение натуропатии, 
где можно пройти обследование у врача-
натуропата и принять процедуры, основанные на 
альтернативных методах лечения. 

Территория так называемого пляжа или 
развлекательной части купальни, открыта с мая по 
октябрь. Здесь есть большое количество бассейнов 
под открытым небом, плавательный бассейн с 
напряжённым зеркалом воды, возможности для игр 
и для занятий спортом, ночное купание, концерты 
в купальне, программы для семей с детьми.  Здесь 
есть много таких мест, где приятная атмосфера 
располагает проводить время с семьёй – загорать, 
играть, заниматься спортом, обедать. Аниматоры 
предлагают развлечения для всех – от мала до 
велика. 

Информация: www.harkanyfurdo.hu
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Курортная больница
Реабилитационный центр им. Вилмоша 
Жигмонди, используя харканьскую лечебную 
воду, за прошедшие 57 лет вылечил или избавил 
от симптомов десятки тысяч пациентов. Этот 
реабилитационный центр является одним из 
самых значительных реабилитационных центров 
для больных, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, но здесь 
также достигли больших успехов в области 
гинекологии, дерматологии, кардиологии, 
неврологии и в области лечения хронических 
терапевтических проблем. Больница имеет 
современное оборудование, на всей её территории 
обеспечен безбарьерный доступ. Применяют здесь 
и традиционные, и самые современные методы 
лечения. Пациенты получают эффективное 
индивидуальное лечение, организует которое 
команда, состоящая из специалистов разных 
областей: врачи-специалисты, массажисты, 
специалисты по лечебной гимнастике, электро- и 
эрготерапевты, диетологи, психологи, медсёстры 
и многие другие.  Помимо лечения большое 
внимание уделяют здесь и отдыху. В больнице есть 
бассейн велнес, джакузи, инфра-сауна, а также 
массаж стоп и антицеллюлитный массаж. Также 
в больнице есть возможность за отдельную плату 
записаться, в качестве дополнительной услуги, на 
курс снижения веса. 

Пациенты размещаются в 3-5-местных палатах, а 
также в 1-2-местных палатах с ванными комнатами, 
которые соответствуют гостиничной категории три 
звезды. Во всех палатах есть телевизор, телефон и 
возможность подключения к интернету. 

Информация: www.harkanykorhaz.hu

лечебная гостиница
Единственная гостиница Южного Задунайского 
края, в которой есть самостоятельное лечебное 
отделение, это гостиница Thermal Hotel 
Harkány ****, которая также принимает гостей, 
приезжающих на лечение.

Под руководством врача-специалиста здесь 
вам могут предложить уникальную для этого 
региона лечебную программу. Гостиница имеет 
свои бассейны с лечебной водой (крытые и под 
открытым небом). Кроме этого, ванны с термальной 
или лечебной водой, а также процедуры можно 
принимать в индивидуальных кабинетах для 
гидротерапии. Лечебные услуги, предоставляемые 
в гостинице: лечебный массаж, подводный 
массаж струёй воды, ванна с водоворотами, 
лечебная гимнастика, грязевые и парафиновые 
аппликации, магнитная и лазерная терапия, 
физиотерапевтические процедуры. При лечении 
дерматологических симптомов псориаза 
используют отдельные ванны, светотерапию 
(кабина PUVA), а также лечебные аппликации.

В терапевтическом отделении лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата осуществляется 
под постоянным наблюдением врача-ревматолога 
и специалиста по лечебной гимнастике. 
Реабилитация бывает необходима не только 
представителям старших возрастных категорий, но 
также и спортсменам, лицам, пренесшим операцию 
на органах опорно-двигательного аппарата.

Информация: www.thermalhotelharkany.eu
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партнёры
Те, кто приезжают в Харкань на лечение, могут 
выбрать процедуры, курсы лечения, велнес-
программы, а также и проживание и у других 
фирм, предоставляющих туристические услуги.

Четырёхзвёздочная гостиница Dráva, в 
сотрудничестве с курортной больницей, 
ориентирована на лечение псориатиков. 
Здесь есть индивидуальные лечебные ванны, 
обеспечивающие необходимую дискретность, 
а также кабинеты для светотерапии. Другие 
гостиницы и пансионы предлагают лечебные 
пакеты и процедуры велнес совместно с 
лечебной купальней, таким образом, все могут 
индивидуально подобрать для себя комплекс 
лечения и отдыха.   Гостиница Platán принимает 
большое количество автобусных групп, 
приезжающих в Харкань на лечение, в первую 
очередь, из Чехии. Termál Kemping Harkány 
круглый год ждёт гостей из Венгрии и из-за 
рубежа, особенно, семьи с детьми и любителей 
«караванного движения».

Большинство харканьских гостиниц предлагают 
широкий ассортимент услуг велнес. В наше время 
обязательной «принадлежностью» гостиниц 
стали сауны, джакузи и различные виды массажа. 
В центре города расположена семейная, уютная 
гостиница Xavin с отделением велнес, большой 
парковкой, великолепной кухней. Гостиница 
Baranya, насчитывающая 200-летнюю историю 
гостеприимства, предлагает гостям уютные 
номера разных категорий, а гостиница Arborétum 
находится в центре ботанического сада. Много 
постоянных клиентов, приезжающих из года в год, 
у гостиницы Ametiszt, молодые, внимательные 
хозяева которой трепетно заботятся о своих гостях. 
Островок тишины на главной улице города – это 
гостиница Lídia, расположенная недалеко от входа 
в купальню.

И разумеется, говоря о гостиницах Харканя, 
нельзя не упомянуть более 100 частных мест 
размещения.  Местные жители предлагают тем, 
кто предпочитает домашнюю атмосферу, большой 
выбор комфортабельных домиков. 

Информация о размещении:
www.harkanyturizmus.hu 

Природа здесь действительно близка к человеку, 
является частью повседневной жизни. Тишина 
и покой маленького городка, солнечный свет, 
гостеприимство жителей, – всё это способствует 
тому, чтобы гости Харканя чувствовали не 
только лечебную силу харканьской воды, но 
и обновляющую, оздоравливающую энергию 
природы и человеческих отношений.
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Лечебные процедуры и курсы лечения под 
наблюдением врача предлагают ЗАО «Лечебная 
купальня Харканя», Курортная больница им. 
Вилмоша Жигмонди, а также гостиница Thermal 
Hotel**** Harkány. Спектр предлагаемых лечебных 
услуг разный. Есть такие процедуры, которые 
предлагают во всех трёх местах, а есть такие, 
которые предлагают только в каком-то одном месте.

Помимо традиционных процедур можно 
записаться на ароматерапию, светотерапию, массаж 
«вай-тай», посетить турецкую парную, мофеты, 
принять курс питьевой терапии.

Во всех трёх местах можно получать процедуры не 
только за счёт Кассы медицинского страхования 
Венгрии, но и за собственный счёт. Стационарных 
пациентов принимает курортная больница, а 
амбулаторных – курортная больница, лечебная 
купальня и гостиница Thermal Hotel Harkány. 
Широкий выбор услуг предлагают гостям 
пансионы, гостиницы, рестораны. 

В организации отдыха вам с радостью поможет 
Ассоциация туризма Харканя, членами которой 
являются все харканьские фирмы, занимающиеся 
предоставлением услуг, а также гостиницы, 
пансионы, частные апартаменты, бюро 
путешествий, лечебная купальня и курортная 
больница.

лечение и 
терапевтические 
процедуры

Дополнительную информацию вы можете 
получить в офисе «Туринформ», а также на сайте 
этой организации:
Tourinform Harkány
7815 Harkány, Kossuth L. utca 7.
тел. / факс: +36 72 815-910
Интернет: tourinform@harkany.hu
www.harkanyturizmus.hu 

Дополнительная информация о лечебных 
процедурах и услугах:
www.harkanyfurdo.hu
www.harkanykorhaz.hu
www.thermalhotelharkany.eu
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Курсы лечения заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата 
лечебный массаж – снимает скованность 
мышц, стимулирует кровообращение, купирует 
воспалительные процессы и боли в мышцах. 
Эффект от лечебного массажа можно увеличить 
при помощи лечебной гимнастики. 

лимфодренаж – специальный массаж для 
улучшения лимфообращения конечностей, 
имеющих патологическую отёчность из-за 
нарушения лимфообращения. 

ванна с углекислотой – лечебная вода, 
насыщенная углекислотой, способствует 
расширению сосудов, в результате чего улучшается 
периферийное кровообращение, увеличивается 
нагрузоустойчивость сердца. Ванны с углекислотой 
рекомендуют в первую очередь тем, кто из-за 
заболеваний сердца и (или) сосудистой системы не 
может принимать ванны с лечебной водой более 
высокой температуры.

процедуры с газообразной углекислотой 
– газообразная углекислота, проникая через 
кожу в организм, стимулирует капиллярное 
кровообращение. Эффективны при сужении 
сосудов, стимулируют работу почек, 
стимулирует выработку тестостерона, имеют 
противовоспалительный эффект.

тангентор – подводный массаж струёй воды. 
Процедуру делают на том участке тела, который 
был указан врачом. Целью процедуры является 
восстановление нормальной работы повреждённых 
мышц. 

Электротерапия – ультразвук, гальванические 
ванночки, процедуры с миостимулятором, 
магнитная терапия, ионофорез, процедуры 
с интегрированным током снимают болевые 
ощущения и облегчают движение.

Курс лечения псориаза
В курортной больнице, в купальне и в гостинице 
Thermal Hotel Harkány лечение больных псориазом 
происходит на основе комбинации водолечения и 
классической дерматологической терапии. 

Процедуры во всех случаях подбирают 
индивидуально. В дополнение к базовым 
процедурам используют различные виды терапии 
и местные процедуры.  Комплексные процедуры 
рекомендуются в первую очередь тем, кто страдает 
бляшковидным хронически-стационарным 
псориазом, а также тем, у кого наблюдаются 
суставные симптомы. В случае осложнений на 
суставы базовая терапия дополняется осмотром 
у врача-ревматолога и физиотерапевтическими 
процедурами, которые назначает врач-специалист, 
и которые проходят под постоянным наблюдением. 
При более тяжёлых формах заболевания 
применяется медикаментозное лечение. 

Курс лечения даёт эффект после 2-3 недель, 
процедуры, направленные против кожных 
симптомов, занимают 1,5-2 часа в день (в том 
случае, если имеют место и суставные симптомы, 
физиотерапевтические процедуры требуют 
дополнительного времени). Больные значительную 
часть дня посвящают отдыху и развлечениям.

подводная вытяжка – во время этой процедуры 
пациента подвешивают в воде с целью 
вытягивания определённых участков позвоночника 
или крупных суставов нижних конечностей. 
Исчезает нагрузка на межпозвонковые диски, при 
уменьшенном давлении могут высвободиться 
защемлённые нервные корешки, за счёт чего 
существенно снижаются болевые ощущения.

Грязевые аппликации – продолжительное 
температурное воздействие и биологически 
активные вещества, всасывающиеся из грязей 
через кожу, улучшают обмен веществ в отдельных 
частях тела и восстанавливают их нормальное 
функционирование. 

лечебная гимнастика – способствует снижению, 
а во многих случаях и к полному снятию 
скованности в движениях, развившейся по разным 
причинам. 

Гинекологические процедуры 
Полный спектр реабилитационных 
гинекологических физио- и 
бальнеотерапевтических процедур с 
использованием лечебных свойств воды 
предоставляет курортная больница Харканя. 

Курс лечения начинается с гинекологического 
обследования, лабораторных и ультразвуковых 
исследований и продолжается обычно три 
недели. В курс лечения входят ванны, грязевые 
аппликации на область малого таза, массаж 
живота, лечебная гимнастика, женская 
интимная гимнастика. При сопутствующих 
ревматологических заболеваниях дополнительные 
процедуры назначает врач-ревматолог или 
специалист по реабилитации.
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В Харкане и его окрестностях, с их 
субсредиземноморским климатом, отдыхающих 
ждёт огромное разнообразие возможностей 
для отдыха. Крепость Шиклош, одна из самых 
известных и посещаемых в Венгрии, и театр 
под открытым небом в крепости знакомят 
посетителей со страницами венгерской истории. 
Винодельческая провинция Виллань с погребами 
и винно-гастрономическими программами, 
демонстрирует разнообразие венгерской кухни 
и качество самых лучших венгерских вин. 
Реки Дунай и Драва, горный массив Мечек, 
нетронутая природа и чистый воздух приглашают 
прикоснуться к природе области Бараня. 
Здесь смогут заняться своим хобби любители 
верховой езды, охоты, рыбной ловли, водных 
видов спорта, езды на велосипеде.  В окрестных 
городках и деревнях гостей ждут гостеприимство 
местных жителей, бесчисленные программы 
и достопримечательности: музеи, памятники 
истории, ремесленники, программы деревенского 
туризма.  В 25 километрах от Харканя находится 
Печ, город с более чем 2000-летней историей, в 
котором туристов привлекают разнообразные 
достопримечательности, такие, напрмер, как 
фарфоровая мануфактура Жолнаи, музей 
современного изобразительного искусства, а также 
концерты классической музыки. Печ является 
крупным культурным и торговым центром.

отдых
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