ТЕРМАЛЬНЫЕ ВАННЫ И ЛЕЧЕНИЕ
ХОЛОДОМ - ВАШЕ СЕРДЦЕ СКАЖЕТ ВАМ
СПАСИБО
В 40 км к востоку от города Оломоуц в зелени великолепных
хвойных парков в идилической долине речки Бечва уютно
укрыты корпуса санатория Теплице над Бечвой. Это один из
старейших курортов Моравии. Все здесь началось в эпоху
ренессанса, когда Ян Кропач, владелец Теплицких поместий, по
стечению обстоятельств, интересующийся новыми методами в
медицине, открыл целебную силу местных минеральных
источников, вода которых бесполезно стекала в речку. Предприимчивый Ян приказал подвести
воду в специальный резервуар , откуда ее начали использовать для питья и купания. Возникли
первые оздоровительные бани.
Целебное свойство местной воды заключается в высоком содержании углекислого газа.
Сегодня она успешно используется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Багодаря
тому что вода обладает почти идеальной температурой для поцедур, из глубины 68 м она
поступает непосредственно в ванны для купания почти без дополнительного подогрева. Кроме
кардиологических болезней в санатории эффективно лечат заблевания двигательного аппарата
и расстройства метаболизма, а также детские аллергии и дерматиты. Кроме традиционных
курортных процедур Теплице предлагает уникальную Полярную терапию, лечение холодом
при температуре -160 С в полярном центре Арктика. При жeлании можно подышать и морским
воздухом в Соленой Пещере.
В Теплицах найдется санаторий на любой вкус, от недавно реконструированного
комфортабельного Курортного Дома Мораван с плавательным бассейном до небольших
уютных вилл и пенсионов, например, Диана или Прага.
Теплице не только место для лечения тела, не забыто здесь и о душе пациентов. Занятия
спортом и разнообразные культурные программы являются неотемлемой частью курортных
программ. Идеальное место для прогулок великолепный парк 19 столетия, раскинувшийся на
берегах реки. Интересен факт что здесь можно найти 55 видов хвойных деревьев. Бары, кафе,
теннисные корты, минигольф, катание на велосипедах или верховая езда – все это значительно
обогатит впечатления от пребывания в санатории.
Окрестности Теплиц привлекают разнообразными возможностями для экскурсий. Стоит
посетить Збрашовске Арагонитове Пещеры, Границка пропасть - самая глубокая в средней
Европе, Крепость Гельфштин, замок и зоопарк в Лешне или недалекий Оломоуц, который
называют маленькой Прагой.
Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы а так же восстановление и
реабилитацию состояний после инсульта или инфаркта в санатории Теплице над Бечвой,
пожалуста свяжитесь с нами.
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