В окружении пологих придунайских холмов в федеральной земле
Верхняя Австрия на высоте около 500 м над уровнем моря расположено
небольшое курортное местечко Бад Целль(Bad Zell). Здесь имеется все,
что необходимо для восстановления здоровья и душевного равновесия:
целительные радоновые источники, чистейший воздух, мягкий климат.
Живописный ландшафт создает особенное чувство гармонии человека и
природы.
В последние годы «Lebensquell Bad Zell» (Лебенсквелль Бад Целль, в
переводе “источник жизни”) превратился в современный медицинский
центр. Дипломированные сотрудники с большой практикой работы курортологи, физио- и мануальные терапевты, массажисты, спортивные
врачи - обеспечивают высококвалифицированное проведение
процедур. При необходимости эффективную поддержку оказывают
специализированные клиники.
Четыре радоновых источника, вода из которых естественным путем без
вмешательства механизмов поступает в помещения оздоровительного
центра, это настоящий подарок Природы. Целебные радоновые ванны
обладают противовоспалительным действием и особенно действенны
при ревматических заболеваниях, спортивных травмах, явлениях износа
опорно-двигательного аппарата, старческих заболеваниях, болезнях
кровеносных сосудов и дыхательных путей.
В сердце нашего комплекса, комфортабельном 4-х-звездночном отеле
„Лебенсквелль“, Вы найдете все необходимое для настоящего отдыха.
В «Оздоровительном оазисе» с сауной, водными процедурами и зоной
антистресса и релаксации Вам будут помогать все четыре стихии Огонь,
Вода, Воздух и Земля.
Оборудование «Lebensquell Bad Zell» обеспечивает проведение
разнообразных видов терапии. Радоновые, жемчужные и углекислые
ванны, подводные души-массажи и ванны с растиранием тела щётками,
сухие лечебные массажи, массаж подкожной клетчатки, дренаж грудного
лимфатического протока, массаж рефлекторных зон ступни, компрессы
из лечебной грязи, электротерапия, ингаляции, цветосветовая терапия,
релаксационное лечение. Такой богатый выбор предоставляет врачукурортологу построить курс лечения или оздоровления, максимально
учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Особую
нашу гордость составляет первая в Верхней Австрии установка для
общей криотерапии. При кратковременном (до 3 мин.) пребывании
пациента в камере с температурой воздуха ок. –110°C в организме
происходят систематические изменения. Корректируется выделение
веществ, образующихся при воспалительных процессах,эндорфинов
и др. медиаторов. Это ведет к уменьшению или устранению На
образующиеся при воспалительных процессах вещества, эндорфины, и
др. медиаторы в организме оказывается положительное воздействие, что
ведет к уменьшению или полному устранению болей при ревматических
заболеваниях, спортивных травмах и дегенеративной атрофии.

Для настоящего оздоровления важны не только врачебные процедуры.
Несуетливая жизнь небольшого респектабельного города.
Удовольствие от созерцания красивейших пейзажей и
прогулок по окрестностям, пешком, верхом или на велосипеде. Стрельба
из лука. Лазание по отвесной стене - популярнейший
в Австрии вид спорта, как самостоятельно, так и как элемент подготовки
альпинистов. Зимой - горные лыжы (несмотря на относительно
небольшую высоту
окружающих холмов, местность вокруг Bad Zell богата трассами,
подходящими как начинающим, так и продвинутым лыжникам).
Посещение
Зальцбурга, Вены, Линца, чешских Крумлова и Будейовице. Наконец
просто вкусный обед в маленьком ресторане по соседству.
Все это снимет усталость тела и духа, вернет энергию и вкус к жизни.
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