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Мы заботимся о Вашем здоровье…
В Е Н Г Р И Я  –  Х Е В И З
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Лечебно-оздоровительный отель Европа Фит superior рас-
положен в центре уникального курорта Хевиз, всего в нескольких 
минутах ходьбы от крупнейшего в мире естественного биологи-
чески активного термального озера. Полностью реконструиро-
ванный отель был назван одним из лучших в Венгрии.
Медицинский комплекс отеля «Виталиум» является одним из 
самых современных лечебных комплексов страны. Для лечения 
и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата в 
отеле предлагаются услуги медицинского велнеса в сочетании с 
Хевизской Традиционной Терапией.

Хевизская Традиционная Терапия
Накопленные вековые знания и опыт  врачей сделали возмож-
ным для многих тысяч людей, посетивших курорт Хевиз, вернуть 
себе здоровье. Так, Хевизская Традиционная Терапия стала 
визитной карточкой города.
Элементы Хевизской Традиционной Терапии:
 Купание в сертифицированной лечебной воде

 Грязевые аппликации и грязевые ванны
 Процедура подводного вытяжения позвоночника, разработан-
ная врачом-ревматологом профессором Карой Моллем (дочь 
профессора К. Молла работает в нашем отеле главным врачом)

В отеле Европа Фит superior предоставляются все основные про-
цедуры Хевизской Традиционной Терапии.

Лечение в отеле Европа Фит superior

Наш отель, с момента открытия, уделяет большое внимание раз-
витию услуг, основанных на уникальных свойствах термальной 
воды и грязей Хевиза. В отеле разработаны предложения меди-
цинского велнеса – комплексная программа под наблюдением 
врача, включающая элементы классического лечения и велнес 
услуги. Программа составляется индивидуально, каждый её эле-
мент способствует повышению эффективности лечения (темпе-
ратура и состав воды, лечебная грязь, чистый воздух, климат, 
электро- и физиотерапевтические процедуры).

Высокое качество
Отель Европа Фит superior – единственный в Венгрии, удостоен-
ный международного сертификата качества системы «медицин-
ского велнеса», разработанного Германским обществом велнеса 
и TÜV Rheinland Group. Это почетное признание отель получает на 
протяжении уже многих лет, что является гарантией высокого уров-
ня предлагаемых в отеле лечебно-оздоровительных услуг.
По результатам тайного тестирования и повторного аудита, наш 

отель осенью 2013 года подтвердил сертификат качества на по-
следующие три года.

Концепция «Виталиум»
В названии «Виталиум» содержится концепция, где центральное 
место занимает индивидуальный подход, который обеспечивает-
ся медицинским осмотром и консультацией врачей-специалистов, 
составлением индивидуальной лечебной программы, рекоменда-
циями спортивного инструктора и диетолога. Хорошо зарекомен-
довавшие себя классические медицинские услуги дополнились 
современными релаксационными процедурами и альтернатив-
ными методами лечения.
«Виталиум» представляет собой отличное сочетание разнообраз-
ных элементов: медицинские и велнес-процедуры обеспечивают 
успех лечения и профилактики заболеваний только в сочетании 
друг с другом. Таким образом, охватывает все удовольствия тер-
мальных вод, живительные силы движения, здорового питания, 
применение в процедурах природных препаратов, способствую-
щих восстановлению физического и духовного баланса.

Медицинский Велнес-Центр отеля
Европа Фит superior «Виталиум»

Лечение в Хевизе
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ХЕВИЗ – один из самых известных венгерских 
термальных курортов, лежит в долине юго-
западного берега Балатона, в 6-и километрах от 
города Кестхей. Курорт славится крупнейшим в 
мире термальным озером Хевиз, доступным 
для купания круглый год. Благодаря своим при-
родным характеристикам вода озера оказывает 
поразительный эффект в лечении заболеваний 
опорно-двигательной системы и многих других 
недугов. Озеро раскинулось на площади 4,4 га. 
Поверхность озера покрыта потрясающими разно-
цветными лотосами, специально завезенными в Хевиз 
из Индии и Египта. Эти сказочные цветы цветут круглый 
год и даже стали символом города Хевиз.
Дно озера покрыто многометровым слоем лечебной грязи, яв-
ляющейся одним из главных элементов традиционного лечения.
Температура воды озера под открытым небом летом достигает 
+33 +35°C, зимой не опускается ниже +22°C, под куполом ку-
пальни – круглый год +30 +32°C.
Целебные свойства воды озера Хевиз известны со времен Рим-
ской империи и используются в лечебных целях на протяжении 
многих столетий. Первая купальня и грязелечебница на озере 

была построена в 1795 году графом Фештетичем. Здесь нача-
лось использование воды и лечебной грязи озера. Сегодняшняя 
купальня возведена в 60-е годы ХХ века и в недавнем прошлом 
была значительно модернизирована.
Термальное озеро Хевиз и Хевизская Традиционная Терапия 
в 2015 году были объявлены Хунгарикумом.

По классификации хевизская вода является гидро-карбонатно-
сульфатной, кальциево-магниевой с небольшим содержанием 
радона, углекислоты и сероводорода.
Благодаря своим целебным свойствам вода оказывает эффективное 
действие при лечении заболеваний опорно-двигательной системы, 
некоторых гинекологических и неврологических  заболеваниях, бла-
гоприятно влияет на пищеварительную систему организма, укреп-
ляет иммунитет. При заболеваниях суставов и позвоночника орга-
низм особенно нуждается в сероводороде, который встраивается в 
хрящевые ткани суставов. Кальций, содержащийся в воде, оказывает 
противовоспалительное действие, сульфаты магния – снимают боль 

и регулируют работу кишечника, карбонаты – делают шелковистой 
нашу кожу. Поскольку все полезные компоненты воды озера прони-
кают в организм через нашу кожу, после купания в озере, для прод-
ления эффекта, не желательно принимать душ с гелем или мылом. 
Хевизская грязь богата сульфидами, в незначительном количестве 
производит антибиотики и содержит гормоноподобные вещества.
Нейтральная температура воды озера позволяет расслабиться 
мышцам и суставам, успокаивает нервную систему. Гидростати-
ческое давление воды улучшает кровообращение, помогает при 
расширении вен и облегчает движение тела. А плавающие ча-
стички лечебной грязи приятно массируют нашу кожу.

Целительная сила воды

Состав воды (мг/л)
Катионы Мг/л Анионы Мг/л Мг/л

Калий 6,8 Хлориды 23 Метаборная кислота 0,5

Натрий 27 Бромиды 0,11 Метакремниевая кислота 43

Аммоний 0,32 Йодиды 0,021 Свободная углекислота 86

Кальций 81 Фториды 1,4 Растворенный кислород 3,6

Магний 36 Сульфаты 64 Общая минерализация 754

Железо 0,04 Гидрокарбонат 378

Сумма катионов 151 Сульфиды 3,2

Сумма анионов 470
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Бассейны и мир саун в отеле Европа Фит superior

Наиболее важным элементом традиционного лечения курорта Хе-
виз является регулярное купание в уникальной термальной воде. 
В распоряжении гостей отеля обновленный СПА-комплекс: 7 бас-
сейнов общей водной поверхностью почти 700 м² и мир саун. 
Новый термальный бассейн (34-36°С) пополняется из собствен-
ной скважины термальной водой, идентичной по составу с водой 
озера Хевиз. Не выходя из отеля гости могут принимать термаль-
ные ванны в любое время года. Одновременно оздоровиться, 
отдохнуть и развлечься предлагается в бассейне с «сюрпризами» 
(31°С): здесь можно попробовать разнообразные водные масса-
жи, а для восстановления двигательных функций суставов и в це-
лях профилактики, также рекомендуется плавание против течения. 
Любители плавания под открытым небом могут воспользоваться 

открытым бассейном с подогреваемой водой (26-28°C) круглый 
год. В закрытом плавательном бассейне (31-32°С) проводятся 
занятия водной гимнастики, аква-аэробики и аква-спинингa. Для 
отдыха и релаксации рукомендуется посещение джакузи (34°С). 
В закрытой части СПА-комплекса имеется новый детский бассейн-
лягушатник. Летний бассейн «Акапулько» (270 м²) – прекрасное 
место для отдыха семей с детьми любого возраста.
Освежающие сеансы и релаксацию предлагают сауны отеля: тек-
стильная сауна первого этажа – финские сауны, паровая каби-
на, инфракрасная кабина, сауна с травами «гербариум», соляная 
комната; РенеСанариум – натуристические сауны второго этажа 
с регулярными ароматическими сеансами: финская панорамная 
сауна, паровая кабина, кабины с тропическим душем; отдельная 
зона для релаксации и занятия йогой.

Для Вашего здоровья…

 Показания:
 Хронические дегенеративные заболевания опорно-
двигательного аппарата и позвоночника (артроз, спондилез, 
дископатия)

 Остеопороз, остеохондроз
 Хронические стадии заболевания двигательной системы, вы-
званные нарушениями обмена веществ (например, подагра, 
псевдоподагра)

 Ревматизм мягких тканей – заболевания мышц и суставов, пе-
риартропатия, периартрит

 Фибромиалгия
 Хронические ревматические воспаления (ревматоидный ар-
трит, болезнь Бехтерева)

 Реабилитация и последующее лечение после ортопедических 
операций

 Неврологические заболевания (болезнь периферической нерв-
ной системы, воспаление седалищного нерва)

 Заболевания хрящевых дисков
 Грыжа межпозвоночного диска
 Вторичные заболевания суставов
 Некоторые кожные заболевания, например, псориаз
 Хронические гинекологические заболевания

 Противопоказания:
 Злокачественные опухолевые процессы
 Гипертоническая болезнь II-III степени, состояния после пере-
несенного инфаркта миокарда

 Острые вирусные и бактериальные заболевания
 Туберкулез в активной стадии
 Тяжелые заболевания печени, почек, легких
 Тяжелые кожные заболевания
 Тромбозы
 Анемия
 Лейкемия
 Тяжелая форма бронхиальной астмы
 Заболевания щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, 
гипотиреоз, токсический зоб)

 Открытые раны
 Беременность

Показания для лечения водой
и грязями озера Хевиз
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Д-р Вероника Молл
Медицинский Велнес-Центр «Виталиум» – медицинский директор,
главный врач, ведущий ревматолог, физиотерапевт

Д-р Вероника Молл – представительница известной венгерской династии ревматологов. Имя отца, д-ра 
Кароя Молла, связано с исследованием водных потоков и лечебных грязей термального озера Хевиз. 
Он разработал методику «нагрузочных ванн» (подводного вытяжения позвоночника), которая впервые 
в мире применилась в Хевизе и стала одной из эффективных процедур в лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата.
Вероника Молл закончила Медицинский Университет в городе Печ. Получив диплом врача-терапевта, 
специализировалась по направлениям: ревматология и физиотерапия.
Со времени открытия отеля Европа Фит superior (с 2000 года) – работает главным врачом гостиницы.
Владеет немецким и русским языками.
Показатель её высокого профессионализма, как руководителя, – это сплоченный коллектив на протяжении 
многих лет, в работе которого взаимопонимание происходит с полуслова и на первом месте стоит Гость.
Благодаря современному, инновационному мышлению, из года в год традиционное лечение дополняется 
широким спектром услуг: лечение холодом (криосауна), лечение гинекологических и дерматологических 
проблем, консультация врача-дерматолога, кардио-диагностика. Д-р Вероника Молл руководит одним 
из ведущих медицинских центров с наиболее разнообразными медицинскими услугами в регионе.

Д-р Даниел Аради
Медицинский Велнес-Центр «Виталиум» – врач-кардиолог

В 2005 году получил диплом Медицинского Университета в городе Печ, позднее в 2009-м году по-
лучил учёную степень PhD. В 2013 году специализировался в области кардиологии. Доцент Госу-
дарственной Кардиологической Клиники в городе Балатонфюред, а также в Варошмайори Клинике 
сердечно-сосудистых заболеваний в Будапеште, доцент Национального Медицинского университета 
Земмельвейс. Медицинский директор «CardioMobile». Член рабочей группы «ESC Thrombosis». Член 
правления Венгерского общества кардиологов «МКТ», а также секретарь рабочей группы по изучению 
тромбозов «Thrombosis» Венгерского общества кардиологов.

       Консультация кардиолога каждую неделю в Медицинском Велнес-Центре «Виталиум»

В надежных руках…

Медицинский комплекс отеля Европа Фит superior предлагает 
комплексные лечебные программы, основанные на традиционных 
процедурах Хевиза и дополненные оздоровительными и велнес 
процедурами. Для нас очень важно, чтобы лечение каждого гостя 

проводилось по индивидуально составленной программе: меди-
цинский осмотр и консультация врачей-специалистов, специальный 
подбор процедур (в целях достижения максимального лечебного 
эффекта), индивидуальные и групповые занятия лечебной гимна-
стикой и спортом, консультация диетолога. Каждый лечебный курс 
проводится под постоянным контролем лечащего врача.

Д-р Агнеш Каша
Медицинский Велнес-Центр «Виталиум» – главный врач, ведущий
ревматолог, физиотерапевт, специалист по рефлексотерапии

Имеет 40 лет профессионального опыта, обладает чрезвычайно многосторонними знаниями.
Базовое медицинское образование и диплом врача-терапевта получила в Медицинском Университете 
г. Печ, с последующей специализацией в области ревматологии и физиотерапии. Как практикующий 
врач заинтересовалась возможностями альтернативной медицины и естественными методами лечения, 
получила квалификацию иглотерапевта. Прошла обучение технике акупунктуры «New Scalp», мануаль-
ной терапии, а затем лазерной терапии при Университете повышения квалификации врачей.

       Акупунктурная терапия в Медицинском Велнес-Центре «Виталиум»
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Д-р Петер Регеньи
Vitalium Laser Centre – акушер-гинеколог
– медицинский директор центра Vitalium Laser Centre

В течение 27 лет работает в отделении акушерства и гинекологии окружной больницы области Зала. 
Специализируется на эндоскопической хирургической гинекологии (включая лапароскопию и гистеро-
скопию), ультразвуковой диагностике, диагностике и лечении инконтиненции (непроизвольного мо-
чеиспускания). Имеет 12-летний опыт работы детским гинекологом.

Д-р Анико Фекете Добрибанне
Vitalium Laser Centre – Врач-дерматолог, косметолог

Получила диплом врача дерматолога-косметолога в Дерматологической клинике г. Будапешта в 1988 
году. Ранее работала в окружной больнице в г. Залаэгерсэг и дерматологическом отделении поликли-
ники при больнице в г. Кестхей. В настоящее время ведет прием в поликлинике г. Сентготтхард.

       Консультация врача-дерматолога каждую неделю в Медицинском Велнес-Центре «Виталиум»

Vitalium Laser Centre

В отеле работает «Vitalium Laser Centre» – первый в Венгрии 
многофункциональный лазерный центр, где в дополнение к 
оздоровительным и косметологическим услугам предлагается 
высокотехнологичное лазерное лечение гинекологических и дер-
матологических проблем, а также храпа. Применяемая двойная 
лазерная технология предоставляет возможность одновре-
менного лечения поверхностных и глубинных слоев кожи 
без остаточных явлений в виде рубцов и швов. Метод по-
зволяет также сокращение восстановительного периода и 
проведение лазерных процедур в течение всего года. Гости 
отеля могут прекрасно сочетать лазерное лечение с отдыхом в 
гостинице.

Лечение с применением лазера компании «Fotona» – эффек-
тивно и безопасно, что доказано проведенными клинически-
ми исследованиями.

 Гинекологические процедуры (лечение инконтиненции (не-
произвольное мочеиспускание); сужение влагалища; лечение 
истончения слизистой оболочки стенки влагалища в постмено-
паузальный период; лечение опущения половых органов, вы-
званных слабостью соединительной ткани).

 Косметологические процедуры (лечение угрей, удаление сосуди-
стых звездочек, разглаживание морщин лица, подтяжка кожи лица).

 Лечение храпа
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Основными элементами Хевизской Традиционной Терапии явля-
ются: купание в термальной лечебной воде, грязевые аппликации 
и подводное вытяжение позвоночника. Как дополнение, хевизская 
вода рекомендуется в качестве питьевого лечебного курса. Время 
нахождения как в термальном лечебном бассейне отеля, так и в 
озере Хевиз определяется индивидуально врачом.

Грязевые аппликации
Торфяные грязи Хевиза относятся к группе пеллоидов, состоят 
на 80% из минеральных и на 20% – из органических веществ. 
Высокое содержание микроэлементов и теплосохраняющая 
способность грязей применяется для лечения болезней опорно-
двигательного аппарата. После соответствующей подготовки и 
стерилизации, грязи накладываются на определенные участки 
тела, назначенные врачом. Температура грязей обычно около 
40°С. Грязи применяются и для обёртывания, в измельченном 

виде наносятся на проблемные суставы. Улучшают кровообраще-
ние, оказывают регенерирующее и освежающее действие.

Подводное вытяжение позвоночника
– традиционная процедура Хевиза
Всемирно известный метод подводного вытяжения позвоночника, 
основанный врачом-бальнеологом д-ром К.Моллем, является эф-
фективным способом лечения дистрофических заболеваний меж-
позвоночных дисков. С помощью водной «подстраховки» процедура 
позволяет осторожно как бы растянуть позвоночник, помогает дегене-
рировавшим межпозвонковым дискам вернуться на место. Процедура 
проводится в бассейне с теплой водой. Тело фиксируется вертикально 
на специальных поручнях, к массе тела добавляется строго дозирован-
ная нагрузка, которая при необходимости может увеличиваться.

Питьевой лечебный курс
Термальная вода Хевиза используется и для питья при некоторых 
заболеваниях внутренних органов. Вода является слегка серной 
и щелочной, рекомендуется при хронических гастритах, подагре, 
сахарном диабете. Минеральная вода является отличным допол-
нением классической хевизской терапии. В отеле можно пройти 
питьевой лечебный курс на основе известных венгерских лечеб-
ных вод: «Мира», «Хуняди Янош», «Ференц Йожеф», «Паради», 
«Салвус».

Хевизская
Традиционная Терапия

Водные процедуры оказывают особый эффект при лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппарата.

Гидромассаж
Специальный подводный массаж всего тела водными струями. 
Приятная, тёплая вода расслабляет мышцы, а водные струи улуч-
шают кровообращение. Сеанс данного массажа имеет расслабля-
ющий и очищающий эффект.

Углекислые ванны
Поступая через кожу, углекислый газ улучшает кровообращение, 
стимулирует обмен веществ, нормализует деятельность щитовид-
ной железы. Процедура рекомендуется при заболеваниях легких, 
сердца, кровеносной системы, опорно-двигательно аппарата (ар-
триты, артрозы, остеохондроз), некоторых заболеваниях кожи 
(псориаз, дерматит, экзема).
Контрастные ванны
Контрастные ванны для рук и ног улучшают кровообращение, 
благотворно влияют в случае паралича нервных окончаний, а 
также имеют болеутоляющее и расслабляющее воздействие.
Подводный струйный массаж (ручной)
Является эффективным средством для повышения мышечного 
тонуса, хорошо расслабляет и снимает боли в мышцах. Струйный 
поток воды направляется на определённые зоны тела.

Бальнео- и гидротерапия

Массаж является одним из старейших методов лечения и профилактики 
различных заболеваний. Особенно эффективен в составе комплексно-
го лечения. Является одним из дополнительных элементов традицион-
ного лечения Хевиза. Используется для снятия мышечного напряжения, 
улучшения циркуляции крови и лимфы, релаксации, расслабления и 
снятия стресса, улучшения подвижности и гибкости всего тела.
Массаж головы и шеи
Благодаря массажу достигается полное расслабление мышц плеч и 
шеи. Рекомендуется при мигрени и болях в шее из-за сидячей работы.

Массажная терапия
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Электротерапия основана на при-
менении в лечебных целях раз-
личных видов электрического 
тока и электромагнитных полей. 
Различаются низкочастотная, 
высокочастотная и импульсная 
электротерапия.
Низкочастотная электротера-
пия (гальванизация) основана 
на воздействии на организм по-
стоянного электрического тока 
невысокого напряжения. Улуч-
шает периферическое крово-
обращение, восстанaвливает по-
врежденные ткани.
Высокочастотная электротера-
пия заключается в воздействии 

на организм человека переменного тока высокой частоты. При-
меняется при гипертонической болезни, варикозном расширении 
вен, повышенной утомляемости.
Импульсная электротерапия – воздействие на организм че-
ловека постоянными токами c импульсами различной частоты. 
Используется в сочетании с грязелечением, лечебным электро-
форезом.
Электротерапия снимает боль, расслабляет и укрепляет мышцы, 
улучшает кровообращение.
Диадинамика
Способствует рассасыванию отеков, улучшению кровообраще-
ния, применяется при болевых синдромах, травматических по-
вреждениях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и су-
ставов.
Гальваническая ванна
Воздействие гальванического тока переносится из воды на все 
тело или части тела и конечности. Применяется при лечении по-

Специальные обёртывания
В дополнение к грязевым, предлагаются обёртывания с примене-
нием серы, ритекса, горячие обёртывания с капсаицином.
Кислородная терапия
Позволяет возместить недостаток кислорода в тканях. Назначается 
при сердечной и дыхательной недостаточности, гипоксии. Норма-
лизует деятельность сердца, уменьшает одышку, улучшает функ-
ции печени и почек. Повышает защитные свойства организма.

линевралгии, неврозов, боли в суставах при артрозах, благотвор-
но влияет при параличе нервных окончаний, ряде заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и др.
Ионтофорез
Одновременное воздействие тока низких частот и лекарственных 
препаратов. Рекомендуется при заболеваниях позвоночника, су-
ставов, сосудов, кожи, хронических болях, посттравматической 
реабилитации.
Четырехкамерная гальваническая ванна
Руки и ноги помещаются в отдельные ванночки с водой при тем-
пературе 34°С. При необходимости в воду добавляются лекар-
ственные препараты. Поскольку в воде находятся лишь отдель-
ные части тела, напряжение и сила тока могут быть несколько 
большими, чем в случае обычных гальванических ванн. Проце-
дура особенно эффективна при хронических артритах, улучшает 
лимфо- и кровообращение, уменьшает болевые ощущения.

Магнитотерапия
Рекомендуется при заболеваниях вегетативной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы; хронической артериальной и ве-
нозной недостаточности; бронхиальной астме; заболеваниях ор-
ганов пищеварения; при переломах; против бессонницы, а также 
при головной боли.
Интерференция
Интерференционные токи снимают острые боли, уменьшают 
спазмы мышц, расширяют сосуды, улучшают кровоснабжение, 
благоприятно действуют на вегетативную нервную систему.
Ультразвук
Применяется на отдельные участки тела. Во время процедуры 
повышается тeмпература в тканях, что способствует расширению 
кровеносных и лимфатических сосудов, улучшению микроцирку-
ляции; снимает боль, оказывает противовоспалительное и тони-
зирующее действие.

Электротерапия

Прочие услуги

Лечебный массаж
Массаж назначается врачом, улучшает кровообращение в про-
блемных местах, расслабляет мышцы, снимает мышечные боли, 
а также улучшает общее самочувствие.
Лимфомассаж
Благодаря мягким, ритмичным движениям, массаж снимает боль, 
приятно расслабляет тело, успокаивает вегетативную нервную 

систему и способствует циркуляции в соединительных тканях. 
Поток лимфы увеличивается в несколько раз, улучшая очищение 
организма.
Массаж рефлекторных зон
Стимулированием рефлекторных зон улучшается кровоснабже-
ние, лимфоотток и обмен веществ, мобилизация сил организма 
на самоисцеление.
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Кинезио Тейпинг
Терапевтическая методика разработана в Японии, не содержит 
химические элементы, активизирует защитные силы организма. 
Специальные тканые тейпы (ленты), не содержащие латекс, по 
эластичности аналогичны коже. Наложенные по методу Кинезио 
Тейпинг с помощью специального клеящего слоя, они обеспечи-
вают поддержку мышц, сохраняя полную подвижность, улучшают 
кровообращение и лимфоток, обладают обезболивающим и про-
тивовоспалительным эффектом, облегчают движение конечности 
или сустава, используются при отеках и гематомах. Тейпы обла-
дают гипоаллергенными свойствами и обеспечивают свободное 
«дыхание» коже, что позволяет использовать их 24 часа на про-
тяжении от двух до нескольких дней. Метод Кинезио-Тейпинга 
используется также и во многих видах спорта, включая плавание. 
Наклеенные на проблемные участки тела, Кинезио Тейпинг хоро-
шо дополняет лечебная гимнастика. Перед использованием Ки-
незио Тейпинг необходимо проконсультироваться с врачом.

Вытяжение позвоночника на наклонном
щите «Летучая мышь»
Наклонный щит «Летучая мышь» – специальное медицинское 
устройство, разработанное венгерскими медиками, используется 
в лечении заболеваний и дегенеративных изменений позвоноч-
ника. Является эффективным обезболивающим методом лечения 
заболеваний позвоночника.
Механизм действия устройства заключается в осторожном растя-
гивании мышечно-суставного аппарата позвоночника. В методике 
используется сила земного притяжения и естественное вытяжение 
позвоночника. Наклонный щит применяется по индивидуально 
разработанной программе, которая обеспечивает полное рассла-
бление и разгрузку позвоночника. Процедуру можно принимать 
несколько раз в день, повышая этим эффективность лечения. На-
правление врача обязательно.

Ингаляция
(с лечебными травами, эфирными маслами, солями)
Эффективный метод лечения и профилактики при заболеваниях 
дыхательных путей.

Соляная комната
Главным целебным фактором соляной комнаты является на-
сыщенный солями воздух, обладающий успокаивающими и про-
тивовоспалительными свойствами. Солевые сеансы помогают в 
лечении бронхита, бронхиальной астмы, насморка, аллергиче-
ских воспалений носоглотки; нормализуют работу дыхательной 
системы, разжижают и стимулируют выделение мокроты из ды-
хательных путей. Как профилактика рекомендуется активным и 
пассивным курильщикам, людям, проживающим в загазованных 
регионах, работающим в пыльных помещениях. Продолжитель-
ность солевого сеанса – 20-30 минут, при сердечно-сосудистых 
заболеваниях и высоком давлении – не более 5-10 минут.

Криосауна
Криосауна – новейшее достижение медицины в использовании 
лечебных свойств холода: повышает жизненный тонус, стимули-
рует защитные системы организма. Данный аппарат представляет 
собой кабину, в которую подается азотный пар низкой темпера-
туры. Пары азота окружают тело пациента до уровня шеи. Тем-
пература в сауне за 30 секунд снижается от минус 60 градусов до 
минус 160 градусов. Продолжительность сеанса 60-180 секунд. 

При курсе лечения, состоящего из нескольких процедур, продол-
жительность сеанса постепенно увеличивается.
Перед использованием криосауны медицинский осмотр и на-
правление врача обязательно. Курс лечения состоит из 10-20 
сеансов, при необходимости возможно и большее количество се-
ансов, а также про-
ведение нескольких 
сеансов в день, что 
увеличивает лечеб-
ный эффект и ре-
зультативность.
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Подробно Общие условия нашей гостиницы предоставлены на нашем сайте:
www.europafit.hu/ru

Медицинский Велнес-Центр «Виталиум»
Teл.: +36 83 501 140 • vitalum@europafit.hu

Амбулаторное лечение в отеле!

Движение – важный элемент лечебных и оздоровительных про-
грамм, отличное дополнение к традиционному лечению Хевиза. 
Отель уделяет большое внимание качественной организации и 
постоянному совершенствованию предлагаемых спортивных и 
фитнес-программ, направленных на предотвращение и профи-
лактику различных заболеваний. Гостям предлагается множество 
спортивных групповых программ: ежедневная утренняя зарядка и 
водная гимнастика, гимнастика для исправления осанки и для рас-
тяжки мышц, гимнастика для позвоночника, интимная гимнастика 
для женщин, пилатес, а также консультация по фитнесу.

Фитнес-программы
Фитнесс-программы направлены на улучшение здоровья, повы-
шение работоспособности и сохранения хорошей физической 
формы. Программы предлагаются в индивидуальной и груп-

повой форме. Группы, обычно, формируются из участников с 
подобными по характеру и степени развития заболеваниями. 
Комплекс упражнений направлен на лечение и профилактику за-
болеваний определенных частей тела, например, гимнастика для 
позвоночника, для растяжки и укрепления мышц, дыхательные 
упражнения и др. Занятия могут проводится с использованием 
спортивных снарядов и оборудования, в зале, на свежем воздухе, 
а также в бассейне.

Лечебная гимнастика
Лечебная гимнастика – одна из основных процедур комплексного 
лечения не только заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
но и в случае нарушения дыхательной системы и кровообраще-
ния. По назначению врача предлагаются индивидуальные заня-
тия лечебной гимнастикой.

Спортивные и фитнес-программы

В нашем отеле предоставляется возможность амбулаторно прой-
ти лечение в Медицинском Велнес-Центре «Виталиум» и восполь-
зоваться услугами салона красоты «Vitalium & Beauty».

Cпортивные и фитнес-программы:
Утренняя гимнастика, релаксация, школа здорового позвоночни-
ка, водная гимнастика, аква-аэробика и аква-спининг, Fit-Ball®, 
Soft-Ball®, пилатес, женская интимная гимнастика, баланс-
тренинг, рефлекс-гимнастика, йога «Приветствие солнцу», «Ти-
бетская» йога, Nordic Walking, интенсивная ходьба Power Walking, 
измерение ИМТ и количества жировой ткани и др.
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www.europafit.hu/ru Отель Европа Фит superior

Hungary 8380 Hévíz, Jókai u. 3. • Teл.: +36 83 501 186 (-100)
Факс: +36 83 501 101 • sales2@europafit.hu

Институт красоты и велнеса
Vitalium Beauty – эталон женской красоты!
 Диагностика кожи
 Уход за кожей лица и тела

 для мужчин и женщин
 Радиоволновые процедуры
 Массажная терапия
 Мезотерапия без уколов
 Уход за ногтями, кожей рук и ног
 Услуги парикмахерской
 Солярий

Широкий спектр предложений по уходу за лицом и телом
от ведущих французских косметических марок
Remy Laure и Sothys.

Cалон красоты и велнеса «Виталиум Бьюти» • I. этаж
(возле кафе-бара «Мандарин»)
beauty@europafit.hu • Teл.: +36 83 501 190


