Курорт Бад Райхенхаль
Программа лечения рассчитывается для каждого пациента индивидуально.
Просим отправлять нам письменные запросы, на которые мы Вам подробно ответим
Оздоровительный отдых в Баварских Альпах.
Бад Райхенхаль – один их известнейших курортов для лечения бронхита, астмы и других заболеваний
дыхательных путей.

Описание курорта:
•
•
•
•
•

Климат: мягкий альпийский
145 км до Мюнхена
40 км до озера Кимзее
10 км до Зальцбурга
20 км до Берхтесгадена (соляная пещера, озеро Кёнигзее).

Показания к лечению:
•
•
•
•

Хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей; аллергические заболевания; кожные
заболевания у детей и взрослых.
Последствия перенесенного стресса.
Послеоперационная реабилитация.
Заболевания опорно-двигательного аппарата

Альпийская соль – подарок природы.
Секрет альпийской соли Бад Райхенхаля заключается в ее природном происхождение: в недрах баварских
Альп покоится уже более 250 миллионов лет соль древнего моря. Уникальность состава альпийской соли
состоит в богатом содержании минералов и микроэлементов, а также обладает лечебным эффектом.

Эффективность действия альпийской соли.
•
Еще во времена кельтов альпийская соль Бад Райхенхаля использовалась для лечения и
профилактики различных заболеваний.
•

Уже более 150 лет альпийская соль с огромным успехом используется в санаторно-курортном лечении
при заболеваниях органов дыхания. Она регенерирует и очищает дыхательные пути; облегчает и
предотвращает простудные заболевания.

•
Регулярные полоскания горла альпийской солью считаются эффективным средством предотвращения
и облегчения аллергии.
•
Принятие теплых солевых ванн регулирует обмен веществ, очищает кожу, является великолепным
средством по уходу за ней.
•
Соляной источник Альте Залина: высокая влажность воздуха в источнике - пещере очищает его от
пыли и аллергенов, а достаточно низкая температура успокаивает воспаленную слизистую оболочку
дыхательных путей. Вдыхаемые пары соли способствуют самоочищению бронхов и легких, облегчают
дыхание.
•
Здесь вас обучат различным дыхательным техникам и расслабляющим методам для улучшения
легочного резерва. Перед первым и после последнего посещения источника возможно провести
контроль функции легких, а также газового состава крови.
•
Сегодня сюда приезжают люди всех возрастов из многих стран мира, чтобы как следует отдышаться,
стряхнуть с себя будничные стрессы, наконец, просто отдохнуть в прекрасном курортном парке, где
выступает филармонический оркестр, пройтись по шикарной торговой улице, где стиль модерн начала
века соседствует с современной архитектурой, или отправиться в поход по окрестным горам.

Достопримечательности
Старая соляная шахта, городской музей, казино, старый Зальцбург с древней крепостью, альпийские

горнолыжные курорты, горные озера, канатные дороги к вершинам живописных гор, экскурсии в "Орлиное
гнездо" - летнюю резиденцию Гитлера и старинные замки.

Термальный комплекс "Рупертус Терме" ничуть не уступает известному курорту в БаденБадене
Скрытно внутри Баварских Альп – больше, чем 250 млн. лет лежит соль моря. Соединение с чистой
родниковой водой Альп образуется вода, насыщенная солью – ALPENSOLE
Она содержит в силу и ценные материалы древнего моря, существующие минералы и микроэлементы с
чистой, к которой не прикасалась человеческая рука
Вода, насыщенная солью, добывается из глубины 450 м и непосредственно попадает с 26,5% содержанием
соли в Rupertus Therme
Alpen Sole является:
• Чистой и первозданной
• Богатой минералами и микроэлементами
• Энергией, которая положительно влияет на наше тело.

Питьевая альпийская соль
Ещё одной уникальной особенностью Бад Райхенхаля является солёная питьевая вода. Если в течение 4
недель утром натощак и вечером перед сном выпивать 250 мл альпийской пищевой соли, то все ядовитые
вещества, вырабатывающиеся при обмене веществ и скапливающиеся в организме человека на протяжении
всей жизни, "вымываются" из организма, таким образом очищая его

"Свободное дыхание в альпийском климате".
Особенный климат Бад Райхенхаля обусловлен срединным расположением Альп и очень благоприятен для
здоровья.
Окружённый горами, баварский город-курорт защищён от влажного восточного и холодного северных ветров.
Скопление тёплого горного воздуха является идеальным местом для "свободного дыхания".
Даже при высокоградусной жаре, в городе и окрестностях вы чувствуете себя комфортно. Длинный сезон с
апреля по октябрь позволяет не одевать тёплую верхнюю одежду до самого снега.

