
H A R K Á N Y I C E N T R U MP S O R I A S I S



�

Harkány

info@psoriasiscentrum.hu • www.psoriasiscentrum.hu• Tel: +36 72 580 950



�4

Почему Харкань?
Харкань - это лечебный курорт известный всей Европе располо-

жен в юго-западной части Венгрии, в 25 км-ах от города Печь, в 15 
км-ах от аэропорта Погань. Он расположен у подножия гор Вилла-
ни, в живописном, защищенном от северных ветров окружении.

Уникальная особенность региона, что благодаря мягкому, влаж-
ному воздуху поступающему со стороны Средиземного моря, и 

защитному эффекту гор средиземноморские климатные условия 
образовывались. Зима мягкая, весна наступает рано, лето жаркое 
и осень длинная, количество солнечных часов очень высоко в ре-
гионе. Благодаря средиземноморскому воздуху, такие редкие рас-
тительные сообщества находятся здесь, которые в противном слу-
чае родны только в непосредственной близости от Средиземного 
моря..

Однако, это не свой приятный климат, что в первую очередь пре-
вратило Харкань таким привлекательным местом для туристов. В 
первой половине 19-го века, природный ресурс был найден здесь 
случайно, который прятался незамеченным в глубинах земли с до-

исторических времен. Использование воды из Харкани для опорно-
двигательного исцеления имеет почти 200-летнюю историю, ведь 
посещающие пациенты были вылечены здесь при медицинском 
наблюдении уже в середине 1800-х годов.

Водолечебница, которая начала развиваться в 1950-х годах, и 
клиника лечения ревматизма основана в 1955-ом году установи-
ли профессиональные медицинские основы опорно-двигательной 
реабилитации. Врачи, работающие в больнице позже обнаружили 
смягчающий эффект сернистой воды на симптомы псориаза, а так-
же ее лечебное действие на хронические гинекологические воспа-
ления. Их выводы подтверждаются тем фактом, что десятки тысяч 
больных были исцелены и стали бессимптомными за последние 50 
лет.

О термальной воде 
источника Харкани

Минеральная вода уникальная в Европе пробивается на повер-
хность с глубины 50-70 м, со средней температурой 62,5 °C. Ее 
содержание минеральных веществ составляет около 1000 мг на 
литр. С медицинской точки зрения, самым важным компонентом 
является карбон-сульфид (сероуглерод), который находится в газо-
образном виде, в состоянии растворенном в воде, под давлением. 
Пробиваясь на поверхность, таким образом освобождаясь от давле-
ния, он начинает разлагаться на сероводородсодержащие газы - ко-
торые придают характерный запах термальной воде Харкани. Кар-
бон-сульфид поглощается организмом и через кожу и при вдыхании 
очень активно: скорость поглощения 150 раз больше, чем у других, 
более распространенных сернистых соединений (сульфатов).

Благодаря своим уникальным свойствам, вода подходит для ле-
чения опорно-двигательного аппарата, ревматических, дерматоло-
гических и гинекологических заболеваний.

i

Название Скважина термальной 
воды Nо. IV/a. 

Год основания 1989

Глубина [m] 75

Год и номер признанной квалификации 
лечебной и минеральной воды

57/GYJ/1993

Температура  [°C] (сточные воды) 62,6

Химические данные воды (2009, IV/a- 
2010)

mg/l По Tану %

Калий K+ 18,3 4,16

Натрий Na+ 167 64,25

Аммоний NH4
+ 1,96 0,97

Кальций Ca2+ 53 23,45

Магний Mg2+ 9,5 6,99

Железо Fe2+ 0,03 0,00

Марганец Mn2+ 0,00 0,00

Литий Li+ 0,17 0,18

Количество катионов 250 100,00

Нитрат NO3- 0,00 0,00

Нитрит NO2- 0,00 0,00

Хлорид Cl- 108 23,26

Бромид Br- 0,00 0,00

Йодид I- 0,18 0,00

Фторид F- 1,31 0,54

Сульфат SO4
2- 0,00 0,00

Гидрокарбонат HCO3- 549 68,86

Сульфид S2- 15,4 7,35

Количество анионов 674 100,00

Метакремниевые кислоты H2SIO3 111 -

Свободный углекислый газ CO2 175 -

Растворенный кислород O2 невыявляемый

Количесиво растворенных 
минеральных веществ

970

Больница спа-центр в сотрудничестве с теоретическими ин-
ститутами Университета города Печь провела клинические 
исследования, в соответствии с требованиями лечения, ис-
следования которые подтвердили предыдущие эмпирические 
данные. Компетентный медицинский орган аккредитовал спе-
циальный лечебный эффект термальной воды Харкани в соот-
ветствии со стандартами Европейского Союза.
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Псориаз центр города 
Харкань (ПЦХ)

Ведущие поставщики медицинских и 
туристских услуг города Харкань объ-
единились для того, чтобы создать новый 
продукт в области медицинского туризма, 
за счет объединения уникальных особен-
ностей. В результате Псориаз Центр города 
Харкань был создан, который сосредоточил 
свою деятельность на облегчение симпто-
мов псориаза (чешуйчатый лишай), а также 
опорно-двигательной и гинекологической 
реабилитации. 

ПЦХ в качестве центрального поставщика услуг собирает тре-
бования связанные с терапией, реабилитацией, туризмом  и гастро-
номии от пациентов и их компаньонов приезжающих для лечения 
псориаза, и обеспечивает уход и размещение согласно их ожида-
ниям. 

Центр Псориаз компилирует персонализированные услуги здра-
воохранения и туризма в пакеты услуг, предоставляемых партнера-
ми, предлагая таким образом благоустроенный, хорошо организо-
ванный, и комплексный продукт для зарубежных и отечественных 
посетителей. 

Почти полный круг пациентов, страдающих от псориаза или 
нуждающихся в гинекологической и опорно-двигательной реаби-
литации находят исцеление в Центре Псориаза Харкани , в циви-
лизованной, семейной атмосфере, где все связано с релаксацией и 
отдыхом.

О процедурах лечения 
Исходя с наших текущих знаний навсегда вылечить псориаз 

невозможно. Из-за характера заболевания, пациенты нуждаются 
в пожизненной, прерывистой дерматологической помощи (при 
осложнениях в суставах в ревматологическом лечении) - в случае 
некоторых из пациентов это время от времени связывается и с ле-

чением в больнице.

Диапазон вариантов лечения широк: он распространяется от 
мазей через различные световые лечебные терапии до системных 

лекарственных средств, а в последнее время до биологического ле-
чения.

Водолечебница является одной из старейших терапий в Венгрии. 
Спа очищает кожу, снимает следы мазей применимых раньше. Спа 

применима для удаления щитков, корков, а путем добавления анти-
септических средств для лечения переинфицированных поражений 
кожи для гидратации рогового слоя. Спа удаляет раздражители и 
аллергены с поверхности кожи, и после лечения с минеральными 
водами концентрация мазей, используемых в дерматологии и коли-
чество ультрафиолетового света могут быть уменьшены. Лечебные 
процедуры широко используются в современной комбинированной 
терапии псориаза, а также - в Харкани, соли растворенные в воде 
и газы находящиеся в пресной воде и выпускающиеся оттуда, со-
держащие серу, которые поглощаются через кожу и дыхательные 
эпителии помогают лечить кожу.

Спа больница им. 
Жигмонды Вилмоша 
города Харкань

В Спа больнице им. Жигмонды Вилмоша города Харкань, как в 
центральном институте ПЦХ, лечение пациентов с псориазом про-
исходит с использованием элементов природной спа процедуры и 

i

Сотрудничающие партнеры ПЦХ снабжают туристов  прибывающих в 
Харкань медицинской с помощью высокого качества. Профессиональ-
ный медицинский фон в первую очередь обеспечивается Больницей 
–водолечебницей имени Жигмонды Вильмоша, а размещение и ре-
лаксация высокого уровня обеспечены для посетителей стремящихся 
лечится партнерами, участвующими в качестве снабженцами. Отдых и 
развлечение для всей семьи обеспечиваются Спа-центром и бассейном 
Харкани и Ассоциацией туризма города  Харкань,  расположенными 
на 13,5 акрах. Доминирующим членом- координатором объединения 
является Муниципалитет города Харкани.

C вопросами в связи с процедурами в Харкани или с регистраци-
ей, пожалуйста, свяжитесь с Псориаз-центром города Харкань:
Некоммерческое  ООО «Спа больница им. Жигмонды Вилмоша 
города Харкань»(СБХ)
Псориаз центр города Харкань (ПЦХ)
7815 г. Харкань ул. Жигмонды д. 1.
Telefon: +36 72 580 950; • Fax.: +36 72 580 949
info@psoriasiscentrum.hu • www.psoriasiscentrum.hu

i
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классической дерматологической терапии. Комплексное лечение 
сосредоточено вокруг купания в свежей воде, содержащей термаль-
ную воду, полученной через  термальные скважины замкнутой сис-
темы

Лечебные процедуры требуют 2-3 недели, в первом интенсивной 
фазы которых Спа Больница обеспечивает размещение и соответс-
твующие процедуры. Размещение обеспечивается на уровне, экви-
валентном 3-звездочному отелю.

Весной 2014 года Спа больница города Харкань, таким образом 
и город Харкань будут усовершенствоваться за счет нового крыла 
больницы, подходящего стандартам трехзвездочного отеля, проект 
который финансируется совместно с Европейским Союзом в рам-

ках инвестиций в новые проекты. 45 двухместных номера, смеж-
ных с ванной будут размещены в четырехэтажном здании, в первую 
очередь для отечественных и зарубежных пациентов с псориазом. 
На первом этаже здания кухня для приготовления пищи с энерго-
эффективнными устройствами отвечающими современным требо-
ваниям к оборудованию, а рядом с ней новый ресторан учреждения 
будут установлены. В здании, дерматология и области связанные 
с дерматологией получают по кабинету, позволяя предоставление 
полного снабжения пациентов в пределах здания. С собственными 
тренажерными залами, массажными кабинетами, тангентор-ван-
ной, подводным душ-массажем, гальваническим оператором, каби-

нетом для электролечения  объект предоставляет уникальный среди 
больниц для реабилитации пакет услуг. В новом крыле больницы, 
медицинские устройства необходимы для лечения больных распо-
ложены, приобретены также в рамках тендера с идентификацион-
ным номером OP -2009 -2.1.1 / E. Естественно, в дополнение к сов-
ременным зданиям и оборудованию, круг специалистов с опытом 
более десятилетия в области здравоохранения поддерживается и 
развивается дальше. Врачи, медсестры и медицинские сотрудники 
будут вовлечены в ряд тренингов, чтобы сохранять свои знания и 
навыки соответствующих современным требованиям, а так как они 
могли использовать потенциалы устройства, используемые для ле-
чения пациентов до максимальной степени, и они могли гарантиро-
вать человеческий фон и заботливость необходимые для исцеления. 
Говоря об услугах и ценностях нового крыла больницы, нельзя за-
бываться о термальной воде Харкани потому что это национальная 
и природная подземная сокровища предоставляет фон для уникаль-
ных процедур лечения уже на протяжении десятилетий.

Лечебная спа города 
Харкань

Санатория имеет почти двухсотлетнюю традицию благодаря 
своей мировой славе лечебной воды, которая, по своему составу и 
терапевтическому механизму не изменилась на протяжении веков, 
и который, к настоящему времени была пользована около 100 мил-
лионами людей. Природная вода с одинаковой эффективностью в 
лечении псориаза можно найти ближе всего к Европе в Мертвом 

море.

Спа с территорией 13 с половиной акра, вода для которой по-
дается через  4 скважина воды с температурой 62 ° С, и через 2 
скважина с температурой воды 22 ° С, с мощностью допускающей  
принимать более 15 000 человек в день. Она имеет как крытые так 
и открытые бассейны, один из которых можно использовать даже 
в зимний период. В связи с тем, что из-за очень сильного влияния 
термальной водой плавание противопоказано в воде, спа-бассейны 
были созданы с использованием скамейки в них. Среди объектов 
сауна, освежительный массаж и массаж стоп, подводный массаж 
и вихревая ванна также доступны. Активный отдых гостей обес-
печивается разными спортивными площадками, гигантской горкой, 
парком для ребят и матерей и несколькими буфетами вокруг спа-
центра. В здание курорта находится бассейн высокого уровня ук-
рашенный декоративными средиземноморскими растениями, с по-
верхностью воды 80 м2, где сауны, паровые бани, вихревые ванны 

и джакузи ждут посетителей желающих исцеляться и отдыхать. 

В спа-центре имеется независимый медицинский отдел высоко-
го качества, управленный специалистом ревматологии, чтобы своей 
мощностью помочь в лечении и уходе за клиентами ПЦХ . Услуги 
включают в себя лимфодренаж, газированные ванны, подводный 
душ-массаж, лечебную гимнастику под водой, грязелечение, ле-
чебный массаж, физиотерапию и электролечение, расслабляющий 
массаж и ряд природных методов лечения также находится  в рас-
поряжении гостей.
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Отель Аметист Харкань***
 Отель Аметист Харкань расположен в самом сердце города, ря-

дом с термальными источниками и больницей, в тихой и спокойной 
улице города в средиземноморском стиле.

Отель имеет красочного, привлекательного сада расслабления, 23 
двухместных и 4 трехместных номеров, которые могут быть смеж-
ными, чтобы сделать 2 двухместных номера для больших семей.

Номера разработаны комфортно и уютно, их полы приготови-
лись из твердых пород дерева, в каждом номере есть телевизор, хо-
лодильник, сейф, ванная комната, фен, большинство из них имеет 
террасу с садовой мебелью.

Отель предлагает доступ к услугам Больницы. Отель ждет своих 
гостей персонализированными услугами и удобствами, предостав-
ляет подробную информацию о близлежащих достопримечатель-
ностях, и гости могут даже получить трансфер из аэропорта, если 
это необходимо.

Комфорт отель Платан***
Недавно отреставрированный отель находится в 400 метрах ходьбы от Спа и ждет гостей, желающих исцелиться или возобновляться в 

тихом, идиллическом зеленом поясе. Отель обеспечивает для гостей, большинство которых постоянные клиенты, номера для 130 человек и 
компетентного и внимательного персонала.

Отель Аметист Харкань
7815 г. Харкань ул.Сент Иштвана д. 26-28.
T.: +36 72 279 339, М.: +36 20 927 2106
ametiszt@hotelharkany.com , www.ametiszthotel.hu , 
www.facebook.com/ametiszthotelharkany   

i
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К его 63 номерам можно подняться на лифте, так что люди с ограниченными воз-
можностями не имеют проблемы с доступом. Одно-, двух - и трехместные номера 
имеют большие балконы, и установлены с ванной с душевой кабиной. Холодиль-
ник, телефон, доступ через Wi-Fi и телевизор добавят больше к комфорту гостей. 
Номера обставлены и кровати разработаны с учетом удобства гостей с повреждени-
ями опорно-двигательного аппарата.

Ресторан с местами для 80 гостей может быть смежным с отдельным многоцеле-
вым конференц-залом с террасой, популярным в летнее время. Гости могут делать 
выбор из таких венгерских блюд, которые добились успеха в Европе. В дополнение 
к основным услугам, отель предлагает бесплатную и охраняемую парковку, а также 
массажный кабинет. Конкурентоспособность отеля обеспечивается его классифи-
кацией в категорию среднего класса и хорошим отношением цены и качества. 

Отель термальный курорт Драва****
Отель термальный курорт Драва находится в тихой, но популярной части города Харкань, в непосредственной близости от Спа. Четырех-

звездочный спа-отель был открыт летом 2008 года, круг его услуг удовлетворяет всем потребностям - кондиционер, индивидуальное управле-
ние отоплением, ЖК телевизор, минибар, душ / ванна, сейф, электрический чайник, фен, халаты, номера с телефоном, некоторые из которых 
оснащены и балконами.

Комфорт отель Платан
7815 г. Харкань ул. Бели Бартока д.15
T.: +36 72 580 800 , Ф.: +36 72 580 808
Э.п.: info@hotelplatan.hu , W.: www.hotelplatan.comi
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Отель предлагает своим гостям 88 одноместных и двухместных номеров 
различных категорий, а также номера / многокомнатные номера с возмож-
ностью пользования дополнительной кровати, две из которых могут быть 
использованы людьми с ограниченной подвижностью. Вся территория отеля 
доступна для пользователей инвалидных колясок, доступ обеспечен в Ин-
тернет с Wi-Fi и возможностью проводной связи. Эксклюзивная, охраняемая 
парковка, и ресторан с кондиционером, который может быть разделен на че-
тыре отдельные комнаты также обеспечены для гостей, предлагая шведский 
стол и порционные блюда, с опцией обслуживания в номерах.

Рядом со спа-и фитнес-центром услуги Больницы также доступны в отеле, 
такие как спа-ванна, спа-массаж, обертывание и светотерапия – а массажи и 
ванны для ухаживания за телом также обеспечиваются для своих гостей.

Термальная гостиница Харкань ****
Термальная гостиница Харкань, лечебный спа-и конференц-отель, который ждет своих гостей в 3 гектарах ландшафтного парка близко к 

центру города и курорту города, в самой спокойной части города, с номерами стандартной и категории «Superior».

Являясь крупнейшим и единственным отелем в Южном Задунайском Регионе имеющим независимого медицинского отдела, гостиница 

Отель термальный курорт Драва
7815 г. Харкань ул. Бели Бартока д.1
T.: +36 72 580 980,  Ф.: +36 72 580 981
Э.п.: hotel@dravahotel.hu , W: www.dravahotel.hu i
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непосредственно обслуживает пациентов, прибывающих на санатор-
но-курортное лечение. Ее медицинский отдел предлагает терапевти-
ческую программу уникальную в регионе для лечения ревматизма и 
псориаза, где под постоянным медицинским наблюдением с помощью 
квалифицированных профессиональных сотрудников высокое качест-
во лечения обеспечивается, используя собственные крытые и открытые 
бассейны отеля. 

Два ресторана отеля с кондиционерами предлагают большой и раз-
нообразный выбор блюд, с особыми блюдами для вегетарианцев и 
гостей с пищевой аллергией или соблюдающих специальные диеты. 
Выбор блюд завершается с отличными винами из соседнего винодель-
ческого региона Виллань. Гости, которые ищут расслабляющий опыт 
«wellness», могут быть заинтересованы в 2 финских- и в 1 био-саунах, 
инфракрасной сауне, паровой бани и в террасе для загорающих, а отель 
также предлагает спортивные площадки и прокат велосипедов летом 
для любителей спорта.

Термальные кемпинг апартаменты Харкань 
Термальные кемпинг апартаменты Харкань открылись в их ны-

нешнем виде в 2011 году. Жилой комплекс состоит из 5,4 гектара 
благоустроенной территории с вековыми деревьями и рощами, в 
популярном но тихом месте, в 250 метрах от бани, с удобствами, 
которые удовлетворяют самые разнообразные потребности.

• 24 апартамента (2 из которых предназначены для людей  
 с ограниченными физическими возможностями)

• 5 апартамент -домика /бунгало

• 6 двухместных гостиничных номеров 

• 92 места со всеми коммунальными для трейлеров

• 40 мест для палаток - которые могут быть расширенны-
ми без ограничений 

В мини-курортном парке эксклюзивные апартаменты и гостиничные номера обеспечивают высо-
кий уровень проживания для гостей, в то время как места для трейлеров и палаток оснащены совре-
менным оборудованием предлагают возможность романтического отдыха для любителей свободы. 
Комплекс также включает в себя ресторан и конференц-зал, а его зеленый район подходит для игр 
на открытом воздухе, барбекю и пикник. Гости, желающим получать удовольствие от спа-центра и 
купания могут использовать средства Отеля термального курорта  Драва ****

Термальная гостиница Харкань 
7815 г. Харкань ул. Йожефа Яро д.1
T.: +36 72 580 810,Ф.: + 36 72 580 819
Э.п.: sales@thermalhotelharkany.hu,
W.: www.thermalhotelharkany.hu

i

Термальные кемпинг апартаменты Харкань 
7815 г. Харкань ул. Жигмонды д. 1
T.: +36 72 580 965 , F.: +36 72 580 964
Э.п.: reservation@campingharkany.hu , W: www.campingharkany.hu 

i
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1. Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház Nkft. (HGYK)

Harkányi Psoriasis Központ (HPC)

Zsigmondy Vilmos Spa and Balneological Hospital of Harkány  

Not-for-profit Company (HGYK)

Harkány Psoriasis Centre (HPC)

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. (HGYK)

Psoriasiszentrum Harkány (HPC)

Некоммерческое ООО «Спа больница им.

Жигмонды Вилмоша города Харкань»(СБХ)

Псориаз центр города Харкань (ПЦХ)

7815 Harkány Zsigmondy s. 1

T.: +36 72/580-950 • F.: +36 72/580-949

info@psoriasiscentrum.hu  

www.psoriasiscentrum.hu

2. Polgármesteri Hivatal

Mayor’s Office

Bürgermeisteramt

Офис Мера 

7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.

Telefon: +36 72/480-100, +36 72/480-501

polgarmesterihivatal@harkany.hu 

www.harkany.hu

3. Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

Medicinal Baths Harkány Zrt.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

ЗАО «Лечебная спа города Харкань»

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

T.: +36 72/480-251 • F.: +36 72/480-435

info@harkanyfurdo.hu  

 www.harkanyfurdo.hu

4. Thermal Hotel Harkány

7815 Harkány, Járó József u. 1.

T.: +36 72 580-810, F.: + 36 72 580-819

5. Termál Kemping Apartmanházak Harkány

7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 6.

T.: +36 72/580–965 , F.: +36 72/580–964

6. Komfort Hotel Platán

7815 Harkány, Bartók Béla u. 15.

T.: +36 72 580–800 , F.: +36 72 580–808

7. Dráva Hotel Thermal Resort

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.

T.: +36 72 580–980,  F.: +36 72 580–981

8. Ametiszt Hotel Harkány 

Harkány, Szent István utca 26-28.

 T.: +36 72 279 339, M.: +36 20/927 2106
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Fedezze fel Dél-Baranyát,  
Harkány környezetét!

Discover Southern Baranya,  
the surroundings of Harkány!

Entdecken Sie Süd-Baranya, 
die Umgebung von Harkány!

Обнаруживайте область Южной Барани, 
окружение города Харкань!

Harkány környéki kirándulási lehetőségekért keresse fel: 
For hiking opportunities around Harkány, contact:

Für Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung von Harkány wenden Sie sich bitte an:
Для возможностей поездок в окружениях города Харкань пожалуйста поспешайте

Tourinform Harkány – Harkányi Turisztikai Egyesület
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

+36 72 815 910
tourinform@harkany.hu

www.harkanyturizmus.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


