
Термальный курорт Бардеевские Купеле 
Впервые о Бардеевские Купеле услышали в XIII веке. Уже в те времена люди ощутили на себе 
целебные свойства минеральной воды. А с XV века курорт стал популярным среди местной знати. 
Слухи о том, что вода помогает при заболеваниях пищеварительной системы, разошлись далеко за 
пределы Словакии. Сюда на лечении начали приезжать особы королевских кровей, среди которых 
жена Наполеона Мария-Луиза, австро-венгерская королева Альжбета, русский император Александр 
I, члены венгерской королевской семьи и другие. 
 
Минеральные источники в Бардеевские Купеле по своему составу близки к водам Карловых 
Вар. Здесь даже построена колоннада, чем-то похожая на ту, что на знаменитом чешском курорте. 
Тем, у кого проблемы с почками, печенью или пищеварением эта вода подойдет лучше всего. Кроме 
того минеральные воды курорта обладают широким спектром общеукрепляющего действия. Многие 
приезжают сюда попить воды просто для оздоровления всего организма. 
 
На небольшой площадке внутри курорта исходит 10 минеральных источников.  
Бардеевская минеральная вода является природной лечебной питьевой водой, слабо-
среднеминерализованной,  с содержанием водородно-карбонатного-хлоридных микроэлементов, — 
вода натриевая, железистая углекислая, холодная, гипотоническая, с повышенным содержанием 
борной кислоты. 
 
Источник Геркулеш/Herkules. Своим содержанием минеральных веществ и углекислоты этот 
источник принадлежит к самым эффективным в Словакии. Он прекрасно оправдал себя при лечении 
заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях дыхательных путей, так как 
содержит йод, который благоприятно способствует выведению слизей из дыхательных путей. 
Источник полезен при лечении диабета. 
 
Главный источник /HlavnÝ. Главный источник имеет кислый характер, применяется при 
желудочных заболеваниях и лечении двенадцатиперстной кишки, при пост-операционном периоде 
лечения желудка, при болезни печени, недостатке желудочной кислоты, при расстройстве 
кроветворной системы организма. 
 
Медицинский источник / LekÁrsky. Очень высоко минерализованный с алкалическим характером. 
Применяется при желудочных заболеваниях и расстройствах двенадцатиперстной кишки с 
избыточной желудочной кислотой. Предлагается для ингаляций при хроническом бронхите, при 
воспалении слизистой оболочки верхних дыхательных путей, при расширенных бронхах, при 
лечении астмы. 
 
Источник Елизавета /Alžbeta. Содержит мало натрия, очень эффективен при лечении болезней 
печени. 
 
Иточник Клара /KlÁra. Вода этого источника железистая, углекислая с микроэлементами 
сероводорода, — применяется для ингаляции при заболеваниях дыхательных путей и для лечения 
ревматических болезней суставов. 
 
Источник Наполеон /Napoleon.  Вода водородно-углекислая, хлоридная, натриевая, железистая, 
карбонатная с повышенным содержанием борной кислоты. Применяется для лечения желчных путей, 
колита и хронических заболеваний печени. 
 
Источник Анна/ Anna. Источник подходит для лечения желудочной дисперсии, хронических 
заболеваниях поджелудочной железы и болезней дыхательных путей. Вода является водородно-
углекислой хлоридной, натриевой с повышенным содержанием метаболитной кислоты. 
 
Источник Колоннадный. Подходящий источник при лечении анемии, недостатке желудочной 
кислоты и воспалении желудка. 
Благоприятные климатические условия, минеральные воды, насыщенность воздуха озоном и 
хвойным ароматом помогают эффективно проводить здесь лечение и отдых. 


