
ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО ХЕВИЗ.  
Лучший курорт Венгрии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Температура воды в озере круглый год +28-34°C.  
 
Хевиз - любимый курорт немецких и русскоговорящих туристов, которых привлекает 
сюда прекрасный климат, теплое в любое время года волшебное озеро, прекрасная еда, 
интересные экскурсии, безмятежное времяпровождение и отсутствие языковых проблем в 
общении с местными жителями. 
 



 В 2022 году туристы будут жить в отеле Majerik *** расположенном примерно в 100 
метрах от термального озера. Гостиничный комплекс гарантирует гостям комфорт и 
полноценный отдых. 
 
Даты и цена тура: 
12.04 - 18.04 - 330,00 EUR 
01.05 - 07.05 - 350,00 EUR 
22.05 - 28.05 - 350,00 EUR 
05.06 - 11.06 - 350,00 EUR 
19.06 - 25.06 - 350,00 EUR 
04.09 - 11.09 - 350,00 EUR 
18.09 - 24.09 - 350,00 EUR 
02.10 - 08.10 - 330,00 EUR 
16.10 - 22.10 - 330,00 EUR 
13.11 - 19.11 - 320,00 EUR 
 
 
ПРОГРАММА ТУРА: 
 
1 день. 
 
Выезд из Риги в 6.00. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ночлег в отеле. 
 
2 день. 
 
Переезд в Братиславу. Знакомство со столицей Словакии мы начнем с осмотра 
Братиславского замка, со смотровых площадок которого открывается незабываемый вид 
на Дунай. Потом по колоритным улочкам спустимся в Старый город, где увидим 
Михайловские ворота, сохранившиеся с 14-го века, Францисканский монастырь, где 
началась писать более чем 400-летная история династии Габсбургов в Венгерском 
королевстве, Архиепископский дворец, в котором был подписан мирный договор с 
Наполеоном, Старую Ратушу, где пытали первую братиславскую ведьму, Королевские 
Палаты, собор Св.Мартина, где короновали королей и королев из династии Габсбургов, и 
много других достопримечательностей. 
 
После экскурсии по городу у нас запланировано свободное время на обед. 
 
Переезд в небольшой венгерский город Хевиз, известный во всем мире как город-
купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы 
окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз, известного 
своими лечебными свойствами еще с середины XVII столетия и образовавшегося из 
кратера древнего вулкана, наполненного горячей подземной водой. Озеро Хевиз – 
естественное активное термальное озеро, которому нет равных в мире по размерам и 
бальнеологическим свойствам. 
 
Озеро площадью 4,7 гектара имеет форму воронки, глубина которой достигает 2 метров и 
окружено заповедным лесом, что обеспечивает курорту особый, неповторимый целебный 
микроклимат. Поступающая из источника горячая вода, разбиваясь на поверхности на 
радиальные струи, медленно вращается по часовой стрелке. Из-за такого постоянного 
перемешивания во всех точках озера температура воды одинакова. В результате в озере 
образуются встречные потоки и облака из пара, окутывающие Хевиз, благодаря чему 



температура воды в нем равномерна на всем пространстве, а вода полностью обновляется 
и всегда остается чистой. 
 
В летние месяцы температура воды составляет +33 +34°С, а в самые холодные зимние 
месяцы не опускается ниже +23°С. Зимой, когда температура воздуха снижается, над 
озером поднимается пар. Местные жители говорят: "Озеро курит". 
 
Необыкновенными лечебными свойствами обладает ил, залегающий многометровым 
слоем на дне термального озера. Бактериальная флора ила выделяет слабый антибиотик, 
поэтому в воде отсутствуют болезнетворные бактерии. Интересно, что сера, углекислый 
газ радон, содержащиеся в воде озера Хевиз, играют большую роль в лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, при ревматических и гинекологических заболеваниях, 
расстройствах венозного кровообращения, воспалении нервов, послеоперационной 
реабилитации… 
 
Лечебный эффект от купания в озере Хевиз достигается комбинированным воздействием 
на кожу человека термальной воды и содержащимися в ней целебными грязями и газом. 
Дно Хевиза на 80% состоит из неорганических веществ, покрывающих дно озера: натрия 
и кальция. Находящиеся в воде миллионы пузырьков газа и частички грязи, прозванной 
как "перхоть Хевиза", создают эффект микромассажа кожи. Пузырьковый газ, 
покрывающий кожу на теле, проникает внутрь организма и оказывает лечебное 
воздействие 
 
Растущие по всему озеру кувшинки и лотосы необычной формы и расцветок напоминают 
об экзотических странах. Эти растения из Индии привез ученый-ботаник, который решил 
посадить их в теплом озере. Опыт удался. Со временем красные кувшинки стали 
своеобразной визитной карточкой Хевиза и даже были изображены на гербе города. 
 
Интересно, что вокруг озера Хевиз венгерские врачи и их коллеги из Австрии и Германии 
создали большой бальнеологический комплекс, пользующийся огромной популярностью 
среди больных и туристов. При лечении на курорте используются физиологические, 
естественные для организма лечебные факторы: уникальный микроклимат, лечебная 
термальная вода и торфяные грязи озера. А минеральные источники Хевиза пригодны для 
питья и лечат хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. 
 
Ну и, конечно, купание в озере Хевиз это своеобразный аттракцион, привлекающий 
туристов: и летом, и зимой озеро заполнено пловцами, мерно рассекающими темно-
зеленые воды Хевиза от одного лотоса к другому… 
 
Интересно, что расположенные в окрестностях озера Хевиз отели не пустуют даже в 
межсезонье: в холодное время года термальный курорт наиболее привлекателен. 
Благодаря целебному озеру и уникальному микроклимату Хевиз завоевал себе мировую 
славу бальнеологического курорта, интересного как для обычных туристов, так и для 
людей, желающих привести свое здоровье в порядок. А кто из нас может быть уверен, что 
здоров на 100 процентов? 
 
Именно поэтому при многих отелях Хевиза, Кестхея и других городков, расположенных в 
окрестностях озера Хевиз, находятся бальнеологические центры с опытными врачами, 
которые не только проведут обследование, но и назначат пациенту наиболее 
эффективный, безвредный и даже комфортный способ лечения. Таблетки у медиков 
Хевиза не в почете. Купание в термальном озере, грязевые аппликации, электро- и 
климатотерапия, лечебный массаж, спа-процедуры, талассотерапия, восточные массажи, 



разнообразные ванны и массажи – вот чем «лечат» своих пациентов местные врачи. И, как 
ни странно, многие болезни, порой даже самые запущенные и неизлечимые, уходят в 
прошлое. 
 
Отдых в Хевизе хорош в любое время года. Кажется, будто сама природа помогает здесь 
людям обретать здоровье и долголетие. В окружении заповедного леса на берегу 
живописного озера появляется чувство уважения к природе, которая так великодушно 
дарит людям желание здравствовать и жить. 
 
Ужин и ночлег в отеле. 
 
3 день. 
 
В первой половине дня мы купаемся в озере Хевиз, посещаем рынок, который работает по 
вторникам и четвергам. 
 
Во второй половине дня мы предлагаем туристам экскурсию в Кестхей - столицу 
западного берега Балатона, где прогуляемся по великолепному парку графа Фештетича. 
Сооруженный в середине XVIII века по образцу усадеб французского дворянства, 
дворцовый комплекс графа Фештетича отличается роскошью своего внешнего и 
внутреннего убранства, являясь одним из самых больших дворцовых сооружений на 
территории Венгрии... 
 
Далее мы отправимся на экскурсию к духовному буддийскому комплексу - буддийской 
Ступе, расположенной в 14 км от Хевиза. Спрятавшаяся на горе, в сказочно-загадочном 
лесу, самая большая буддийская ступа Европы - Ступа мира была освящена в 1993 году 
Далай ламой. Говорят, что здесь можно пополнить запас жизненных сил и загадать 
желания. Считается, что буддийские ступы помогают сохранению мира и оказывают 
позитивное влияние на силовое поле земли. 
 
По окончании экскурсии мы посетим музей марципана, в котором сможем не только 
полюбоваться на необычные "сооружения" из марципана, но и выпить чашечку 
ароматного кофе с пирожным. 
 
Ужин и ночлег в отеле. 
 
4 день. 
 
В первой половине дня мы отдыхаем: купаемся в Хевизе, принимаем процедуры. 
 
После обеда мы отправляемся в старинный венгерский город Шюмег, где, как корона, 
стоит неприступная крепость, не сдавшаяся за 150 лет турецкого ига туркам. «Рано 
молиться на Мекку пока стоит Шюмег», - так говорили венгры. Мы не только станем 
свидетелями военных баталий, но и примем непосредственное участие в средневековой 
трапезе! 
 
Самая древняя и наиболее хорошо сохранившаяся венгерская крепость XIII века в 
Шюмеге ждет гостей на рыцарский турнир. Мы окунемся в атмосферу легендарных 
времен. Средневековым духом пропитан весь старинный городок. В музее крепости 
представлена выставка истории сражений, старинного оружия, камера пыток, экспозиция 
восковых фигур, музей карет. 
 



После рыцарского средневекового турнира, который мы посетим, туристы смогут 
сфотографироваться в компании с рыцарем в полном вооружении и запастись сувенирами 
с рыцарской символикой в местных лавках. Финальным аккордом станет ужин в стиле 
настоящей средневековой трапезы. 
 
Ночлег в отеле. 
 
5 день. 
 
После полудня мы приглашаем туристов в увлекательное путешествие вдоль живописных 
берегов Балатона и полуострова Тихань. 
 
Бадачонь, который мы посетим первым, - является известнейшим винодельческим 
районом страны, который еще называют «винной провинцией» Венгрии. Лучшие винные 
погреба производят здесь знаменитые сорта вин "Сюркебарат" и "Кекньелю". Неподалеку 
от города, на южном склоне базальтовой горы расположена целая вереница винных 
ресторанчиков и кабачков, где можно отведать лучшие произведения местных виноделов. 
 
В нашей программе - дегустация наиболее популярных сортов бадачоньских вин. Здесь 
же, в старинном винном погребе, мы сможем и пообедать: гостеприимные хозяева 
предложат туристам отменный обед с вином, знаменитой балатонской ухой или 
венгерским гуляшом. 
 
Мы продолжим нашу экскурсию вдоль Балатона к полуострову Тихань, одному из самых 
любимых мест туристов и жителей Венгрии. Визитной карточкой и центральным местом 
полуострова Тихань считается бенедиктинское аббатство св. Аньона, основанное в 1055 г. 
Король Андраш I построил здесь усыпальницу для своей семьи и бенедиктинский 
монастырь. Монастырь, превращенный в крепость во время турецкой оккупации, так и не 
был покорен. Две монастырские башни, построенные в 1752 году - символ полуострова. 
 
В крипте собора находится могила основателя аббатства короля Андраша I (мужа 
Анастасии, дочери Киевского князя Ярослава Мудрого), сохранённая в первозданном 
виде, поскольку по-прежнему остаётся для многих венгров местом поклонения. С аллеи, 
идущей от входа в аббатство, открывается великолепный вид на озеро и окрестности. 
Перед церковью аббатства стоит памятник Андрашу I и его жене Анастасии Ярославне. 
Само название полуострова и одноимённой деревни, согласно преданию, было получено 
благодаря русской княжне. Когда венгерский король Андраш с супругой Анастасией 
прибыли на полуостров, восхищённая гостья всплеснула руками и воскликнула: «Ах, 
какая Тихань!». С тех пор название не только сохранилось, но и является лучшим 
определением уклада жизни и пейзажа полуострова. 
 
После знакомства с полуостровом Тихань мы посетим популярный венгерский лечебный 
курорт Балатонфюред, откуда открывается прекрасная панорама на озеро Балатон, 
полуостров Тихань и бенедиктинское аббатство св. Аньона. Известность Балатонфюред 
получил благодаря особому микроклимату и питьевым источникам, лечащим от 
сердечных расстройств. Красивейшая набережная вдоль Балатона, старинные 
прогулочные пароходики, стоящие у причалов, белоснежные лебеди, которых можно 
покормить с рук, - станут приятным дополнением нашей экскурсии. 
 
После экскурсии возможно посещение гала-концерта оперы, оперетты и балета в 
графском замке в Кестхее. В исполнении лучших голосов Венгрии в зеркальном зале 
Дворца Фештетичей зрители услышат самые популярные арии из оперетт Кальмана, 



Легара, Штрауса и Оффенбаха. Прекрасная музыка, великолепные костюмы и 
искрометное актерское мастерство никого не оставит равнодушным. 
 
Резервация концерта обязательна! Оплата концерта - в Хевизе. 
 
Ужин и ночлег в отеле. 
 
6 день. 
 
В первой половине дня мы наслаждаемся купанием в озере Хевиз. В полдень – обед и 
выезд из отеля. По дороге мы сделаем остановку у большого венгерского торгового 
центра, где у нас будет возможность приобрести венгерские деликатесы и вина. 
 
Переезд в Польшу. 
 
Ночлег в отеле. 
 
7 день. 
 
Переезд через Польшу. Остановка на обед. Приезд в Ригу ~ 24.00. 
 
P.S. В маршруте возможны небольшие изменения. 
 
В цену поездки входит:  

• проезд по маршруту с руководителем группы,  
• 2 ночи в транзитном отеле с завтраком,  
• 4 ночи в отеле 3* (завтраки + ужины),  
• туристический налог. 

 
Дополнительные расходы: 

• медицинская страховка – от 10 EUR  
• дополнительное место в автобусе - 100,00 EUR 
• доплата за SINGL - 60,00 EUR 

 
Рекомендуемый пакет экскурсий - 110 (115) EUR, дети – 60 (65) EUR. В том числе: 
- экскурсия в Братиславе - 10 EUR, дети - 5 EUR; 
- экскурсия в Кестхей, Парк Фештевичей и к Ступе Будды - 30 EUR, дети - 15 EUR; 
- экскурсия в Бадачонь, на полуостров Тихань и Балатонфюред - 35 EUR, дети - 20 EUR; 
- экскурсия в Шюмег с посещением крепости, музея карет и оружия, рыцарского турнира 
с ужином ~ 40 EUR, дети до 7 лет ~ 25 EUR; дети до 17 лет ~ 35 EUR 
 
P.S. Полный экскурсионный пакет можно приобрести вместе с покупкой тура или 
отдельно. При покупке полного экскурсионного пакета – скидка 5 EUR 
 
Дополнительно (по желанию) оплачиваются: 
- абонемент на озеро Хевиз на 4 дня, 10 часов свободного посещения ~`9500 HUF (~30 
EUR) + залог за браслет с чипом ~ 1500 HUF; 
- обед в винном погребе (гуляш или уха в котелке, большие порции) с десертом 
(блинчики) и вином - 13 EUR; 
- билеты на гала-концерт оперы, оперетты и балета во Дворце Фештетичей ~ 50 EUR. 


