
Природные лечебные ресурсы 
 

Своей репутацией курорт Пиештяны, главным образом, обязан уникальным природным источникам 
термальной минеральной воды, которая извергается из глубины 2000 метров, вынося за собой на 
поверхность отдельные специфические соединения и магматическую энергию Земли.  
 
Эта вода и есть основной фактор формирования несравненного местного продукта – лечебных 
серных грязей, специальных грязей, состав которых образуется в результате длительной реакции 
термальной воды с местными мягкими горными породами и специфической бактериальной 
микрофлорой.  
 
Пиештянская термальная минеральная вода  
 
Это десять источников с приблизительным содержанием 1500 мг минеральных веществ в 1 л 
минеральной воды. Вода извергается из тектонических разломов из глубины приблизительно 2000 
метров и задерживается на глубине 60 м, что гарантирует её постоянный химический состав и 
температуру. Температура источников составляет 67 - 69°C. Это среднеминерализованная, 
сульфатно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, сернистая горячая вода. Используется главным 
образом для ванн, а также для питьевого лечения.  
 
Наиболее важным компонентом в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата является 
высокое содержание серы (от 6 дo 10 мг / л), которая присутствует в воде в различных формах и 
химических соединениях (сульфаты, сульфиты, сульфиды). Важным является также высокое 
содержание углеводорода, в среднем 4,7 мг в 1 л воды.  
 
Термальная минеральная вода воздействует механически методом гидростатического давления и 
поддержки плавучести, то есть облегчает движение благодаря понижению влияния гравитации, а 
также улучшает крово-  и лимфообращение. Водное сдавливание действует подобно бандажу, что 
облегчает упражнения и движения в воде. Одним из важных физических эффектов воздействия 
термальной минеральной воды является гипертермическая реакция организма. К этой реакции 
подключается нервная, сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, а также 
иммунная система. Кроме физического воздействия, важную роль играет химическое воздействие 
серной воды (проникновение сернистых веществ во время ванны и после неё) - серные субстанции 
проникают из кожи в более глубокие ткани, особенно в форме хондроитинсульфата и подавляют 
активность гиалуронидазы, что повышает концентрацию гиалуроновой кислоты в серозной 
жидкости. Сера улучшает также кровообращение, удаляет мёртвые клетки кожи, способствует 
восстановлению кожи и оказывает антибактериальное воздействие. 
 
Пиештянские серные грязи   
 
Серные грязи являются уникальными грязями в Европе и во всём мире. Их основу составляют 
осадки, образующиеся в теплом мёртвом рукаве реки Ваг, где берёт своё начало источник серной 
термальной минеральной воды. Для бальнеологического применения грязи подготавливаются с 
помощью оригинальной технологии, в течение которой они подвергаются процессу дозревания и 
регенерации с множеством химических и биологических реакций. Зрелые грязи иссине-стального, 
почти чёрного цвета, имеют маслянистую, липкую текстуру, хорошую теплоизоляцию, эластичны, 
охлаждаются в четыре раза медленнее воды, по сравнению с которой имеют большую в 350 раз 
вязкость.  
 
Грязевые обёртывания курорта Пиештяны оказывают влияние на хрящи, вносят минеральные 
изменения в костные ткани, суставные сумки, мышцы и сухожилия. Значительное воздействие они 
оказывают также на метаболизм межпозвонковых дисков, что приводит к восстановлению 
субстанции диска и улучшению его гидратации. Другим воздействием обертываний является 
подавление активности лейкоцитарной эластазы, которая участвует в разрушении суставных 
структур при воспалительных заболеваниях суставов. 
 

 
 
 
 
 



Курортные дома 
 
Danubius Health Spa Irma 
Роскошное здание санатория построено прямо на природных источниках и предлагает более 60 
лечебных и оздоровительных процедур. Главной составляющей комплекса является уникальная 
грязевая ванна. Здание находится непосредственно возле отеля Danubius Health Spa resort Thermia 
Palace 5*, построенного в стиле модерн. 
 
Danubius Health Spa Balnea 
Современный отреставрированный бальнеологический центр предлагает комплекс спа-процедур на 
высочайшем медицинском уровне. Здание санатория непосредственно соединено с отелями  
Danubius Health Spa Resort Esplanade 4* и Spa Hotel Splendid 3*. 
 
Danubius Health Spa Napoleon 
Самое старое здание санатория образует комплекс из трех зданий, построенных в классическом 
стиле, вместе образующих небольшой двор. Здесь находится самый первый на курортном острове 
термальный бассейн. В здании Наполеон III расположена соляная пещера.  
 
Danubius Health Spa Pro Patria 
Процедуры проходят в помещениях исторического здания. Грязевая кухня в Danubius Health Spa Pro 
Patria подготавливает грязь с помощью первоначальных и проверенных технологических процессов с 
1916 года. Здание напрямую соединено с отелем Pro Patria 2*. 
 
Danubius Premier Fitness 
Предлагает полностью оснащенный фитнес-центр с широким выбором силовых и кардиотренажеров, 
бассейнов и саун, а также новейшие тренды в программах тренировок и фитнесс-занятий. 
 


