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ВЕНГРИЯ 
Будапешт. На сегодняшний день в Венгрии насчитывается 
около 1300 скважин с термальной водой, около 300 из них 
используются для купален, терм и турецких бань, постро-
енных еще в XVII веке, в период турецкого владычества. 
Почти 130 источников минеральной и лечебной воды на-
ходятся в столице Венгрии - Будапеште. Большинство ле-
чебных вод Венгрии наиболее эффективно воздействуют 
на заболевания опорно-двигательного аппарата.
Хевиз. Одно из крупнейших теплых озер в мире и с самы-
ми сильными лечебными свойствами в Европе. Сернистые, 
слегка радиоактивные и богатые минералами воды Хевиза, 
как и находящийся на дне ил, эффективно применяются 
при лечении болезней опорно-двигательного аппарата. 
Хайдусобосло. Термальный курорт - Высокоэффективное 
лечение хронических воспалений суставов, гинекологиче-
ских заболеваний, кожных заболеваний и заболеваний же-
лудочно-пищевого тракта (питьевые курсы).
Дебрецен. В термальной купальне, расположенной в Боль-
шом Лесу проводится лечение больных, страдающих хро-
ническим воспалением суставов, ревматизмом, износом 
хрящей, гинекологическими заболеваниями, ортопедиче-
скими деформациями, невралгическими заболеваниями.
Харкань. Харканьские воды великолепно помогают при 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хро-
нических гинекологических заболеваний воспалительного 
характера и кожных болезней. Ревматологическая клиника 
принимает пациентов с тяжёлыми формами заболеваний.
Шарвар. В термальной гостинице проходят курсы лечения 
пациенты с заболеваниями органов опорно-двигательного 
аппарата, хроническими воспалительными заболеваниями 
дыхательных путей и гинекологические больные.

ИЗРАИЛЬ
Мертвое море. Это единственное в мире место с особым 
сочетанием исключительных лечебных достоинств: особая 
солнечная радиация и климатические условия, обогащен-

ная кислородом 
атмосфера, бога-
тое минералами 
соленое море, тер-
моминеральные 
источники и ми-
неральная грязь. 
Вам предложат 
п е л о т е р а п и ю 
(грязелечение), 
талассотерапию, 
программы кра-
соты и омоложе-

ния. Но там лечат и куда более серьезные недуги: астму в 
горах Арада, чей разреженный пустынный воздух содержит 
много полезных для легких веществ и вдвое меньше аллер-
генов, чем равнинный) и псориаз - да-да, тот самый, от ко-
торого все едут лечиться в Израиль.

ЧЕХИЯ
Карлови-Вари (бывший Карлсбад), был основан импера-
тором Карлом IV в 1358 г. Общее число зарегистрирован-
ных источников - 132, но в лечебных целях используются 
только двенадцать из них. Это уникальная вода, которая не 
имеет аналогов по своим характеристикам - по химическо-
му составу карловарская вода представляет собой натрие-
во-бикарбонатно-сульфатную кислую минеральную воду и 
при питьевом лечении нормализует нарушенную секрецию 
и перистальтику желудка и кишечника, действует противо-
воспалительно и спазматически.
Показания к курортному лечению в Карловых Варах
 1.  болезни пищеварительного тракта; 
 2. болезни обмена веществ - диабет, ожирение,  
       гиперхолестеринемия; 
 З. болезни опорно-двигательного аппарата - деге- 
     неративно-дистрофические болезни позвоноч- 
       ника и больших несущих суставов. 

СЛОВАКИЯ
В Словакии находится более 1200 
минеральных целебных источников, 
на базе которых возник целый ряд 
курортов международного значения.  
Наиболее известные из них -  Пьштя-
ны, Бардеевские купели, Тренчан-
ские Теплице.
Пьштяны-крупнейший и наибо-
лее успешный словацкий курорт, 
специализирующийся на лечении 
заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата. Природные лечебные 
источники - термальная минераль-
ная вода и уникальная серная грязь 
- это краеугольный камень курорта 

Пьештяны, который стал всемирно известным благодаря 
современным методам лечения ревматизма и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

США, КОЛОРАДО
Колорадо Спрингс (Glenwood Springs)-это одно из самых 
известных и посещаемых курортных мест в Северной 
Америке. Здесь находится самый большой геотермальный 
плавательный бассейн в мире с богатейшими по ресурсам 
подземными водами. Ценность лечения в Glenwood Springs 
обусловлена исключительным разнообразием минераль-
ных веществ - в естественно образованном горячем целеб-
ном источнике находятся более 30 различных минералов.

Отзывы
Отлично, что у Pilgrim Travel есть офис в Денвере, Колорадо! 
Это очень удобно!

Марина и Наум Рабинович, Нью Йорк
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