ПОДЕБРАДЫ - КУРОРТ ДЛЯ ВАШЕГО
СЕРДЦА
Расположенный в живописной Полабской Низменности, чешский курорт Подебрады, уже
более столетия привлекает пациентов с заболеваниями сердца со всех уголков земного шара.
Кажется, что здесь лечит сама природа. Густые леса, покрывающие берега реки с обеих
сторон, минеральные воды, богатые углекислым газом, кальцием и магнием, равнинный
пейзаж с заливными лугами - все это идеальные условия для лечения сердечнососудистых
заболеваний. Минеральная вода, называемая «Подебрадкой», широко применяется, как
средство профилактики и лечения большинства болезней сердца: послеинфарктных
состояний и всех видов ишемической болезни сердца. Пребывание на курорте показано и
непосредственно в период после операций на сердце, воспалительных заболеваниях
сердечнососудистой системы, пороках сердца, заболеваниях опорно-двигательного аппарата у
сердечников, а также при комплексном лечении хронических отеков ног.
Благодаря современным диагностическим и лечебным методам, в соответствии с
международной системой оценки, курорт занесен в международный список курортных городов
особенно «подходящих для здоровья». Приплюсуем к этому коллектив квалифицированных
специалистов, высшую степень специализации курорта, близкое расположение Праги (всего
около 60 км) и, в результате получаем максимально благоприятный оздоровительный эффект
от пребывания на курорте.
Необычайно интересен и сам старинный городок Подебрады, с множеством архитектурных
памятников эпохи средневековья. Здесь родился один из славных чешских правителей - король
Иржи из Подебрад. Подебрадская крепость с незапамятных времен была одним из важнейших
стратегических мест, защищая Прагу от вражеских набегов с востока. Город с давних пор
является и одним из главных центров производства знаменитого Богемского хрусталя. Ныне
город принадлежит к красивейшим курортным городам Чехии с множеством ухоженных
парков, магазинчиков, кафе и ресторанов. Летом большой популярностью у туристов и
жителей города пользуется Подебрадское озеро.
Вероятно, каждый курорт в Чехии имеет легенду о своем происхождении. Часто эти истории
связаны с именами славных чешских монархов. И хотя в Подебрадах побывали многие короли,
а один из них Иржи даже родился здесь, никто из них не был первооткрывателем здешней
«минералки». Открытие это произошло в 1905 году. Владелец местного поместья, князь Ф.
Гоенлоэ обнаружил минеральный источник при поисках питьевой воды прямо во внутреннем
дворике замка. И уже в 1908 году открылся первый курортный сезон. Необходимо
подчеркнуть, что уже первый курортный сезон оказался очень успешным. Именно это время
принято называть началом «золотой эпохи» этого замечательного лечебного курорта.
Наиболее весомым достоинством этого удивительного города-курорта является высочайший
уровень специализации. Лечение заболеваний сердечнососудистой системы - это то чем
известен город-курорт Подебрады. Необходимо добавить что, с успехом здесь лечат и такие
проблемы, как высокое артериальное давление, тромбозы, варикозное расширение вен.
Предлагаются и специальные программы для клиентов с нарушениями функций метаболизма,
диабетом, высоким уровнем холестерина.
И, конечно же, посетители города не будут скучать в свободное время. Велосипедные
прогулки, верховая езда, теннис, петанг, занятие фитнесом, многими любимый гольф,

обворожительные танцевальные вечера, концерты классической музыки, познавательные
прогулки и экскурсии по окрестностям - вне всяких сомнений каждый найдет здесь забаву по
сердцу. Недаром курорт Подебрады - курорт для вашего сердца!
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