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Венгрия. Лечебное озеро Хевиз - источник жизни 670 уе за 14 дня /
13 ночи

Даты тура:

Посещение:
 Венгрия - Лечебное озеро Хевиз 

Программа тура
Это самое большое лечебное озеро в Европе с тёплой
водой и торфяным дном - «Чудотворная вода» . По
силе целебного воздействия этому озеру нет равных в
Европе. Хевиз - первоклассный лечебный курорт, один из
самых известных и больших венгерских курортов, который
вырос вокруг термального озера Хевиз, являющегося
уникальным творением природы. Благодаря его уникальным
дарам природы, лечебным возможностям и медицинскому
персоналу, Хевиз стал одним из международно-признанных,
первоклассных лечебных мест. При лечении на курорте
Озеро Хевиз используются физиологические,
естественные для организма лечебные факторы:
уникальный микроклимат, лечебная термальная вода и торфяные грязи. Курорт ОЗЕРО ХЕВИЗ специализируется
на лечении следующих болезней:
заболевания опорно-двигательного аппарата (все виды артрозов и артритов, остеопороз, спондилез, остеохондроз, подагра), 
ревматизм, гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы малого таза, бесплодие, нарушения
менструального цикла, генитальная гипоплазия, проблемы климактерического периода, нарушения сексуальной сферы), -
хронические воспалительные процессы (хронический аднексит adnexitis chron. с возможностью излечения), хронический
параметрит, спаечный процесс, определенные анатомические неизлечимые изменения - для облегчения процесса. Последствия
abscessus cavi Douglasi и гнойных аппендицитов со стойкими последствиями. Послеоперационные воспалительные
процессы, гормональные гипофункциональные состояния девушек и молодых женщин. Ожирение, бесплодие, oligomenorroe
(G.Langendцrfer, R.Peter). - гормональные расстройства (некоторые формы сахарного диабета, щитовидная железа);
дерматиты (аллергические реакции, псориаз); послеоперационная и посттравматическая реабилитация.
Минеральные источники Хевиза пригодны и для питья и лечат хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме
лечебных купаний, хевизская термальная вода рекомендуется для питья при недостаточной желудочной кислотности и
хронических гастритах. На территории Государственной клиники открыт бювет, где все желающие могут получить минеральную
воду (тип воды - гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный кальциево-магниевый). Лечебные грязи озера Хевиз. Одним из
высокоэффективных лечебных факторов курорта Хевиз являются высоконасыщенные минеральными веществами грязи, которые
покрывают дно озера более чем метровым слоем. К основным группам гинекологических заболеваний, при которых показана
грязетерапия: - хронические воспалительные процессы (хронический аднексит), хронический параметрит, спаечный процесс,
послеопера-ционные воспалительные процессы; гормональные гипофункциональные состояния девушек и молодых женщин.
Ожирение, бесплодие oligomenorroe (G.Langendцrfer, R.Peter). Обратите внимание: термальные воды для пляжного
купания непригодны из-за ярко-выраженного биологического действия. Долгое пребывание в воде озера Хевиз
вызывает повышенную нагрузку на сердце и систему кровообращения. Категорически запрещается перед
купанием употреблять спиртные напитки. Противопоказания:  беременность, 
злокачественные опухоли, 
инфекционные заболевания, 
открытые раны, 
повышенная функция щитовидной железы, 
сердечная недостаточность, 
тяжелые формы бронхиальной астмы. 1 день Выезд из Калининграда в 5.30 час. пл. Южного ж/д вокзала. Переезд по
территории Польши Размещение в отеле.  
2 день Завтрак. Переезд по территории Польши, Словакии, Венгрии ~ 330 км. Прибытие на курорт Хевиз, размещение в
отеле. Ужин. Отдых на курорте Хевиз. 
3 день 3-12 день Завтрак. Отдых, лечение на курорте Хевиз . Ужин. Входные билеты на озеро, лечебные процедуры —
оплачиваются дополнительно. Для желающих: экскурсии в Вену, Будапешт, Загреб, Грац, Дьёр и др . Обзорная экскурсия
из Хевиза. Вторник с 07:30 на 12 час. Вена— столицу Империи, город музеев и выставочных залов, великолепной
архитектуры и витрины мировой индустрии моды. Обзорная экскурсия покажет все основные достопримечательности:
Дворец Хофбург, Собор св. Стефана, Парламент, Городскую Ратушу, венскую Оперу, набережные Дуная. В свободное время Вы
сможете прогуляться по знаменитым венским магазинам или побродить по старинным улочкам. Цена: взр.80€ / дети 60€.
Обзорная экскурсия из Хевиза с обедом и вечерней прогулкой на кораблике.Среда с 10:30 на 15 час. Экскурсия в Будапешт,
город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 3 - 4 часа обзорной экскурсии знакомство с
основными достопримечательностями столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта - проспект
Андраши, Парламент, Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша. Цена: взр.70€ / дети 50€ В стоимость включено:
обед и прогулка на кораблике. Вторник с 07:30 на 12 час. Город Загреб, столица Хорватии. Центр культурной,
научной,хозяйственной, политической и административной жизни. Во время обзорной экскурсии можно увидеть Парламент
страны, резиденция Президента и Правительства, Загребский кафедральный собор. Вараждин часто называют музеем барокко
под открытым небом. К главным достопримечательностям относится здание городской Ратуши, Дворец Драшковича, Собор
Вознесения. Цена: 80€. В стоимость включен обед.(только при наличии шенгенской многократной мультивизы!) Курорт
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Тапольца и лечебная пещера. Ориент.с 13:00 час., продолжит.: ~ 4 часов . Стоимость трансфера: взрослый € 5 + вх.
билеты на 2 500 Ft. Тапольца - курорт, по праву считающийся одним из лучших при лечении заболеваний верхних дыхательных
путей. Главными достопримечательностями являются карстовые пещеры, воздух и микроклимат которых особенно хорош для
лечения заболеваний органов дыхания. Одна из городских пещер - Таваш - славится не только красивыми видами. Благодаря её
особенному микроклимату и чистейшему воздуху уже несколько десятилетий здесь успешно лечат больных бронхиальной
астмой, аллергическими заболеваниями, бронхитом и другими заболеваниями дыхательных путей. Пребывание в пещере
рекомендуется также людям, страдающим от стрессов и стремящимся найти гармонию, чтобы "убежать" от повседневной
реальности. Покой, полумрак и вся окружающая обстановка пещеры создают наилучшие условия для отдыха, снятия
напряжения и излечения. Температура воздуха в пещере ~ 15 - 16 град. Рекомендации: необходимо брать теплую одежд  
13 день Завтрак. Отдых, лечение на курорте Хевиз. В середине дня - выезд из г.Хевиз. Остановка в Братиславе. Вечером
прибытие в транзитный отель. 
14 день Завтрак. Переезд по территории Венгрии, Словакии, Польши. Позднее прибытие в Калининград пл. Южного ж/д
вокзала. 
  Cтоимость тура:

Стоимость тура - € 670
Cтоимость рассчитана га группу не менее 15 человек. При группе менее 15 человек - доплата по экв. 30 евро.
При заказе 3 и более экскурсий - скидка на каждую экскурсию по 15%.
 Отель на курорте Хевиз Питание на курорте Взрослый в двухместном номере    Одноместное размещение

Majerik Hotel 3* расположен в
пешеходной зоне города Хевиз, в
300 метрах от термального озера.  
 

            
 завтраки / ВВ
_____________
завтраки + суп в обед + ужины /

НВ 

 670 €
_______________
740 €

810 €
_______________
880 €

Palace Hotel Hévíz 4* расположен в
пешеходной зоне курортного
города Хевиз, в 600 метрах от
термального озера. В отеле
имеется лечебный центр. В
стоимость включено: пользование
бассейном, джакузи, финской
сауной, фитнесс-залом, купальным
халатом. Питание: завтрак, ужин.
Доплата за обед € 16 в день.
        

 завтраки / ВВ
 _____________
 завтраки + ужины / НВ    

870 €  
______________
    930 €      

1080 € 
________________
1140 €

Отель Kalma Hotel 3* sup
расположен в центре курорта, в 300
м от термального озера. Каждый
номер - студио имеет обеденную
зону, ванную комнату и небольшую
кухню.   

  завтраки / ВВ
 _____________
 завтраки + ужины / НВ

760 €  
______________
    880 €      

950 €  
______________
    1075 €      

Hunguest Hotel Panorama 3*,
расположен в 400 метрах от
термального озера Отель работает в
тесной связи с Медицинским
центрам имени Св. Андраша.

завтраки + ужины / НВ  820 € 940 €

Отель Aquamarin 3* - 
номер DE LUXE корпус „B” - отель
санаторного типа с 2 термальными
бассейнами и питьевым
источником с минеральной воды,
которая помогает при некоторых
заболеваниях ЖКТ.

 завтраки + ужины / НВ  870 €    1080 €

Описание отелей на курорте Хевиз
Hotel Kalma superior*** - отель Kalma superior расположен в тихом месте в пешеходной зоне города Хевиз, в 5 минутах ходьбы от озера. В

номерах отеля Kalma superior имеется собственная обеденная зона, ванная комната и мини-кухня. Ресторан-кафе Gyöngyvirág, расположенный в
атриуме отеля, предлагает блюда традиционной венгерской кухни, а также закуски.В распоряжении гостей медицинский центр с
физиотерапевтическими процедурами, лечебной гимнастикой, грязевыми и серными процедурами, массажем, свето- и магнитотерапией, а также
соляной комнатой.
Отель Aquamarin 3* - отель санаторного типа «Аквамарин» расположен в тихом районе курорта Хевиз, 800 метров от термального лечебного

озера Хевиз. Отель состоит из 2-х жилых корпусов, имеет 3 бассейна: 2 крытых c термальной водой, которая подается из собственной скважины
санатория и 1 плавательный открытый со смешанной термальной минеральной и обычной водой. В открытом бассейне круглогодично
температура воды поддерживается на уровне 28°C. Лечебно-оздоровительное отделение находится непосредственно в здании санатория и
предлагает достаточно широкий спектр процедур по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. В санатории делают традиционные
для курорта Хевиз процедуы - подводное вытяжение позвоночника в термальной минеральной воде и грязевые аппликации.Отличительной
особенностью санатория «Аквамарин» является наличие питьевого источника минеральной воды, которая помогает при некоторых заболеваниях
ЖКТ и мочевыводящих путей, что делает из санатория многопрофильное лечебное учреждение.

Отель Majerik 3*. Отель Majerik Gyógyszálló находится в пешеходной зоне города Хевиз, в 300 метрах от озера Хевиз, в окружении различных
ресторанов и магазинов. К услугам гостей сауна и солярий. За дополнительную плату гости могут посетить гидромассажную ванну. Все номера с
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балконом оборудованы телевизором, ванной комнатой и холодильником. 
Отель Palace hotel Heviz 4*. Расположен в пешеходной зоне курортного города Хевиз, в 600 метрах от термального озера. В отеле имеется
лечебный центр. В стоимость включено: пользование бассейном, джакузи, финской сауной, фитнесс-залом, купальным халатом. В спа-центре
отеля имеется закрытый бассейн, джакузи, сауна, русская баня и фитнес-центр. Гости могут расслабиться при помощи массажа и спа-процедур,
а также воспользоваться услугами салона красоты. Во всех номерах имеется кондиционер, сейф, телефон, а также кабельное телевидение и мини-
бар.
Отель Hunguest hotel Panorama 3*. Расположен в 400 метрах от всемирно известного термального озера Хевиза. Отель работает в тесной
связи с Медицинским центрам имени Св. Андраша, и гости отеля находятся под наблюдением опытной команды медиков этого центра. До
медицинского центра Св. Андраша можно легко добраться, пройдя по коридору. В отеле Panorama уделяется особое внимание омолаживающим
процедурам для тела и души. Гости могут посетить природные китайские лечебные процедуры, салон красоты, освежающий массаж.

В стоимость входит:
Проезд на микроавтобусе туристического класса;
Размещение в транзитном отеле 3* в Чехии — 2 ночи ( в номерах душ, WC);
Размещение в отеле выбранной категории в Хевизе - 11 ночей;
Питание в транзитных отелях: 2 завтрака;
Питание на курорте Хевиз по выбору: завтрак или полупансион или полупансион+ суп в обед;
Курортный сбор.

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Тапольца 5 € + входные билеты в пещеру 2 500 Ft / 9 €
Поездка в термальн. Аквапарк 3€ +вх. билеты в Аквапарк 2 500 Ft / 9€

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы + медицинская страховка
Входные билеты на озеро: - абонемент на озеро на 10 часов 8 500 Ft / ~ 26 € / + залог 1500 Ft, действителен от дня дня приобретения на
10 календрных дней, вход на озеро возможен 2 раза в день.; - абонемент на 3 часа - 3 000 Ft / ~ 9€ ;
Лечебные процедуры: - грязевая аппликация на конечности 20 мин - 3 000 Ft / 10 €; - грязевая аппликация на две пары суставов 20 мин -
5000 Ft / 17 €; - подводная вытяжка 20 мин - 4 000 Ft / 14€; - врачебная консультация - 8 500 Ft / 29 €;
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