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Природа и здоровье 
С его важнейшими социальными и экономическими последствиями, 
оздоровительный туризм стал одним из основных сегментов мирового 
туристского рынка, область, которая фокусирует значительные человеческие 
и материальные ресурсы, с все более глубоким участием науки и техники, 
оказания комплексных туристских и медицинских услуг с более высоким уровнем 
качества, призваны удовлетворить жизненные потребности современного 
человека, в связи с изменением условий жизни и здоровья населения .
Румыния является одной из европейских стран с выдающимися 
бальнеологическим фондом: 1/3 термальных и минеральных вод на континенте 
находятся в нашей стране . Это значение подчеркивается разнообразностью 
природных факторов, соответственно, расположение в одном и том же курорте, 
наряду с широким спектром лечебных минеральных веществ, а также наличие в 
Румынии всех видов бальнеологических минеральных веществ, которые могут 
использоваться во всем спектре профилей санаторно-курортного лечения .
Жителям эмпирически известно это с древних времен . Со времен римского 
завоевания были обнаружили много термальных и минеральных оборудований . 
Останки почти 2000 лет находятся сегодня во многих курортов . Therme Herculi, 
сегодня Бэиле Херкулане, был известен в Римской Империи своими лечебными 
свойствами минеральных вод .
Многие из сегодняшних курортов, продолжают давнюю традицию и получают 
в 18 и 19 веках европейское признание, став предпочтительным местом для 
лечения и отдыха .
В 1924 году учрежден Институт Бальнеологии, второй в Европе, а лечения 
заболеваний с использованием природных факторов находятся во внимании 
исследователей и врачей . Бальнеоклиматический туризм в Румынии постоянно 
развивается, с экстенсивным характером в 70-х и 80-х годах, а теперь направлен 
на бальнеологические услуги высокого качества для восстановления или 
профилактики .
Бальнеологический туризм является основным компонентом румынского 
туристского предложения и адресован не только лицам с медицинскими 
проблемами, но тем, кто хочет отдохнуть, восстановить жизненную силу и 
хорошее физическое, психическое и духовное состояние . 
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  процедуры и методы лечения терапевтические рекомендации

1 Амара x x x   x x x x x   x  x x x  x  x x  x x

2 Базна       x x x x x  x   x x    x   x x

3 Бэиле 1 Май    x    x x   x     x  x  x x  x x

4 Бэиле Феликс x x  x x  x x x x   x x  x  x  x  x x  x x

5 Бэиле Говора x   x  x  x x x x  x  x  x x x x  x  x  x x x x x

6 Бэиле Геркулане  x x   x x x   x x  x x  x  x x x  x x x

7 Бэиле Олэнешть    x x x   x x x  x  x x x x x x x x  x   

8 Бэиле Тушнад    x x x  x x x  x    x   x x x x  x x   

9 Борсек    x x    x x  x      x x x x   x   

10 Бузиаш  x  x x x  x x x  x  x x   x   x x x  x x  x x

11 Кэлимэнешть-
Кэчулата    x x   x x x  x x x x  x  x x x x x  x  x x

12 Ковасна    x x x  x x x  x  x  x  x x x  x x x x x

13 Джеоаджиу Бэй    x    x x  x x    x  x  x x

14 Лакул Сэрат    x   x x x x x    x  x   x  x   x x

15 Моняса    x    x x  x        x  x   x x

16 Окна Сибиулуй  x     x x x      x  x   x  x  x x

17 Окна Шугатаг   x x     x x x  x         x    x x

Таблица курортов, заболеваний и возможностей для леченияТаблица курортов, заболеваний и возможностей для лечения
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  процедуры и методы лечения терапевтические рекомендации

18 Прайд       x     x  x      x   

19 Пучоаса  x   x x x  x    x x  x   x   x x  x x x

20 Сэрата Монтеору   x x    x x x x      x  x    x x x  x x

21 Сынджеорджиу Де 
Муреш x x x x x x x x x x

22 Сынджорз Бэй    x x x x x  x   x  x  x  x x x  x  x  x

23 Слэник Молдова    x x  x x x x    x  x  x x x x  x  

24 Слэник Прахова    x   x x x x x x  x  x x    x  x  x x

25 Совата x x x x   x x x x x  x  x x x   x  x x x x

26 Турда    x    x x x x x     x x    x  x  x x

27 Ватра Дорней  x x x x x x x  x   x   x x  x  x x x

28 Ваца де Жос   x x    x x x  x x x   x   x    x x x x

29 Войняса  x x x     x x    x   x     x    

30 Эфорие Норд x   x x x   x x x x x   x  x x  x    x x

31 Текиргеол   x x   x x x x x     x x  x  x x x

32 Нептун x  x x   x x x x x     x x  x  x x x

33 Сатурн   x x   x x x x x     x x  x  x x x

34 Мангалия x x x x x  x x x x x   x  x x   x x x x  x x
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 1. АМАРА 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В центральной части Кымпии Бэрэганулуй, на северо-западном 
берегу озера Амара, в 7 км от Слободзея, на высоте 30 м .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Местность Слободзея была зафиксирована в 1684 году, во время 
правления Матея Басараба, который строит здесь монастырь, 
с просторными землями вокруг озера . После секуляризации 
имущества монастырей, эти земли были переданы государству и 
были основаны первые поселения, среди которых и деревня Амара . 
В 1905 году, местными жителями, была построена из дерева первая 
баня, разрушенная во время Первой мировой войны . После Второй 
мировой войны были построены здания для лечебного туризма, и 
был организован пляж на берегу озера Амара .

 КЛИМАТ
Климат континентальный степной, теплое лето и холодная 
зима . Средняя годовая температура составляет 10,3°С (средняя 
температура июля 22°C, а января - 3°С) . Малое количество осадков . 
Среднегодовая влажность достигает 63% . Облачность летом 
составляет 5,0 балла . Зимой ветры дуют с северо-востока .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Вода озера Амара - сернистая, щелочно-хлористая, магниевая, слабо 
бромистая с общей минерализацией в 9,88 г/л . Благодаря богатому 
содержанию серы, вода имеет горький вкус, откуда и название 
озера и курорта . Грязь из озера . Минеральная вода для внутреннего 
применения сернистая, слабо сульфатная, бикарбонатная, 
натриевая, магниевая, гипотоническая, биоклимат степной .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной и 
поясничный остеоартрит, артрозы, полиартрозы); воспалительные 
ревматические заболевания (аллергические состояния суставов 
как острый ревматизм суставов или после вспышки инфекций, 
анкилозирующий спондилит); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиозы, тендопериостозы, лопаточно-плечевой 
периартрит); посттравматические расстройства (посттравматическая 
тугоподвижность суставов, послеоперационные состояния на 
суставах); периферические неврологические расстройства 
(посттравматический паралич конечностей и парезы, нейропатия, 

осложнения после полиомиелита); гинекологические заболевания 
(хронический метроаднексит, вторичное бесплодие, недостаточность 
яичников); сопутствующие кожные и эндокринные заболевания .

 МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Сердечнососудистые заболевания, базедова болезнь, астма, 
инфекционные заболевания .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Оборудование для теплых ванн в кадках и бассейнах с водой из 
озера, оборудование для теплых и грязевых ванн; оборудование для 
обертываний холодной грязью, после которых принимаются ванны 
в озере; бювета для лечения внутренних органов минеральной 
водой, комплексные инсталляции для гидро и электротерапии; 
тренажерные залы для медицинской гимнастики, медицинский 
массаж; установки для аерогелиотерапии .

 ПРОЖИВАНИЕ 
Отели 2, 3 звезды, мотель, виллы

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Дендрарий, рыбалка, посещение табуна Жегалия (Jegalia), посещение 
муниципалитета Слободзея Муниципальный музей (археологические 
коллекции, коллекции искусства, истории, народного искусства), музей 
сельского хозяйства, культурный центр “Ионел Перля” (Ionel Perlea), 
церковь “Святые Воеводы” (Sfinții Voievozi) (бывший монастырь, 
построенный в 1628), поездки в Лунка Яломицей, в лес Судиць, 
Крынгул Фрумос, лес Буйешть (охотничьи резервации) .

 2. BAZNA 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Курорт расположен в центре Плато Тырнавелор между реками 
Большая Тырнава и Маленькая Тырнава, в холмистой местности, 
покрытая обширными лесами, рощами, виноградниками и 
фруктовыми садами . Курорт находится в 17 км от города Медиаш,  
53 км от города Сигишоара и 72 км от города Сибиу .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Качество воды из Базна была впервые отмечена в 18 веке . В 1814 
источники из Базна переданы в имущество местной евангелической 
церкви, и к концу того же года было решено построить лечебницу . 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТОВПРЕЗЕНТАЦИЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ КУРОРТОВ
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Первые застройки были сделаны в 1835, а в 1843 году была 
построена первая лечебница . Первый врач курорта был нанят в 
1905 году, когда была создана и аптека . В тот же период начинается 
производство соли из Базна, с названием “Виктория” .

 КЛИМАТ
Умеренно-континентальный климат характерный для холмов и плато, 
со среднегодовой температурой 8-9°С (средняя температура в 
январе -4°C, а в июле приблизительно 20°C) . Ежегодная облачность 
5,5 - 6,0 балла, а среднегодовая относительная влажность 
составляет 80% . Курорт, окруженный холмами, защищен от ветров .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ 
Минеральные воды хлористые, натриевые, йодированные, 
бромистые, концентрированные, атермальные, с общей 
минерализацией 17,1 - 74,5 г/л . Из родниковой воды Базна 
добывается соль из Базны, которая продается в аптеках; лечебная 
грязь, извлеченная из бассейнах курорта, имеют смешанное 
происхождение, с преимущественно минеральными веществами 
выведены на поверхность водой из колодцев и родников которые 
оседают, щадящий биоклимат, слабо стимулирующий; на берегу 
соленых озер, летом, атмосфера богата аэрозолями и гидроионнами 
йода и натрия, с терапевтическим эффектом .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный остеоартрит, полиартроз); воспалительные 
ревматические заболевания (аллергические состояния после 
острого ревматизма суставов или после вспышки инфекций); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечечно-лопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматическая тугоподвижность суставов, состояния 
после операций на суставах, мышцах и костях, состояния после 
растяжения связок и переломов); периферические неврологические 
заболевания (парезы и посттравматический паралич, осложнения 
после полиневропатий, полирадикулонейропатий, последствия после 
полиомиелита); гинекологические заболевания (цервицит, хронический 
метроаднексит); сопутствующие заболевания (ЛОР заболевания, 
эндокринные расстройства, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для теплых ванн с минеральной водой в кадках и 
бассейнах, приспособления для теплых грязевых ванн и для теплых 
грязевых обертываниях, устройства для аэрогелиотерапии, грязевые 
обертывания и холодные ванны в бассейнах с минеральной водой, 
комплексные инсталляции для гидро и электротерапии, тренажерные 
залы для медицинской гимнастики, медицинский массаж .

 ПРОЖИВАНИЕ 
Отель 3 звезды, сельские пенсионы 4 и 2 звезды, виллы 2 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Укрепленная церковь из села Базна, построенная в 1402 году, в 
готическом стиле, имеет большую башню на ее восточной части, 
которая заканчивается деревянной галереей . 

 3. БЭИЛЕ 1 МАЙ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Бихор,  
высота 140 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на северо-западе Румынии, в области местности 
Сынмартин, в зоне пересечения Кымпией Миерсигулуй с Холмами 
Оради, на высоте 140 м, в 2 км от Бэиле Феликс и в 10 км от Орадя .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Терапевтический эффект местных минеральных вод был обнаружен 
много лет назад . Курорт назывался Ванны Святого Ладислау, Бэиле 
Хайеулуй а затем Бэиле Епископешть, в 1374 он принадлежал римско-
католической епархии Орадя . Первые лечения были проведены с 
применением грязи, со дна русла реки Пета, на болезненные части 
тела . Первые лечебные базы были построены в 1950-1960 годах, в 
1978 годах курорт развивался, было построено озеро Венус .

 КЛИМАТ
Умеренный континентальный климат для равнин, средняя годовая 
температура 10,5 °C .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Олигометаллические воды (бикарбонатные и легко хлорированные, с 
разнообразными температурами, до 42° С); грязи которые добываются 
из курортного озера, питаемый родниковой водой реки Пеця .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Воспалительные ревматические заболевания ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилоартрит, состояния после острого суставного 
ревматизма; Дегенеративные ревматические заболевания спондилез 
шейного, поясничного и спинного отдела позвоночника, артриты, 
полиартриты; посттравматические расстройства, посттравматическая 
тугоподвижность суставов, послеоперационные состояния суставов, 
костей, состояния после переломов, вывихи, дислокации; заболевания 
центральной и периферийной нервной системы, гемипарез до 6 
месяцев от начала, парапарезы до 3 месяцев до миелита, после 
операций спинного мозга, после травмы позвоночника, различные 
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парезы и параличи; гинекологические заболевания (хронические 
метроаднекситы, незначительные нарушения полового созревания 
или менопаузы); нарушения обмена веществ и питания, сахарный 
диабет II типа, эндокринные заболевания, подагра .

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Инфекционные заболевания, злокачественные опухли, 
гематологические нарушения (гемофилия), острый тромбоз и 
тромбофлебит, ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт 
миокарда), гипертоническая болезнь с высокими значениями, острые 
респираторные заболевания, беременность, эндометриоз, анальное 
недержание и недержание мочи, психозы, эпилепсия, туберкулез .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Диадинамические и интерференционные токи; магнетодиафлукс, 
ультразвук, короткие волны; лазерная терапия; ионизации, аэрозоли, 
лечебные ванны с термальной минеральной водой в ваннах и в 
бассейне; гальванические ванны; подводный душ; сегментарный 
мануальный массаж; кинетотерапия в тренажерном зале .
Грязевые обертывания, действуют благодаря физическим и 
химическим свойствам грязи . Теплолечение, массаж, парафиновые 
компрессы . Грязелечение стимулирует нейрорецепторы 
периферических сосудов, расширение кровеносных сосудов и, 
следовательно, механизмы реакции организма .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отель 3 звезды, сельские пенсионы 4 и 3 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Бэиле 1 Май: Открытый бассейн с волнами - бассейн с термальной 
водой, старейший в своем роде в Румынии, имеет 14 бассейнов, 
природный заповедник Пырыул Пецеа - Озеро с кувшинками, 
размещает три охраняемые виды: Nymphaea Lotus Thermalis (сорт 
является уникальным в Европе, реликвия третичной эры), хотя это 
тропический вид, живет здесь спонтанно в условиях умеренного 
климата), рыба „Рошиоара луй Раковицэ” (эндемичный вид, 
названный в честь румынского натуралиста Эмиля Раковицэ) и 
улитка Melanopsis Parreyssi (переживший ледниковый период) . 
Экскурсии в окрестностях:
Муниципалитет Орадя: Музей Страны Кришулуй, Католический 
собор (самый большой в стране костел в стиле барокко), руины 
крепости Орадя (построены между 1114 и 1131), Епископской 
православный румынский собор - “Церковь с Луной” (с уникальным 
механизмом в Европе, которые указывают фазы Луны), Дворец и 
Пассаж “Черный орел” (памятник архитектуры стиля сецессион) .
Бихария: Руины города Бихария, политический центр воеводства 
Menumorut (10 век)
Батэр: дендрарий (экзотические виды ценных деревьев)
Кишкэу: Медвежья Пещера
Стына-де-Вале: отправная точка для экскурсий в Западные Горы,
Долина Ада: (водопады: Ядолина, Моара Дракулуй, озеро Лешу)
Ваду Кришулуй: отправная точка для экскурсий в  горы Пэдуря 

Краюлуй, ущелье Кришул Repede, карстовая зона Ваду Кришулуй .

10

БЭИЛЕ ФЕЛИКС



 4. БЭИЛЕ ФЕЛИКС 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Бихор,  
высота 140 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в северо-западной части  Западных Гор в 
Долине Кришурилор, у подножия долины, что спускается из гор 
Пэдуря Краюлуй . Населенный пункт пересекает ручей Хидишел . 
Расположен на расстоянии 9 км от Орадя и в 22 км от пограничного 
пункта Борш .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Первое упоминание о курорте датируется 1763 и содержит 
заметки врача для строительства бассейна для ванн . В 1771 году 
деревянный бассейн перестроили в каменный и были построены 
кабины для ванн . Первое здание было построено в 1744 году . 
Курорт начинает развиваться после первого современного бурения у 
основного источника в 1885 году .

 КЛИМАТ
Бэиле Феликс наделен мягким, умеренно-континентальным 
климатом . Средняя годовая температура составляет 10,4°С 
(средняя температура июля 21 .3°С, а января -2,1°С) выше, чем 
в других областях страны, расположенные примерно на такой же 
высоте, из-за трафика теплого, влажного воздуха с запада и северо-
запада, который продвигает воздушные морские массы . Зимы, как 

правило, мягкие, без сильных морозов: летние температуры не 
регистрируются выше, чем на востоке или на юге страны . Средняя 
ежегодная облачность достигает 6 .0 десятых, с максимальной в 7,9 
десятых в декабре, и минимальной в 4,4 десятых в сентябре . В июне 
– июле - августе большинство солнечных дней . Годовое количество 
осадков достигает 615,8 мм . Слабые ветры, преобладающие с юго-
восточного направления .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Термальные минеральные воды с температурой от 41 до 49°С и 
общей минерализацией около 1 г/л . С точки зрения химического 
состава, они бикарбонатные, сульфатные, кальциевые, натриевые, 
олигоминеральные; лечебные грязи используются при обертываниях 
или для ванн; биоклимат щадящий .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Воспалительные ревматические заболевания (ревматоидный 
артрит, анкилозирующий спондилит в тихой фазе, состояния после 
острого суставного ревматизма); дегенеративные ревматические 
заболевания (шейного, спинного и поясничного позвонков с 
или без цервикобрахиалгией, ломбосциаталгии, остеоартроз, 
полиартриты); ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, 
лопаточно-плечевой периартрит и т .д .); посттравматические 
заболевания (посттравматическая тугоподвижность суставов, 
состояния после операций на суставах, мышцах и костях, состояния 
после переломов, растяжения связок, дислокаций); заболевания 
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центральной и периферийной нервной системы, гемипарез до 6 
месяцев от начала, парапарезы до 3 месяцев до миелита, после 
операций спинного мозга, после травмы позвоночника, различные 
парезы и параличи; гинекологические заболевания (хронические 
метроаднекситы, незначительные нарушения полового созревания 
или менопаузы); нарушения обмена веществ и питания, сахарный 
диабет II типа, эндокринные заболевания .
Противопоказания: инфекционные заболевания, злокачественные 
опухли, гематологические нарушения (гемофилия), острый тромбоз и 
тромбофлебит, ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт 
миокарда), гипертоническая болезнь с высокими значениями, острые 
респираторные заболевания, беременность, эндометриоз, анальное 
недержание и недержание мочи, психозы, эпилепсия, туберкулез .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для термальных ванн с минеральной водой в кадках 
и бассейнах, с возможностями для кинетотерапии; оборудование 
для теплых грязевых обертываниях; оборудование для лечения 
гинекологических заболеваний термальными минеральными водами 
и грязью; бювета для внутреннего лечения с минеральной водой; 
комплексные установки для электро и водотерапии; оборудование 
для ингаляции и аэрозолей, открытые бассейны с термальной 
минеральной водой, некоторые с непрерывным режимом работы, 
независимо от сезона, тренажерные залы для медицинской 
гимнастики, медицинский массаж, сауна .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 3, 4 звезды, сельские пенсионы 3 звезды, кемпинг 2 звезды . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Искусственные термальные озера в Бэиле Феликс с 
акклиматизированными лотосами, найденные в Индии и Пакистане 
- Nelurnuncifera, в Африке - Nymphea zanzibarena, в Азии и Африки - 
Aeibornia crasepis .
Экскурсии в окрестностях:

 5. БЭИЛЕ ГОВОРА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Вылча,  
высота 360 м

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в северо-восточной части Олтении, в под 
карпатской низменностью, в долине реки Хинта, окруженный 
холмами, покрытыми буками, дубами и соснами, на расстоянии 12 
км от станции Говора и 21 км Рымнику Вылча .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Минеральные воды используются терапевтически с 1879 году, 
лечение проводилось одно время в copăi (деревянные ванны) 
обустроенные в кельях монастыря Говора, расположенный в 
шести километрах от источника . Воды этих источников возились 
в монастырь в больших бочках, в повозках запряженные быками, 
названные sacale .
Первые постройки курорта появляются в 1887, в 1910 году был 
построен отель Палас, с комнатами расположены так, чтобы солнце 
проникало в них, по крайней мере час в день, центральный павильон 
курорта и казино .

 КЛИМАТ
Климат курорта Бэиле Говора умеренно-континентальный для 
холмов, характеризуется прохладным летом и мягкими зимами . 
Среднегодовая температура составляет 9°С (средняя температура 
июля 19°C, а января -3°С) . Среднегодовое количество осадков  
840 мм, с минимумом в сентябре месяце . Относительная влажность 
воздуха колеблется от 60-70% в жаркое время года и 70-80% в 
холодное . Атмосферное давление составляет от 730-735 мм .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды имеют различные концентрации и химические 
составы, и делятся на три категории: минеральные воды хлор-
натриевые, йодированные, бромистые, концентрированные, 
минеральные воды хлористые натриевые, серные 
концентрированные, минеральные воды сернистые гипотонические, 
слабо бикарбонатные; минеральная грязь транспортированная из 
Окнеле Марь; щадящий биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Респираторные заболевания (люди, подвергающие опасности 
дыхательную систему, люди с микробной или вирусной пневмонией, 
аллергические астмы, хронические бронхиты и трахеобронхиты, 
бронхоэктазия, склероэмфизема легких); заболевания ЛОР 
(хронический катаральный риносинусит); дегенеративные 
ревматические заболевания (шейный, спинной и поясничный 
остеоартрит, полиартроз); ревматические заболевания (тендиноз, 
тендомиоз, тендопериостоз, лопаточно-плечевой периартрит); 
посттравматические расстройства (посттравматическая 
тугоподвижность суставов, состояния после операций на мышцы, 
суставы и кости, состояние после растяжений и переломов); 
заболевания центральной и периферической нервной системы (легкие 
парезы и поздние осложнения после гемипареза, после парапареза 
до 2 лет после начала заболевания); сопутствующие заболевания 
(гинекологические, почек, пищеварительной, эндокринной, 
сердечнососудистой системы, профессиональные заболевания) .
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Атмосфера области является благоприятным для людей с 
заболеваниями верхних дыхательных путей, аллергенная пыльца 
присутствуют в малых количествах; борется с  состояниями 
истощения или слабости . Из-за йода в атмосфере, курорт 
противопоказан при гиперфункции щитовидной железы .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для теплых ванн с йодированной и серной 
минеральной водой; бассейн с теплой минеральной водой для 
лечебной физкультуры; оборудование для обертываний теплой 
грязью; оборудование для дыхательной терапии аэрозолями, 
ингаляции, комплексное оборудование для электротерапии и 
гидротерапии; тренажерный зал для лечебной гимнастики; лечебный 
массаж, бювета для внутреннего лечения . Маршруты, включенные в 
программе лечебной ходьбы, выделены указателями .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 3, 2, 1 звезды, пенсионы 3 звезды, виллы 4, 3, 2 и 1 звезда . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Посещение монастырей в Вылча - места переполненные историей, 
культовые места, и в то же время места усиленных культурных 
очагов . Монастырь Говора, расположенный всего в шести 
километрах от курорта, является одним из старейших монастырей 
страны, а также средневековый архитектурный памятник редкой 
красоты . Монастырь Хурезь памятник румынской архитектуры, 
построенный правителем Константин Брынковяну, занесен в список 
наследия ЮНЕСКО .
Экскурсия в музей виноградников и вина в Дрэгэшань и дегустация 
вин в винных погребах области .
Музей села Вылча из Бужорень представляет 45 хозяйств с 8500 
частей традиционной мебели, наряду с постоялым двором, школой 
и деревянной церковью . Стоит обратить внимание на традиции 
домов с башней  из этнографической зоны Хорезу и на хозяйства 
производителей вина из Дрэгэшань, ателье и подлинные ремесла .
Галерея Современного Народного Искусства из Хорезу содержит 
несколько тысяч уникальных экспонатов, в основном керамика из 
Хурезь, керамика из других частей страны и большую постоянную 
коллекцию современного народного искусства .

 6. БЭИЛЕ ГЕРКУЛАНЕ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде  
Караш – Северин . Средняя высота 160 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на юго-западе страны, в долине реки Черна, и 
находится на востоке в окружении Гор Мехединць и Гор Черна на 
западе . Ближайшие городские центры Оршова (19 км), Дробета-
Турну Северин (41 км) и Карансебеш (71 км) .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Первая сертификация курорта появилась в 153 н .э ., и была записана 
в обет на вкладке курорта . Римляне построили здесь, на Therme Her-
culi, храмы, бани, памятники и статуи, посвященные богам Hercules, 
Esculap, и Hygieia, зная лечебные свойства вод . Со времен римлян 
осталось много артефактов: акведуки, бани, статуи, монеты, обеты 
благодарности богам за исцеление . Большинство зданий курорта 
построены в стиле австрийского барокко, после того как в 1718 
курорт становится частью Австрийской империи . Императорские 
римские бани, включенные в монументальное здание Римского 
отеля,  были включены в туристический маршрут, так что гости могут 
следить за курортным лечением в тех же условиях, что и губернатор 
римской провинции, полководец Marcus Aurelius Pius .

 КЛИМАТ
Бэиле Херкулане имеют горный климат, с влиянием Средиземного 
моря, горы, которые охраняют курорт, смягчают влияние умеренно-
континентальный климата, охраняя от сильных ветров . Среднегодовая 
температура составляет 10°С (средняя температура июля около 22°С, 
а января -1°C) . Максимальная облачность происходит в холодную 
погоду, особенно в ноябре, ясное небо сохраняется в течение лета, 
в среднем 20-23 дней в месяц . Осадков мало, в среднем 700-800 мм 
в году, в основном в виде дождя . Толщина снега маленькая из-за 
частого таяния в зимний период . Дни со спокойной атмосферой 
являются частыми, достигнув максимума 28% в июле . 

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Минеральные воды курорта сгруппированы в следующие основные 
категории: хлорнатриевые минеральные воды, бикарбонатные, с 
низким содержанием серы (Шапте Извоаре Калде, Изворул Скорило) . 
Их общая минерализация составляет 0,5 - 2,6 г/л, температура 38,5 - 
53,5°С со степенью радиоактивности, которая достигает до 22 MmC/л; 
хлор-натриевые воды, бикарбонатные, кальциевые (Извоареле 
Херкуле 1, Хиджея) . Их минерализация составляет 0,6 - 3,5 г/л а 
температура 45-56°C; хлорированные воды, бром-йодированные, 
сернистые (источники Аполло 1 и 2, Хебе) . Их минерализация 
составляет 2,8 г/л а температура 30-56oC; хлор-натриевые воды, 
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бром-йодированные, сернистые (источники Диана 1-4, Нептун 1-4, 
Траян и Дечебал) . У них общая минерализация колеблется между 3,87 
до 7,93 г/л а температура до 62°C . Главная особенность минеральных 
вод в Бэиле Херкулане состоит в очень высокой концентрации 
сероводорода, с максимум 60 мг/л . Щадящий седативный биоклимат 
с очень сильной ионизацией, более 2 .000 отрицательных ионов/cm3 . 
Отрицательные ионы уменьшают скорость оседания эритроцитов, 
увеличивают коллоидальную стабильности крови и тканях, а также 
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям; они 
играют регулирующую роль в функционирование эндокринных желез и 
имеют благотворное влияние на все химические реакции в организме . 
Кроме того, высокая концентрация отрицательных ионов производят 
замечательный успокоительный эффект . 

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (спондилез шейной 
и поясничной части позвоночника, с или без цервикобрахиалгией, 
ломбосциаталгии, остеоартроз, полиартриты); воспалительные 
ревматические заболевания (анкилозирующий спондилоартрит); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендопериостоз, лопаточно-
плечевой периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматическая тугоподвижность суставов, состояния после 
операций на мышцы, суставы и кости, состояние после растяжений, 
переломов и дислокаций); периферические неврологические 
заболевания (парезы и параличи); метаболические нарушения 
и нарушения питания (легкие формы диабета, артропатии, 
гиперлипемия); сопутствующие заболевания (гинекологические, 
органов дыхания, ЛОР, расстройства желудочно-кишечного тракта, 
кожи, сердечнососудистые заболевания, профессиональные 
заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для ванн с сернистой термальной минеральной 
водой и с хлор-натриевой термальной минеральной водой, в 
кадках и в бассейнах, с возможностью процедур физиотерапии, 
бювета для внутреннего лечения минеральной водой, открытый 
бассейн с термальной минеральной водой; аэрозоли и ингаляции 
с минеральной водой, комплексное оборудование для электро и 
гидротерапии; тренажерные залы для медицинской гимнастики, 
медицинский массаж, сауна . 

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 3 и 2 звезды, виллы 3 и 2 звезды, хостел и мотель . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Музей бани, имперские римские бани, бани австрийской империи, 
барельеф Геркулеса, вырезанный в камне во время римского 

владычества, вокзал Геркулане в стиле австрийского барокко, 
охотничий домик короля Франца-Иосифа, казино .
Экскурсии в природные парки в горах Семеник и в долину Черна, 
Кеиле Черней . Экскурсии в город Дробета Турну Северин, руины 
моста Аполлодор, построенный по приказу императора Траяна, 
круизы по Дунаю на Казане, экскурсии в город Тыргу Джиу, где 
можно посетить ансамбль скульптора Константин Брынкушь, 
монастырь Тисмана, карстовая область Поноаре .

 7. БЭИЛЕ ОЛЭНЕШТЬ
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Вылча . Средняя 
высота 450 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на северо-востоке Олтении, на долине реки 
Олэнешть, окруженный высокими холмами, покрытыми лесами из 
бука и дуба, ориентированные на юг .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Лечебные воды Олэнешть упоминаются впервые в уставе 1760 
г ., а химический анализ воды и первые учреждения появляются в 
1868 году . На Международной Выставке в Вене в 1873 году, эти 
минеральные воды завоевали золотую медаль, и его начинают 
сравнивать с большими курортами мира . 

 КЛИМАТ
В Бэиле Олэнешть климат континентальный характерный для холмов, 
с прохладным летом и мягкими зимами . Средняя температура 
июля месяца составляет 21,2°C а января -2 .5°C . Среднегодовое 
количество осадков 750-800 мм . Относительная влажность воздуха 
достигает 60% в период с июля по август и более 80% в декабре и 
январе . Облачность относительно небольшая, в среднем 5,5 балла . 
Среднегодовое атмосферное давление составляет примерно 740 мл . 
Преобладающие ветры дуют зимой с юга, а летом с севера . Горный 
бриз освежает атмосферу непрерывно .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Минеральные воды, сернистые, хлористые, слабо йодированные, 
бромистые, натриевые, с содержанием кальция, магния, некоторые 
олигоминеральные (источники № 11, 12, 24), другие гипотонические 
(источники № 5, 7, 14) или изотонические (источники № 3, 19) – 
которые происходят от природных источников . Они рекомендованы 
для внутренней терапии .
Местоположение: Источники № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – в первом 
павильоне, в долине реки Тиса, Источники № 7, 15, 16, 19 – во 
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втором павильоне, на правом берегу ручья Олэнешть, источники № 
3, 5, 24, 30 - в собственных павильонах .
Гипертонические минеральные воды, сульфидные, хлористые, 
натриевые – происходят из скважин . Они рекомендуются 
для наружного лечения . Седативный щадящий биоклимат 
характеризуется слабым требованием к вегетативной и центральной 
нервной системе и желез внутренней секреции, способствуя быстрой 
акклиматизации тех людей, которые приходят лечиться .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Заболевания почек и мочевыводящих путей (неоперированные 
или оперированные почечные камни, камни мочевыводящих 
путей, хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит); 
расстройства пищеварения (хронический гипокислотный гастрит, 
хронические запоры, хронический колит); гепатобилиарные 
заболевания (дискинезия желчевыводящих путей, хронический 
холецистит калькулезный или некалькулезный, расстройства печени 
после операции: холецистэктомия, хронический гепатит, хронический 
панкреатит); заболевания дыхательных путей (профессиональные, 
состояния после микробной или вирусной пневмопатии, 
аллергические астмы, хронические бронхиты и трахеобронхиты, 
бронхоэктазия); расстройства метаболизма и питания (сахарный 
диабет, состояния гиперурикемия, гиперлипемия, ожирение); ЛОР-
заболевания (хронический ларингит, носовая аллергия синуса); 
дерматологические заболевания (псориаз, ихтиоз кератодермия, 
экземы и хроническая крапивница, нейродермит, себорейный 
дерматит, акне, пиодермия); сопутствующие заболевания 
(ревматические заболевания дегенеративные и суставные, 
неврастения, профессиональные заболевания, эндокринные 
расстройства) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бювета для внутреннего лечения минеральной водой; оборудование 
для ванн с теплой минеральной водой; оборудования для ингаляции 
и аэрозолей; комплексное оборудование для электро, гидро и 
термотерапии; оборудование для вагинальных ирригаций минеральной 
водой, лечебный массаж, зал для медицинской гимнастики .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 2 и 3 звезды, хостелы 4, 3 и 2 звезды, виллы 4 и 3 звезды, 
комнаты для аренды 2 звезды . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Монастыри из Вылча, Турну, Стынишоара, Корнету, Арнота, 
Бистрица, Музей села Вылча из Бужорень (кула, церковь, домашние 
строительства, костюмы из Вылча), Пещера Летучих Мышей, с входом 
со двора монастыря Быстрица, музей Трованцилор в Костешть .

Ежегодные фольклорные фестивали - “Песни Олта”- в августе в 
Кэлимэнешть - Căciulata, “У волшебного источника”- в сентябре в 
Бэбень, “Цветы Говора”- в июле в Говора, “Клубничный фестиваль” 
в Говора; “Хора костюмов” - в апреле в Пиетрарь;  Ярмарка гончаров 
“Петух из Хорезу” -  в июне в Хорезу .

 8. БЭИЛЕ ТУШНАД 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Харгита .  
Высота 650 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в южной части низменности Чук, на высоте  
650 м, между Горами Харгита и Бодок, в прекрасном ущелье реки 
Олт, на расстоянии 32 км от Меркуря-Чук, 37 км от Святого Георгия и 
67 км от Брашова .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Еще с 1845 года создана компания для развития курорта, а в 
1852 году курорт посещает император Франц-Иосиф . В 1866 году 
анализируется вода в основных источниках и начинается розлив 
из главного родника . Курорт познает постоянное развитие, в 1890 
году создается Бальнеологический Институт, а затем в 1897 году 
бальнеологическая поликлиника, в результате чего вместимость 
курорта достигает 4000 мест курорта в 1987 году .

 КЛИМАТ
В Бэиле Тушнад климат горной низменности . Среднегодовая 
температура составляет 6°C (средняя температура июля 17,5°C, а 
январе -4°С) . Среднегодовое количество осадков достигает 600-700 
мм, с максимой в июле (100-200 мм) и минимальной в феврале 
(15-30 мм) . Относительная влажность воздуха в среднем достигает 
80%, минимальная в июне - июле и максимальная в зимний период . 
Среднегодовая облачность достигает 6,0, самая высокая в декабре, 
а самая низкая в сентябре . Атмосферное давление определяется 
высотой курорта, изменениями температуры и влиянием воздушных 
потоков, и колеблется от 690 до 710 мм . Ежегодно снег выпадает, в 
среднем, 40 дней, а земля покрыта снегом 80 дней . Преобладающие 
ветры, низкой интенсивности, дуют с северо-запада .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Минеральные воды бикарбонатные, хлорнатриевые, с содержанием 
кальция, магния, железистые газированные, гипотонические, 
с общей минерализацией от 0,68 до 17,86 г/л . Эти источники 
используются для внутренней терапии (источник № 1 Стэнеску, № 
1-бис, № 3 Микеш, № 4 Апор, № 5 Руди, или для внешней терапии 
(источник № 1 и № 2 для теплых ванн Анна) .
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Характерно для всех источников Бэиле Тушнад является их 
газированное содержание . Тоже здесь были обнаружены и 
термальные воды: скважина возле озера Чукаш используется в 
открытом бассейне; мофетта используется в виде сухих ванн с CO2; 
биоклимат щадящий, сильно ионизированный воздух и богатый 
смолистыми аэрозолями и отрицательными ионами .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Неврастения; сердечнососудистые заболевания (инфаркт 
миокарда не менее трех месяцев после выписки из больницы, 
гипертония, состояние после поверхностного флебита после трех-
четырех недель после острой фазы, состояния после глубокого 
флебита не менее чем через шесть месяцев после острой фазы, 
атеросклероз периферических артерий, варикозное расширение 
вен); сопутствующие заболевания (заболевания пищеварительной и 
эндокринной системы, расстройства почек и мочевыводящих путей, 
гинекологические заболевания, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для газированных минеральных ванн; оборудование 
для мофетты; бювета для внутренней терапии минеральной 
водой; открытый бассейн с мезотермальной минеральной водой, 
комплексные установки для электро и гидротерапии, оборудование 
для аэрозолей и ингаляций; залы для лечебной гимнастики, 
лечебный массаж .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 2 и 3 звезды, пенсионы 3 и 2 звезды . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Озеро Чукаш, который летом используется для гребли, а зимой 
как каток, руины даков “Пискул Четэций”, комплексный заповедник 
Тиновулуй Мохош, природный заповедник Пятра Шоймулуй, с 
эндемическими видами стервятников, православный монастырь 
Святого Пророка Илии, Топлица, крепость Мико и этнографический 
музей в Меркуря Чук . Является отправной точкой к озеру Святая 
Анна, в 25 км от курорта .

 9. БОРСЕК 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Харгита . Высота 
860-880 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт Борсек находится в уезде Харгита на расстоянии 28 км от 
Топлица, и в 130 км от Тыргу Муреш и работает круглый год . Борсек 
находится в долине, окруженная горами Быстрица, Кэлимань, 
Чахлэу и имеет уникальную красоту .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Газированные минеральные воды источников, бикарбонатные, с 
содержанием кальция, магния, железо щелочные, гипотонические, 
известны и рекомендуется благодаря своим целебным свойствам 
еще с 1594 . Курорт Борсек известен с 1804 года, а в 1873 году 
получил международное признание, благодаря награждению в Вене . 
Начиная со второй половины девятнадцатого века, в Борсек стоятся 
дома отдыха и виллы, открытые в течение лета . Были оформлены 
бани, некоторые крытые . Так создавался нынешний курорт Борсек, 
который был объявлен городом в 1956 году .

 КЛИМАТ
Борсек имеет прохладный климат . Среднегодовая температура 
составляет около 5°С . Средняя температура июля составляет 14-
15°С, а января -6°С . Климат Борсек более мягкий, чем у соседних 
Жосень и Топлица, и объясняется большей высотой местности, 
где расположен курорт . Среднегодовое количество осадков 
достигает 800 мм, с минимум зимой и максимум в начале лета . 
Годовая относительная влажность в среднем 80% . Ветры дуют в 
основном постоянно, более интенсивно в течение зимы .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Минеральные воды, торфяные лечебные грязи, горный биоклимат . 
Лечебные процедуры минеральными водами .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Сердечнососудистые заболевания, варикозное расширение 
вен, желудочно-кишечные заболевания (хронический запор, 
гипокислотный хронический гастрит); эндокринные заболевания, 
дискинезия желчевыводящих путей, почек; неврастения; 
метаболические заболевания; мышечные боли и боли в суставах .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для горячих ванны, в кадках или бассейнах, 
оборудование для электротерапии и водотерапии, оборудование для 
травяных ванн, тренажерные залы, электротерапия, физиотерапия, 
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электроукалывание, ионизации, бальнеофизиотерапия и 
медицинская реабилитация . 

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отель 3, 2 и 1 звезды,  пенсионы, виллы . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Церковь из дерева, православная, построенная в 1847 году; 
Центральный парк с Главным Источником и Источником Республика .
Семь Источников, Поляна Фей и “карьер травертин”, Деалул 
Ротунд, Пештера де Гяцэ, Четатеа Буфницелор, Грота Уршилор, 
ботанический заповедник “Палтинул питик” .

 10. БУЗИАШ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Тимиш .  
Высота 128 м .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Минеральные воды были использованы для лечения еще с 1811 
года . Официально Бузиаш объявлен бальнеоклиматическим 
курортом в 1819 году, когда использовались пять источников . 
В 1840 году начинается розлив воды, в 1874 году состоялось 
первое бурение, создается первый бассейн с термальной водой с 
названием “Нотаториул” а количество воды в бутылках достигает 
15 000 бутылок в год, которые продаются в Будапеште, Тимишоара, 
Лугож, Сибиу, Карансебеш . Завод минеральных вод был открыт 
в 1907 году . На выставке в Братиславе (1908) минеральные воды 
Buziaş - Muschong получают золотую медаль выставки .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в Кымпия Банатулуй, у северо-западного 
подножия холма Силаджиу, на нижнем течении речушки Валя 
Салчией, в низменности Бузиаш, на расстоянии 25 км (УД 592) и 
28 км (по железной дороге) от Лугож и 34 км (УД 592) и 37 км (по 
железной дороге) от Тимишоара .

 КЛИМАТ
Климат Бузиаш характерный для равнин, умеренно-
континентальный, с влиянием воздушных масс средиземноморья . 
Среднегодовая температура составляет  11°C (средняя температура 
июля 20,8°C,  а января 0,1°С) . Осадки в основном умеренные, 
в среднем 650 мм в году . Относительная влажность воздуха 
достигает в среднем 75% . Ежегодный средний диапазон облачности 
5,6 балла . Среднегодовое атмосферное давление 750-755 мм . 
Преобладающие ветры дуют с южного направления . 

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Газированные минеральные воды, с содержанием бикарбоната 
натрия, хлорида натрия, кальция, магния, гипотонические, с общей 
минерализацией от 2,0 до 6,6 г/л . Большинство из них используются 
в основном для наружного лечения . Минеральная вода, добываемая 
из колодца Апемин; мофетта из зонда № 4; щадящий биоклимат, с 
легким стимулирующим эффектом .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Сердечнососудистые заболевания (состояния после инсульта, в 
стадии выздоровления, ишемическая болезнь сердца, митральная 
и аортальная недостаточность, гипертония, атеросклероз 
периферических артерий, варикозное расширение вен); 
дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной и 
поясничный остеоартрит, полиартрозы); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, плечелопаточный 
периартрит); посттравматические расстройства (посттравматическая 
тугоподвижность суставов, состояния после операции на мышцах, 
костях и суставах, состояния после растяжения связок, вывихов 
и переломов); периферические и центральные неврологические 
заболевания (легкие парезы и последствия после гемипареза и 
парапареза); сопутствующие заболевания (болезни органов дыхания, 
гинекологические заболевания, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ, неврастения, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для теплых ванн с газированной минеральной 
водой, оборудование для мофетт, оборудование для аэрозолей и 
ингаляций; комплексные установки для электро и гидротерапии, 
залы для лечебной гимнастики, лечебный массаж .

 РАЗМЕЩЕНИЕ: 
Отели 3 и 2 звезды, пенсионы 4 и 2 звезды, виллы 1 звезда .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Колоннада городского парка с многовековыми деревьями, 
уникальный в Европе своей длиной в 500 метров, художественная 
выставка народного искусства “Юлия Фоля Трочану”, Капелла с 
холма Силаджиу, источники “Михай” и “Иосиф” .
Тимишоара (Музей Баната с разделами истории, науки, искусства), 
Католический собор (1773) построенный в стиле барокко; Бастион 
крепости Тимишоара, один из малых частей, которые можно 
увидеть, из крепости типа Ваубан, построенный в 18 веке .
Лугож - Музей истории, этнографии и искусства, православный собор 
в стиле барокко (1759), мемориальный дом Траяна Вуйа, пионера 
мировой авиации, руины феодальной крепости Марджиня (17 век) .
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Джармата - этнографический музей швабов .
Винные погреба Рекаш .

 11. КЭЛИМЭНЕШТЬ-КЭЧУЛАТА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Вылча на 
высоте 260 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на правом берегу реки Олт, у ее выхода из 
Меридиональных Карпат, в подкарпатской низменности Жибля-
Кэлимэнешть, на расстоянии 18 км от Рымнику Вылча, 81 км . от 
Сибиу и 198 км от Бухареста . 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Римский лагерь Арутела, руины которого находятся в Биволарь, 
около Кэлимэнешть, использовал термальные источники в ваннах 
лагеря . Минеральные источники, известны со времен даков и 
римлян, использовались терапевтически начиная с 1830 годом в 
Кэлимэнешть .
Местные минеральные воды использовались Наполеоном III, 
который страдал от почек, и были представлены в журнале 
“L’Union Medical” в 1859 году . В 1873 году на международной 
выставке минеральных вод в Вене, воде из Кэчулата присваивают 
золотую медаль . На международной выставке продуктов питания 
и минеральных вод, состоявшейся в Брюсселе, вода получает 
большую награду ,,Diplome de Grand Prix” и золотую медаль .
С 1882 - 1884 г .г . был построен бальнеоклиматический курорт 
в Кэлимэнешть, нынешний Отель Централ . С 1910 года курорт 
переходит в концессию компании “Говора - Кэлимэнешть” и в 
1912 году строится Казино из Остров . В 1924 году строятся Отель 
1 и Жантя, Базар и Театр с Терассой Олт (сейчас библиотека) . 
Курортный комплекс Козия был построен с 1976 по 1979 г .г .

 КЛИМАТ
Континентальный климат характерный для холмов, без 
температурных контрастов, типичный Карпатским низменностям . 
Среднегодовая температура составляет +9,8°С, в июле в среднем 
чуть менее 20°С, а в январе - 1,5°С - 2°С . Средняя годовая 
облачность составляет 5,5 балла . Количество осадков достигает 
750-800 мм в году . Средняя относительная влажность воздуха 
достигает 60-80% . Курорт защищен от сильных ветров .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ
Холодные или термальные минеральные воды, из естественных 
источников и скважин, с различной концентрацией и химическим 

составом: хлористые, бикарбонатные, щелочные, кальциевые, 
магниевые, серные, бромйодированные; щадящий биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Пищеварение (гипокислотный хронический гастрит, хронические 
запоры, хронические колиты); печеночно-желчные заболевания 
(дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит 
калькулезный или некалькулезный, расстройства печени после 
операции: холецистэктомия, хронический гепатит, хронический 
панкреатит); заболевания почек и мочевых путей (неоперированные 
или оперированные почечные камни, мочевые камни, хронический 
пиелонефрит, инфекции мочевыводящих путей, хронический 
гломерулонефрит стабилизированный); метаболические и пищевые 
расстройства (сахарный диабет, состояния гиперурикемии, 
гаперлипемия, ожирение); воспалительные ревматические 
заболевания; ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, 
тендопериостоз, плечелопаточный периартрит); посттравматические 
расстройства (посттравматическая тугоподвижность суставов, 
растяжения связок, вывихи и переломы); дегенеративные 
ревматические заболевания, периферические неврологические 
расстройства (паралич, состояния после полиомиелита), 
заболевания дыхательных путей (для лиц, подвергающих 
опасности дыхательную систему, микробные или вирусные, 
аллергические астмы, хронические бронхиты и трахео-бронхиты, 
бронхоэктазия); сопутствующие заболевания (гинекологические, 
оториноларингология, дерматология, сердечнососудистые, 
эндокринные, неврастения, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование для теплых ванн с минеральной водой в кадках 
и бассейнах, открытый бассейн с сернистой термальной водой 
(Кэчулата); бювета для внутренних процедур минеральной водой, 
оборудование для аэрозолей и ингаляций, комплексные установки 
для электро, термо и гидротерапии, медицинские тренажерные 
залы, лечебный массаж, приспособления для аерогелиотерапии в 
термальном озере .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 2 и 3 звезды, хостелы 2 звезды, мотель 3 звезды, пенсионы 
4, 3, и 2 звезды, виллы 3, 2, 1 звезды, хижины 2 звезды, бунгало 2 
звезды . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Монастырь Козия (2 км от Кэлимэнешть), построенный Мирчей чел 
Бэтрын между 1387-1388 г .г ., считается самым важным памятником 
древнего и средневекового искусства и архитектуры Румынской 
Страны, восстановленный Неагоем Басарабом в 1517 году, 
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дворецким Шербан Кантакузино в 1707 году, когда реставрируется 
и живопись, потом Константином Брынковяну,  Бибеску, Штирбей и 
другие . В нефе находятся гробницы Мирчи чел Бэтрын и монахов 
Теофана, матери Михая Витязу . 
Монастырь Турну, мужской монастырь, основанный в 1676 году 
Варлаамом, Епископ Рымникулуй и Митрополит Румынской Страны .  
Скиту Остров, мужской монастырь, основанный Неагое Басараб 
и его женой, Деспиной, между 1520-1521 г .г ., расположенный на 
острове посреди реки Олт . 
Монастырь Стэнишоара, мужской монастырь, построенный с 
помощью Г . Глучеру и других знатных бояр из Питешть, в году 1747 . 
Римский лагерь Арутела, расположенный вблизи плотины Козия – 
Турну .

 12. КОВАСНА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Ковасна .  
Высота 550 - 600 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен у подножия западного склона Горы Брецкулуй, 
в южной части низменности Тыргу Секуйеск, на расстоянии 31 км от 
Святого Георгия и в 60 км от Брашова .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ковасна известна с незапамятных времен, благодаря “Пруду 
Дьявола”, из которого исходит на поверхности, как щелочные 
газированные воды, так и грязи серого цвета . Первый документ 
датирует 1567 года, но археологические открытия доказывают 
присутствие человека здесь еще с неолита . В 1882 году, 
минеральные воды из источника Хоргац стали призерами в 
Триесте .

 КЛИМАТ
Ковасна имеет горный климат характерный для низменностей, с 
прохладным летом и холодной зимой .
Средняя годовая температура составляет 7°С (средняя температура 
июля 17°С, а января -5°C) . Среднегодовое количество осадков 
достигает 600 мм, самое низкое зарегистрировано в феврале, а 
самое высокое в мае-июне . Относительная влажность воздуха 
колеблется в пределах 75-80%, и понижается в апреле и июле-
августе . Средняя годовая облачность составляет 5,9 десятых в 
апреле, июле и августе-октябре, а небо, как правило, ясное .
Курорт защищен от сильных воздушных потоков и ветров, благодаря 
окружающим лесистым склонам . В Ковасне можно почувствовать 

горный бриз, который возникает из-за разницы в температуре и 
атмосферном давлении между гор и низменностей .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Ковасна является одним из самых богатых минеральными 
водами курортов в стране, с широким физическим и химическим 
составом, такие как газированные, бикарбонатные натриевые, 
хлористые, бромйодированные, железистые, мышьяковистые, 
слегка сульфидные, с общей минерализацией от 3,2 до 22,4 
г/л . Минеральные воды из Ковасна богатые углекислотой 
вулканического происхождения: около 2,5 г / л
Еще одним природным фактором курорта являются мофетты 
специфической терапии (выбросы природного газа, в основном 
диоксид углерода), который используется, в основном, для лечения 
сердечнососудистых заболеваний . 
Минеральные воды рекомендуются при лечении 
сердечнососудистых заболеваний, гинекологических заболеваний, 
опорно-двигательного аппарата, дерматологических заболеваний, 
нарушения обмена веществ и нервной системы . Газ из 
мофетты из Ковасна, содержащий 80-98% двуокиси углерода, 
имеет сосудорасширяющее действие, снижает артериальное 
давление, своим эффектом является полезными для сердца и 
периферического кровообращения . Мофетты находятся в лечебных 
базах отеля Ковасна, Кэприоара, Монтана . Другим важным 
лечебным фактором является щадящий биоклимат, действующий 
менее требовательно на центральную и вегетативную нервную 
систему и на эндокринные железы .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Сердечнососудистые заболевания (инфаркт миокарда через 
минимум 3 месяцев после выписки из больницы, ишемическая 
болезнь сердца, компенсированная митральная и аортального 
недостаточность, гипертония, операции на сердечные клапаны 
через минимум  3 месяцев после операции, состояние после 
поверхностного флебита через минимум 3-4 недель после острой 
фазы, состояния после глубокого флебит через минимум через 
6 месяцев после острой фазы, варикозные язвы, атеросклероз 
периферических артерий, варикозное расширение вен); 
расстройства пищеварения (хронический гастрит с повышенной 
кислотностью, хроническая язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки); печеночно-желчные заболевания (дискинезия 
желчевыводящих путей, холецистит хронический некалькулезный, 
состояния после операций на печень, хронический панкреатит); 
сопутствующие заболевания (метаболические и нарушения питания, 
неврастения) . 
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 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с газированной водой, установка для 
мофетт; бювета для внутреннего лечения минеральной водой; 
обертывания парафином; оборудование для ингаляции и аэрозолей, 
комплексные установки для электро и гидротерапии, тренажерные 
залы для медицинской гимнастики, медицинский массаж . На курорте 
работает Кардиологическая Клиника .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 4, 3 и 2 звезды, пенсионы 3 и 2 звезды, комнаты для аренды 3 
и 2 звезды, кемпинг 1 звезда . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Руины крепости даков с Холма Фей . Можно увидеть каменные стены 
расположены в террасы .
Заповедник Балта Дракулуй расположен в центре города и объявлен 
памятником природы является эманацией мофеттного газа, который 
перехватил грунтовые воды .
Командэу (18 км) -  лесная железная дорога Командэу, наклонная 
плоскость или Шиклэу, как его называют местные жители, была 
построена в 1886 году, технический памятник уникальный в Европе;
Местякэнул де ла Речь - ботанический заповедник расположен 
в пойме реки Негру на песчаные холмы из Речь . Здесь были 
обнаружены редкие виды флоры и фауны, вместе которые с 
березами с песчаными холмами формируют охраняемую зону .
Гелинца (20 км) - Римско-католическая церковь, небольшая сельская 
церковь из Трансильвании четырнадцатого века . Стены сохранили 
ансамбль готической росписи большого значения .
Чернат (25 км), крепость Ика тринадцатого века .

 13. ДЖЕОАДЖИУ-БЭЙ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Хунедоара . 
Высота 350 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в юго-восточной части Западных Гор, у 
подножия Гор Металиферь, между их лесными пиками, недалеко от 
коридора Муреш, в месте слияния реки Джеоаджиу с рекой Муреш . 
Населенный пункт находится на расстоянии 19 км Орэштие и 46 км 
от города Дева .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В Гермисара, римляне обустраивают термы, каптируя источники 
через терракотовые трубы . В 1935 году, при рытье малого бассейна 

в нынешнем озере с термальной водой, были обнаружены статуи 
представляющие Эскулапа и Эгея . В средневековые времена были 
упомянуты восстановление бань в середине 16 века королевой 
Изабелла, жена Иоанна Сигизмунда Заполья, король Венгрии . 
Использование вод стало систематической, особенно в начале 20 
века, когда были обустроены первые блоки спа .

 КЛИМАТ
Умеренный континентальный климат характерный для низменности . 
Среднегодовая температура составляет около 9°С (средняя 
температура июля 20°C, а января от -2 до -3°С) . Количество осадков 
относительно небольшое, около 550 мм в год . Летом характерны 
коротко временные дожди . Курорт защищен от ветра и характерен 
ранней теплотой весной . Богатые природные растительности 
в окрестностях (леса из бука, дуба и сосны) благоприятствует 
хранению свежему, чистому воздуху .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Минеральные воды бикарбонатные, кальциевые, магнистые, слегка 
радиоактивные (4,14 MmC), гипотонические, мезотермальные 
(29-33°С) . Их общая минерализация составляет 1,1 л - 1,4 г/л 
и используются как во внешней, так и во внутренней в терапии; 
торфяные грязи, йод-железистые, показаны для лечения 
ревматических заболеваний, гинекологических и периферической 
нервной системы; щадящий биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный остеоартрит, полиартрозы); воспалительные 
ревматические заболевания (болезненные состояния суставов); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматическая тугоподвижность суставов, состояния после 
операций на суставах, состояния после переломов, растяжений, 
дислокаций); периферические неврологические расстройства (легкие 
парезы, осложнения после полиневропатий); гинекологические 
заболевания (незначительные нарушения полового созревания 
и менопаузы); сопутствующие заболевания (эндокринные, 
метаболические и питания, дерматологические, неврастения, 
сердечнососудистые заболеваний) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с минеральной водой в кадках и 
бассейнах, оборудование для горячих грязевых аппликации, 
установки для электро и гидротерапии; бювета для внутреннего 
лечения минеральной водой, открытые бассейны с солярием для 
аерогелиотерапии, зал для лечебной гимнастики, лечебный массаж .
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 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 4, 3 и 2 звезды, пенсионы 3 и 2 звезды, комнаты для аренды 3 
и 2 звезды, кемпинг 1 звезда .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Городской парк, римские бани, церковь - ротонда в Джеоаджиу, 
построенная в конце одиннадцатого века .
Экскурсии в окрестностях:
Орэштие, в 20 км: Крепость даков Костешть – в горах Орэштие, на 
левой стороне реки Орэштие, примерно в 20 км от города . Наверное 
это бывшая королевская резиденция 1 века до Христа – 1 века 
после Христа, крепость состоит из рядов последовательных трасс, 
земляных волн, каменный корпус с бастионами и две жилые башни 
на верхнем плато . На юге, Крепость Блидару, наряду с Крепостью 
Костешть, защищает доступ к столице царства даков . Крепость 
состоит из трапециевидного корпуса с угловыми башнями и жилой 
башни, а также приложение добавленная позже . Подземный 
резервуар собирал воды из близлежащего ручья .
Дева, 45 км, средневековая Крепость Дева, заверенная с 1269, 
расположена на Замковой Горе, в 200 метрах над городом, в 
ботаническом заповеднике в 30 га . Доступ на Замковой Горе 
осуществляется через канатную дорогу . Вблизи находится замок 
Князя Габриэль Бетлен, построенный между 1613 и 1621 г .г ., в стиле 
ренессанс, но перестроен в стиле барокко . Музей цивилизации 
даков и римлян имеет коллекции доисторической археологии даков, 
римлян и раннего средневековья, а также изобразительного и 
декоративного искусства .
Хунедоара 55 км, Замок из Хунедоара, роскошный готический замок, 
заверенная от 1364 году, является самым важным ансамблем 
средневековой оборонной архитектуры в Румынии . Рыцарский зал и 
башня Не Бойся остались неизменным до сегодняшнего дня .
Хацег, 60 км, Крепость Сармисегетуза Реджия, столица дакского 
государства, имеет в Священный Корпус впечатляющий круглый 
санктуар, использованный как календарь и место для ритуалов . 
Сармисегетуза Улпиа Траяна, построенная рядом, становится 
столицей Дакии после римского завоевания . Содержит укрепленное 
приложение с каменными стенами, в котором находится рынок, 
форум и административные здания, рядом с амфитеатром с 5 000 
мест .
Церквушка в Денсуш, памятник ЮНЕСКО, построена в 13 веке и 
является одним из самых старых каменных церквей в Румынии . Она 
построена из камня привезенного из Улпиа Траяна Сармисегетуза, и 
включает конструктивные компоненты римских зданий .

 14. ЛАКУЛ СЭРАТ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Брэила .  
Высота 25 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на северо-востоке Кымпия Бэрэганулуй, среди 
природного парка в Лакул Сэрат, на расстоянии 5 км от города 
Брэила .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
История курорта начинается в 1879 году, когда делаются первые 
анализы воды и грязи Соленого Озера . Первые застройки с лечебной 
целью были возведены в 1883 г . а в 1896 году, с подключением к 
воде и электричеству здесь был разработан настоящий курорт . Стали 
приезжать люди со всего континента, так как Соленое Озеро считался 
одной из жемчужин лечебных курортов того времени .

 КЛИМАТ
Курорт Соленое Озеро имеет континентальный климат характерный 
для равнин, с повышенной термической амплитудой . Средняя 
годовая температура составляет 11,1°С (средняя температура 
июля 23°C, а января - 2,3°С) . Осадков мало, в среднем не более 
450 мм в году . Относительная влажность воздуха регистрирует 
высокие значения зимой (80%) и низкие летом (ниже 60%) . Средняя 
длительность солнечного сияния около - 2200 часов в году, в летнее 
время небо в основном безоблачное . Преобладающие ветры дуют с 
севера и северо-восточного направления .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Вода озера сульфатная, хлористая, магниевая, концентрированная 
- имеет общую минерализацию 84 г/л; грязь из озера, с запахом 
сероводорода, с содержанием в 62,3% воды; биоклимат 
характерный степи, возбуждающий, показан пациентам с 
функциональными ресурсам как можно ближе к норме .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный остеоартрит, полиартроз); воспалительные 
ревматические заболевания (боль в суставах после острого 
суставного ревматизма или после вспышки инфекций); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
лопатоплечевой периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматическая тугоподвижность суставов, состояния 
после операций мышц, сухожилий, костей и суставов, состояния 
после растяжений, вывихов и переломов); периферические 
неврологические расстройства; гинекологические заболевания 
(недостаточность яичников, хронический цервицит); 
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дерматологические заболевания (псориаз, ихтиоз, кератодермия, 
нейродермит); эндокринных нарушений (доброкачественный 
гипотиреоз) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с минеральной водой в ваннах; 
оборудование для ванн и теплые  грязевые обертывания; 
оборудование для электро и гидротерапии; залы для медицинской 
гимнастики; лечебный массаж; бассейн с теплой водой для 
лечебной физкультуры; инсталляции для аэрозолей; установки 
для аэрогелиотерапии и для холодных грязевых обертываний, с 
купанием в озере .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 2 звезды, пенсионы 2 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Деревянный монастырь Лакул Сэрат, Общественный Сад, оазис 
растительности в старейшем здании, “Водный замок”, мемориальная 
выставка Думитреску Панаитеску Perpessicius, поэт, критик и историк 
литературы, мемориальный дом “Панаит Истрати”, Греческая 
Церковь – построенная в 1872 году,
Музей Брэила - этнографический отдел - здания со специфической 
архитектурой, Парк Памятник, который занимает площадь в 90 га, 
церковь “Святых Архангелов Михаила и Гавриила” единственная 
православная церковь в Румынии без башен (бывшая мечеть, 
превращенная в православный храм, после Мира в Адрианополе в 
1929), набережная Дуная длиной в 7 км .

 15. МОНЯСА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Арад .  
Высота 290 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен у подножия горного массива Кодру-Мома, на 
долине речушки Моняса, в окружении лесистых холмов, в 20 км от 
города Себиш и в 110 км от Арада .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Зона, где находится Моняса, была заселена с древнейших 
времен, как подтверждают некоторые археологические 
достопримечательности, но впервые упоминается в документах в 
конце 16 века . 1886 год считается годом основания курорта Моняса, 
когда курорт получает название бальнеологического курорта от 
Имперского Министерства Внутренних Дел из Вены . Пять лет 
спустя, переходит в собственность графа Wenenheim, который при 

строительстве узкой железной дороги Себеш - Моняса, облегчает 
транспортировку на курорт, что приводит к увеличению числа 
туристов и возведении новых зданий . В 1898 году проводится 
анализ термоминеральных вод курорта Моняса и подтверждается их 
химический состав и качество, что приводит к переходу в категорию 
самых известных курортов в Европе . Во время Второй мировой 
войны, курорт Моняса был разрушен, но после он был перестроен .

 КЛИМАТ
Моняса имеет умеренно-континентальный климат с мягкой 
зимой и прохладным летом . Среднегодовая температура 9,5°С 
(средняя температура июля 20°C а января 1,1°С) . Среднегодовое 
количество осадков достигает 800-1000 мм . Относительная 
влажность составляет от 78-93% . Частые осадки регистрируются 
в июне . Расположенный в узком ущелье, благодаря лесам, 
которые находятся в окрестности, курорт Моняса имеет сильно 
ионизированный воздух .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
Олигоминеральные воды, мезотермальные, бикарбонатные, 
кальциевые, магнистые, натриевые . Они имеют температуру 24-32°С 
и общую минерализацию от 0,19 до 0,27 г/л; щадящий биоклимат, с 
седативными эффектами, успокаивающие нервную систему .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
Расстройства опорно-двигательного аппарата (воспалительные 
ревматические дегенеративные ревматические, 
посттравматические); заболевания периферической нервной 
системы; периферические и центральные неврологические 
расстройства; хронические гинекологические заболевания; 
неврастения; сопутствующие заболевания (нарушения обмена 
веществ и питания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн; бассейны для физиотерапии; электро, 
гидро и термотерапия; залы для медицинской гимнастики; 
медицинский массаж; сауна; открытый бассейны с минеральной 
водой для ванн; солярии для аэрогелиотерапии .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 3 и 1 звезды, виллы 4 и 3 звезды, пенсионы 2 звезды, хижины 
1 звезда, домики 3 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Арад (Крепость Арад 16 века, Сербская Церковь, построенная в 1698 
в стиле барокко, музей истории) .
Православная церковь в Липова, построенная в 17 веке .
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Крепость Дезна, постоялый двор Дезна, исторические артефакты, 
расположенных в долине Дезна .
Шоймуш, средневековая крепость, построенная в 13 веке, перед 
которой в 1784 году состоялась одна из самых важных битв 
повстанцев Хоря, Клошка и Траяна .
Бодрогул Ноу, монастырь Ходош - Бодрог построен в 1177 году, 
которая является одним из старейших церковных памятников 
в Румынии . Он содержит ценную коллекцию картин, рукописей, 
религиозных экспонатов .
Карстовое плато Вашкэу (пещера Летучих мышей возле Моняса, 
Пещера Кристаллов), Белая пещера, Грота Уршилор .
Карьер Моняса примечателен современными методами добычи 
породы и ее качеством, но особенно впечатляющими пейзажами . 
Заповедни кувшинок Моняса, лавровый заповедник в 10 км от 
Гурахонц .

 16. ОКНА СИБИУЛУЙ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Сибиу .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт Окна Сибиулуй расположен в северо-западной части 
низменности Сибиу, на высоте 400 м над уровнем моря и 15 км от 
города Сибиу . В настоящее время, 15 озер с хлоридно-натриевой 
минеральной водой, занимают места старых соляных пещер, с 
особыми лечебными эффектами .

 КЛИМАТ
Климат зоны умеренно-континентальный, характерный для гор 
и плато, с некоторыми местными нюансами, таких как инверсии 
температуры зимой, спокойная атмосфера, но и с климатическими 
особенностями, которые играют важную роль в профилактике и 
лечении различных заболеваний .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Месторождения соли и природный фактор способствовали 
появлению поселений еще с доисторических времен .
Окна Сибиулуй свидетельствуется в 1263 под названием Terra 
Wiz  (земля Visa – румынская топонимика реки, протекающая через 
город), в одном документе венгерского короля Штефан, а в 1598 году 
посол императора Рудольфа II, аккредитованный Михаем Витязул, 
указывают терапевтический эффект озер . Впервые, в 1820 году, 
составляется химический анализ вод, а в 1820 будет официально 
открыт курорт Окна Сибиулуй, и в период 1900-1909 строится 
бальнеоклиматический комплекс .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Вода озер с высокой концентрацией соли, минеральная вода 
родника Хоря, сапропелевая грязь . Расслабляющий седативный 
климат с тонизирующим эффектом на организм человека .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Ревматические дегенеративные заболевания суставов 
(спондилоартроз, коксартроз, гонартроз); дегенеративные 
ревматические заболевания (плечелопаточный периартрит, 
кокс-бедренные, эпикондилит и т .д .); воспалительные 
ревматические заболевания (серонегативная спондилоартропатия: 
анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит, псориатический 
артрит и т .д ., после ремиссии острых вспышек заболевания); 
ортопедические травмы и их осложнения (переломы после снятия 
гипса, алгонейродистрофия в I и II стадиях); периферические 
неврологические расстройства (невралгии и невриты); центральные 
неврологические заболевания после мозговых травм или 
инсульта (гемипарезы, парапарезы и т .д .); восстановление 
после пластической хирургии рук или ног; острые и хронические 
воспалительные гинекологические заболевания (аднексит, кольпит, 
вульвовагинит, борьба с бесплодием вызванная хроническими 
воспалительными метроаднекситами или ановуляторными 
циклами); хронические эксфолиативные заболевания кожи 
(псориаз); легочные и оториноларингологические хронические 
заболевания (аллергический ринит, гипертрофический ринит, 
синусит, фаринголарингит, возвратная стенокардия, трахеобронхит); 
эндокринологические заболевания; профилактическое лечение для 
пациентов с риском развития заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, лечения для борьбы со стрессом и поддержания здоровья .

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гипертония, туберкулез или другие заболевания, ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недостаточность, ишемический или геморрагический 
инсульт, тромбофлебит, вспышки инфекционные вспышки любого 
рода и в любом месте (любая стоматологическая работы, ушные 
инфекции, пищевая токсиинфекция), выздоровление после вирусов: 
трахеобронхит, пневмония, острый грипп, почки, печени, острый и 
хронический вирусный гепатит, печеночная недостаточность .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бальнеотерапия, гидротерапия, термотерапия (грязевые и 
парафиновые лечения), контрастная терапия (сауна), механотерапия, 
электротерапия, физиотерапия, лазерная терапия, фототерапия .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3 и 2 звезды, хостелы 2 и 3 звезды, пенсионы для аренды 
2 звезды . 
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Ocna Sibiului



 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Цитадель реформатской церкви, первоначально римская базилика, 
построенная из камня и кирпича, с очень толстыми стенами с 
контрфорсами, с тремя навами и шестью отсеками с полукруглой 
апсидой и массивной колокольней . С 1569 г . церковь была 
передана с Римско-католического богослужения кальвинистскому 
реформированному поклонению .
Церковь Архангелов Михаила и Гавриила, основанная Михаем 
Витязул, который после Битвы в Шелимбар в 1599 году, по дороге 
в Алба Юлия, остановился в Окна Сибиулуй и приказал, чтобы 
построили церковь . Она будет восстановлена в 1695 году князем 
Константином Брынковяну .
Преображенская церковь, построенная в 1790 году шахтерами из 
бывшей шахты соли . Построенная из кирпича, в прямоугольном 
плане с полукруглой апсидой на восточной стороне и колокольней, 
она украшена снаружи поясом и нишами, а внутри в стиле 
неовизантийской живописи .
Церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная в 1810 году, 
хранит снаружи фрагменты живописи от 1827 года .
Бальнеоклиматический комплекс, построенный между 1907 и 
1909 г .г ., был задуман в определенном архитектурном стиле “La 
Belle Epoque”, единый и гармоничный, с богатыми украшениями с 
цветочными и растительными элементами в декоративном венском 
геометрическом стиле под названием “ Jugendstil “ и типичный “Art 
1900” в Трансильвании .
Музей соли, расположенный в здании верхней школы, показывает 
историю эксплуатации соли, и имеет разделы истории, этнографии, 
народного искусства и небольшую галерею искусства .
Окрестности курорта предлагают прекрасные возможности для 
организации поездки в старые средневековые крепости, в такие 
города как Сибиу, Медиаш, Клуж, хорошо известные средневековой 
атмосферой .

 17. ОКНА ШУГАТАГ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Марамуреш . 
Высота 490 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт находится в низменности Марамуреш, у подножия 
вулканической цепи Гор Циблеш - Гутый . Он расположен в 20 км от 
Сигетул Мармацией .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Окна Шугатаг записано в исторических документах с 1355 года . 

Основным видом деятельности было добыча соли . Вокруг этих 
соляных шахт были найдены серебряные и золотые монеты 
со времен Римской империи . В начале двадцатого века, с 
прекращением работы, вода проникла и вызвала крушение 
потолка шахты и таким образом произошли озера с соленой водой, 
благодаря которым известна местность .

 КЛИМАТ
Климат для горных низменностей . Лето прохладное, а зимы не 
слишком холодные . Среднегодовая температура составляет 8°С 
(июль более 18°C,  январь - 4°С) . Годовые осадки составляют  
750 мм, а ветры дуют с юго-запада и юга .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Концентрированные натриевые минеральные воды, из соленых 
озер, образовавшихся в результате распада старых шахт . Озеро 
Гаврила содержит натриевую воду, с общей минерализацией 119,4 
г/л; биоклимат щадящий .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный остеоартрит, полиартрозы); ревматические 
заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматическая тугоподвижность суставов, состояния после 
операций на мышцы, суставы и кости, состояние после растяжений, 
вывихов и переломов); периферические неврологические 
расстройства (посттравматический паралич конечностей и парезы, 
полинейропатия после острой фазы, полирадикулоневрит, 
последствия после полиомиелита); расстройства центральной 
нервной системы (легкие парезы); гинекологические заболевания 
(недостаточность яичников, хронический цервицит) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн в кадках и бассейнах с минеральной 
водой, электро, гидро и термотерапия, тренажерные залы 
для лечебной гимнастики, лечебный массаж, бассейн для 
аэрогелиотерапии и бассейны с концентрированной соленой водой .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 2 и 3 звезды, пенсионы 2 и 3 звезды, сельские пенсионы, 
хижины 3 звезды . 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Заповедник “Пэдуря Крэйаскэ” с площадью 44,00 га и которая 
находится на средней высоте в 485 м . Здесь находятся несколько 
из наиболее впечатляющих видов дуба в стране (из подвидов дуба 
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из Ронишоара) а также и лиственницы (лариче) хвойное дерево с 
отпадающими листьями .
Деревянная церковь в архитектурном стиле Марамуреша .
Старые бани, озерный комплекс, разработанный в западном секторе 
города, включает озера, образовавшиеся в результате краха шахт, 
эксплуатированные около 600 лет назад .
Новые бани это туристический центр постоянного 
бальнеологического курорта, открытый в 1972 году . Летом работает 
как рекреационный центр, окаймленный лесом “Пэдуря Крэйаскэ” .
Деревня Окна Шугатаг проводит каждый год фестиваль  “Тынжауа де 
ла Хотень” . Выход с плугом на вспашки первого помещика в деревне 
Хотень отмечается несколько тысячью человек в природным 
окружении Долины Дэраска .

 18. ПРАЙД 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Харгита .  
Высота 500 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в центральной части Румынии долине реки 
Малая Тырнава, в низменности Прайд Совата, на юго-западной 
части Гор Гургиу на высоте 500 м, в 10 км от курорта Совата .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Соляные шахты курорта Прайд известны еще с римских времен . 
Документы подтверждают достижение четырех раскопок типа 
амфитеатр и кирпича с надписью LMV (Legio V . Macedonica) . 
Документы свидетельствуют, что в 1405 году начали добывать соль 
в Прайде . В Прайде занимаются терапией с 1960 года . Позже,  
в 1980 году, место лечения для пациентов стало глубже на более  
120 метров . Летом приходили на лечение 2500-3000 человек .

 КЛИМАТ
Климат характерный для горных низменностей . Лето прохладное,  
а зимы холодные . Среднегодовая температура составляет 8°С  
(в июле более 18°С, а в январе - 4°С) . Годовые осадки составляют 
750 мм, а ветры дуют с юго-запада и юга .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Концентрированные натриевые минеральные воды, из соленых 
озер, микроклимат характерный для салин, стимулирующий 
биоклимат, сильно озонированный . 

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Респираторные заболевания (астма, хронический бронхит, 
хронический ринит, хронический синусит, эмфизема, силикоз) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Лечение 16-18 дней с пребыванием в салине по 4-5 часов 
ежедневно, ежегодно или раз в два года в зависимости от тяжести 
заболевания .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Пенсионы 1, 2, 3 звезды, сельские пенсионы .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Соляная шахта Прайд и Соленая Гора, мезотермальные бани Прайд 
в 200 метрах от входа в салину, реформатская церковь, Римско-
католическая церковь .
Тыргу Муреш: Дом Телеки, памятник архитектуры в стиле барокко, 
библиотека Телеки, где находятся 44 изданий книг Princeps и 1200 
томов начиная с 15 – 17 в .в ., библиотека Bolyai, в которой находятся 
55 000 томов;
Сигишоара: Средневековый Замок (15 - 16 в .в .) Башня с часами (14 
век), Церковь на холме .

 19. ПУЧОАСА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Дымбовица . 
Высота 350 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в долине реки Яломица, в области лесных 
холмов, которые спускаются с Гор Леаота, на расстоянии 21 км от 
Тырговиште и 42 км от Синая .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Первое документальное подтверждение о городе датирует 1649 
годом, под названием Пятра Пучоасэ . Сернистые родники были 
проанализированы в первый раз в 1821-1828 г .г . Первый публичный 
павильон для бани были построены в 1834 году . Минеральные воды 
из Пучоаса были представлены на Всемирной выставке в Вене в 
1873 году . В 1930 году Пучоаса стал курортом .

 КЛИМАТ
Местность имеет континентальный климат с прохладным летом и 
мягкой зимой .
Средняя годовая температура 9°C (средняя температура июля 19°С, 
а января - 3°С) . Средняя относительная влажность составляет 76% 
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с максимумом 85% в период с декабря по январь и минимумом 65% 
в августе . Река Яломица и искусственное озеро созданное своим 
руслом, обеспечивает большое количество водяного пара, особенно 
в теплый сезон . Облачность имеет весьма высокие значения в 
течение всего года . Осадки достигают в среднем 750 мм в год . 
Воздушные потоки имеют доминирующие направление с севера и 
северо-востока .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды сульфидные, сульфатные, хлористые, 
бикарбонатные, кальциевые, натриевые, гипотонические; биоклимат 
щадящий .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный остеоартрит, полиартроз); воспалительные 
ревматические заболевания; ревматические заболевания (тендиноз, 
тендомиоз, тендопериостоз, плечелопаточный периартрит и 
др .); посттравматические расстройства (посттравматическая 
тугоподвижность суставов, состояния после операций на суставах, 
состояния, после переломов, растяжений, вывихов, и др .); 
периферические и центральные неврологические заболевания 
(парапарезы через минимум 3 месяцев после начала заболевания); 
заболевания дыхательных путей (люди, подвергающиеся 
дыхательной опасности, люди с частыми микробной или вирусной 
пневмонии, бронхоэктазия); оториноларингологические заболевания; 
сопутствующие заболевания (метаболические и расстройства 
питания, сердечнососудистые заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Минеральные воды для внешнего лечения – установки для теплых 
ванн с минеральной водой, бассейны для физиотерапии, установки 
для парафанготерапии, установки для ингаляции и аэрозолей, 
оборудование для электро и гидротерапия, тренажерные залы для 
лечебной гимнастики, медицинский массаж .

 РАЗМЕЩЕНИЕ
Отели 2 звезды, мотели 3 звезды, пенсионы 3 звезды, домики 3 
звезды, виллы .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Плотина, накопительное озеро и пристань, “ Культурный центр А . И . 
Брэтеску Войнешть”, “Парк Независимости”, на входе в парк поставлен 
Памятник Героев Нации, работа скульптора Ливиу Брезяну .
Экскурсии по достопримечательностям: древняя цитадель 
Румынской Страны в Тырговиште (14 -17 в .в .), Музейный Комплекс 
“Куртя Домняскэ”, Музей Печати и Румынской Книги, Дом-музей 

художника “Джордже Петрашку” в Тырговиште, курорты долины 
Прахова, Брашов, Бран .

 20. СЭРАТА МОНТЕОРУ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Бузэу .  
Высота 86 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Город Сэрата Монтеору расположен в уезде Бузэу и принадлежит 
коммуне Мерей .
Она находиться в 19 км от города Бузэу, в 8 км от НД 1 B (Плоешть - 
Бузэу) и от остановки Бэиле Сэрата Монтеору, в 67 км от Плоешть и 
в 112 км от Бухареста .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Воды с целебными свойствами были отмечены с 1837 года, местные 
жители использовали их для лечения некоторых заболеваний . 
В годы после Первой мировой войны был основан Институт 
Гидрологии в Бухаресте, который, в одном крупном исследовании 
минеральных вод Румынии, обратил внимание на источник № 2 из 
Монтеору, отметив, что воды источника содержат хлорид натрия и 
хлорид магния, но без бикарбоната натрия, и что по составу похожи 
на воды французского курорта Châtel Guyon .

 КЛИМАТ
Сэрата Монтеору уделен щадящим умеренно-континентальным 
климатом, с теплым летом и мягкой зимой . Северо-Западные ветра 
дуют менее жестоко, благодаря высоким холмам, которые замыкают 
низменность, ведущие к образованию топо климата, характерный 
для укрытия . Среднегодовая температура составляет 10°C . Первые 
заморозки происходят в среднем в конце ноября, а последний снег 
выпадает в конце марта .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Источники с соленой минеральной водой, йодированные, 
бромистые, кальциевые, магниевые, сернистые, минеральная грязь 
из серных природных источников, щадящий климат . Замечательные 
результаты получаются особенно при лечении опорно-двигательного 
аппарата (ревматические, посттравматические), гинекологических 
заболеваний, желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарные .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Воспалительные ревматические заболевания: полиартрит, 
анкилозирующий спондилоартрит; дегенеративные ревматические 
заболевания: артрозы, спондилез, коксартроз, гонартроз, 
радикулопатии, статические нарушения позвоночника и конечностей; 
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расстройства мягких тканей: лопаточно-плечевой полиартрит и 
коксо-бедренный, тендинит, бурсит, фибромиалгия; ортопедические, 
травматические расстройства – осложнения после переломов 
конечностей костей и суставов, после переломов позвоночника, 
посттравматические повреждения сухожилий, мышц, кровообращения 
и посттравматического трофические расстройства; периферические 
неврологические заболевания: невралгии, невропатии с различными 
причинами, парезы и паралич периферических нервов, невриты, 
полиневриты; центральные неврологические расстройства: 
гемипарезы и гемиплегические осложнения после инсульта или после 
травмы головного мозга; неврастении .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гидротерапия – теплые соленые ванны; термотерапия обертывания 
с силиконовым гелем; электротерапия: низкочастотные токи, 
средние интерференционные токи, высокочастотные токи (короткие 
волны, ультразвук); сухая гальванотерапия; двухсекционные 
гальванические ванны и четырех-клеточные; магнитная, лазерная 
терапия, светолечение с поляризованным светом (биоптрон), 
лечебный массаж, кинетотерапия и гидрокинетотерапия .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 2 звезды, хостелы 3 звезды, пенсионы 4, 3, 2 звезды, 
сельские пенсионы, виллы 3 звезды, кемпинг 2 звезды, аренда 
комнат 2 звезды, бунгало 1 звезда .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Можно посетить грязевые вулканы Берка, Монастырь Чолану, 
лагерь скульптуры в Мэгура; музей янтаря в Колць, винные погреба 
Пиетроаселе, место где было обнаружено сокровище Курица с 
Золотыми Цыплятами, Деалу-Маре, Валя Кэлугэряскэ; Курорт 
Кея (Монастырь Кея восстановлен между 1835-1839 пастухами 
из Сэлиштя Сибиулуй, после чего первоначальная церковь, 
построенная из дерева сгорела в 1770 году и Монастырь Сузана); 
курорт Слэник Прахова; Балта Брэилей (прогулки на судне по Дунаю 
и каналам Большого Острова в Брэила, спортивная рыбалка) .

 21. СЫНДЖЕОРДЖИУ ДЕ МУРЕШ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Соляные Бани Сынджеорджиу де Муреш расположены в долине 
реки Муреш, в Кымпия Трансильванией, на расстоянии в 3 км к 
северо-востоку от города Тыргу-Муреш, в направлении Регин .  
Он занимает площадь более 13 га на высоте 320 метров .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В 1880 году, здесь находится небольшой бассейн, в котором 
впадал поверхностный природный источник с соленой водой, 
содержащий серу . “Соленые фонтаны”, указаны в документе 1888 
года, и в другие места в этом районе . В 1902 году появляется 
общество с ограниченной ответственностью для разработки и 
эксплуатации солевых ванн . В 1912 году, бурение для природного 
газа, обнаружило соленую воду на глубине 864 метров . Затем были 
сделали еще две скважины . Журнал “Erdely” обратило внимание, 
что летом следующего года, 1913 года, в Сынджеорджиу “купались 
почти 1000 человек в один день” . Курорт постоянно развивается, 
особенно после 1980 года .

 КЛИМАТ
Умеренно-континентальный климат, характерный для гор и холмов . 
Среднегодовая температура воздуха выше 8°С (в июле 19°C, а в 
январе - 4°C) . Максимум осадков наблюдаются в начале лета  
(в июне, более 90 мм) . В год выпадают 650 мм осадков .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды хлоридные, натриевые, йодистые 11,4 мг/л, с 
минерализацией в 124 г/л; минеральные грязи; щадящий биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный артроз, полиозы); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиозы, тендопериостоз); посттравматические 
заболевания (посттравматические суставные, состояния после 
растяжений и переломов); периферические неврологические 
расстройства (парестезии, парезы, нейрогенные атрофии мышц); 
гинекологические заболевания (недостаточность яичников, 
хронический цервицит); гипотиреоз, моторные дефициты различных 
причин, атрофии мышц, травматические расстройства, ожирение, 
гипотиреоз, нарушения терморегуляции, привычные запоры; 
оториноларингологические расстройства (синусит, ринофарингит, 
ларингит, тонзиллит острый и хронический); заболевания 
легких (астма, острые и хронические бронхиты); улучшения 
координационных функций, контроля и равновесия, релаксация, 
коррекция осанки и выравнивание тела, повышение мобильности 
суставов, дыхательная реабилитация .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с минеральной водой, установки 
для холодных ванн с минеральной водой в открытых бассейнах, 
оборудование для аэрогелиотерапии и для грязевых ванн, 
грязевые обертывания, соленые ванны в кадках и бассейнах, 
гидротерапия: подводный душ, шотландский душ, аэрозоли, 
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физиотерапия, массаж, рефлексотерапия, электролечение: низкие 
токи (диадинамические, гальванический ток, гальванические ванны), 
средние интерференционные токи, высокочастотные токи (короткие 
волны), ультразвук, магнитотерапия, лазеротерапия; светолечение 
(ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение) .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 2 и 3 звезды, пенсионы  3 звезды, сельские пенсионы, хижины 
3 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Экскурсии в Тыргу Муреш и Регин .

 22. СЫНДЖЕОРЗ БЭЙ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Бистрица 
Нэсэуд . Высота 435 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в предгорье Родней, верхнем бассейне Сомешул 
Маре, в регионе холмов .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Аттестированный в 1245 году под именем Sanct Gurgh, 
Сынджеорз Бэй записан на карте Австрийской империи в 1770 
году как местность с минеральными водами . Благодаря целебным 
источникам, в 1876 году было решено, что название курорта будет 
Гебе (богиня вечной юности в греческой мифологии) .
В начале бальнеологической деятельности в Сынджеорз Бэй было 
5 источников . В 1951 году был открыт 6 источник с дебитом 65 000 
л/сутки, и в 1958 году были обнаружены источники 7, 8 и 9, которые 
поставляют воду, как для лечения, так и для розлива .

 КЛИМАТ
Умеренно-континентальный климат характерный для холмов и 
гор . Средняя годовая температура составляет 7,5°C (средняя 
температура июля около 18°С и -5,5°С января) . Лето прохладное 
а зимы холодные . Среднегодовая влажность достигает 82%, а 
туманность составляет 6,0 десятых . Среднегодовое количество 
осадков 800 мм в год .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды бикарбонатные, хлоридные, натриевые, 
кальциевые, магниевые, карбонизированные; минеральная грязь, 
эманации CO2 - мофетты, биоклимат седативный щадящий .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Расстройства пищеварения (хронический гастрит и повышенная 
кислотность, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 
осложнения после операции язвы желудка, хронические запоры, 
хронические колиты, неспецифические); заболевания печени 
(желчная дискинезия, хронический холецистит калькулезный или 
некалькулезный, состояние после операции печени, хронический 
гепатит, хронический панкреатит); нарушения метаболизма и 
питания (сахарный диабет, состояния гиперурикемии, гиперлипемии, 
ожирение); сопутствующие заболевания (респираторные, 
ревматические, сердечнососудистые) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бювета для внутреннего лечения минеральной водой, установки 
для теплых обертываний грязью и парафином, установки для 
аэрозолей и ингаляций, электро и гидротерапия, мофетты, залы для 
медицинской гимнастики, медицинский массаж .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 2 звезды, пенсионы 3 звезды, виллы 2 звезды, хижины 3 
звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Руины крепости Чичеу, Родна;
Римский лагерь Орхею Бистрицей;
Храмы Бистрицы - Православный, Протестантский, Католический, 
Синагога;
Монастыри: Нушень, Пиатра Фынтынеле;
Музеи: Краеведческий Музей Бистрица – Нэсэуд, Дом Серебряника 
и Мемориальный дом Андрея Мурешану (Бистрица), Музей 
Сравнительных Искусств (Сынджеорз Бэй;
Дом-музей Ливиу Ребряну, Дом-музей Джорджа Кошбук;
Музейный комплекс Шугалете – Бистрица;
Пещеры: Грота Зынелор, Жгеабул луй Залион, Изворул 
Тэушоарелор;
Озера: Загра, Лала Маре и Лала Мик - ледниковые под пиком Инеу, 
Колибица (Горы Кэлиман);
Заповедники: Инеу - Лала, Рыпа Верде, Пиатра Корбулуй – Горы 
Кэлимань, Пиатра Фынтынеле – Горы Быргэу, Стына Иедулуй - 
Буждей (Горы Родна), Грязевые Вулканы (Монор), Гора из соли в 
Сэрэцел, Поляна с Нарциссами - Могошень .
Этнографическая область Чиокэнешть; Монастыри на севере Молдовы 
(Воронец, Арборе, Молдовица, Путна); Виноградник Бистрица, табун в 
Беклян, Марамуреш (Валя Изей), Веселое кладбище (Сэпынца) .
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 23. СЛЭНИК МОЛДОВА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Бакэу .  
Высота 530 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на восточном склоне Восточных Карпат, на 
долине Реки Слэник, в зоне с лесами из бука и пихты, на расстоянии 
18 км от Тыргу Окна . Большой природный парк, обустроенный со 
вкусом, дает курорту особый шарм .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Местность документально аттестована с 1755 года . Лечебные 
воды источников этого курорта были найдены в 1801 году . В 1827 
году было построено первое бальнеологическое сооружение, 
куда приходили молдавские бояре принимать ванны (оно было 
разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено) . 
Вскоре, минеральные источники Слэник Молдова стали известны и 
востребованы . В 1832 году был сделан первый химический анализ 
воды и в 1877 году были созданы первые бальнеологические 
сооружения .

 КЛИМАТ
В Слэник Молдова переходный климат между холмистым и 
горным, не слишком жаркое лето и мягкая зима . Средняя годовая 
температура 7,1°С (в среднем 17,8°С в июле, а в январе -4,2°С) . 
Среднегодовой уровень осадков 600 мм, а туманность является 
относительно низкой . Сильные дожди идут в мае - августе 
(краткосрочные) и в октябре-ноябре, месяц сентябрь является 
самым сухим . Расположенный в глубокой и защищенной склонами 
и лесами долине, курорт защищен от сильных ветров . Горный бриз, 
преобладающий ветер дует с юго-запада и ощущается в летнее 
время, освежая атмосферу аэрозолями . Число спокойных дней 
достигает 293 в году .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды более чем 20 источников классифицируются, 
с точки зрения химического состава, на следующие группы: 
минеральные воды хлорнатриевые, щелочные, карбонатные, с 
низким содержанием серы, бромистые, йодированные (источники 
1 бис, 3, 6, 8, 10 , 12, 13, 14, 15); щелочные минеральные воды, 
хлорнатриевые, карбонатные, гипотонические (источник Чунгет); 
щелочные минеральные воды, слабожелезистые, гипотонические 
(зонды 1 и 2); серные минеральные воды, хлорнатриевые, слабо 
газированные (источник Каскада); железистые минеральные 
воды, карбонатные (родник 14 и Керкеш); минеральные воды 
купорос - железистые (источник 8 бис) и купорос - кремнистые 

(источник 5), минеральные воды олигоминеральные (источник 
300 де Скэрь); микроклимат салин из Тыргу Окна, где 
пациенты с респираторными заболеваниями организовано 
транспортируются из курорта (в салине, температура воздуха 
+ 12°C, давление - 731 мм Hg - и влажность воздуха - 60-80%, 
являются константными; также, установлено полное отсутствие 
аллергенов, высокая концентрация аэрозолей натрия, кальция и 
хлора; более высокая концентрация углекислого газа в салине, 
по сравнению с той с поверхности, определяет физиологические 
возбуждение дыхательного центра; биоклимат седативный 
щадящий .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Расстройства пищеварения (хронические гастриты с повышенной 
кислотностью, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки через 
минимум три месяца после обострения, состояния после операции 
желудка, хронические неспецифические колиты); заболевания 
печени (дискинезия желчных путей, хронический холецистит 
калькулезный или некалькулезный, состояние после операции 
на печени - холецистэктомия); расстройства дыхательных 
путей (аллергическая астма, хронический трахеобронхит, 
бронхоэктазия, эмфизема легких, хронический синусит); 
расстройства метаболизма и питания (легкий и средний сахарный 
диабет, ожирение); заболевания почек и мочевыводящих путей; 
периферические неврологические расстройства; травматические 
заболевания; сопутствующие заболевания (ревматические, 
сердечнососудистые, эндокринные, гинекологические заболевания, 
неврастения) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для внутреннего лечения минеральной водой, установки 
для респираторной терапии (установки для аэрозолей и ингаляций 
с минеральной водой и лечебными препаратами); подземный 
санаторий микроклиматом салины в Тыргу Окна; установки для 
теплых ванн с минеральной водой, комплексные установки для 
электро и гидротерапия, залы для медицинской гимнастики, 
мануальный массаж, мофетты .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 3, 2, 1 звезда, пенсионы 4, 2 звезды, виллы 3 звезды, комнаты 
для аренды 3 и 1 звезда .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Казино, построенное в 1894 году, памятник архитектуры, Водопад 
Слэник (599 м над уровнем моря), “300 де скэрь” в долине Добру, 
826 м . над уровнем моря .
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СЛЭНИК МОЛДОВА 



В окрестностях:
• Бакэу: Краеведческий Музей Истории “Юлиан Антонеску”; 

Краеведческий Музей Этнографии и Искусства; Краеведческий 
Музей Естественных Наук, Астрономический Народный Комплекс 
“Василе Анестин”; Руины Княжеского Двора, построенный в 1481 
году как резиденция Цэрий де Жос, Александром, сын Штефана 
чел Маре; Королевская Церковь “Богородица”, построенная в 1491 
году, в молдавском стиле .

• Бухушь: Музей Ткани и Мануфактуры (расположенный в бывшем 
особняке Бухушь 18 века); Монастырь Чиоплань, 12 век, старейший 
деревянный монастырь в Молдове . 

• Рунку: Монастырь Рунку, построенный в 1457 году Штефаном чел 
Маре .

• Комэнешть: Дворец Гика (1790) .
• Мойнешть: Музей Добычи Нефти на Юге Молдовы;
• Онешть: Церковь Вознесения, построенная в 1493 году по 

Штефаном чел Маре, каменный мост, построенный в период 
правления Штефана чел Маре, старейший в стране .

• Паринча: Монастырь Паринча, основанный монахами в 1702 году .
• Городок Штефан чел Маре: Монастырь Богдана, основанный в 

1670 году .
• Тескань: Мемориальный Музей “Джордже Энеску” .
• Дэрмэнешть: тисовый лес (лесной заповедник в 3 га), плотина и 

Озеро Пояна Узулуй .
• Кашин: Тэркэтоаря (охотничий заповедник в 30 га, охотничий дом) .

 24. СЛЭНИК ПРАХОВА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Прахова .  
Высота 413 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен в предгорье Карпат, в долине Пырэул Слэник, в 
зоне лесистых холмов, на расстоянии 45 км от Плоешть .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Эксплуатация соли в Слэник Прахова документально аттестовано 
более трех веков, новейшее свидетельство добычи соли в 
Румынии . Первое освидетельствование поселения датируется 
1532 годом, а второе 1685 годом, когда Михай Кантакузино 
выкупил половину имущества Слэник для открытия шахт . Первая 
шахта была открыта в 1688 году в Валя Верде, а между 1689-1691 
г .г ., Михай Кантакузино открыл и шахты в Бая Бачулуй . В 1713 

Кантакузино пожертвовал свое имущество из Слэник с соляными 
шахтами Монастырю Колця из Бухареста .
В 1912 году в этих шахтах было проведено электричество, была 
исключена ручная добыча, были сделаны улучшения . В 1914 году, 
крахом одной соляной шахтой расположенная в середине горы, 
было сформировано Озеро Миресей (20 м . глубиной), известный как 
Пещера Миресей .

 КЛИМАТ
Климат характерный для лесистых гор и холмов . Средняя годовая 
температура 9°C с приятным летом (в июле средняя температура 
достигает 19,5°С) и относительно мягкой зимой (в январе средняя 
температура -3,5°С) . Среднегодовое количество осадков достигает 
750 мм . Благодаря своей межхолмистой позиции, курорт имеет 
топоклимат характерный укрытиям .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральная вода озер, хлорированная - натриевая, 
концентрированная, лечебная грязь извлеченная из озер Бая 
Байкулуй и Бая Поркулуй; микроклимат салины Униря, биоклимат 
седативный щадящий .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный артроз и полиартроз); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиоз, тендопериостозе, плечелопаточный 
периартрит); посттравматические расстройства (посттравматические 
суставные состояния, состояния после операций на суставах, 
мышцах или костях, состояния после переломов, растяжений, 
вывихов); периферические неврологические заболевания (паралич и 
осложнения после полиневропатии); гинекологические заболевания 
(яичников, шейки матки, хронические метроаднекситы); заболевания 
дыхательных путей (бронхит и трахео-бронхит, хроническая 
бронхоэктазия, аллергическая астма); сопутствующие заболевания 
(профессиональные болезни) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с минеральной водой; приспособления 
для приготовления горячих грязевых аппликаций; оборудование для 
вагинальных орошений минеральной водой; установки для холодных 
грязевых ванн с последующим купанием в озере; помещения для 
аэроггелиотерапии; устройства в салине «Униря» для лечения 
заболеваний дыхательных путей в микроклимате салины; 
оборудование для электротерапии, зал для лечебной гимнастики, 
лечебный массаж .
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 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, 2 звезды, мотель 2 звезды, пенсионы 4, 3, 2, 1 звезды, 
сельские пенсионы 3 звезды, виллы 3, 2 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Гора из соли из Слэник Прахова находится внутри города Слэник, 
с входом с улицы Бая Байкулуй . Шахта «Униря» с 14 галереями 
на глубине  220 м, была объявлена природным геологическим и 
геоморфологическим заповедником в 1954 году . Здесь обустроены 
два салона, которые используются как подземный санаторий .
Мунтеле Верде: туфа вулканического происхождения, имеет 
интенсивный цвет, особенно после дождя (природный заповедник) .
Музей Соли обустроенный в Каса Кэмэрэшией, здание исторический 
памятник, построено в конце 18 века и полностью реставрировано в 
период 2002 - 2003 г .г .
Озеро или Пещера Миресей (425 кв . м, 20 м в глубину), 
образованный в 1914 году крахом соляной шахты, Монастырь 
Красна .

 25. СОВАТА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Муреш . 
Высота 475 - 530 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на западной стороне Гор Джурджулуй, между 
богатыми лесистыми вершинами и распиленные притоками 
Тырнавей Мичь .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Всесезонный курорт Совата впервые упоминается как место с 
лечебными достоинствами в документе от 1597 года . В 18 веке, 
жители села Совата и окружностей использовали соленую воду для 
ванн, и только в 1850 году становится бальнеологическим курортом .

 КЛИМАТ
Климат характерный холмистой низменности, с относительно мягкой 
зимой и прохладным летом . Среднегодовая температура составляет 
+7,6°С (в августе, самый теплый месяц на курорте, 17 .5°C, а в 
январе -3,7°С) . Умеренные ветры с северного сектора . Годовое 
количество осадков достигает 755 мм .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Лечебные факторы представлены гелиотермальными озерами 
(например озеро Урсу), глино кремнистыми грязями (озеро Алуниш),  
сапропелевой грязью (Лакул Негру) и стимулирующим биоклиматом, 
благодаря чистоте и заряженному аэрозолями и отрицательными 
ионами воздуху .
Хлорированная натриевая минеральная вода гелиотермических 
озер, с высокой концентрацией, имеет температуру, которая 
колеблется в пределах 30 - 40°С в 1 м глубины, около 40 - 50°C в 
1,50 м и концентрацию между 40-250%; сапропелевая грязь из озер, 
щадящий биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Гинекологические заболевания (яичников, шейки матки, 
хронический метроаднексит, вторичное бесплодие); дегенеративные 
ревматические заболевания (шейный, спинной и поясничный 
артроз, полиартроз); воспалительные ревматические заболевания; 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматические суставные состояния, состояния после 
операций на суставах, мышцах или костях, состояния после 
переломов, растяжений, вывихов); периферические неврологические 
расстройства (легкий паралич, последствия после полиневропатии, 
состояния после полиомиелита); сопутствующие заболевания 
(эндокринные, сердечнососудистые, неврастения, нарушения 
обмена веществ и питания, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн в кадках и бассейнах с минеральной 
соленой водой, оборудование для горячего применения грязей; 
оборудование для гинекологических процедур (вагинальные 
орошения минеральной водой и грязевые вагинальные тампоны); 
бассейны для гидрокинетотерапии; электро и гидротерапия; залы 
для медицинской гимнастики, лечебный массаж; установки для 
аэрогелиотерапии и ванн на открытом воздухе на озера Урсу и 
Алуниш .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, 2 звезды, мотель 3 звезды, пенсионы 5, 4, 3, 2 звезды, 
сельские пенсионы 3 звезды, виллы 2 звезды, хижины 3 и 2 звезды, 
домики 2 звезды .
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 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Прайд (салина и Гора из Соли, Горный Музей), Кеиле Биказулуй из 
Георгень .
Тыргу Муреш (Дом Телеки, памятник архитектуры в стиле барокко, 
Библиотека Bolyai с 55000 томами, Библиотека Телеки с 65 
инкунабулами, 44 изданиями, 1200 печатных изданий с 15 – 17 
веков)
Сигишоара (средневековый замок 14 – 16 века, Башня с Часами 14 
век, Бисерика дин Дял) .

 26. ТУРДА 
Сезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Клуж . Высота 350 
метров . 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Курорт расположен на долине Ариешулуй, в холмистой местности, 
на расстоянии 4 км от города Турда и в 30 км от города Клуж - 
Напока .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Добыча соли была причиной многовекового существования 
местности Турда (Potaissa согласно римскому имени) . 
Аттестованный в 1705 году, нынешний город Турда является 
результатом постепенной интеграции небольшого средневекового 
поселения . Бани, датированные с римских времен, были упомянуты 
еще в Средневековье, работавшие до конца 17 века, под именем 
“Соляные Шахты Турда” . Они находятся вблизи 15 природных 
озер, образовавшихся от крушения потолков и наводнения галерей 
соляных шахт .
Химический анализ воды озера Роман приводят к созданию 
акционерного общества с бальнеологическим профилем . Новая 
компания построила в 1840 году первые установки на берегу озера 
- две комнаты для ванн, а до 1843 года еще 14 . В 1880 году бани 
переходят в собственность города, строится отель на 30 номеров, 
ресторан, павильон для развлечений и обновляются горячие бани, 
который имеет 12 ванн .
Начиная с 1931 годом, мэрия города Турда обновляет соленые 
озера . Таким образом, озеро Роман очищается, берега 
консолидируются, а строения теплых бань модернизируются . 
Западный берег озера закрыт более 200 кабинами, между этими 
сторонами обустроен пляж .

 КЛИМАТ
Климат межхолмистой низменности . Средняя годовая температура 
9°C (в июле около 19,5°С, а в январе около -4,5°С) . Годовые осадки 
составляют 550 мм .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральная вода хлорнатриевая из соленых концентрированных 
озер курорта, сапропелевая грязь извлеченная из озера, щадящий 
биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный артроз, полиартроз); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, плечелопаточный 
периартрит); периферические неврологические расстройства 
(легкие парезы, незначительные осложнения после полиневропатии, 
состояния после полиомиелита); посттравматические расстройства 
(посттравматическая суставные болезни, состояния после 
растяжения связок, вывихов и переломов); сердечнососудистые 
заболевания (варикозное расширение вен); гинекологические 
заболевания (недостаточность яичников, хронический цервицит) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с морской водой; оборудование для 
электротерапии; лечебный массаж; установки для аэрогелиотерапии; 
холодные грязевые обертывания с последующим купанием в озере, 
бассейны с соленой водой на открытом воздухе .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, звезды, пенсионы 3, 2 звезды, виллы 4 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Княжеский дворец Турда (бывшая княжеская резиденция, сегодня 
Музей Истории) является самым ценным зданием средневековой 
культуры и архитектуры Турды . Музей истории является приютом 
для многих частей имущества, обнаружены систематическими 
исследованиями в Potaissa, римский лагерь 5-го легиона 
Македоника . Развалины форта сохранились до средневековья .
Другие достопримечательности возле курорта:
Салина Турда занимает площадь в 45 кв .км, является старейшим 
в Европе, датирует с римских времен . Можно посетить галереи, 
участвовать в музыкальных прослушиваниях или выполнить сеанс 
природных аэрозолей . Была объявлена “шахтой музеем” и считается 
наиболее хорошо сохранившейся древней соляной шахтой в Европе .

38



Sovata, Lacul Ursu



Зоопарк Турда расположен возле Бальнеологического Комплекс 
Турда, основанный в 1953 году . Он имеет площадь в 14 га, вместе с 
заповедником оленей . Она включает аквариум, музей чучел птиц и 
животных .
В этой зоне расположен и ботанический заповедник .
Кеиле Турзий, природный заповедник 1938 года, имеет богатую 
флору и фауну и расположен на расстоянии 6 км от Турда .
Римский форт Potaissa расположенный над городом Турда, 
построенный в 168 году .

 27. ВАТРА ДОРНЕЙ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Сучава .  
Высота 802 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Курорт расположен на севере страны, в месте слияния рек Дорна 
и Быстрица, в одном из самых больших низменностей Восточных 
Карпатах, названная “Страна Дорна”, на расстоянии 40 км от 
Кымпулунг Молдовенеск, в 110 км от Сучава и 83 км от Бистрица .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Курорт датируется с 16 века, минеральные воды будучи известны 
и признаны с 1800 года (50 .000 бутылок закупориваются в Пояна 
Негри уже до 1812 года) . В 1845 г . в Ватра Дорней было построено 
первое бальнеологическое здание . Во второй половине 19 века 
начинается перепланирование и модернизация курорта, путем 
открытия источников, применения первых торфяных лечебных 
грязей и особенно, постройкой современного оборудования в 
1895 году . В первое десятилетие 20 века Ватра Дорней объявлен 
городом . В 1944 году, бальнеологические установки были полностью 
разрушены отступающими немецкими войсками, что повело к почти 
полному восстановлению курорта . После 1970 г . курорт значительно 
увеличил емкость (около 5000 мест для проживания), некоторые 
отели имеют собственные лечебные базы .

 КЛИМАТ
Ватра Дорней имеет континентальный климат для внутригорных 
низменностей, с прохладным летом и холодной зимой . 
Среднегодовая температура составляет +5,2°С (в среднем 15,2°C в 
июле, а в январе -6°С), будучи ниже, чем в других регионах страны, 
расположенные на той же высоте . Уровень осадков в среднем 
670-800 мм в год, число дней со снегом достигает свыше 120 дней 
в году . Средняя годовая облачность достигает приблизительно 6,0 
до 6,5 десятых, самые солнечные месяцы июль, август и сентябрь . 
Относительная влажность воздуха выше в холодный период 

(с ноября по февраль) и ниже в конце весны и летом . Среднее 
атмосферное давление 693 мм . Ближайшие горы, покрытые 
хвойными лесами, защищают курорт от сильных ветров .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды газированные, железистые, слабо 
бикарбонатные, натриевые, кальциевые, магнистые, гипотонические; 
торфяные грязи, привезены из Пояна Стампей и использованы для 
лечения, как для грязевых ванн, так и для обертываний; природные 
мофетты высокой чистоты и концентрации CO2; горный биоклимат 
со стимулирующим характером .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Сердечнососудистые заболевания (инфаркт миокарда в стадии 
выздоровления, ишемическая кардиомиопатия, компенсированная 
митральная и аортальная недостаточность, гипертония, заболевания 
периферических артерий с атеросклерозом, варикозное расширение 
вен); дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный артроз и полиартроз); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, плечелопаточный 
периартрит); посттравматические расстройства (посттравматическая 
суставные болезни, состояния после операции на мышцах, 
костях и суставах, состояния после растяжения связок, вывихов 
и переломов); периферические и центральные неврологические 
заболевания (легкий паралич, незначительные последствия после 
полинейропатии, тяжелые последствия после гемипареза и после 
парапареза через 2 года после начала заболевания); сопутствующие 
заболевания (дыхательные, эндокринные, расстройства 
пищеварения, гинекологические, метаболические расстройства и 
пищеварения, неврастения, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с минеральной газированной 
водой в кадках; приспособления для горячих грязевых ванн 
и для обертываний грязью; бювета для внутреннего лечения 
минеральной водой; установки для искусственных мофетт, электро 
и гидротерапия, механотерапия, установки для аэрозолей; залы для 
лечебной гимнастики, лечебный массаж;

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, 2 звезды, хостелы 3, 2 звезды, мотель 3 звезды, 
пенсионы 4, 3, 2 звезды, виллы 3, 2, 1  звезды, домики 2 звезды, 
кемпинг 2 звезды, хижина 1 звезда .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Для тех, кто интересуется активным отдыхом, курорт Ватра Дорней 
имеет многочисленные возможности для проведения отдыха: 
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пеший туризм, поездки в монастыри Буковины, рыболовство в 
реке Бистрица, полеты на параплане в Шухард, рафтинг, катание 
на горных велосипедах по всей низменности Дорна, а для зимнего 
сезона обустроены горнолыжные трассы средней сложности, 
оснащенные подъемниками, катком и горка для катания на санках, 
а на горе Рунк есть трасса для лыжных гонок . Некоторые из 
достопримечательностей Дорны: Этнографический Музей Буковины 
расположен в здании мэрии, Музей Охоты и Естественных Наук .
В нескольких километрах от Ватра Дорней находится ряд 
православных монастырей, замечательные своим возрастом и 
архитектурой: Путна, Сучевица (1581 - 1601), Молдовица (1532), 
Воронец (1488), Хумор (1530) и др . Все эти монастыри являются 
уникальными памятниками румынского средневекового искусства, с 
монументальной живописью внутри и снаружи . Недалеко от города 
расположен монастырь Пиатра Тэйетурий, Скитул Местекэниш, 
Скитул Поду Кошней, Монастырь Монахинь “Защита Божьей Матери” 
В 40 км от Ватра Дорней, через Пасул Тихуца, в местности Пиатра 
Фынтынеле находиться Замок Дракулы, построенном в стиле 
средневекового дома . Говорят, что здесь жил Граф Дракула (можно 
посетить склеп, где находятся его останки и некоторые личные 
вещи) .

 28. ВАЦА ДЕ ЖОС 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Хунедоара . 
Высота 233 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Курорт Ваца де Жос расположен в долине Кришулуй Алб, на 
северном клине Гор Зарандулуй, в низменности с таким же 
названием, на расстоянии 19 км от города Брад, 58 км от города 
Дева, 142 км от города Орадя, соответственно 139 км от города 
Арад .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Ваца де Жос известен под названием Wattya в 1439 году в акте 
короля Альберта, который дарит эти земли сербскому деспоту 
Георге Бранкович за его поддержку в борьбе с турками . Термальные 
минеральные воды известны на протяжении веков благодаря их 
терапевтическому эффекту . В начале 20 века, король Карл Второй 
часто ездил из своего замка в Сэвыршин для лечения водами из 
Ваца, по дороге которая называется Дорога Короля . Нынешняя 
лечебная база была использована до 2010 года исключительно как 
центр восстановления для румынских военных .

 КЛИМАТ
Умеренно-континентальный климат, характерный для гор и холмов . 
Средняя годовая температура 9,5°С, в июле составляет 20°С, а 
в январе до -2°С . Годовое количество осадков достигает 750 мм . 
Курорт защищен от ветров, будучи окруженным высокими лесными 
холмами .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды серные, хлористые, натриевые, кальциевые, 
термальные (35 - 38,5°); щадящий биоклимат .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный артроз, полиартроз); ревматические заболевания 
(тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, плечелопаточный 
периартрит); периферические неврологические расстройства 
(легкий паралич, осложнения после полиневропатии); неврастения; 
гинекологические заболевания (легкие нарушения полового 
созревания или менопауза); гепатобилиарные заболевания; 
сердечнососудистые заболевания; расстройства обмена веществ 
и питания; сопутствующие заболевания (профессиональные 
заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
установки для теплых ванн с минеральной водой; подводный душ, 
аэрозоли, сауна;
установки для электротерапии (диадинамические, 
интерференционные, гальванические токи, электростимуляция, 
ионизация), инфракрасные, ультрафиолетовые, электростимуляция, 
ультразвук, короткие волны, лазерная терапия, магнитотерапия;
открытый бассейн для холодных ванн и солярий для 
аэрогелиотерапии .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, звезды, пенсионы 3, 1 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Резчики по древу из Очишор, выращивание форели в Булзешть
Населенный пункт Ваца де Жос 
1 . Басарабаса (деревянная церковь) → Прэвэлень (Деалул 
кременя или Окаменелый лес, водяная мельница, место под 
названием “Врамница”) → Чунгань (церковь исторический памятник 
Благовещения, была построена в конце 16 века и перекрашена в 
1777; Изворул ку Ляк)
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2 . Ваца де Сус (памятник посвященный священнослужителю 
Арсению Бока; известняковый карьер) → Кэзэнешть (деревянная 
церковь, исторический памятник, написанный художником в Иоганн 
Йоца 1828 году) → Понор (кальцитовый карьер) → Обыршия (уезд 
Арад) → Сэвыршин (уезд Арад) .
3 . Приходиште (Пештера Лилиечилор) → Тэтэрэштий де Криш → 
Биртин (церковь исторический памятник) → Байа де Криш .
Населенный пункт Байа де Криш - здание префектуры румынского 
округа Заранд, Обелиск Аврама Янку, Крест Янкулуй; дом-музей 
Аврама Янку, Римско-католическая церковь .
Цебя: Православная Церковь; Горунул луй Хоря, Бюст Аврама 
Янку, Могила Аврама Янку, Ион Бутяну и других трансильванских  
революционеров; Флаги с изображением Янку, Хоря, Клошка и 
Кришан .
Населенный пункт Томешть - Штея (“мельница” или соковыжималки 
масла из тыквенных семян) → Томешть (небольшие мастерские 
керамики) → Тиулешть →  Ляуц → Доброц → Обырша (небольшие 
мастерские керамики, Ярмарка гончаров, в последнее воскресенье 
июля месяца) .
Населенный пункт Булзештий де Сус Булзештий де Жос (Церковь 
Святых Архангелов 19 век) → Булзештий де Сус (церковь Св . 
Иоанна Златоуст, 1848 г ., Кеиле Грохотулуй; Подул Грохотулуй, 
выращивание форели) → гора Гэина (Ярмарка девушек, ежегодно 
в июле) .
Населенный пункт Рибица 
1 . Церкви исторические памятники Рибица - церковь Св . Николая 
в Рибица (14 век), → Кришан Церковь Монастыря Кришан → 
Думбрава де Жос Церковь Успения Божьей Матери из Думбрава де 
Жос (19 век) . Церковь Св . Николая из Думбрава де Сус (1848) 
2 . Рибица → Рибичоара, Церковь Благочестивая Св . Параскива (18 
век), Кеиле Рибичоарей .
Тырнава де Криш (церковь исторический памятник) .
Брад: Музей Золота с ценными экспонатами из истории горного 
дела, единственный музей золота в Европе .
Экскурсии: тур уезда Хунедоара (Орэштие - Симерия - Дева - Хацег 
– Церковь из Денсуш - Хунедоара) .
Исторические руины из Сармисегетуза .

 29. ВОЙНЯСА 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Вылча . Высота 
580 - 640 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Курорт расположен на долине реки Лотру, между горами Кэпэцыний 
и Лотрулуй, на расстоянии 36 км от города Брезой .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Населенный пункт освидетельствован в 1520 году, в одном уставе 
во время правления Неагое Басараб, правитель Румынской Страны 
и Иоана Заполия, князь Трансильвании, которые решили границу 
между Румынской Страной и Трансильванией . После 1774 года, 
несколько пастухов из области Сибиу установились в Войняса, 
а в 1908 году, населенный пункт заявлено коммуной . Вместе со 
строительством гидростанции Лотру - Чунджет в 1960 году, строятся 
и курорты Войняса и Видра .

 КЛИМАТ
Войняса имеет климат характерный горным проходам, с прохладным 
летом и холодной зимой . Среднегодовая температура составляет 
около 6 - 7oC . Осадки, более обильные весной и в начале лета, 
достигают в среднем 800-900 мм . Доминирующие ветры дуют с 
северо-запада .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Горный биоклимат, стимулирующий, свежий воздух без пыли и 
аллергенов .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Неврастения, гипереактивная форма, состояние истощения, анемии; 
гипертиреоз в ранних формах, функциональные; 
болезни органов дыхания .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Травяные ванны, установки для аэрозолей и ингаляции, 
парафиновые обертывания, оборудование для электротерапии, 
лечебный массаж, зал медицинской гимнастики .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 2, 1 звезды, виллы 3, 2 звезды, пенсионы 3, 2 звезды, 
сельские пенсионы 2 звезды, бунгало 3 звезды, хижина 2 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Монастырь Козия является одним из древнейших памятников в 
Румынии, которая сохраняет оригинальные элементы конструкций 
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периода 1387 – 1391 г .г ., ценна с точки зрения живописи, скульптуры 
и архитектуры;
Пещера Муерий из коммуны Бая де Фиер, состоящая из галерей на 
четырех уровнях с общей длиной 3600 метров .
Туристические маршруты к Катарактеле Лотрулуй, лес природного 
заповедник Латорица (кеиле Латорицей, расположенные в юго-
западной части коммуны Войняса, расстоянием в около 25 км), 
гидростанция из Чунгет и озеро Видра (Видра это накопительное 
озеро на самой большой высоте в стране) . Озера Брэдишор и Мэлая 
дают возможность заниматься спортивной рыбалкой (форель) . 
Кеиле Жидоаей и озеро тезка, расположенные примерно в 12 км к 
северо-востоку от Войняса, на верхней долине реки Войнешица .
Пещера Лаптелуй находится в около 20 км к югу от Войняса, в 
долине Рудэресей (приток Латорицы) останки найдены здесь 
находятся в Музее Истории уезда Вылча .
Бальнеоклиматические курорты на побережье

 30. ЭФОРИЕ НОРД 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Констанца . 
Высота 6 - 20 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Расположенный между Черным морем и озером Текиргиол, в 14 км 
к югу от Констанцы . Курорт имеет широкое открытие к морю и утес в 
более 30 метров . Пляж более 3-х км длиной имеет участки, которые 
достигают 100 м в ширину . 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Организация «Эфория Спиталелор Чивиле» из Бухареста создала 
здесь в 1894 году бальнеоклиматический санаторий . Был построен 
деревянный павильон для ванн, который работал до 1904 года . 
Курорт сильно развивался после 1960 года, а в настоящее время 
является вторым по величине курортом на побережье Черного моря .

 КЛИМАТ
Прибрежный морской климат . Среднегодовая температура 
составляет 11,2°C (в июле более 22°C, а в январе 0°С) . Зима 
мягкая и малоснежная . Летом солнце светит по 10 - 12 часов/день, в 
среднем 2400 часов в год . Ветры почти постоянны, со среднегодовой 
скоростью 4 м/с с северо-востока и запада . На берегу чувствуются 
морской бриз и сухой с низкой скоростью . Годовые осадки 
составляют в среднем 380 мл .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Концентрированная соленая вода озера Текиргиол; морская вода; 
сапропелевые грязи из озера Текиргиол; морской биоклимат богатый 
солевыми аэрозолями и солнечным излучением, со стимулирующим 
действием на организм .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный спондилез); воспалительные ревматические 
заболевания (болезненные состояния суставов после острого 
суставного ревматизма или очаговой инфекции, анкилозирующий 
спондилоартрит, псориатическая артропатия, ревматоидный артрит);  
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматические суставные заболевания, состояния после 
операций на мышцах, сухожилия, суставах и костях, состояния 
после растяжений и переломов); периферические неврологические 
заболевания (посттравматические параличи и парезы конечностей, 
полинейропатии после обострений, полирадикулоневрит после 
осложнения, осложнения после полиомиелита); заболевания 
центральной нервной системы (осложнения парапарез после 
миелита, не менее 3 месяцев после начала, парапарезы после 
арахноидита); гинекологические заболевания (недостаточность 
яичников, хронический цервицит, хронический метроаднексит, 
вторичное бесплодие); дерматологические заболевания; 
болезни органов дыхания; сопутствующие заболевания 
(оториноларингологии, сердечнососудистые, эндокринные, 
метаболические и питания, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн в кадках и бассейны с 
концентрированной соленой водой из озера Текиргиол или из моря, 
с возможностями для медицинской реабилитации; оборудование 
для теплых ванн с теплой грязью и обертывания теплой грязью; 
оборудование для лечения гинекологических заболеваний; 
установки для аэрозолей; бассейны для кинетотерапии; 
комплексные установки для электро и гидротерапии, залы для 
лечебной гимнастики, лечебный массаж; сауна .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, 2, 1 звезды, хостел 3, 2 звезды, виллы 5, 4, 3, 2 звезды, 
пенсионы 3, 2 звезды, бунгало 3 звезды .
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 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Кинотеатр на открытом воздухе, спортивные площадки, бассейны .
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ на побережье и в Добрудже
Констанца: Национальный Музей Истории и Археологии, римская 
мозаика 3 - 4 века, внутренняя римская стена, Художественный 
Музей в Констанца, Военный Музей, Музей Румынского Флота, 
Большая мечеть (построена в 1822 году в византийском - египетском 
стиле с румынским влиянием), Казино (здание построенное в 1909 
году во французском стиле барокко с элементами рококо), Аквариум, 
Дельфинарий, Комплекс Астрономии (планетарий, астрономическая 
обсерватория, солнечная станция), окрашенные гробницы в 
Констанце, Вилла Шуцу, Театр Овидий, Генуйский маяк (14 век), 
Статуя Овидия, туристический порт Томис .
Экскурсии
Крепость Хистрия, Дельта Дуная, туристическая зона озеро Разлем, 
Гура Портицей (расположен на узкой полосе песка, между Черным 
морем и озером Головица в Дельте Дуная), канал Дунай - Черное 
море
Кеиле Добруджа, в 45 км к северо-западу от Констанца 
(любопытством природы, на самом деле, являются остатки морских 
коралловых рифов, существующие в море Тетис)
Крепость Каллатис Мангалия
Мурфатлар - посещение винных погребов и дегустация вин, Музей 
Виноградарства из Добруджа,
посещение Монастырского Комплекса (археологические и 
христианские памятники) .
Адамклиси – руины триумфального памятника Tropaeum Traiani, 
построенный в 109 году после побед императора Траяна, остатки 
римского гражданского поселения Civitas Tropaensium .
Остров: руины римско-византийской крепости Дервент;
Село Шипотеле: Лес с пионами из Добруджа, памятник природы .

 31. ТЕКИРГИОЛ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Констанца . 
Высота 15 - 20 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Курорт расположен на северо-западном берегу озера Текиргиол, в 
долине, окруженная невысокими холмами, на расстоянии 2,5 км от 
Эфорие Норд и 18 км от города Констанца .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Поселок упоминается в 1560 году, в указе султана Сулеймана 
Великолепного к Правителю Молдовы . С 1854 датируют письменные 
информации о терапевтических эффектах озера и его грязи, 
известные давно местным жителям . Михаил Когэлничану покупает 
земли и имущества вокруг озера и строит общественный колодец 
в деревне, а в Тузле поднимает православную часовню . Мирча 
Элиаде приходит сюда на Виллу Клаудия его родителей . Великий 
художник Константин Тэнасе строит санаторий для художников 
(вилла Счена), содействует финансово в строительстве культурного 
общежития и церкви Святого Ильи . В 20-е годы, летом постоянными 
гостями были Чезар Петреску, Тудор Аргези с семьями . В Текиргиол, 
Ионел Теодоряну написал большую часть своих романов .

 КЛИМАТ
Прибрежный морской климат . Преобладает ясная погода, солнце 
светит > 2400 часов в году . Температура воздуха немного выше 
летом, по сравнению с курортами расположенные недалеко от 
моря, а зимой климат более благоприятный, по сравнению с ними; 
средняя годовая температура составляет более 11°C (в июле до 
22-23°С, а в январе -0,5°С) . Среднегодовое атмосферное давление 
764,3 мм . Низкое количество осадков, менее 400 мм в год . Морской 
бриз менее очевиден, чем на берегу, но взамен чувствуется бриз с 
озера . Скорость ветра несколько ниже, преимущественно с северо-
восточного направления, юго-востока и запада .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Соленая вода, концентрированная озера Текиргиол, сапропелевая 
грязь из озера Текиргиол; степной биоклимат, с морским влиянием .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный спондилез); воспалительные ревматические 
заболевания (болезненные состояния суставов после острого 
суставного ревматизма или очаговой инфекции, анкилозирующий 
спондилоартрит, псориатическая артропатия, ревматоидный артрит 
после ортопедохирургического вмешательства для коррекции); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
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плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматические суставные заболевания, состояния после 
операций на мышцах, сухожилия, суставах и костях, состояния 
после растяжений и переломов); периферические неврологические 
заболевания (посттравматические параличи и парезы конечностей, 
полинейропатии после обострений, полирадикулоневрит после 
осложнения, осложнения после полиомиелита); заболевания 
центральной нервной системы (осложнения парапареза после 
миелита, не менее 3 месяцев после начала, парапарезы после 
арахноидита); гинекологические заболевания (недостаточность 
яичников, хронический цервицит, хронический метроаднексит, 
вторичное бесплодие); дерматологические заболевания; 
болезни органов дыхания; сопутствующие заболевания 
(оториноларингологии, сердечнососудистые, эндокринные, 
метаболические и питания, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн в кадках и бассейны с 
концентрированной соленой водой из озера Текиргиол, с 
возможностями для медицинской реабилитации; установки для 
аэрозолей; оборудование для теплых ванн с теплой грязью и 
обертывания теплой грязью; установки для электро и гидротерапии, 
залы для лечебной гимнастики, лечебный массаж . На берегу озера 
есть лечебная база на открытом воздухе, с оборудованием для 
аэрогелиотерапии .
Грязевые обертывания и купание в озере .

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Бальнео санаторий Текиргиол, 2 звезды, отели 2 звезды, пенсионы 3 
звезды, виллы 3, 2, 1 звезды .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Можно посетить туристические достопримечательности на 
побережье и в Добрудже - см . Эфорие Норд .

 32. НЕПТУН 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Констанца . 
Высота 15 - 20 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт Нептун расположен на побережье Черного моря, в 38 км 
от города Констанца и в 7 км к северу от города Мангалия, в зоне 
относительно богатой растительностью (лес Коморова со многими 
южными видами), считается истинным садом румынского побережья .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Курорт Нептун был построен в начале 1970-хгодов, а затем в 1972 
году достроена северная часть Олимп .

 КЛИМАТ
Нептун имеет морской прибрежный климат, под влиянием соседства 
леса Коморова . Среднегодовая температура составляет 11,2°C 
(средняя температура июля 22°С, а января 0°С) . Низкий уровень 
осадков, в среднем 400 мм в год . Летом солнце светит до 12 часов 
в сутки .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Морская вода, хлоридная, сульфатная, натриевая, магниевая, 
гипертоническая, с минерализацией 15,5 г/л; минеральная вода из 
источников - сернистая, слабо хлорированная, гипотермальная; 
сапропелевая грязь из озера Текиргиол; морской биоклимат, богатый 
аэрозолями и солнечной радиацией .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный спондилез); воспалительные ревматические 
заболевания (болезненные состояния суставов после острого 
суставного ревматизма или очаговой инфекции, анкилозирующий 
спондилоартрит, псориатическая артропатия, ревматоидный артрит 
после ортопедохирургического вмешательства для коррекции); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматические суставные заболевания, состояния после 
операций на мышцах, сухожилия, суставах и костях, состояния 
после растяжений и переломов); периферические неврологические 
заболевания (посттравматические параличи и парезы конечностей, 
полинейропатии после обострений, полирадикулоневрит после 
осложнения, осложнения после полиомиелита); заболевания 
центральной нервной системы (осложнения парапареза после 
миелита, не менее 3 месяцев после начала, парапарезы после 
арахноидита); гинекологические заболевания (недостаточность 
яичников, хронический цервицит, хронический метроаднексит, 
вторичное бесплодие); сопутствующие заболевания (эндокринные, 
метаболические и питания, органов дыхания, дерматологические, 
профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн в кадках и бассейны с морской водой; 
оборудование для теплых обертываний грязью; средства для 
ингаляций и аэрозолей; установки для электро и гидротерапии, залы 
для лечебной гимнастики, лечебный массаж . 
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 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 4, 3, 2 и 1 звезды, хостел 3 и 2 звезды, виллы 4, 3, 2, 1 
звезды, дачный поселок 3 звезды, лечебная база .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Развлечения: кинотеатр на открытом воздухе, Летний Театр, базар 
Нептун, пристань, спортивные многофункциональные площадки, 
две площадки для мини-гольфа, парк аттракционов, оборудование 
для водных видов спорта и дачный поселок . Рестораны с богатым 
выбором блюд местной кухни, рыбные блюда и фольклорные 
программы . Водные виды спорта на море или на озере Нептун . Пляж 
Нептуна “У флагов” является одним из самых красивых на побережье 
с мягким песком и плавным входом в море и песчаным дном .
Можно посетить туристические достопримечательности на 
побережье и в Добрудже, см . Эфорие Норд .

 33. САТУРН 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Констанца . 
Высота 3 - 10 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курорт расположен на побережье Черного моря, между Мангалией и 
Венусом, в 43 км от Констанцы и 1 км от Мангалии .

 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Курорт Сатурн появился в 1972 году и принадлежит городу Мангалия 
с административной точки зрения .

 КЛИМАТ
Прибрежный климат . Среднегодовая температура составляет 11,2°С 
(средняя температура июля 22°C, а января 0 .2°C) . Среднегодовое 
количество осадков составляет менее 400 мм . Летом солнце светит 
по 10 - 12 часов в день, около 25 дней в месяц бывают солнечными .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды сернистые, хлористые, бикарбонатные, 
натриевые, кальциевые, мезотермальные 21-28°C; морская 
вода с минерализацией 15,5 г/л, сапропелевая грязь добытый 
и транспортированный из озера Текиргиол, торфяные грязи, 
расположенные в курортном торфянике; биоклимат богатый 
морскими солевыми аэрозолями и солнечная радиация, с 
возбуждающим эффектом на организм .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 

и поясничный спондилез); воспалительные ревматические 
заболевания (болезненные состояния суставов после острого 
суставного ревматизма или очаговой инфекции, анкилозирующий 
спондилоартрит, псориатическая артропатия, ревматоидный 
артрит биологический с умеренной активностью воспалительного 
процесса или после ортопедохирургического вмешательства); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматические суставные заболевания, состояния после 
операций на мышцах, сухожилия, суставах и костях, состояния 
после растяжений и переломов); периферические неврологические 
заболевания (посттравматические параличи и парезы конечностей, 
полинейропатии после обострений, полирадикулоневрит во время 
осложнения, осложнения после полиомиелита); заболевания 
центральной нервной системы (осложнения парапареза, 
посттравматические парапарезы); гинекологические заболевания 
(недостаточность яичников, хронический цервицит, хронический 
метроаднексит); сопутствующие заболевания (респираторные, 
оториноларингологические, эндокринные, метаболические и 
питания, дерматологические, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с серной водой и с морской водой; 
оборудование для теплых грязевых ванн и для грязевых 
обертываний; установки для ингаляций и аэрозолей; установки для 
электро и гидротерапии, залы для лечебной гимнастики, лечебный 
массаж, бассейны на открытом воздухе . 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели 5, 4, 3, 2 звезды, хостел 3 звезды, отель апартаменты 3 
звезды, виллы 3, 2, 1 звезды, бунгало 3, 2, 1 звезда, лечебная база .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Развлечения: водные виды спорта, летние сады, террасы, 
рестораны и дискотеки .
Вы можете посетить достопримечательности в городе Мангалия, 
другие морские курорты и Добруджу - см . Эфорие Норд .

 34. МАНГАЛИЯ 
Всесезонный бальнеоклиматический курорт в уезде Констанца . 
Высота 0 - 10 м .

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Мангалия является самым южным курортом на румынском 
побережье Черного моря (44 км от Констанцы), построенный на 
месте старой греческой крепости Каллатис .
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 ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Поселение было основано в начале 6 века до н .э . под названием 
Каллатис, на месте более древнего местного поселения Cerbatis, 
греческими колонистами приезжие из Heracleea Pontica . Город 
“Мангалия” (Pangalia) впервые появился на карте, сделанная в Пизе 
в 12-ом веке . После 1965 года курорт развивается одновременно с 
другими курортами на Черном море .

 КЛИМАТ
Мангалия наслаждаться климатом характерный для равнин под 
влиянием Черного моря . Среднегодовая температура составляет 
11,2°C (средняя температура июля 21,8°C, а января более   -0,2°С) . 
Весна ранняя, но холодная, а осень продолжительная и теплая . 
Туманность низкая,  в летнее время солнце сияет 12 часов в сутки . 
Ежегодно сумма солнечных часов составляет более 2500 часов . 
Среднее количество осадков около 400 мм в год . Преобладающие 
ветры дуют с северо-восточного и западного направления . Бриз 
чувствуется сильнее летом на берегу моря, днем со стороны моря к 
побережью, а ночью наоборот .

 ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
Минеральные воды сернистые, хлористые, бикарбонатные, 
натриевые, кальциевые, мезотермальные 21-28°C; морская 
вода с минерализацией 15,5 г/л, сапропелевая грязь добытый 
и транспортированный из озера Текиргиол, торфяные грязи, 
расположенные в торфянике в северной стороне города Мангалия; 
биоклимат богатый морскими солевыми аэрозолями и солнечной 
радиацией, с возбуждающим эффектом на организм .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Дегенеративные ревматические заболевания (шейный, спинной 
и поясничный спондилез); воспалительные ревматические 
заболевания (болезненные состояния суставов после острого 
суставного ревматизма или очаговой инфекции, анкилозирующий 
спондилоартрит, псориатическая артропатия, ревматоидный 
артрит биологический с умеренной активностью воспалительного 
процесса или после ортопедохирургического вмешательства); 
ревматические заболевания (тендиноз, тендомиоз, тендопериостоз, 
плечелопаточный периартрит); посттравматические расстройства 
(посттравматические суставные заболевания, состояния после 
операций на мышцах, сухожилия, суставах и костях, состояния 
после растяжений и переломов); периферические неврологические 
заболевания (посттравматические параличи и парезы конечностей, 
полинейропатии после обострений, полирадикулоневрит во время 
осложнения, осложнения после полиомиелита); заболевания 
центральной нервной системы (осложнения парапареза после 
миелита, не менее 3 месяцев после начала, парапарезы после 

арахноидита); гинекологические заболевания (недостаточность 
яичников, хронический цервицит, хронический метроаднексит); 
сопутствующие заболевания (сердечнососудистые, респираторные, 
оториноларингологические, эндокринные, метаболические и 
питания, дерматологические, профессиональные заболевания) .

 ЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установки для теплых ванн с серной водой и с морской водой; 
оборудование для теплых грязевых ванн и для грязевых 
обертываний; установки для ингаляций и аэрозолей; бассейны для 
кинетотерапии, комплексные установки для электро и гидротерапии, 
залы для лечебной гимнастики, лечебный массаж, сауны . 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отели  4, 3, 2, 1 звезды, хостел 3 звезды, туристические пенсионы 3 
звезды, виллы 4 звезды, лечебная база .

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Археологический музей Каллатис, основанный в 1925 году и 
реорганизован в 1962 году, построен на основе археологических 
открытиях некоторых материальных следов неолита, греческих и 
римских (античные колонны, барельефы, скульптуры, ювелирные 
изделия, предметы из алебастра, керамика, статуи и т .д .) .
Крепость Каллатис сохраняет часть внутренней стены, 
построенная в 1 – 2 веке н .э ., к северу от руин крепости находится 
эллинистический некрополь 4 – 2 века д .н .э ., другой некрополь, 4 – 6 
века н .э . находится на западной окраине города, где также находится 
большой курганный некрополь греческой и римской эпохи, которые 
были обнаружены в 1959 году, “гробница с папирусом” 4 века до 
н .э . (папирус написанный на греческом языке, в настоящее время 
разрушен, и был единственным найденный в Румынии) . В Мангалии 
можно еще посетить здание сирийского типа, которое датирует 
4 – 6 веком до н .э . и мечеть Esmahan Sultan в мавританском стиле, 
построенная в 16 веке .
Табун в Мангалии расположен в 3 км от Мангалии и в 500 м 
от Черного моря, имеет ипподром для  скачек и бега рысью; 
предлагаются прогулки в карете, вдоль побережья Черного моря 
и уроки верховой езды . Развлечения: дискотеки, кинотеатры, 
библиотеки, спортивные площадки, морские прогулки или на других 
курортах .
Каждый год в первое воскресенье августа в Мангалии организован 
Фестиваль Каллатис .
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Большое разнообразие природных лечебных факторов выделены в 
бальнеологических курортах  Румынии .

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
 космический фактор, солнечная радиация
 физико-химические и метеорологические факторы

•  состав воздуха; парциальное давление кислорода, содержание 
углекислого газа, паров воды, концентрация озона, аэрозолей, 
отсутствие химического загрязнения,

•  атмосферное электричество, ионизация воздуха
  геологические и географические факторы; геомагнитное поле и 
геологические характеристики почвы, формы рельефа, высота, 
лесные массивы, близость к большим площадям воды, степная зона

  антропогенные факторы - отрицательные эффекты практически 
отсутствуют

ТАКИМ ОБРАЗОМ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И 
БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РУМЫНИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ

 ГОРНЫЙ КЛИМАТ, С ТОНИКО-СТИМУЛИРУЮЩИМ 
БИОКЛИМАТОМ
на вершине горной зоны, малой и средней (между 700 м и 2000 м),  
с седативным и расслабляющими оттенками в нижней части . 
Действует на нейровегетативные и эндокринные функции . Характерны 
биологические эффекты атмосферного давления и низкого 
парциального давление, солнечной радиации, с ультрафиолетовыми 
лучами типа B, как и отсутствие загрязнения окружающей среды . Горный 
климат положительных форм (пики, плато) позволяет применение 
климатотерапию в виде воздушных ванн и гелиотерапии между 9-11 . 
Горный климат отрицательных форм (низменности, долины) позволяет 
климатотерапию в виде воздушных ванн, статические или умеренно 
динамические .

 КЛИМАТ ХОЛМОВ И ПЛАТО, С РАССЛАБЛЯЮЩИМ 
СЕДАТИВНЫМ БИОКЛИМАТОМ,
во внекарпатской зоне холмов и Трансильванского плато, на высоте 
между 200 – 300 м и 700 – 800 м  климат является термически 
улучшенным, водородосодержащий,  более динамичный по сравнению 
с горной зоной, с мягкими зимами и прохладным летом, с умеренной 
температурой и осадками, с низкой динамикой воздуха . Можно 
применить аэротерапия и гелиотерапия .

 НИЗИННЫЙ КЛИМАТ, С ВОЗБУЖДАЮЩЕ-НАГРУЗОЧНЫМ 
БИОКЛИМАТОМ 
встречается в Кымпия Ромынэ (Румынская Равнина) и в Кыппия Тисей 

(Равнина Тисы), с повышенным воздействием на центральную нервную 
систему, нейровегетативную и эндокринную . Можно применить теплую 
или очень теплую и сухую аэротерапию летом, слабо динамическую .

 ПРИБРЕЖНЫЙ КЛИМАТ, КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ С МОРСКИМ 
ВЛИЯНИЕМ, ВОЗБУЖДАЮЩЕ-НАГРУЗОЧНЫЙ БИОКЛИМАТ 
представляет повышение влажности, скорости ветра, теплового удара 
и снижение осадков . Умеренная аэро-ионизация, преимущественно 
положительная, пониженный кожный стресс под влиянием ветра, 
высокий легочный стресс из-за влаги . В переходный период, существуют 
2-3 месяца отдыха, но общий биоклиматический стресс имеет 
высокие показатели . Климатотерапия существенна на побережье и 
применяется в различных формах: гелиоморское лечение фактическое 
или талассотерапия, в мае, сентябре/октябре, контрастная терапия 
– гелиотерапия и песочные ванны (псаммотерапия); морские ванны, 
холодные грязевые аппликации, озерные ванны, воздушные ванны на 
пляже . В холодный сезон применяется только для лечения морскими 
аэрозолями и лечения в лечебных базах .

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МИКРОКЛИМАТ ВНУТРИ СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР,
константная температура 10 - 14ºC, повышенное атмосферное давление, 
чистота воздуха, отсутствие потока воздуха, солевые аэрозоли с Na, K, 
Ca, Mg, преимущественно положительная ионизация .

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Критерии:
a)  содержание растворенных солей (минерализация) выше 1г/литр
b)  наличие лечебных олигоэлементов: бром, йод, железо, мышьяк, 

литий, стронций, бор, барий, кремний, марганец, алюминий
c)  содержание растворенных газов с биологическими эффектами CO2, 

H2S
d)  температуры у источника - термальные воды (32 - 38 °), гипо (20 - 31°) 

и гипертермические (> 38 °)
e)  содержание радиоактивных элементов 50 - 100 uMache/литр
f)  научно признанные терапевтические действия
Олигоминеральные воды или acratice имеют минерализацию менее 
1г/литр и не содержат химические элементы с фармакологическим 
действием или терапевтические газы .
Термальные воды - используются для наружного лечения в бассейнах, 
показаны в гидро-кинетотерапии или термотерапии .
Холодная вода (ниже 20º) – особыми мочегонными эффектами – 
криотерапия диуреза .
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В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГОЭЛЕМЕНТЫ В 
НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ, В ИОНИЗИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ, 
КАК:

•  Марганец - участвует в обменных процессах, как синтез 
мукополисахаридов . Действие аргиназы активности в печени имеют 
гипогликемические эффекты и действует как липотропный фактор;

•  Литий - активирует насос Na/K и Ca/Mg в клеточных мембранах;
•  Цинк - составная часть молекулы инсулина, элемент для 

формирования карбоангидразы в процессах синтеза белков - 
присутствующий во многих криотерапийных водах Румынии в 
концентрациях до 4 мг/л;

•  Медь - участвует в синтезе цитохрома в митохондриях, а с магнием 
и цинком производит защитный эффект островкового аппарата 
поджелудочной железы .

•  Молибден - участвует в метаболизме пуринов, в образование 
ксантиноксидазы и играет роль в обеспечение эластичности 
артериальной стены .

•  Ванадий - активация коэнзима витамина В1
•  Кремний - присутствует в недиссоциированной форме в щелочных и 

термальных водах (между 10 - 120 мг/л) участвует в структуре стенок 
артерий (атеросклероз)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРЯЗИ (ПЕЛОИДЫ) 
Формируется в естественных условиях и используются в медицинской 
практике в виде ванн, медицинских обертываниях и местных процедур . 
Они являются гетерогенными смесями органических и минеральных 
веществ в агрегатных состояниях и различных структурных форм, 
которые содержат твердую фазу (макро, микро и ультрамикро-
коллоидная и молекулярную), жидкую фазу (водный раствор) и газовую 
фазу (H2S, CO2, O2 , H, углеводороды и др .) .

 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
СУЩЕСТВУЮТ:

- сапропелевые грязи из континентальных озер и лагун, образованных 
путем осаждения под водой органических веществ и минералов под 
влиянием биологических процессов, микробиологических и физико-
химических – с содержанием органических веществ более 10% в 
сухой грязи

- минеральные, из континентальных озер и озер, образованные на 
массивах соли или образованные вокруг природных источников 
или в искусственных прудов на глинистой подушке – содержащие 
органические вещества менее 10% в сухой грязи

- торфяные, из болотистых зон, образованные путем неполного 
преобразования растительного материала в условиях высокой 
влажности, с содержанием органических веществ более 10% в сухой 
грязи .

МОФЕТТНЫЙ ГАЗ
Мофетты являются градиенты, в которых накапливается СО2 тяжелее 
воздуха и где пациенты стоят на ступеньках, на указанном уровне, в 
течение определенного времени . СО2 поглощается через оболочку, 
погруженную в мофеттый газ, к которому добавляется эффекты 
ингаляционных газов .
Природные эманации газа CO2 в вулканической зоне Восточных Карпат 
достигают от 94 до 99,8% концентрации, а некоторые эманации - 
сольфатара содержат H2S .
В зоне Западных Карпат существуют эманации с высоким содержанием 
азота (18 - 91%) в дополнение к СО2 (4 - 81%) . Используются в мофеттах 
и углекислый газ, добываемый из минеральных вод и промышленного 
СО2 в так называемых искусственных мофеттах .

ФИЗИКО-КИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ КУРОРТАХ
Физическая и реабилитационная медицина основана на методике 
кинетотерапии, разработанная на основе научных физиологических 
методов, к которым ассоциируются методы термотерапии, 
электротерапии, дыхательной терапии, трудовой терапии и массаж 
(техники массажа рефлекс и взятые из восточной медицины) .
В современной бальнеологии цели были расширены и ориентированы, 
прежде всего, на первичную профилактику здорового человека 
(курсы здоровья, благополучия, бальнеологического туризма) и на 
восстановление хронических больных с нарушениями . Таким образом, 
основной методологией становится профилактическая кинетотерапия 
и реабилитации, а также методы с природными факторами 
(климатотерапия, талассотерапия, гелиотерапия, аэротерапия, трудовая 
терапия, эстетическая атмосфера и климат курорта, минеральные воды 
бассейнов, морская вода, вода лечебных озер для плавания, релаксации 
или удовольствия, минеральные воды для криотерапии, курсы диуреза 
или пищеварительной диеты), которые используются в медицинском 
лечении .
В зависимости от поставленных целей, лечебные базы обеспечивают 
оптимальное использование природных лечебных факторов, но и 
условия для применения кинетотерапии и гидрокинетотерапии, в 
залах, в крытых и открытых бассейнах, в ваннах и бассейнах джакузи, 
тренажерные залы для аэробики и фитнеса, маршруты для лечебной 
ходьбы и др .
Используется оборудования для анальгетической электротерапии и 
для нейромышечной и седативной стимуляции, с которыми может быть 
решен широкий спектр видов лечения .
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 КУРС РЕКОМФОРТА - „MISE EN FORME”
цель: релаксация, прогрессивная тренировка для усилий по борьбе с 
гипокинетическим синдромом, восстановления природных биоритмов сна/
бодрствования и отдыха/усилий; сбалансирование нервной системы; 
тренировка функций терморегуляции, сбалансированное питание, 
поведенческое воспитание
методы: климатотерапия в различных формах - аэротерапия, гелиотерапия, 
кинетопрофилактика  гимнастикой и расслабляющими упражнениями; 
аэробные тренировки; плавание и спорт; гидротерапия с контрастными 
тепловыми факторами (гелиотерапия/морские ванны, гелиотерапия /
холодные грязевые аппликации/купание в озере; гелиотерапия/ванны в озеро 
в горных и предгорных курортах), диетотерапия, трудотерапия, психотерапия
показания: лицам разного возраста, считающимся здоровыми, но которые 
жалуются на постоянный физический или психический дискомфорт или 
после периодов сильной усталости, с частым чувством усталости и 
раздражительности, снижение профессиональной работоспособности, 
снижение экстра профессиональной деятельности, тенденция к сидячему 
образу жизни, нарушение биоритмов сон-бодрствование или покой - усилия, 
нарушение терморегуляции .

 КУРС ФИТНЕСА ИЛИ АДАПТАЦИИ К УСИЛИЯМ
Широко встречающейся сегодня, под тщательный контроль полезен 
для профилактики гипокинетического синдрома, сердечнососудистых 
заболеваний и заболеваний дыхательной системы и заболевания мио-артро-
кинетической системы . Применяется в сочетании с другими методами – курс 
ходьбы на склонах лесистых гор, с природными аэрозолями и отсутствием 
загрязнений, под воздействием седативного расслабляющего или тонико-
стимулирующего климата или купание в озерах, бассейнах или в море 
- талассотерапия . Можно применять и методы с дополнительными целями – 
гидротерапия с контрастными тепловыми факторами и другие .

 КУРС  АНТИ СТРЕСС
Рекомендован широкому спектру молодых людей, активных взрослых 
с профессией загружающая нервно психологическую систему, вызывая 
нарушением биоритмов, особенно сон-бодрствование и отдых - усилия . 
Методология курса анти стресс в бальнеологических санаторных центрах 
требует расслабляющий седативный климат курортов из холмистых 
зон, процедуры бальнео и гидротерапии, в сочетании с седативной 
электротерапией с электромагнитными полями, массаж, кинетопрофилактику, 
психотерапию, диету .

 АКТИВНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ВОЗРАСТНЫХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
цель: * коррекция несоответствующих или загружающие рабочие 
положения и изучение применения релаксации рабочих положений, * 

изучение некоторых рекомендованных способов выполнения физических 
усилий требующихся профессиональному роду занятий, * увеличение 
гибкости суставов и околосуставных тканей и мышц * восстановление и 
улучшение мышечной силы востребованная анти гравитацией или во время 
профессиональной усилий * аэробные тренировки * включение механизмов 
холодного терморегуляции профессионально подвергающимся средам с 
высокой температурой и высокой влажностью * снижения веса у людей с 
избыточным весом или ожирением .
Для достижения этих целей применяются бальнеоклиматические и физико-
кинетические методы, такие как тоник-стимуляторный или седативно-
расслабляющий климат, кинетопрофилактики в помещениях и на открытом 
воздухе, курс ходьбы  и спортивные игры, гидрокинетотерапия в бассейне, 
плавание, применение контрастных тепловых факторов, конкретные формы 
для кинетотерапии на прочность, аэробная тренировка, гибкость суставной 
и мышечной ткани, гидротерапия с контрастными тепловыми факторами, 
массаж, а также и групповые формы воспитания, в рамках программ 
по 5-6 часов в день, распределенные сбалансировано в течение дня, с 
перерывами для отдыха и сна, дополненная развлекательной и культурной 
деятельностью в среде курорта .

 АКТИВНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Это оздоровительный курс для пациентов предрасположенных к 
сердечнососудистым заболеваниям .
цель: * санитарное просвещение, поведенческие изменения касательно 
негативной роли курения, употребления алкоголя, неправильного питания, 
* обучение некоторых методов мышечной и психической релаксации и 
привычек движения и физических упражнений с целью аэробной тренировки 
функционального сердечно-дыхательного и мышечного потенциала .
методология: * ежедневные беседы с врачом, * кинетопрофилактика путем 
техники релаксации, * аэробные упражнения с дозированным усилием * 
курс ходьбы, * спортивные игры, плавание и экскурсии, * бальнеотерапия 
с углекислыми ваннами или мофетты для демонстрационных целей, * 
гидротерапия и седативный массаж, * диетотерапия и возможно групповая 
психотерапия . Эти программы направлены на приобретение поведенческих 
знаний и навыков, для ограничения действия некоторых факторов риска, 
определенные анамнезом и клиническим обследованием .

 АКТИВНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Это оздоровительный курс для пациентов предрасположенных к бронхо-
легочным заболеваниям .
цель: * избегание загрязненной или вредной окружающей среды, * 
санитарное просвещение по вопросам последствиях курения, избежание 
переохлаждения, борьбы с сидячим образом жизни, * изучение правильной 
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дыхательной гимнастики, * исправление определенных костно-мышечных 
расстройств, повышение адаптивности к холоду путем альтернативной 
гидротерапии .
методология: * климатотерапевтические процедуры, * аэро-гелиотерапия и 
курсы ходьбы, * ингалотерапия со щелочными или хлорнатриевыми водами, 
* дыхательная гимнастика, *, групповое воспитание или даже групповая 
психотерапия .
показания: лица, которые работают в средах с опасности для 
респираторного аппарата, склонные к воспалительным или аллергическим 

бронхо-легочным заболеваниям, курильщики, люди, подверженные риску 
вентиляционной дисфункции, высокому ожиренью, спинным постуральным 
расстройствам - кифосколиоз, с осложнениями после туберкулеза .

 ДРУГИЕ ТИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ - 
против старения, против ожирения, профилактика сахарного диабета, 
профилактика остеопороза, криотерапия для пищеварительного отдыха, 
мочегонная криотерапия .

После исследований в области 
гериатрии и геронтологии, проф . 
доктор Анна Аслан основала 
в 1952 году первый Институт 
Гериатрии и Геронтологии 
в мире и удается в 1972 
году разработать формулу 
лекарства Геровитал H3 . Он 
действует на общих механизмах 
дегенеративных болезней, 
характерны третьему возрасту . 

В 1976 году она основала 
Aslavital, эффективный продукт для лечения нервной и сердечнососудистой 
системы . Ее успехи в профилактике и терапии старости имели большой 
успех, принося огромную репутацию продуктам и методам лечения, 
предлагаемые Институтом Гериатрии и Геронтологии и центрами Анна 
Аслан . Сегодня Институт Гериатрии и Геронтологии Анна Аслан предлагает 
индивидуальное лечение с целью профилактики или лечения в зависимости 
от возраста и патологии пациента, основанный на приеме продуктов Aslavital 
Геровитал H3, на базе оригинального метода .
Показания для лечения занимает широкий спектр из патологии пожилых 
людей: дегенеративные ревматические заболевания, нарушения 
периферического кровообращения, депрессивные состояния, боли 
пищеварительного аппарата, астма, гипертония, дислипидемия, сахарный 
диабет и др .
Терапию “Анна Аслан” можно применить с профилактической целью начиная 
с возраста 40 лет .
Параллельно с антивозрастныму лечению рекомендован курс 
восстановления адаптированный к существующей патологии .
Также можно пройти курс эстетического лечения для лица и тела, 
состоящий из: пилинг, увлажнение, питание кожи, путем использования 
конкретных омолаживающих продуктов “Анна Аслан”, термофорез, 

ионофорез, омолаживающие маски, тонизирование и хорошее 
кровоснабжение кутиса в целях получения оптимальной эластичности, путем 
использования компьютеризированного оборудования; а также лечение 
целлюлита, улучшение тонуса мышц тела, в целях достижения телесного 
ремоделирования .
Несколько оздоровительных центров в стране предлагают своим гостям 
возможность проводить лечение и процедуры, основанные на Геровитал и 
Aslavital .
Эти программы – в общем называемые Анна Аслан Health Spa - сочетают 
естественные природные факторы окружающей среды, характерные для 
горных или приморских курортов (воздух с высокой ионизацией, соленая водя 
и сапропелевые грязи, растения с лечебными свойствами), с классическими 
процедурами восстановления . Клиенты имеют доступ к залам гидротерапии, 
кабинам для массажа, процедурам эстетической косметологии для лица и 
тела, электро и магнитотерапии, залам для индивидуальной кинетотерапии 
и фитнеса . Список наиболее известных курортов такого рода включает 
Эфорие Норд - Отель Астория, Отель Европа - Анна Аслан Health Spa, Пояна 
Брашов - Отель Спорт, Отель Браду, Отель Пояна, Бэиле Геркулане – Отель 
Роман, Бухарест - Athenee Palace Hilton, Crowne Plaza . Диапазон продуктов 
косметики проф . Доктор Анна Аслан Геровитал H3 хорошо известна на 
международном уровне (Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, 
Канада, Азия и Южная Америка) .
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО 
ГРУППАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ (вторичная профилактика, лечение 
или медицинская реабилитация)

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
A) воспалительные ревматические заболевания
-  ревматоидный полиартрит – клинические формы – в стадиях 2 и 3, 

стабилизированные, кроме склонных к или со сниженной воспалительной 
активностью, клинические формы с умеренной воспалительной активностью 
с функциональным дефицитом или после операций – противопоказания – 
клинические формы с системными симптомами, ревматоидный полиартрит 
в стадиях 3 и 4, ревматоидный полиартрит склонные к воспалению – 
рекомендованные курорты 5, 14, 27, 32, 33, 36

-  ревматоидный полиартрит – клинические формы – с умеренной 
воспалительной активностью, с функциональным дефицитом или после 
операций– рекомендованные курорты – 5, 33, 36

-  анкилозирующий спондилоартрит – противопоказания формы: 
периферические, лихорадочные, с дыхательной недостаточностью, в 4 
стадии, восстанавливающиеся - рекомендованные курорты - 1, 4, 5, 7, 12, 
14, 15, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 36

-  псориатический артрит – клинические формы – в стадиях 2 и 3, 
стабилизированные, кроме склонных или со сниженной воспалительной 
активностью, клинические формы с умеренной воспалительной активностью 
с функциональным дефицитом или после операций – противопоказания – 
формы с развитием ревматоидного типа – рекомендованные курорты - 1, 
15, 32, 33, 34, 35, 36

-  лица болевшие лихорадочным суставным ревматизмом, вторичным 
инфекционным ревматизмом, реактивным артритом с болезненными 
жалобами опорно-двигательного аппарата – противопоказания - сердечные 
осложнения после острого суставного ревматизма - рекомендованные 
курорты - 1, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 

B) дегенеративные суставные ревматические заболевания
-  периферический и осевой артрит; коксартроз; гонартроз; спондилез, 

- клинические формы – компенсированные формы со сниженными 
или отсутствующими синдромами; декомпенсированные болезненные 
формы, без воспалительных декомпенсаций и без функциональных 
дефицитов; противопоказания – случаи с хирургическими показаниями – 
рекомендованные курорты 1, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 
32, 33, 34, 35, 36 
или декомпенсированные формы с функциональными дефицитами и 
формы после операций - рекомендованные курорты 5, 32, 33, 36

-  шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии из-за дископатии, 
спондилогенная или через узкий канал – клинические формы – болезненные 

формы шейного или пояснично-крестцового радикулита, без дефицита в 
движении – противопоказания – гиперболезненные и клинические формы – 
болезненные формы или с дефицитом в движении, с осложнениями после 
хирургических операциях – противопоказания –  случаи с хирургическими 
показаниями – рекомендованные курорты – 1, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36

-  статические нарушения позвоночника и нижних конечностей - клинические 
формы – компенсированные формы  у подростков, молодых людей 
или взрослых или болезненные декомпенсированные формы, мышц, 
нейроэндокринные и/или нейровегетативные – рекомендованные курорты 1, 
3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36

-  лицам с гипокинетическим синдромом, малоподвижные, 
гиперпондеральные, или с суставной гиперлаксацией – рекомендованные  
курорты 1, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36

C) Ревматические заболевания мягких тканей 
(периартикулярных и мышц)
-  плечелопаточный или коксобедренный периартрит - клинические формы – 

вылеченные формы без осложнений или простые болезненные плечевые 
формы или перикокситы с болью при мобилизации - противопоказания 
формы болезненного плечевого сустава – рекомендованные курорты 1, 3, 4, 
5, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 32, 33, 34 
или клинические формы - формы блокированного плеча или смещенного 
плеча, со скованностью или с формами перикоксита, с дефицитом в 
ходьбе – противопоказания формы с повреждениями корпуса ротатора с 
хирургическими показаниями – рекомендованные курорты  1, 4, 5, 7, 12 , 14, 
15, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 36

ОРТОПЕДО-ТРАВМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
А)  осложнения костей и суставов после переломов конечностей 

(переломы, суставная скованность, остеопластика, остеопороз и 
др .) – а . клинические формы – болезненные формы, скованность,  
без существенных функциональных декомпенсаций связанные с 
передвижением или с самопомощью - противопоказания септический 
артрит, неконсолидированные переломы, анкилоз, выраженная суставная 
нестабильность, костные инфекции, псевдоартроз, остеонекроз головки 
бедренной кости – рекомендованные курорты 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 
21, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 , 35, 36 
или клинические формы - формы с декомпенсацией функций, дефицит в 
передвижении - противопоказания - то же, что и выше - рекомендованные 
курорты 5, 32, 33, 36

В)  осложнения после переломов позвонков, без повреждений костного 
мозга противопоказания – случаи с хирургическими показаниями - 
рекомендованные курорты 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 36
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С)  посттравматическое повреждение сухожилий и капсульных связок 
- клинические формы - отдельные случаи, после ортопедических 
хирургических вмешательств - рекомендованные курорты 1, 5, 6, 7, 12, 14, 
15, 27, 31, 32, 33, 36

D)  посттравматические осложнения мышц клинические формы - формы без 
функциональных нарушений – противопоказания мышечные инфекции - 
рекомендованные курорты 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 
32, 33, 34, 35, 36

Е)  кожные осложнения после травм (отеки, гипертрофические рубцы, 
атрофия, привитые раны) - рекомендованные курорты 6, 7, 12, 21, 36

F)  Комплексные посттравматические осложнения: костно-суставные, кожно-
мышечные без поражения нервов; клинические формы – решенные 
случаи с ортопедической точки зрения – противопоказания костные или 
мышечные инфекций - рекомендованные курорты 5, 7, 12, 32, 33, 36

G)  трофические нарушения кровообращения после травм - клинические 
формы – сниженные нарушения вено-лимфатического кровообращения, 
осложнения после тромбофлебита - противопоказания после 2-3 месяцев 
после травмы и в острой фазе тромбофлебита - рекомендованные 
курорты 1, 7, 12, 15, 21, 29, 32, 33, 36

Природные лечебные факторы для ортопедически-
травматических пациентов (в зависимости от типа осложнения):
Климат - приморский климат для талассотерапии, гелиотерапии, 
термотерапии на песочном пляже,  грязевая термотерапия, ванны с 
морской водой или с водой из озера . Кинетотерапия в соленой воде более 
эффективна . Расслабляющий, седативный эффект климатических курортов 
в холмистой местности как и субальпийский климат с тонико-стимуляторным 
эффектом показаны при формах посттравматических осложнений .
Минеральные воды – концентрированные хлорированные натриевые, в 
бассейнах содействуют восстанавливающей гидрокинетотерапии и имеют 
противовоспалительный эффект гипермии на кожу, за исключением кожных 
рецепторов, рефлексных изменениях основных тканей, болевых эффектов .
Сернистые воды в бассейнах для гидрокинетотерапии с сосудорасширяющим 
и трофическим эффектом на кожу; газированные воды и мофетты 
для эффектов периферического кровообращения, седативных и 
нейровегетативного регулирования .

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
А) Периферийные неврологические расстройства
а.  невралгии различных типов (Арнольд, шейно-плечевая, межреберная, 

пояснично-седалищная и .д .) - клинические формы – случаи с четким 
диагнозом без функциональных нарушений - рекомендованные курорты 1, 
3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 32, 35, 36

b.  парезы и параличи периферических нервов (радикулитные, сплетений, 
лимфангоитные) посттравматические или сжатые (дископатии, 
узкий канал, синдром сжатости) - клинические формы - только после 
нейрохирургического обследования при посттравматических случаев, 
после хирургического обследования в случаях повреждений, типа 
нейротмезис или аксонотмезис, с удалением сжатия или восстановлением 
непрерывности нерва – противопоказания костные или мышечные 
инфекции - рекомендованные курорты 1, 5, 6, 7, 12, 15, 32, 33, 36

c.  полиневриты (токсические, инфекционные или дисметаболические), 

клинические формы - после детоксикационной терапии, балансирования 
сахарного диабета или антиинфекционной терапии - противопоказания 
невропатии коллагеновых заболеваний, паранеопластические и при 
декомпенсированного сахарного диабета - рекомендованные курорты 1, 5, 
6, 7, 12, 15, 32, 33, 36

d.  осложнения после полиомиелита - клинические формы - поздние 
последствия у взрослых с функциональными дефицитами - 
рекомендованные курорты 1, 5, 6, 7, 12, 15, 32, 33, 36

В) Центральные неврологические расстройства
a .  осложнения после гемипареза - после гемиплегического инсульта или 

травмах головного мозга клинические формы - последствия после 
инсульта или травмы головного мозга - хорошо выбранные случаи после 
выздоровления в восстановительных центрах больниц, через несколько 
месяцев после инсульта – противопоказания случаи сердечнососудистых 
заболеваний с противопоказаниями для перемещения в курортах, 
рекомендованные курорты 5, 32, 33, 36 за исключением летнего сезона 
или клинические формы последствий после инсульта, восстановленные 
с уменьшенным дефицитом движения, рекомендованные курорты 2, 5, 9, 
11,13, 14, 17, 29

b .  парапарезы после спинальной травмы, с поражением косного мозга, 
клинические формы - 1 . случаи восстановления с помощью протезов в 
креслах-колясках, для лечения трофических и кровеносных суставных 
осложнений или процессы арахноидита или хронического миелита - 
противопоказания случаях без нарушения энуреза - рекомендованные 
курорты 4, 5, 6, 14, 17, 32, 33, 36 
или клинические формы 2 . формы с последствием после хирургического 
удаления сжатости (грыжа межпозвоночного диска, доброкачественные 
опухоли) через три месяца после операции - противопоказания парапарезы 
после злокачественных заболеваний - рекомендованные курорты 4, 5, 17 
или клинические формы 3 . посттравматические формы, не менее трех 
месяцев после травмы – противопоказания случи без полного спинного 
разделения, без нарушения энуреза - рекомендованные курорты 4, 5, 17, 
32, 33, 36

C) Функциональные расстройства, такие как невроз
-  Неврастении различных форм 1 . клинические формы - пациенты с 

диагнозированным астеническим неврозом и рекомендованные врачами 
- нейропсихиатрами для дальнейшего медикаментозного лечения в 
курортной среде противопоказания истерические и обсессивно-фобические 
неврозы, психозы рекомендованные курорты  9, 17 и курорт Синая, Предял 
(в специализированных подразделениях) или Совежа 
или 2 . клинические формы - лица склонные к неврозам со стрессовой 
работой, с  нейровегетативными расстройствами или с диагнозироваными 
симптомами невроза - рекомендованные курорты  9, 14, 17, 24, 25, 27, 29, 
31 и Синая, Предял, или Совежа

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ РАССТРОЙСТВА
А)  хроническая ишемическая болезнь сердца - 1 . клинические формы 

- болезненные и безболезненные формы только в период затишья 
- противопоказания инфекционные случаи  с частыми приступами и 
аритмией - рекомендованные курорты  11, 13, 29 
или 2 . клинические формы - отдельные случаи, выбранные совместно 
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с кардиологами для восстановления в конце 2 фазы; осложнения 
после перенесенного инфаркта миокарда в конце 2 фазы и в 3 фазу – 
противопоказания отбор случаев только с назначением врача кардиолога 
- рекомендованные курорты 13 
или 3 . клинические формы - осложнения после перенесенного инфаркта 
миокарда в конце 2 фазы и в 3 фазу – противопоказания выбор случаев 
только с назначением врача кардиолога - рекомендованные курорты 13

В)  артериальная гипертония 1 . клинические формы – существенная 
артериальная гипертония 1 стадии, второстепенная артеросклерозная 
артериальная гипертензия и после климакса - рекомендованные курорты  
2, 9, 11, 12, 13, 16, 29, 32, 33, 34, 35, 36 
или 2 . клинические формы – артериальная гипертония 2 стадии 
безболезненная - противопоказания случаи с осложнениями - 
рекомендованные курорты 2, 9, 11, 13, 16, 29

С)  вальвулопатия- 1 . клинические формы – компенсированные формы 
митральной или аортальной недостаточности, оперированная 
вальвулопатия  (2-3 месяца после операции), противопоказания 
стенозная вальвулопатия, комплексная, эволюционная или с сердечной 
недостаточностью  
или 2 . оперированная вальвулопатия (2-3 месяца после операции) 
рекомендованные курорты 11, 13, 29

D)  периферическая артериопатия - 1 . клинические формы – атеросклерозные 
формы - противопоказания противопоказаны передовые формы с 
клинически проявленными дисфункциями как и формы с хирургическими 
показаниями - рекомендованные курорты 2, 9, 11, 13, 16, 29 
или 2 . клинические формы - ангионеврозы, функциональные 
артериопатии типа болезни Рейно, акроцианоз, эритромелалгия и т .д . - 
рекомендованные курорты 2, 9, 11, 12, 13, 16, 29, 32, 33, 34, 35, 36

E)  хронические венозные заболевания - 1 . клинические формы - осложнения 
после тромбофлебита - противопоказания до 3-6 месяцев от острой 
стадии  
или 2 . клинические формы – оперированное варикозное расширение вен 
- противопоказания до 2-3 месяцев после операции - рекомендованные 
курорты 9, 11, 13, 16, 26, 32, 33, 35, 36 
или 3 . клинические формы - венозная недостаточность 1 стадии - 
рекомендованные курорты 26, 32, 33, 34, 35, 36

F)  пациенты с факторами риска развития сердечнососудистых заболеваний 
- клинические формы - синдром дислипидемии, гиперподерабильный 
со стрессовыми условиями жизни и работы, с кровяным давлением 
с осциллирующими значениями - рекомендованные курорты 
оздоровительные курсы для сердечнососудистого риска

РАССТРОЙСТВА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЛОР
А) бронхиальная астма, клинические формы - чистая аллергическая астма 
(у молодых) трахеобронхит спастический - противопоказания клиническая 
бронхиальная астма, хронический бронхит показаны для восстановления - 
рекомендованные курорты 6, 8, 12, 20, 25, 26, 32, 33, 36
В) хронический трахеобронхит; клинические формы - периодически отсталые 
формы - противопоказания клиническая бронхиальная астма, хронический 
бронхит показаны для восстановления - рекомендованные курорты 6, 8, 12, 
20, 25, 26, 32, 33, 36
С) бронхоэктазия; клинические формы – выборочные случаи 

рекомендованные курорты 6, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 32, 33, 36
D) дыхательный невроз; - рекомендованные курорты 6, 7, 13, 14, 20, 25, 29 и 
Синая, Стына-де-Вале, Брэдет
E) неспецифические хронические обструктивные бронхо невропатии 
- хронический бронхит, эмфизема легких, хроническая астма - 
рекомендованные курорты 6, 20, 25
F) вентиляционные ограничительные дисфункции из фиброза легких, 
пневмокониоз, симфиза плевры, торакопластика, кифосколиоз, ожирение, 
рекомендованные курорты 6, 20, 25
G) лица с факторами риска развития заболеваний органов дыхания, 1 . 
клинические формы - лица, которые подвергаются средам с дыхательными 
опасностями (горнодобывающая промышленность, химическая, 
металлургическая, текстильная)  
или 2 . клинические формы - заядлые зависимые курильщики, 
рекомендованные курорты – курсы лечения для дыхательного риска 
или 3 . клинические формы пациенты с частыми дыхательными 
заболеваниями, особенно в холодный сезон, инфекционного 
или аллергического типа (ринит, синусит, трахеобронхит и т . д .) - 
рекомендованные курорты 6, 7, 8, 12, 17, 24, 25, 26, 20, 31, 32 , 34, 35, 36 и 
Борша, Совежа и курорты с субальпийским климатом
H) риносинуситы; 1 . клинические формы хронического риносинусита 
катаральный и гнойный  
или 2 . гипертрофический хронический ринофарингит  
или 3 . гипертрофический хронический ларингит  
или 4 . синусная аллергия - рекомендованные курорты  6, 7, 8, 12, 17, 24, 25, 26, 
20, 31, 32, 34, 35, 36 и Борша, Совежа и курорты с субальпийским климатом

РАССТРОЙСТВА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ, 
ГЕПАТОБИЛИАРНЫЕ, ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 
Расстройства желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарные
А) лица с факторами риска для развития расстройства пищеварения – 
иррациональное питание, прием раздражающей или токсичной для желудка, 
кишечника, печени и желчевыводящих путей пищи, (алкоголь, курение, кофе, 
специи и соль в избытке, стрессовые условия жизни) – оздоровительные 
курсы для пищеварительной системы или анти стресс - рекомендованные 
курорты  8, 12, 13, 16, 24, 25
В) несистематизированные боли пищеварительного тракта, пациенты с 
иррациональным питанием и стрессовыми условиями . 1 клинические формы 
- хронические гастропатии с  секреторной хлоргидропенической дисфункции 
в спокойный период  
или 2 . клинические формы последствия после операции желудка без 
осложнений или дисфункций - рекомендованные курорты  8, 13, 16, 24, 25
C) гастродуоденальные диспепсии в гастропатии и хронические дуодениты, 
язва желудка или двенадцатиперстной кишки, последствия оперированного 
желудка, идиопатическая желудочная диспепсия, противопоказания 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки в болезненных формах без 
соблюдения диет и приема лекарств, недавние кровоточащие язвы 
или с нарушением опорожнения желудка, оперированная язвенная 
рецидивирующая болезнь желудка или мальабсорбции: 1 . клинические 
формы синдрома гипостении с хлоргидропептическими гипосекрециями, 
рекомендованные курорты  8, 12, 16, 24, 25 
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или 2 . клинические формы синдрома гипостении с хлоргидропептическими 
гипосекрециями или желудка или двенадцатиперстной кишки, 
рекомендованные курорты 16, 24, 25
D) неопределенные хронические энтероколопатии, неорганические 
хронические запоры, клинические формы – расследованные случаи, 
под контролем специалиста врача гастроэнтеролога - противопоказания 
расстройства типа язвенного колита, болезнь Крона, острый или хронический 
энтероколит с мальабсорбцией - рекомендованные курорты  8, 13, 16, 24, 25
E) расстройства мочевого пузыря и желчевыводящих путей типа диспепсии, 
дискинезии, хронический холецистит без литиаза, литиаз желчного пузыря, 
последствия холецистэктомии; 1 . клинические формы – расследованные случаи: 
формы без выраженных клинических проявлений, с холецистом в антецеденте  
или 2 . хронические формы, без воспалительных или болезненных кризисов 
- противопоказания дискинезия желчевыводящих путей с обструкцией, с 
хирургическим показаниям, острый холецистит, литиаза желчного пузыря 
с частыми коликами, острый холецистит с хирургическим показанием - 
рекомендованные курорты  8, 13, 16, 24, 25
F) хронический гепатит, стабилизированные формы; клинические формы 
– расследованные случаи  под наблюдением врача гастроэнтеролога 
- противопоказания эволюционные агрессивные  формы, формы с 
спленомегалией - рекомендованные курорты  8, 13, 16, 24

Расстройства почек и мочевыводящих путей
А)  лица с факторами риска развития инфекции мочевых путей или почечной 

литиазы, мочевые диатезы, кишечные и генитальные инфекции, частые 
циститы, работа при высоких температурах, со сниженным диурезом; 
лечебный курс с акцентом на диурез, рекомендованные курорты  8, 9, 
11,12, 25

В)  пациенты с почечным литиазом, которые редко выводят камни, с 
инфекциями мочевых путей или с коликами почек в антецеденте, 
рекомендованные курорты  8, 9,11,12, 25

С)  мочевой литиаз: 1 . клинические формы - периодически формы, всех 
метаболических видов, с локализацией в почках или мочеточнике, с 
мочевой проницаемостью  
или 2 . оперированные формы всех метаболических видов – 
противопоказания большие камни при дивертикулярной болезни исчисления 
с расширениями вверх, литиаз с септическим застоем, с гидронефрозом, 
двусторонние литиазы мочеточника - рекомендованные курорты  8, 12  

D)  Инфекции мочевыводящих путей: хронический пиелонефрит; клинические 
формы - формы повторяющейся бактериурии в мочи, с почечной 
недостаточность в некоторых пределах - противопоказания удержание 
азота со значением мочевины более 0,80 г/л или креатинурия более 
5 мг/л или клиренс креатинина ниже 60 мл/мин или высокое кровяное 
давление с максимальной 180 mmHg и минимальным более 110 mmHg - 
рекомендованные курорты  8, 12

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
А) Метроаднекситы подострые и хронические; противопоказания острые 
воспалительные заболевания 1 . клинические формы - подострая 
формы стабилизированные, через 2-3 месяцев после острой фазы, 
рекомендованные курорты  1, 3, 15, 27, 32, 33, 34, 35, 36 
или 2 . клинические формы хронические формы, рекомендованные курорты  

1, 3, 6, 7, 12, 15, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 36 
или 3 . клинические формы пациентки с повторными воспалительными 
процессами метроаднексита, вне активный период - рекомендованные 
курорты  4, 5, 14, 17, 29
B) вторичное бесплодие; клинические формы - расследованные случаи и 
предназначенные специалистом гинекологом - рекомендованные курорты  32, 33
С) осложнения после полового туберкулеза; клинические формы - 
диагностированные случаи, контролируемые, через 2-3 года после 
стабилизации, рекомендованные курорты  32, 33
D) функциональные половые расстройства; 1 . клинические формы 
гиперреактивного типа -  невротические синдромы в период полового 
созревания или менопаузы, болезненные нарушения в области половых 
органов, проблемы восприятия в области половых органов рекомендованные 
курорты  4, 5, 14, 17, 25, 29
или 2 . клинические формы гиперреактивного типа - гипотонические 
расстройства, местные секреторные и трофические расстройства, местные 
гормональные расстройства (фригидность), рекомендованные курорты  1, 3, 
6, 7, 12, 15, 21, 26, 19, 27, 28, 32 , 33, 34, 35, 36
E) пациентки с факторами риска развития гинекологических заболеваний: 
1 . клинические формы с трудовой деятельностью в холоде, с повышенной 
влажностью, со стрессовым микроклиматом рекомендованные курорты  4, 5, 
14, 17, 25, 29 
или 2 . с жалобами на боли, воспалительные и функциональные, 
исследованные и  назначенные гинекологом - рекомендованные курорты  1, 
3, 6, 7, 12, 15, 21, 26, 19, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36

ДРУГИЕ ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Болезни обмена веществ
А) диабет; противопоказания формы диабета с тенденцией к ацидозому, 
инсулинозависимые лабильные формы, с прогрессирующими осложнениями 
атеросклероза, клинических формы 1 . случаи потенциального диабета, 
скрытые, бессимптомные или субклинические рекомендованные курорты  7, 
8, 12, 13, 16, 21, 24, 25, 36  
или 2 . случаи с клиническими проявлениями и возможными нарушениями 
(специальные приложения типа микроангиопатий и невропатии) или 
синтропии  (макроангиопатия, гипертония, ожирение, гепато-холецистит и 
др .) - рекомендованные курорты  8, 12, 24, 25
В) ожирение; - курс в образовательных целях, с приобретением 
правильных привычек и потерей веса с помощью диеты, КТ и криотерапии, 
противопоказания ожирение высокой степени, неспособность двигаться или 
упражняться, сердечно-дыхательная недостаточность или случаи отсутствия  
сотрудничества, рекомендованные курорты курсы снижения веса - в виде 
медицинского лечения в любом курорте .
С) подагра и синдром гиперурикемии; противопоказания случаи с 
выраженной нефропатией, профилактические вторичные, клинические 
формы - 1 . формы без клинических проявлений (за исключением приступа 
подагры), пациенты с синдромом гиперурикемии, рекомендованные курорты  
3, 4, 5, 7, 13, 14, 17, 21, 32, 36 
или 2 . формы хронического подагрического артрита, с или без мышечно-
суставными нарушениями рекомендованные курорты  4, 5, 7, 14, 21,32, 33, 
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34, 35, 36

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ ПОКАЗАННЫЕ ПРИ 
ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
А) гипертиреозные заболевания с гиперфункцией - клинические формы 
гипертиреоз, базедова болезнь в первых двух стадиях противопоказания 
базедова болезнь в стадиях 3 и 4, токсическая аденома и гипертиреозный 
зоб рекомендованные курорты Синая, Стына-де-Вале, Borsa
B) гипертиреозные заболевания с гипофункцией, клинические формы 
гипотиреоз или микседема рекомендованные курорты  1, 3, 6, 15, 32, 33, 34, 
35, 36
С) расстройства гиперфункции половых желез, рекомендованные курорты  4, 
5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 29, 25
D) расстройства гипофункции половых желез, рекомендованные курорты  1, 
15, 21, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПРИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
А) Эксфолиативный дерматоз: псориаз, ранний ихтиоз, кератодермия, 
клинические формы - случаи с четко указанным дерматологом диагнозом, 
рекомендованные курорты  1, 8, 12, 15, 26, 32, 33, 34, 35, 36
B) алгодермия (хроническая экзема, хроническая крапивница, 
профессиональные экземы) зуд, хроническая пиодермия, себорейный 
дерматит, розовое или полиморфное акне, клинические формы - случаи с 
четко указанным дерматологом диагнозом, рекомендованные курорты 7, 8, 
12, 21, 36
С) диффузный или ограниченный нейродермит, клинические формы - случаи 
с четко указанным дерматологом диагнозом, рекомендованные курорты  7, 8, 
12, 21, 36
D) конституционные экземы (атрофический дерматит); клинические формы 
- случаи с четко указанным дерматологом диагнозом, рекомендованные 
курорты 32, 33, 36

БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ - БАЛЬНЕО ГЕРИАТРИЯ
А) Курс с терапевтическими целями и для профилактики 
дисфункций и вторичной инвалидности (по индивидуальной 
методике)
а) расстройства: хронические заболевания опорно-двигательного аппарата - 
ревматические, ортопедические травмы и периферические неврологические; 
или артрозы моно- или многосуставные, или периартикулярные 
расстройства и мышц, - фибромиозит, - невралгии и невриты; - 
осложнения после переломов или травм мягких тканей; противопоказания: 
пациенты с политатологиями или с сенсорными нарушениями или 
нейропсихологическими, только больные со способностью передвижения, без 
существенных дисфункций, рекомендованные курорты  1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 
15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 32
b) расстройства: хронические заболевания пищеварительной системы: 
гастродуоденальные или желчные диспепсии, желчные литиазы, 
хронический холецистит, кишечные расстройства, колиты, запоры, 

пищеварительные вторичные явления, вызванные лекарствами, 
противопоказания: со способностью передвижения без существенных 
дисфункций, рекомендованные курорты 8, 12, 16, 24, 25, 26
c) расстройства: дыхательных путей и ЛОР: хронический трахеобронхит, 
бронхоэктазия, простая астма, синусит или риносинуситы хронические, 
риногенная глухота и др .; - рекомендованные курорты  6, 25, 26
d) расстройства: заболевания сосудов периферические: варикозное 
расширение вен, спазмы сосудов; осложнения тромбофлебита и др . - 
рекомендованные курорты 2, 3, 9, 13, 29
е) расстройства: гинекологические: хронические аднекситы, дистрофические 
вагиниты и др . - рекомендованные курорты 1, 3, 15, 27, 32, 33, 36 
f) расстройства: кожные заболевания: псориаз, контактный дерматит и др . - 
рекомендованные курорты 32,33, 34, 35, 36

В) Лечение с целями восстановления для ряда крупных 
дисфункциональных патологий
а) курс для восстановления движения для пожилых людей - дегенеративные 
ревматические заболевания суставов (тазобедренных, коленных) с или 
без протеза, с дефицитом передвижения, заболевания шейного отдела 
позвоночника или пояснично-крестцового, с или без радикулопатией с 
нарушениями, которые влияют на способность движения самостоятельно, 
посттравматические и ортопедические заболевания (перелом бедра) или 
позвонков, с дисфункцией передвижения, периферические неврологические 
расстройства головного или спинного мозга (полиневропатии, синдром 
конского хвоста, гемипарез или парапарезы, и др .); противопоказания: 
только пациенты с возможностью участвовать в обучающих программах 
для тренировки прогрессивной аэробной функции, которые сотрудничают, 
ограниченная полипатология (сердечнососудистая недостаточность, 
гипертония, нарушение дыхания, сенсорные расстройства, психические 
расстройства);  рекомендованные курорты 5, 33 и Брэдет, в организованных 
центров восстановления .
b) лечебные курсы для сердечнососудистого восстановления 1 . пожилые 
с последствиями инфаркта миокарда 3 этапа, рекомендованные курорты 
13 клиника для восстановления, 2 . пожилые с периферическими 
атеросклерозами артерий с дисфункцией которые проявляются клинически, 
рекомендованные курорты 2, 9, 11, 13, 16, 29
с) курс дыхательного восстановления у пожилых с: хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) неспецифические, с дисфункциями, 
хроническая астма, с подчеркнутой одышкой, эмфизема легких с 
дыхательной недостаточностью, ограничительные вентиляционные 
дисфункции  различных причин рекомендованные курорты 6, 25 в 
санаториальных условиях 

С) курсы с лечебными целями и полного восстановления, для 
реактивации психофизики пожилых;
комплексные курсы, в курортной среде, которые включают: лечение 
хронических заболеваний у пожилых людей (полипатологические аспекты), 
восстановление опорно-двигательного и кардиореспираторного аппарата, 
социальные программы и физическая групповая деятельность, для 
реактивирования психофизики и поведения пожилых - противопоказания 
отдельные случаи в зависимости от целей и сферы деятельности каждого 
центра, рекомендованные курорты бальнеоклиматические центры для 
гериатрического восстановления .
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