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Шарвар – это город, в который можно влюбиться с 
первого взгляда. Каждый находит здесь то, что он ищет. 
За каждым деянием здесь стоит профессионализм, не 
знающий компромиссов.в этом городе каждый может 
найти для себя то, что надо именно ему - от отелей 
класса «Люкс» до гостиниц семейного типа. комфортно 
сосуществуют рядом друг с другом старшее поколение, 
которое отдыхает , лечится, наслаждается покоем и уютом 
,и молодое, которое с утра до вечера без устали ищет и 
получает новые ощущения и впечатления в купальне, на 
фестивалях и в парке приключений. 
а после шумных музыкальных развлечений в 
средневековом крепостном замке, сделав буквально 
пару шагов, вы попадаете в чудесный парк, в котором 
деревья и кустарники излучают энергию жизни, благодаря 
которой вы получите душевное умиротворение и ощутите 
внутреннюю гармонию.
Шарвар – это город, в который можно влюбиться с 
первого взгляда. Каждый находит здесь то, что он ищет.



Гармония
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Баден-Баден, Байройт, Марианске-Лазне и Шарвар … 
Удивительные города европы. Они чем-то похожи, но 
каждый неповторим по-своему. Это все города – курорты 
и лечебные здравницы. Элитные и привилегированные. 
Это места, в которых хорошо не только жить, но и лечиться, 
и исцеляться. даже если просто жить, то жить качественно 
и комфортно. Жизнь в этих местах даже самые тяжелые 
и серые будни превращает в яркий и светлый праздник. 
каждый день, проведенный в этих городах, наполняет 
душу кристальной чистотой и добром, волшебным 
образом превращая пребывание здесь в сказку.
теплом и уютом здесь веет от всего. существование 
здесь спокойно и размеренно, но элегантность этого 
существования несомненна.древние платаны в переулках 
Шарвара олицетворяют гармонию мира, а фонтаны в 
центре главной площади города, окрашенные в разные 
цвета, придают всему этому веселье и радость. 
Ботанический сад-дендрарий медленно и глубоко 
вдыхает воздух утомленного жарой августа. Город Шарвар 
официально признан лечебным курортом с 2012 года. 



Объятия
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«Sanus per aquam» - лечение водой, которая нежно 
обнимает и успокаивает. сила воды, поднимающаяся и 
бьющая из недр Земли – это магия возрождения. Это – 
сама Жизнь. в подземных глубинах города находятся два 
источника термальной целебной воды. на глубине 2000 м 
бьет источник, температура воды которого 83 градуса по 
Цельсию. а на глубине 1200 м – вода еще более мягкая 
и приятная, и этой водой источник неутомимо наполняет 
бассейны знаменитой Шарварской купальни и бассейны 
отелей города. 
Шарвар является центром современной купальной 
культуры Европы, который включает современные виды 
услуг, таких как спа, велнесс, медицина и развлечения.



Уход и забота
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для Шарвара каждый гость дорог. Уникальность этого 
места в том, что он предоставляет комплекс услуг как 
для семейного отдыха, так и для индивидуального 
лечения, велнесса и заботы о своей красоте. Материалы 
высокого класса и многолетний опыт их использования 
гарантируют высокое качество и пользу таких процедур, 
как: тайский массаж, восточные терапии, ванны, 
лечение по аюрведе, велнесс- массажи , грязелечение, 
лечебные и ароматические обертывания. Благодаря 
этому комплексному лечению Шарвар дарит каждому 
физическое и духовное здоровье и возрождение. И 
помогает ощутить новое качество жизни.



королевский уход
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его величество – Гость! его желания - для нас самое 
главное. Чувствовать себя королем – эту возможность 
Шарвар предоставляет всем! 
а все ли знают , посещая Шарвар, что в 1921 году стены 
его крепостного замка стали пристанищем последнего 
Баварского короля Людвига ІІІ. именно это событие 
послужило тому, что в 2004 году  Шарвар стал членом 
европейской ассоциации королевских купален. Членами 
это организации могут быть только те города-курорты, 
в которых в свое время жили и лечились  короли и 
королевские династии. Обязательным условием для 
вступления в ассоциацию является наличие в городе 
отеля и купальни высокого класса.
Из всех курортов Венгрии членом этой элитной 
организации имеет честь быть только Шарвар!



Живая история
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первое печатное издание на венгерском языке, одна 
из первых школ страны, известные роботы таких 
авторов, как янош сильвестр и себастиян тиноди 
Лантош, знаменитые фруктовые сады томаша надажди, 
уникальная и знаменитая во всей европе коллекция 
произведений искусств семьи надажди, замок-музей 
надажди, соединивший элементы барокко и ренессанса 
, удивительная атмосфера, которую создают древние 
здания города – все это является неотъемлемой частью 
того, что делает Шарвар одним из самых комфортных 
для проживания городов в Европе .



Земные радости
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над Шарваром всегда синее небо и всегда светит солнце. 
веселье и развлечения ходят здесь вместе рука об руку. 
красочные исторические игры в крепости древнего замка, 
музыка, танцы, международные встречи мотоциклистов 
- это только малая часть фестивалей и развлекательных 
мероприятий, которые город предлагает своим гостям.  
а кому этого мало, тот может посетить недавно открытый 
парк приключений. И как приятно после всего этого 
бурного веселья иметь счастливую возможность 
расслабиться в нежных и успокаивающих объятиях 
лечебной термальной шарварской воды .



Чистым истокам

16     SÁRVÁR VÁROS - teRméSzet Шарвар - прирОда    17

www.sarvar.huwww.sarvar.hu

Возвращение к кристально-чистым истокам.
Гармония человеческого тела и души не может быть 
полной без объединения ее с природой. прогулки 
влюбленных по весеннему цветущему дендрарию, 
катание тихими летними вечерами по озерной глади 
на лодках, золотисто- багряная осень, чудесная зимняя 
панорама и тепло по-домашнему уютных комнат отеля. 
все это радует, согревает и помогает встретить завтрашний 
день с радостью и новыми силами .
Несмотря на то, приезжаем ли мы в Шарвар зимой 
или летом, весной или осенью, он будет именно тем 
местом, где мы почувствуем легкость , гармонию жизни 
и кристально чистую цельность себя как частички 
Вселенной.
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Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.

tel: +36  95 520 178

e-mail: tdm@sarvar.hu

web: www.info.sarvar.hu


