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Будучи в Венгрии, вы можете почти наугад выбрать любое 
направление поездки и наверняка найдёте там лечебную и 
термальную купальню; это и не удивительно, ведь купальная 
культура в Карпатском бассейне развивается уже 2000 лет.

Наряду с Будапештом, провозглашённым Купальной столицей 
мира, огромное количество купален с термальной водой 
отличного качества есть и в провинции. Купальни способ-
ствуют излечению от многих болезней, но и ради профи-
лактики стоит окунуться в воды любого из более чем 1500 
природных термальных источников в стране.

Воды венгерских купален обладают уникальным минераль-
ным составом, но вас наверняка заинтересует и их история, и 
невероятные архитектурные решения, а также предлагаемые 
ими услуги.

В Венгрии находится не только крупнейший в Европе купаль-
ный комплекс и крупнейшее природное термальное озеро, 
но также купальня в натуральной пещере, соляной холм и 
грязевые ванны, водные приключения и семейные развле-
чения; ассортимент водного времяпрепровождения весьма 
широк, каждый найдёт себе вариант по душе. Этот выбор 
облегчит вам Карта купален.

Лечебное воздействие и лечебные процедуры

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

ДЕРМАТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

1. Лечебная купальня «Рудаш» 
Будапештская купальня, построенная более 450 лет тому назад, 
обрела широкую популярность благодаря своей мистической 
атмосфере и лечебному источнику. Несомненно, Рудаш обладает 
всеми условиями, чтобы вызвать восторг любителей купален. Она 
находится у подножья жемчужины Будапешта, горы Геллерта, вблизи 
21 горячего источника. Из бассейна, расположенного на верхней 
террасе купальни, открывается вид на изящный мост Эржебет и на 
суету Пештской стороны.

 

2. Купальня «Сечени» 
Купальный комплекс, который в обиходе называют просто «Сечка» —
один из крупнейших в Будапеште, да и во всей Европе; это целый 
«купальный дворец», исполненный одновременно в двух стилях: 
необарокко и неоренессанс. У многих купальня ассоциируется с 
многочисленными партиями в шахматы прямо в воде, а также с архи-
тектурными элементами в стиле классицизма и неоренессанса; мало 
кому известно, однако, что химический состав купальни весьма близок 
к составу великого Нила, поэтому, например, бегемоты соседнего 
зоопарка получают воду из этих источников. В общем, впечатляют бук-
вально все детали этой купальни, расположенной в Городской роще.

 

3. Лечебная купальня и плавательный 
бассейн «Святого Геллерта» 
Выдающееся творение венгерского стиля модерн не случайно 
упоминается среди великих первопроходцев: купальный комплекс 
стал первым эксклюзивно оформленным общественным зданием 
столицы, а после его открытия, в конце 1910-х годов, он считался самым 
современным в своём роде. Разноцветный фарфор фабрики Жолнаи 
на стенах термального отделения или иллюстрации к произведению 
Яноша Араня на витражах фойе — великолепные следы роскошного 
прошлого. В термальную воду комплекса окунались многие известные 
люди, на её террасе попивал кофе Райан Гослинг. Бассейн с волнами 
открылся в купальне в 1927 году, одним из первых в мире, и работает 
по сей день.

 

4. Aquaworld
Aquaworld — крупнейшая водно-развлекательная площадка 
Будапешта, приглашает вас в таинственный мир инков. В храм 
бога солнца Инти путь лежит через висячий мост, а из храма 
петляющие горки ведут вниз, в бассейны. Кроме 11 горок и экзо-
тической атмосферы джунглей, здесь есть всё для желающих 
спокойно отдохнуть: банный комплекс «Мир саун», отделённый 
от территории бассейнов, предлагает физическое и душевное 
расслабление и банные сеансы со сказочными ароматами 
эфирных масел.

5. Купальня «Вели Бей» ордена 
милосердных братьев
Заходя в ворота купальни «Вели Бей», находящейся в Старой 
Буде, вы совершаете путешествие во времени и по многим 
странам. Подлинно турецкие бассейны, горячая сауна и зна-
менитые ароматические парилки воссоздают уютную атмос-
феру бывшей турецкой купальни. Отреставрированная в 2012 
году, купальня служит оазисом спокойствия посреди суеты 
Будапешта.

6. Пляжная купальня «Чиллагхеди»

7. Лечебная купальня «Дандар»

 

8. Лечебная купальня «Кирай» 

 

9. Лечебная, пляжная купальня и бассейн 
с волнами «Палатинус» 

10. Лечебная и пляжная купальня «Пашкал»

 

11. Лечебная купальня с йодовой и 
солёной водой и пляжная купальня 
«Пештэржебети» 

 

12. Пляжная купальня «Пюнкёшдфюрдё» 

13. Пляжная купальня «Ромаи» 

14. Лечебная купальня «Лукач» 

 

Карта купален
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11. Лечебная и термальная купальня в п. Агард
АГАРД  

12. Лечебная, термальная и 
развлекательная купальня «Анна»
СЕГЕД

  

13. Аквапарк «Аквасигет» 
ЭСТЕРГОМ 

14. Купальня «Арпад»
СЕКЕШФЕХЕРВАР

15. Лечебная и пляжная купальня «Арпад» 
БЕКЕШЧАБА 

16. Лечебная и пляжная купальня в п. Берекфюрдё
БЕРЕКФЮРДЁ 

17. Лечебная и пляжная купальня в п. Богач 
БОГАЧ   

18. Лечебная купальня «Бригецио» 
КОМАРОМ  

19. Купальня в пещере и развлекательная 
купальня «Каскад» 
ДЕМЬЕН

 

20. Термальная купальня в г. Цеглед 
ЦЕГЛЕД     

21. Эгерская турецкая, термальная 
и пляжная купальня 
ЭГЕР

  

22. Лечебная купальня и кемпинг 
«Лигет» в п. Дьомаэндрёд 
ДЬОМАЭНДРЁД

 

23. Лечебная купальня и парк водных 
аттракционов «Дьопароши» 
ОРОШХАЗА

   

24. Халаштермаль 
КИШКУНХАЛАШ  

25. Лечебная и пляжная купальня 
в г. Харкань 
ХАРКАНЬ

    

26. Кечкеметская купальня 
КЕЧКЕМЕТ   

27. Лечебная и развлекательная купальня 
«Кехида Термаль» 
КЕХИДАКУШТАНЬ 

  

28. Термальная и развлекательная купальня 
и кемпинг в п. Липот 
ЛИПОТ 

  

29. Лечебная, термальная и развлекательная 
купальня «Раба Квелле» 
ДЁР

  

30. Спа, лечебная и термальная купальня 
«Салирис Ресорт» 
ЭГЕРСАЛОК

   

31. Ша-Ра Термаль 
ХЭДЬКЁ   

32. Лечебная купальня Св. Елизаветы, 
п. Морахалом 
МОРАХАЛОМ

    

33. Лечебная купальня в г. Сигетвар 
СИГЕТВАР   

34. Термальная и велнес-купальня «Сильва» 
ВАШАРОШНАМЕНЬ  

35. Термальная купальня в п. Тамаши 
ТАМАШИ   

36. Термаль спа «Шиклош» 
ШИКЛОШ 

37. Лечебная и термальная купальня 
«Варкертфюрдё» в г. Папа 
ПАПА 

 

38. Купальня «Вегардо» 
ШАРОШПАТАК   

39. Вирагфюрдё («Цветочная купальня»)
КАПОШВАР   

40. Лечебная и пляжная купальня «Жори» 
МЭЗЁКЁВЕШД   

1. Парк водных приключений и 
купальный комплекс «Аквариус» 
Лес «Шоштои», весной наполняющийся ароматом 
цветущих акаций, горожане называют «лёгкими 
города». Расположенное в нём озеро с солёной 
водой очень скоро получило известность, и на 
курорт у озера приезжали известные актёры 
и писатели, как, например, Луйза Блаха, Дюла 
Круди и Фридьеш Каринти. В 1950-х годах была 
обнаружена термальная вода температурой 50 °С, 
после этого был построен купальный комплекс, а 
в 2000-х годах открылся парк водных приключе-
ний, сразу же ставший любимым местом отдыха 
жителей близлежащих населённых пунктов.

  

6. «Хунгароспа», г. Хайдусобосло 
Комплекс «Хунгароспа» способен предоставить 
желающим отдохнуть любые услуги от купания 
и велнес до лечения. Невозможно без восхище-
ния видеть бурную жизнь этого крупнейшего 
в Венгрии и во всей Европе купального комп-
лекса: в распоряжении гостей великолепные 
водные аттракционы, привлекательные ресто-
раны и кафе и качественные гостиницы.

   

9. Лечебная, семейная и 
развлекательная купальня городе 
Залакарош 
Раз навестив этот город в области Зала для 
посещения его купальни с уникальным соста-
вом воды, вы обязательно вернётесь. В течение 
50 лет своего существования комплекс посто-
янно развивался, чтобы каждое поколение 
находило в нём что-то для развлечения. Крытые 
и открытые бассейны с водным массажем, горки, 
бассейны с лечебной водой и ароматические 
сауны ждут желающих отдохнуть.

   

2. Бюкфюрдё «Термаль & Спа» 
В окрестностях идиллического посёлка Бюк 
(Bük) искали нефть, а нашли термальную воду; 
сначала сюда приходили купаться только 
жители окрестных деревень, а с ростом попу-
лярности над источником построили купальню. 
Так начиналась история второй самой крупной в 
Венгрии купальни. В настоящее время там уже 
ждут гостей пляжная купальня и парк водных 
развлечений с 34 бассейнами, водными гор-
ками, 100-градусной адской сауной и трёхэтаж-
ным велнес-центром.

 

7. Купальня в пещере 
в п. Мишкольц-Тапольца 
Внутри — прохладная природная вода, отдаю-
щие эхом пещерные ходы и звёздный зал, а сна-
ружи — эмблематичный бассейн-ракушка и ещё 
5 бассейнов. Пещера с озером формировалась 
природой на протяжении тысячелетий, чтобы 
позже служить отдыху и восстановлению сил 
людей. Это единственная в Европе купальня в 
пещере; тёплая карстовая вода, текущая в изви-
листых ходах, и кристально чистый, прохладный 
воздух служит лекарством для тела и души.

8. Лечебная купальня и велнес 
«Шарвари» 
В крыле водолечебницы можно воспользо-
ваться всеми преимуществами воды с высо-
ким содержанием солей, а семейная купальня 
площадью 5000 кв. метров с водными аттрак-
ционами и детскими бассейнами ждёт детей, 
джакузи же — людей постарше. В эксклюзивном 
комплексе саун можно отвлечься от мирской 
суеты.

  

10. Дебреценский спа-комплекс 
Aquaticum 
Под сенью вековых деревьев Большого леса в 
городе Дебрецен расположен спа-комплекс, 
дарящий посетителям лето даже в лютую 
зиму, в котором гости, любящие приключения, 
могут спускаться с гигантских горок, оплетён-
ных тропической растительностью. Наиболее 
необычная и зрелищная пляжная купальня 
Центральной Европы гарантирует захватываю-
щие и разнообразные впечатления для каждого 
члена семьи, например, ночное купание.

   

3. Крепостная купальня г. Дюла 
Парк бывшего дворца семейства Алмаши 
площадью 8,5 га в настоящее время является 
природоохранной зоной; в парке находится 
Крепостная купальня, открывшаяся в 1959 году. 
Благодаря модернизации купальня встречает 
своих гостей отделением велнес, удовлетво-
ряющим любым запросам, и лечебной водой 
с характерным рыжеватым оттенком. Летом 
к отдыху располагает сень вековых деревьев 
парка, а в прохладное время — услуги крытого 
комплекса «АкваПалота» (AquaPalota), ориен-
тированные на семьи, и парк саун.

   

4. Лечебная купальня «Хадьматикум» 
Город Мако (Makó) известен не только своим 
луком, считающимся хунгарикумом, но также 
уникальным купальным комплексом, постро-
енным по проекту архитектора Имре Маковеца. 
«Хадьматикум» предлагает великолепные раз-
влечения для всех возрастов: бассейн шервуд-
ского детского острова для самых маленьких, а 
огромный комплекс саун приглашает к отдыху 
взрослых. Купальня станет хорошим выбором 
и для желающих лечиться, ведь термальная 
вода и грязи реки Марош купируют симптомы 
заболеваний суставов и мышц.

  

5. Купальня на озере Хевиз 
Сказочная окружающая природа, водяные 
лилии, уникальный лечебный донный ил и тер-
мальная вода, приятная как летом, так и зимой, 
ежегодно привлекают несколько сотен тысяч 
гостей. Одно можно сказать с уверенностью: 
плавая в крупнейшем в Европе природном тер-
мальном озере, как летом, так и в более прохлад-
ное время, пропитываешься ощущением беско-
нечного спокойствия и умиротворения.

   


