О нас, представители гостиницы
Фир ма Ге берт Экспресс Тур

«Эмские Родники»

„ GET -TRAVEL “

с 2005 года специализируется на приеме гостей в Германии и
является официальным представителем города Бад Эмса в
России и бывших стран СНГ; работает по следующим
направлениям:

в городе «Бад Эмс»
Бассейн
Родники

Универсальные туристические услуги туроператорам в
сфере корпоративного туризма и элитного отдыха для
индивидуальных клиентов.
Организация трансферов, размещение в отелях высшей
категории, лимузинный сервис, авиа-сервис, организация
деловых встреч с экспертами.
Организация корпоративных и частных мероприятий
любого уровня сложности (семинары, конференции,
тренинговые программы, праздники, свадьбы).
Индивидуальный прием и формирование
туристических групп и экскурсии.

Родник

Kaiser Brunnen

Emser Kränchen

небольших

Консультация и оформление документов по недвижимости.

Встреча и доставка в аэропорт,
информация по телефону
+49 177– 88 03 472

Римский родник

Приятного отдыха
Häckers Grand Hotel
www.get.turpoisk.info

Römerstr.1-3, 56130 Bad Ems
Tel: +492603-799 0

www.haeсkers-kurhotel.de

Емсские горячие целебные источники

Проведение лечебных процедур

Первое письменное упоминаниео о термальных
целебных источниках Бад Эмса относится к 1172 году.
Первая рекомендация к употреблению эмской
минеральной воды как целительного средства
известна нам с 16-го века. В 18-м и , особенно, в 19-м
веках коронованные особы, дворянская знать, а так же
известные
деятели
культуры,
политики
и
предприниматели искали, и находили здесь исцеление.
Эмсские воды традиционно считаются «целебным
источником от катара и астмы», а так же связанных с
ними осложнений. В целебной воде содержится
гидрогенкарбонат, ионы хлора и натрия и от 1 до 2 гр
углекислого газа, в общей сложности 4 гр
растворённых
веществ.
Температура
горячих
источников колеблется от 27 до 57 С. Вообще, эмсские
воды являются единственными в Германии и Австрии
теплыми щелочно - солянокислыми источниками.

Воздействие щелочных
солей
угольной
кислоты из эмсских
горячих источников, с
одной стороны, размягчает слизистую оболочку, а с
другой, разжижает находящийся часто в вязком
состаянии секрет, со значительным облегчением
отхаркивания.
Условием
является
отсутствие
необратимых дефектов слизистой оболочки. Так как
пищеварительный тракт тоже покрыт слизистой
оболочкой, то и здесь, высвобождающийся углекислый
газ, воздействует стимулирующе
на выделение
желудочного и поджелудочного сока, а так же и на
спонтанные движения кишечника (перистальтику).
Этот эффект усиливается если пить во время ходьбы.

Где находятся родники
Emser Kränchen – одни из старейших в Германии –
рождаются в глубинах Эмского геологического
изгиба. „Kesselbrunnen“ и „Kaiserbrunnen“. Место
нахождения, в гостинице «Häckers Grand Hotel “
Родник №5 находится в 3 мин. от гостиницы, на
«Mainzerstraße». На всех родниках вы сможите
прочитать информацию о составе минералов.

Основные показания для пребывания:
Исходя из приобретенного опыта, предлагается следующая
схема, которая естественно не является догмой, курса питья
целебной воды. День начинается утром рано с двух стаканов
минеральной воды из источника «Kränchen»,
при
желудочнокишечных
проблемах
рекомендуется источник «Kesselbrunnen». Как
выше замечено, Употребление целебной воды
во время медленной прогулки повышает
еффективность воздействия. Перед обедом
или в послеобеденное время, необходимо так
же выпить один или два стакана целебной
воды. В предобеденное время полезно полоскание горла и
носовых полостей.
Осложнения астматического эмфиземного комплекса в
форме
сердечнососудистых
заболеваний,
лечатся
углекислотными ванными, для которых вода берётся
непосредственно из целебных источников. Воздействие
углекислотных ванн при температуре воды от 30 до
32°
Cосуществляется
за
счёт
продолжительного
температурного контрастного раздражения.
Состояние периферического кровообращения улучшается
(расширяются капиляры). Сердечная мышца разгружается за
счёт физического давления воды. Независимо от
специфического воздействия углекислотных ванн, которые
рекомендуются только один раз в два дня, вода «Эмсских
бань », содержащая незначительное количество углекислого
газа, является отличным дополнением для лечения
болезненных сокращений (напряжений в двигательном
аппарате) и ревматических заболеваний при температуре
32° C.
Информацию можно получить, Email:info-get@web.de
Все данные без гарантии *

Аллергические заболевания;
Гинекологические заболевания;
Заболевания вегетативной нервной системы;
Заболевания желудочно-кишечного тракта;
Заболевания обмена веществ;
Заболевания опорно-двигательного аппарата;
Заболевания органов дыхания;
Заболевания сердечно-сосудистой системы;
Заболевания суставов и соединительных тканей;
Заболевания центральной нервной системы;
Кожные заболевания;
Лор-заболевания;
Общая профилактика.

