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Во времена Киевской Руси в предгорье Карпат существовало небольшое селение, в
котором протекала река Трускава, от которой впоследствии и произошло название
города «Трускавец».

  

В 1810 году минеральные воды Трускавца становятся известными благодаря
разведывательным работам горного общества доброй надежды, созданного Йосифом
Геккером для поиска полезных ископаемых. О целебных свойствах этих минеральных
источников жителям было известно давно. Еще в 1578 году врач Войцех Очко их описал.
Габриель Жончинский в своем учебнике «Натуральная история»,  вышедшем в 1724
году, писал о том, что в Трускавце добывали нефть, а сопровождающую ее
минеральную воду крестьяне использовали для лечения от разных болезней.

  

В 1827 году Трускавец становится бальнеологическим курортом. Шляхтич Йосиф
Мицевский получил официальное разрешение из Вены на строительство небольшого
деревянного домика для приема ванн, в котором было 8 кабин, и 4 домов для
проживания отдыхающих. Таким образом, Трускавец становился известным в
Австрийской империи.

  

В 1836 году львовский аптекарь, химик и ученый Теодор Торосевич описал свойства
«Нафтуси», и до 1849 года опубликовал также свои исследования вод источников №6
(«Эдуард»), №7 («Фердинанд»), №1 («Мария»), №2 («София»). В 1858 году были
обнаружены источники №9 («Анна») и №8 («Эммануил»).

  

В 1861 году в Трускавце была открыта грязелечебница, где применялось лечение
торфяной грязью, разбавленной минеральной водой.

  

В 1895 году курорт перешел к инженеру Вичинскому, которому Трускавец и обязан
своим стремительным развитием. Был построен ресторан, упорядочен центр города и
парк, строились новые дома для приезжих.

  

Курорт Трускавец рос, и перед Первой мировой войной здесь лечилось уже более 4.5
тысячи людей в год, была проложена железная дорога, соединяющая Трускавец с
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такими крупными городами как Львов, Краков, Варшава, Познань.

  

Перед Второй мировой войной на территории Трускавца действовало 8 санаториев на
1500 мест. После войны курорт был восстановлен и расширен, была открыта новая
водолечебница. Трускавец набирал специалистов с научными степенями и передовыми
идеями, разрабатывались новые методики лечения.

  

Курорт стойко выдержал распад Советского Союза, и из года в год принимал все более
и более посетителей. Сегодняшний Трускавец состоит из 19 санаториев, 20
пансионатов, 2 детских лагерей, 2 бальнеозокеритолечебниц, 2 курортных поликлиник,
2 бюветов минеральных вод. Количество санаториев Трускавца, отелей и вилл ежегодно
растет. За год Трускавец посещают около 250 тысяч отдыхающих. Станьте одним из них!
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