
Курорт Баден-Баден 

в сказочном Шварцвальде 

Программа лечения рассчитывается для каждого пациента индивидуально. 
 

Просим отправлять нам письменные запросы, на которые мы Вам подробно ответим 

 

Баден-Баден— город-курорт в Германии, знаменитое курортное место. Это место полюбилось русской 

аристократии и дворянству с 18 века. Здесь в 1882 году была построена Преображенская православная 

церковь. Первый в мире музей Фаберже открыт для всех посетителей, архитектура, замки – все приглашает к 

себе туристов. А казино в Баден-Бадене — одно из самых старых и, пожалуй, самое знаменитое казино в 

Германии. Кто бы здесь ни был, какую бы веру он не исповедовал, он найдет в этом живописном месте много 

интересного и полезного. Но самое главное, чем манит это место и чем известен Баден-Баден – это горячие 

источники. 

Лечебные источники Баден-Бадена. 

На курорте два термальных комплекса: «Каракалла» — современный оздоровительный комплекс и 

«Фридрихсбад» — оздоровительный, с термами специального назначения, обеспечивающими наиболее 

сильное лечебное воздействие воды. 

Термы 

Термальный комплекс Каракалла является самым крупным в своём роде и не имеет аналогов в Европе. На 

территории оборудовано несколько внутренних и открытых бассейнов, самый масштабный находится под 

стеклянным куполом сооружения и выполняет одновременно функции термального бассейна и 

гидромассажной ванны. Кроме того, посетителям предлагают бьюти-процедуры, разные виды массажа, 

различные сауны (влажная, сухая, аметистовая) и иные процедуры для тела. 

Фридрихсбад – достопримечательность особого рода. Этот термальный комплекс отличается подлинной 

императорской атмосферой оформления: он был построен в конце ХIХ века, и до наших дней сохранил свой 

величественный образ. Главное достояние комплекса – старейшие в Европе римско-ирландские бани, до сих 

пор сохранившие свои традиции. В этом комплексе присутствуют сауны и бани различного температурного 

режима, бассейны с ледяной и тёплой минеральной водой, гидромассажные ванны и многое другое. Согласно 

релакс-философии, которой придерживаются в термах Фридрихсбада, тело человека должно пройти 17 

этапов очищения – для этого здесь есть всё необходимое. 

Баден-Баден – это незабываемый отдых + лечение.  

• Гости этого прекрасного места найдут здесь много интересного и познавательного. Побывать на 

экскурсии в казино – это обязательная программа, ведь здесь бывали многие писатели, художники и 

артисты 18-20 веков. 

• Прокатиться на фуникулёре и увидеть горы Шварцвальда и голубизну озер. 

• А музей Фаберже поведает все тайны создания шедевров. 

• Прогуляться по Лихтенталераллее, где гуляли многие знаменитости сего мира, на этой аллее их 

можно встретить и сегодня. Приглядитесь! 

• Погода в Баден-Бадене считается эталонной для курорта на континенте. В Баден-Бадене 335 

солнечных дней в году. Нельзя назвать ни одного месяца, когда поездка сюда окажется некомфортной. 

И самое главное:  

• обязательно нужно посетить места, вокруг которых древние римляне основали этот город: Римские 

термы, а рядом — современные термы Каракалла и Фридрихсбад. 

Попробуйте знаменитую «минералочку», которую по утрам пили аристократы. Пить такую водичку надо с 

«чувством, толком и расстановкой», ведь вода слишком богата разнообразной химией и в большом 

количестве вредна для здоровья, запах от этой минералки довольно неприятный, но он быстро 

выветривается. Поэтому располагайтесь с бокалом воды на террасе, подождите несколько минут, и только 

после этого пейте и выздоравливайте. 

Особенности места: 

В Баден-Баден приезжают в основном поправить здоровье, ценность этого места– термальные и 

минеральные источники. Воду из них подают в спа-центры, купальни и в питьевую галерею Тринкхалле. 



Всего насчитывается 20 источников, вода в них поднимается с глубины 1200-1800 метров. Температура в 

отдельных источниках очень разнится: от +33 до +68 °С. Что касается химического состава, то во всех водах 

преобладает хлорид натрия, придающий им солоноватый привкус. Воды также насыщены серой, кальцием, 

магнием, сульфатами и другими микроэлементами. 

Лечение: 

Вода из источников курорта Баден-Баден широко используется в терапевтическом лечении со следующими 

заболеваниями: 

• верхние дыхательные пути; 

• сердечно-сосудистая система; 

• ЖКТ; 

• мочеполовая система; 

• обмен веществ; 
опорно-двигательный аппарат. 

 
В лечебных учреждениях Баден-Бадена успешно справляются: 
 

• со стрессами; 

• женскими заболеваниями, в том числе и с нарушениями вследствие климакса; 

• иммуностимуляцией; 

• омоложением и стимуляцией всего организма. 
 
Местная медицина использует как достижения современной науки, так и природные средства. Они практикуют 

различные лечебные программы: ванны и ингаляции с минеральной водой, грязевые аппликации, массажи 

разных видов, электротерапию. 

 


