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отрасли 2015 год был успешным, 
несмотря на сложную междуна-
родную обстановку. Мы верим, что 
наступающий год будет еще лучше. 
После кризисного 2013 года нача-
лось заметное оживление, и в теку-
щем году курорты буквально возро-
дились из пепла! Интерес к отдыху 
на курортах растет у всех категорий 
населения. Мы постоянно совер-
шенствуем нашу работу, ремонти-
руем здания, инвестируем средства, 
создаем рабочие места, повышаем 
заработные платы сотрудникам.
Наше время  – эпоха перемен. Это 
создает ощущение нестабильно-
сти, но и  открывает массу новых 
возможностей. На курорте Лугачо-
вице мы планируем вновь открыть 
санаторий Zálesí, подвести мине-
ральную воду к детской лечебнице 
и  открыть в  ней новое отделение 
углекислых ванн, подготовить вто-
рой этап реконструкции санато-
рия Morava. На курорте Яхимов 
нас ждет открытие абсолютно но-
вого центра брахирадиотерапии 
в  Диагностическом институте, мо-
дернизация санатория Astorie, ре-
конструкция отделения радоно-
вых ванн в  санатории Běhounek, 
включение городского отеля Blaník 
в  структуру курорта, замена окон 
и  реконструкция бальнеологиче-
ского центра в  санатории  Radium 
Palác. Задач перед нами множество. 
Если все это будет сделано, наш 
коллектив заслужит отдых на ку-
рорте!
Посетите наши курорты! А  в  пере-
рывах между процедурами и  экс-
курсиями, за чашкой кофе, почи-
тайте наш курортный журнал, из 
которого можете почерпнуть много 
интересной и  полезной информа-
ции. Например, как отдохнуть на 
нашем курорте за счет медицин-
ской страховки, как попасть на ку-
рорт в период повышенного спроса 

на путевки и многое другое.
От имени всего нашего коллектива 
желаю вам всем хорошего отдыха 
на наших курортах, счастливого 
Рождества и Нового Года 2016!

Доктор медицины Эдуард Блага, 
председатель правления курорта

Dear guests, dear readers,
the time caught up with us 

again. Another year has passed and 
the Christmas holidays are ahead of 
us. We are entering a period when we 
should slow down, relax and open up 
to others. Prior to that, we have to cope 
with an annual rush of preparations, 
but subsequent family contentment, 
peace and reciprocity makes up for 
it. Although retailers try to transform 
this period into the temple of con-
sumerism, there always was and will 
be an opportunity to meet your loved 
ones, listen to them, and to give the 
best of yourself. We strive to prepare 
such Christmas holidays in both of our 
spa. Jáchymov Christmas has a  long 
tradition and are very international. 
Luhačovice Christmas are Czechoslo-
vakian, much younger, but almost as 
popular. We want you together with 
us to create an environment in which 
you will feel at home, surrounded 
by friends, comfort, fragrances and 
everything that belongs to Christ-
mas. Apart from the cleaning, bustle 
and duties that often precede them! 
Just a  few days after Christmas, we 
catch up with balancing at the ending 
the year as well as New Year’s  resolu-
tions. Well, not everyone does. Even 
without that we associate the begin-
ning of new year with many expecta-
tions and plans, although perhaps not 
we are not talking about them.
For our spa and whole industry 
was2015 good and despite the unfa-
vorable international situation, we be-
lieve that even the upcoming year will 

not be bad. It might sound like vin-
tage wine reviews, but after the critical 
year 2013 and the subsequent recov-
ery, the spa this year has literally risen 
from the ashes. Spa are again full and 
there is grow not only with the insur-
ance paid clients, but also self-funded  
visitors. For everyone we improve, re-
pair, and invest and thanks to this we 
employ more people who earn more. 
Although time brings many questions 
and uncertainties, it also brings a  lot 
of opportunities and challenges. In 
Luhačovice we would like to increase 
the bed capacity of the former ho-
tel Zálesí, to bring mineral water to 
the children’s  health resort, where 
we also would like to built new wadr 
with bubble baths and prepare the 
second phase of reconstruction of the 
spa hotel in Moravia. In Jáchymova 
we expect to open a brand new office 
of brachyradium in the Diagnose in-
stitute, rebuilding of spa house Hotel 
Astoria into modern accommodation, 
reconstruction of radon baths ward 
in Běhounek, integration of urban 
hotel Blanik into the system of our 
centers and finally by the end of the 
year window replacement and reno-
vation of balneo in Radium Palace. It 
is quite a  lot to do and if manage ev-
erything according to our plans, we 
will probably deserve a spa treatment… 
In our spa you will relax! And when, 
between treatments and excursions, 
there is a  time to relax with a  warm 
drink and you will certainly look 
through other pages of our spa mag-
azine to learn more. Like how to get 
to our spa as an insurance paid cli-
ent at the time of excess demand. 
On behalf of myself and all my col-
leagues, I wish you a satisfactory stay in 
our spa and foremost a Merry Christ-
mas and a Happy New Year 2016!

MD. Eduard Bláha,
Chairman of the Board

Уважаемые гости, дорогие читатели!
Вот и  заканчивается очередной год. 

Близится Рождество, а за ним новогодние 
праздники. Это время для отдыха и обще-
ния с  родными и  близкими. Нам придет-
ся потратить немало сил на подготовку, 
но в  награду мы получим семейный уют, 
комфорт и  много удовольствия. И  пусть 
торговые центры стремятся втянуть нас 
в эти предпраздничные недели в бешеную 
гонку за покупками, у нас всегда есть воз-
можность встретиться с родными и друзь-
ями, пообщаться, сделать подарки от души. 
Именно такой подарок  – путевки на оба 
наших курорта. Празднование Рождества 
на курорте Яхимов имеет долгую тради-
цию и  отличается большей интернацио-
нальностью, на курорте Лугачовице про-
водится в  национальных чехословацких 
традициях. Оба курорта в равной мере по-
пулярны и любимы. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши гости чувствовали себя на 
наших курортах как дома, в  окружении 
друзей, в  уюте и  комфорте, в  подлинной 
рождественской атмосфере, и  к  тому же 
без обременительных повинностей (убор-
ка, покупки, кухня и т.д.), которые обычно 
празднику предшествуют!
Всего через пару дней после Рождества нас 
всех ожидает подведение итогов прошед-
шего года и  планирование года будущего. 
Новый Год – это прежде всего новые ожи-
дания, новые перспективы.
Для наших курортов и для всей курортной 
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ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ
В ЯХИМОВЕ, 2015 ГОД

Традиционные Дни ревматологии, которые проводятся 
в Яхимове раз в 2 года, состоялись 25 – 26 ноября 2015 года 
в  санатории Běhounek. Вновь прозвучали лекции о  лече-
нии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Почет-
ными председателями мероприятия в  этом году стали 
профессор, доктор медицинских наук Иржи Венцовски, 
и  профессор, доктор медицинских наук Карел Павелка, 
научный секретарь Чешского ревматологического обще-
ства в  составе Чешского медицинского общества имени 
Яна Евангелиста Пуркине. В  конференции приняли уча-
стие 250 медиков и  30 предприятий. Часть программы 
конференции прошла в  помещениях санатория Radium 
Palac. Организатор мероприятия  – компания Congress 
Prague – в очередной раз выбрал местом проведения ку-
рорт Яхимов из-за его специализации на лечении заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и  благодаря высо-
кому качеству сервиса.

ВЕЛИКИЙ САКСОФОНИСТ В САНАТОРИИ CURIE
На рубеже октября и ноября куротный комплекс Curie 
посетил выдающийся чешский саксофонист Феликс 
Словачек. Пан Словачек выступал в  Яхимове уже не 
раз, и  наконец-то дал себя уговорить на краткий ку-
рортный отдых. Он высоко оценил санаторий Curie 
и его сервис, а в интервью телевидению Barrandov про-
изнес фразу «Радон дороже золота!». Пан Словачек был 
так доволен отдыхом и лечебными процедурами на на-
шем курорте, что пообещал вернуться в  Яхимов вес-
ной для полноценного курортного отдыха. Во время 
его пребывания у нас в переполненной кофейне сана-

тория Curie состоялся вечер, на котором пан Словачек 
исполнил несколько популярных композиций.
Карел Денк, директор комплекса Curie

ЕЩЕ ОДИН ОРИГИНАЛ КАРТИНЫ
В САНАТОРИИ BĚHOUNEK
Художник Ярослав Бурда (1913 – 2009) был частым гостем 
курорта Яхимов, с  удовольствием возвращался к  нам 
вновь и  вновь. Он очень любил прогулки на природе, 
которую неоднократно запечатлел в своих картинах. Ри-
совал не только пейзажи, но и здания, и портреты. Жи-
вописью он занимался всю жизнь, с детства. Предпочи-
тал акварель, очень часто рисовал мягким карандашом. 
Именно в Яхимове он создал множество прекрасных кар-
тин. Художник посещал наш курорт и в 1974-1975 годах, 
когда над Яхимовской долиной возводился санаторий 
Běhounek. Тогда и была нарисована акварель, изобража-
ющая строительство санатория. Картина была подарена 
доктору медицинских наук Горнатовой, главному врачу 

санатория, в 1975 году. Пани Горнатова разместила кар-
тину в лечебном отделении. До нынешней осени никто 
не знал, что существует еще одна картина, запечатлевшая 
упомянутую стройку с обратной стороны. С ней нас по-
знакомил сын художника, пан Ярослав Бурда-младший, 
который тоже регулярно отдыхает на нашем курорте. Он 
подарил картину нашему санаторию в  честь 40 годов-
щины его постройки. Мы очень признательны за этот 
ценный дар и уже знаем, какое место идеально для него 
подходит!
Эделтрауд Штепанкова,
директор санатория Běhounek

ВЫСОКАЯ КУХНЯ В САНАТОРИИ
RADIUM PALACE
15 октября в  санатории Radium Palace проводился се-
минар «Приготовление блюд из сезонных продуктов» 

под руководством пана Радима Герлиха, шеф-повара 
и владельца ресторана «Ristorante Bianco e Nero» в Праге. 
В мастер-классе приняли участие все повара санатория 
Radium Palace. Гуру кулинарии вовлек всех нас в процесс 
приготовления блюд, которые мы выбрали под его руко-
водством и которые пополнят меню наших ресторанов. 
Блюда были приготовлены в основном из свежих сезон-
ных продуктов: тыквы, репы, грибов, мяса перепелки 
и т.д. Все блюда – салат из печеной репы и тыквы, цесар-
ка со сморчками, фаршированная кольраби и шпинатом, 
тыквенное ризотто с печеной перепелкой и многое дру-
гое  – получились фантастически вкусными, а  главное 

- в  этот период указанные продукты легко было найти, 
и они были превосходного качества. Семинар был очень 
полезен для наших поваров, подарил им множество цен-
ных идей.

Шеф-повар санатория Radium Palace Петр Плоц реко-
мендует Вам отведать комплексный обед из свежих мест-
ных продуктов:

Суп
Бульон из воловьих хвостов с яйцом и овощами
Главное блюдо
Оленье рагу в сливках с белыми грибами, карловар-
ский кнедлик
Десерт
Горячие оладьи с черничной подливкой

Отведайте блюда нашей кухни, посетите наш ресторан, 
вдохновитесь свежими кулинарными идеями!

Петр Плоц, шеф-повар санатория Radium Palace
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Дни ревматологии в Яхимове

Ярослав Бурда



JÁCHYMOV RHEUMATOLOGY DAYS 2015
Radon Rheumatology days of 2015, which are regu-

larly repeated every two years in Jachymov, took place on 
25th and 26th November at the spa hotel Běhounek. This 
year there also were lecture sessions on the topic of mus-
culoskeletal diseases. Honorary Board formed prof. MD. 
George Vencovský, MD., Chairman and professor. MD. 
Karel Pavelka, MD., Scientific secretary of the Czech So-
ciety for Rheumatology ČSL JEP. The conference was at-
tended by 250 professionals and 30 exhibitors. Part of the 
social program took place in the Radium Palace. Congress 
Prague, which organized the whole event, repeatedly chose 
Jáchymov spa due to specialization in the musculoskeletal 

treatment and high standard of services provided.

MASTER OF SAXOPHONE IN CURIE
At the turn of October and November the Czech cham-
pion of saxophone Mr. Felix Slováček paid a  visit to the 
spa complex Curie. Mr. Slováček has already several times 
performed in Jáchymov and this time was persuaded at 
least for a short therapeutic stay. He praised all services at 
Curie and talked about it in the report for TV Barrandov 
and even uttered the phrase "Radon is more than gold." As 
Mr. Slováček was excited about relaxation and his treat-
ment, he promised to return in spring into Jáchymova as 
a  true spa guest. During his stay a discussion took place 
in a crowded cafe Curie and Mr. Slováček played several 
popular tunes.
Karel Denk, director of the complex Curie

ANOTHER ORIGINAL AT BĚHOUNEK
Mr. Jaroslav Burda (1913 - 2009) was a frequent guest of the 
Jáchymov spa. He loved to return to Jáchymov and in addi-
tion to his treatment he loved walks in the surrounding coun-
tryside which often captured in his paintings. It was not only 
nature, but also various buildings and portraits. He devoted 
himself to painting since his childhood. This hobby accom-
panied him throughout his life. Most often he painted water-
colors and frequently he painted only with a soft pencil. And 
in Jachymov came to life a  lot of his beautiful pictures. He 
also stayed here in 1974 and 1975, when the hotel Běhounek 
was constructed above the valley of Jáchymov. At that time 

he painted a watercolor showing the construction of the hotel. 
This painting he gave to MD. Hornátová, the senior consul-
tant of the hotel in 1975. Ms. Hornátová hung the picture in 
the medical section of our building. Until this autumn none of 
us realized that there is another original of the building with 
a view of the opposite side of the building. We learnt this from 
Mr. Jaroslav Burda jr., son of Mr. Jaroslav, who was also our 
client. Mr. Burda jr. decided that he will donate this painting 
to us for the 40th anniversary. For this extraordinary gift we 
thank him very much! We already know where we are going 
to hang the picture.
Edeltraud Štěpánková, director at Běhounek

GASTRONOMY AT THE RADIUM PALACE
On October 15th an educational seminar titled "Preparing 
seasonal products" was held at the Radium Palace under the 
leadership of Mr. Radim Gerlich, who is the chef and owner 

of the restaurant "Ristorante Bianco e Nero" in Prague. The 
training was attended by a whole team of chefs at the Radium 
Palace. The chef actively involved all of us in the preparation 
process and cooking of dishes that we chose together and that 
we will be able to prepare in our catering area at various events 
for our guests. Dishes that we prepared were largely seasonal 
and mostly from fresh ingredients, such as the pumpkin, beets, 
mushrooms, quail and many others. All dishes cooked, for 
example, a salad of roasted beets and pumpkin, guinea fowl 
with morels, turnip and spinach, pumpkin risotto with roasted 
quail was absolutely fantastic and fit into the period when these 
raw foods are readily available and of the highest quality. The 
entire educational seminar lasted one day and was a great in-
spiration for us.

The chef of the spa hotel Radium Palace Petr Ploc recommends 
our menu of regional ingredients.

Soup
Ox-tail soup with egg custard vegetable
Main course
Deer ragout in cream sauce with mushrooms, dumplings
Dessert
Warm pancakes with blueberry sauce

Come and taste it at our restaurant or be inspired by our 
menu.

Petr Ploc, the chef at the Radium Palace
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Felix Slováček

Jaroslav Burda



ЗИМНИЙ ОТПУСК НА КУРОРТЕ ЯХИМОВ
Целенаправленное развитие инфраструктуры, со-

вершенствование сервиса, расширение спектра услуг на 
курорте Яхимов и горнолыжном курорте Клиновец – все 
это создает оптимальные условия для прекрасного зимнего 
отдыха в Рудных горах. После катания на лыжах со скло-
нов горы Клиновец или прогулок на лыжах по ухоженным 
лыжным трассам в ее окрестностях так приятно отдохнуть 
в уютном отеле и расслабиться в аквацентре Agricola! Ку-
рорт Яхимов предлагает свои услуги по размещению, пи-
танию и отдыху под брендом Hotel & Relax Resort Jáchymov.

ПОСЕТИТЕ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ
КЛИНОВЕЦ!
Лыжный курорт Клиновец, один из самых современных 
в  Чехии, расположен возле границы с  Германией, побли-
зости от известного немецкого горнолыжного курорта 
Обервизенталь. Международный горнолыжный регион 
Фихтельберг – Клиновец – это в общей сложности 33 км 
горнолыжных спусков разной степени сложности и 120 км 
лыжных трасс. Через границу, от курорта к курорту, тури-
стов бесплатно доставляет специальный автобус в течение 
10 минут. В последнее время были введены в строй 3 новых 
подъемника на гору Клиновец, 2 из них на северном склоне, 
а третий – в новой части курорта, на южном склоне, где на-
ходится «красный» спуск длиной 3 км, новая автопарковка, 
кафе, павильон для отдыха, прокат спортивного снаряже-
ния, лыжная школа и детский лыжный парк со страховоч-
ными ремнями общей длиной 110 м.

В НОВОМ СЕЗОНЕ КУРОРТЫ КЛИНОВЕЦ И ЯХИ-
МОВ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС НОВИНКИ:
1) Онлайн-продажа горнолыжных абонементов со скид-
кой 10% только для гостей курорта Яхимов.
2) Доставка лыжников к нижней станции трассы Prima 

Express (бесплатно только для гостей курорта Яхимов).
3) Усовершенствование спуска с верхней станции трассы 
Яхимовская для сноубордистов с  помощью буксирного 
троса.
4) Улучшение пропорций склона между верхними стан-
циями фуникулеров на трассах Prima Express и Cinestar 
Express, что упрощает для лыжников перемещение меж-
ду северным и южным склонами.
5) Улучшение качества спусков при помощи более мощ-
ных снеговых пушек.
6) Реконструкция подъездной дороги и  автопарковки у 
нижней станции трассы Prima Express в Яхимове.
7) Завершение реконструкции самого современного пан-
сионата Dagmar в Яхимове.

ПОСЕТИТЕ САНАТОРИИ И ПАНСИОНАТЫ КУ-
РОРТА ЯХИМОВ!
Каждый наш гость выберет себе санаторий или пансионат 
по вкусу! Мы предлагаем широкий выбор вариантов раз-
мещения - и апартаменты с уютной семейной атмосферой 
и возможностью готовить самому, и номера с высочайшим 
уровнем обслуживания.

ПАНСИОНАТ DÁŠENKA – ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОТДЫХА С СЕМЬЕЙ
В  конце ноября была завершена модернизация пансио-
ната Dášenka  – одного из корпусов пансионата Dagmar. 
Пансионат Dášenka - это 3 современных четырехместных 
номера и  один четырехместный номер-студию с  кух-
ней. Это идеальные номера для отдыха семей с  детьми, 
а  также для спортсменов, которые обязательно оценят 
удобное местоположение пансионата и  возможность 
надежного хранения спортивного снаряжения. Во всех 
номерах - душевые кабины, холодильники, отдельные 
туалеты, спутниковое телевидение. Подключение к  ин-

тернету в  номерах  – через модем за дополнительную 
плату. Бесплатный беспроводной интернет  – в  рестора-
не пансионата. Лечебные и релаксационные процедуры 
проводятся в курортном центре Agricola и в санатории 
Curie.  В  пансионате имеется малый спа-велнес-центр  – 
гидромассажная ванна, сауна, парная сауна, зона отды-
ха. Гостей ждет разнообразная культурная программа, 
к их услугам также весь курортный сервис в помещениях 
других санаториев и  пансионатов. Парковка автомоби-
лей – на любых площадках на территории курорта. Возле 
пансионата Dagmar имеется неохраняемая парковка.
От всей души приглашаем вас с  комфортом отдохнуть 
зимой в самом сердце Рудных гор!

НОВЫЙ ПАНСИОНАТ BLANÍK ОТКРЫВАЕТСЯ 
УЖЕ ВЕСНОЙ.
Наш курорт увеличил свою вместимость за счет но-
вого пансионата Blaník. Здесь вас ждут превосходный 

отдых и  восстановление сил. В  пансионате 12 одно- 
и двухместных номеров и 1 номер Suite с двумя спаль-
нями для семьи с двумя детьми. В номерах – ванные 
комнаты с душевыми кабинами, телевидение. Питание, 
лечебные и релаксационные процедуры – в санатории 
Běhounek.

«ЯХИМОВСКИЕ КОРОБОЧКИ» ПОЧТИ ЧЕРЕЗ 
100 ЛЕТ ВЕРНУЛИСЬ В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ
Брахирадиотерапия, или «яхимовские коробочки» - 
всемирно известная уникальная лечебная процедура, 
которая применяется только на нашем курорте. С 1911 
года процедуры проводились в  центральном здании 
курорта. В  1921 году для этого был открыт Радиогра-
фический павильон, ныне Диагностический институт. 
Изначально в нем было 8 комфортабельных палат, дей-
ствующих круглый год. В 1969 году «коробочки» пере-

НОВОСТИ
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ехали в санаторий Astorie, в отделе-
ние Heiner.
В  середине 70 годов в  институте 
была проведена капитальная ре-
конструкция, и  затем в  течение 45 
лет в  здании размещались отделе-
ние радиологической терапии, от-
деление диагностики и биохимиче-
ская лаборатория.
И вот проведена новая реконструк-
ция. Новые палаты, 11 одноместных 
и 1 двухместная, предлагают паци-
ентам высокий уровень комфорта 
и самое современное оборудование. 
Модернизированы центр брахира-
диотерапии, врачебные кабинеты 
и  служебные помещения. Мы уве-
рены, что «яхимовские коробочки» 
по-прежнему нужны и  полезны 
людям. Добро пожаловать, мы вас 
ждем!
Зузана Тотова, хаускипинг- менед-
жер, Маркета Шмидлова, ассистент 

хаускипинг- менеджера, санаторий 
Radium Palace

COOL CLUB

Новинка зимнего сезона  – откры-
тие нового развлекательного цен-
тра Cool club в Доме культуры. К ва-
шим услугам настольный теннис, 

настольный футбол, дартс. Клуб 
открыт ежедневно с  8:00 до 22:00. 
Подробная информация и  брони-
рование мест  – на рецепции сана-
тория Curie.

ИСПРОБУЙТЕ НОВЫЙ РЕ-
ЛАКС-МАССАЖ!
Чем хорош массаж Порхание бабочки? 
С  Рождества  – в  санатории Radium 
Palace.
Вы чувствуете себя превосходно! Вы 
довольны и  счастливы? Вас окружа-
ют любовь и внимание? Вы свободны 
и самодостаточны? Вы отважны и го-
товы к переменам в жизни? Вы пози-
тивны и оптимистичны?
Хотите избавиться от проблемы – за-
висимости, страха, стресса, психоло-
гических травм, отговорок «просто 
не получается», потери самоконтроля, 
агрессивности и  вспыльчивости? От-
ныне у вас есть уникальная возмож-

ность испытать на себе очень эффек-
тивную, чувственную, деликатную 
метаморфическую процедуру, ощу-
тить восхитительно нежные прикос-
новения крыльев бабочки!
Процедура МЕТАМОРФОЗЫ  – из-
менения человека, вдохновленная 
превращением гусеницы в  куколку, 
а впоследствии в прекрасную бабочку.
Процедура направлена на:

- устранение психических блоков
- ненасильственный и  эффективный 
возврат организма в состояние равно-
весия и целостности

- воздействует на физическое, эмо-
циональное и  психическое здоровье 
человека, позитивно влияет на жиз-
ненную ситуацию, внимание, комму-
никативные способности

- показана всем, в первую очередь Вам! 
Ведь Вы достойны лучшего!
Алена Кострейова, старшая медицин-
ская сестра отеля Radium Palace

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА RADON 
SPA CLUB

САНАТОРИЙ CURIE
Январь:
При заказе массажа Гаршан - чашка 
кофе эспресо и горячая вафля 
в кофейне Курортного центра Agri-
cola бесплатно
Февраль:
При заказе углекислой серной 
ванны либо углекислой ванны 
с торфяным экстрактом -одно 
посещение соляной пещеры 
бесплатно
Март:
При заказе массажа Ломи-ломи 

- одно парафиновое обертывание 
рук бесплатно

САНАТОРИЙ BĚHOUNEK
Январь:
При покупке десерта в кофейне 

Běhounek чашка кофе бесплатно
Классический частичный массаж со 
скидкой 20%
Февраль:
Жемчужная ванна со скидкой 20%
Классический частичный массаж 
со скидкой 20%
Март:
Классический частичный массаж 
со скидкой 20%
Индийский массаж головы со 
скидкой 15%

ОТЕЛЬ RADIUM PALACE
Январь:
Массаж лавовыми камнями со 
скидкой 15%
Февраль:
Фламбированный кофе со скидкой 
50%
Март:
15% скидки на ассортимент 
минибара
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NEWS
JÁCHYMOV - THE DESTINA-
TION OF YOUR WINTER 

VACATION
Ambitious infrastructure development, 
quality products and services in Skiareál 
Klínovec and Jáchymov spa creates opti-
mum conditions for enjoying of wonder-
ful winter holidays. After a  day of ski-

ing on the slopes of Klínovec or on well 
prepared cross-country tracks you can 
comfortably relax in a cozy atmosphere 
of our guest houses, hotels and Aquacen-
tre Agricola. Jáchymov Spa presents its 
offer of selected accommodation, dining 
and relaxation services under the brand 
Hotel & Relax Resort Jáchymov.

COME SKIING ON KLINOVEC
Klínovec, which is among the most 
modern in our country, is located close 

to the border with Germany and the ski 
resort Oberwiesenthal. InterSkiregion 
Fichtelberg - Klínovec offers together 
33 km of slopes for all levels of difficulty 
and 120 km of cross-country tracks. Ski 
bus will transport you free of charge in 
10 minutes across borders and between 
peaks. Over the last year 3 brand new 
cable car to Klinovec were put into 
operation, two on the north side of 
Klínovec and one has created an entirely 
new part of the complex on the southern 
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slope, where there is almost 3 km long 
red trail, new parking, refreshments, 
ApresSki tent, rental, ski school and chil-
dren’s park with sliding belts with a total 
length of 110 m.

FOR THIS SEASON KLÍNOVEC 
AND JÁCHYMOV RESORT PRE-
PARED THE FOLLOWING NEWS:
1) Electronic sales of ski passes with of-
fering a 10% discount for Resort Jáchy-
mov guests.
2) The transport of skiers to the base 
station of Prima Express (free of charge 
only for guests of the Resort Jáchymov).
3) Improved departure from the upper 
station Jáchymovská for snowboarders 
using a tow rope.
4) Improved vertical alignment between 
upper stations of chairlifts Prima Ex-
press and Cinestar Express to facilitate 
easier movement of skiers between the 
north and south side of resort.
5) Improving the quality of slopes by 
topping up the performance of snow 
cannons.
6) The reconstruction of driveways and 
parking at the bottom station Prima Ex-
press in Jáchymov.
7) Completion of the reconstruction of 

the most modern guesthouse Dagmar 
in Jáchymov.

STAY IN GUESTHOUSES AND 
HOTELS IN JÁCHYMOV
The wide range of accommodation to 
suit every visitor. The guest houses 
with a family atmosphere with self ca-
tering or spa hotels with a high stand-
ard of supporting services.

DÁŠENKA COMES TO LIFE 
WITH FAMILY STAYS
In late November, the moderniza-
tion of the house Dášenka, which is 
part of the guest house Dagmar, was 
completed. Dášenka offers three mod-
ern four-bed rooms and one four-bed 

apartment with a  kitchen. Spatial ar-
rangement of each room is an ideal 
place for large families with children. 
Also suitable for active sportsmen 
who will appreciate the position of the 
house and the possibility of safe stor-
age of sports equipment. All rooms 
are equipped with shower, refrigera-
tor, toilet and SAT-TV. Internet access 
in the rooms is through a modem on 
loan for a  fee. Free wireless is avail-
able in the restaurant. Relaxing treat-
ments are provided in the Agricola 
spa center or complex Curie. At the 
guest house is also a  small wellness - 
whirlpool, sauna, steam room and 
a  cozy relax room for relaxation. We 
offer to our guests a  rich program of 
cultural and social events and addi-
tional services of other spa facilities. 
Parking is available in parking lots 
in the spa area or at the unattended 
parking lot at the house Dagmar. 
We would like to invite you to a pleas-
ant winter stay and relax in the heart 
of the Ore Mountains.

NEW GUEST HOUSE BLANÍK 
OPENING IN THE SPRING.
Spa is expanding its accommodation 

capacity of the guest house Blaník. To our guests we of-
fer relaxing and recondition stays. The guesthouse has 12 
single and double rooms and one suite with two bedrooms 
for a family with two children. Rooms are equipped with 
shower and TV. Meals, spa and wellness facilities are pro-
vided by the hotel Běhounek.

JÁCHYMOV BOXES RETURNED NEARLY A  HUN-
DRED YEARS LATER TO THE BUILDING OF DIAG-
NOSE INSTITUTE
Jáchymov boxes or brachyradium therapy are the world 
rarity. They can be undergone only in our spa. This 
form of treatment is carried out since 1911 in the spa 
building. 1921 was for brachyradium therapy opened 
a  new Radiographic pavilion, today Diagnose In-
stitute. Originally it offered to patients 8 comfort-
able rooms all year round. In 1969, the box moved to 
the Spa Institute Astoria, into the part called Heiner. 
In the mid-70 s underwent the Diagnose Institute major 
renovations and the building served for 45 long years to 
therapy, radiology, diagnostics and biochemical laborato-
ry. New rooms, eleven single rooms and one double room, 
offer to its patients modern facilities and comfort. The 
brachyradium therapy workplace underwent the recon-
struction as well as the doctor’s office and staff facilities. 
We believe that Jáchymov boxes will continue to have a lot 
of satisfied clients. We look forward to meeting you.
Zuzana Tothová, housekeeping manager, Markéta Šmídlová, as-
sistant housekeeping manager at the Radium Palace

COOL CLUB
Current news for the winter season is the opening of a new 
entertainment center Cool Club at the Community Centre. 
For those interested there is table tennis, table football and 
darts. Open daily 8am to 10 pm. More information about 

the opening times and reservation you can get at the recep-
tion of the hotel Curie.

TRY OUR NEW RELAXING MASSAGE
Why to go for butterfly massage? From Christmas at the 
Radium Palace.
Amazing condition as I feel now… Are you happy and sat-
isfied? You are loved and surrounded by loving people? 
Are you single and self-confident? Are you brave enough 
to accept life changes? You are positive and optimistic? 
Do you want to get rid of any restrictions - addiction, fear 
or problems in the form of blocks, excuses that something 
does not work, stress or trauma disorders of self-con-
trol, aggression and explosive behaviour? Now you have 
a  unique opportunity to experience a  very efficient, sen-
sitive, gentle relaxation and metamorphic technique and 
experience a  wonderfully subtle touch of butterfly wings. 
A method of transforming a man - so-called metamorphosis. 
Inspired by is the transformation of a caterpillar into a but-
terfly larva and waiting to hatch into a beautiful butterfly. 
Metamorphic technique is aimed at:
• Removing mental block
• Non-violently and most effectively restores the body to 

its balance and holistic status of the individual
• It takes place at the level of physical, emotional and 

psychological health, and positively affects life situa-
tions, initiates the perception and the ability to open 
communication

• It is suitable for anyone, it is just for you, because you 
deserve the best.

Alena Kostrejová, head nurse at the Radium Palace

OFFER FOR RADON SPA CLUB MEMBERS

COMPLEX CURIE
January
With a Garshan massage purchased, serving espresso cof-
fee and hot wafer at a cafe resort center Agricola for free
February
With carbon-sulfate bath or carbonated bath with peat ex-
tract purchased one session in salt cave for free
March
With a Lomi Lomi massage purchased a paraffin wrap for 
hands for free

HOTEL BĚHOUNEK
January
When you buy a dessert at the cafe Běhounek you get coffee 
for free
Partial massage with 20% discount
February
Bubble bath with 20% discount
Partial massage with 20% discount
March
Partial massage with 20% discount
Indian head massage with 15% discount

RADIUM PALACE
January
Hot stone massage with 15% discount
February
50% discount on flamed coffee
March
15% discount on mini-bar
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После зимы большинство людей ощущают упадок 
сил, ослабление иммунитета. Виной тому нехватка 

витаминов C, D, E и каротина. Что можно сделать? С ави-
таминозом надо бороться профилактически, пока он еще 
не ощущается. Необходимо правильно питаться и прини-
мать нужное количество витаминов.
Витамин C поддерживает иммунную систему организма, 
обладает противовоспалительным эффектом, противо-
действует образованию тромбов в кровеносных сосудах. 
В  большом количестве содержится в  цитрусах, многих 
других фруктах и овощах.
Витамин C разрушается под воздействием света, тепла 
и  кислорода. При неправильном приготовлении пищи 
потери витамина очень велики. Овощи и фрукты нужно 
чистить непосредственно перед приготовлением, не сле-
дует замачивать их в воде, только ополаскивать. Овощи 
кладутся только в кипящую воду. Чем дольше они варят-
ся, тем больше теряется витаминов.
Витамин D растворяется в  жирах. Помогает поддержи-
вать в  организме баланс минералов, прежде всего каль-
ция и фосфора. Необходим для костей, обеспечивает их 
стабильность, прочность, улучшает деятельность сердеч-
ной мышцы. Содержится в рыбе, мясе, молоке и яйцах.
Человеческий организм умеет вырабатывать витамин D 
из провитамина, содержащегося в подкожном жировом 
слое, под воздействием солнечного света. После зимы 
людям не хватает этого витамина, поскольку зимой мало 
солнечного света, а кожа человека покрыта одеждой. По-
этому витамин D надо принимать как лекарство и  про-
филактическое средство против остеопороза (по рецепту 
врача).

Витамин E также растворяется в жирах. Защищает орга-
низм человека от оксидации под воздействием свободных 
радикалов, позитивно влияет на многие метаболические 
процессы. Содержится в различных растительных и жи-
вотных продуктах - орехи, рыба, яйца, овощи, злаки, рас-
тительные масла и т.д.
Каротины  – провитамины витамина A. Важнейший из 
них - бета-каротин, который также растворяется в жирах. 
Поэтому для лучшего усвоения организмом каротины 
лучше принимать вместе с жирами. Как и витамин C, ка-
ротины снижают риск образования тромбов в кровенос-
ных сосудах, а также служат для профилактики многих 
болезней, например, кардиоваскулярных, заболеваний 
кожи и глаз. Содержатся в различных растительных и жи-
вотных продуктах - фрукты, морковь, помидоры, зеленые 
листовые салаты, яйца, молоко, печень и т.д.
Ныне мы не связаны сезонностью, многие виды овощей 
и фруктов имеются в продаже круглый год. Поэтому мы 
можем ежедневно питаться здоровой пищей, например, 
овощными салатами. В  крайнем случае возможно крат-
ковременное употребление мультивитаминов и пищевых 
добавок, которые содержат необходимые для организма 
витамины и другие полезные вещества.
Нельзя забывать о душевном покое, комфорте и подвиж-
ности на свежем воздухе. Все это также эффективно за-
щищает нас от весеннего упадка сил.
Желаю вам крепкого здоровья в зимний период и бодро-
сти весной!

Яна Марешова,
врач-диетолог, санаторий Běhounek

After the winter most people feel tired and with-
out energy. We have reduced resistance to infec-

tious diseases. We’ll probably have a  lack of vitamins 
C, D, E and carotenes. What can we do for ourselves? It 
is necessary to start a  fight against spring fatigue be-
fore we start to feel it. It is necessary to think about 
our diet and eating adequate amounts of vitamins. 
Vitamin C helps to maintain the resistance of our or-
ganism against diseases, has anti-inflammatory effects, 
it can be applied while reducing the risk of blood clots. 
It occurs widely in citrus fruits, but also in common fruits 
and vegetables.
Vitamin C is sensitive to light, heat and oxygen. Careless 
preparation leads to considerable losses. Vegetables and 
fruits should be cleaned immediately prior to processing, 
not soaked in water only rinsed. Always put the vegetables 
in boiling water. During long boiling losses are also large. 
Vitamin D is vitamin which is dissolved in fat and 
helps to maintain the body balance of minerals, espe-
cially calcium and phosphorus. It is essential for our 
bones, their stability, density and increases muscle ac-
tivity of the heart. It occurs in fish, meat, milk and eggs. 
Our body capable of producing vitamin D thanks to sun-
light out of provitamin stored in the fat layer under the 
skin. After the winter we got a  little of it, the sun shines 
less, our skin is completely covered in winter. As a defence 
against osteoporosis disease it is therefore appropriate to 
consumed vitamin D as medicine prescribed by physician.
Vitamin E is vitamin which is dissolved in fat and it 

protects our body from damage by oxidation, espe-
cially free radicals. Its antioxidant action is of consider-
able importance for many metabolic processes. It oc-
curs in the raw materials of both plant and animal. 
It is contained in nuts, fish, eggs, vegetables, whole grains 
and vegetable oils.
Carotenes are provitamins of vitamin A, of which the most 
important is beta-carotene, which is also vitamin dissolved 
in fat. For a good use their consumption requires the pres-
ence of fat. Like vitamin C, carotene may be applied to re-
duce the risk of blood clots. Carotenes also have protective 
activity against certain diseases, for example, cardiovas-
cular, skin and eye diseases. They occur not only in plants 
but also in animal foods. They are present in fruits, car-
rots, tomatoes, green leafy vegetables, eggs, milk and liver. 
Nowadays we are not bound by the season. Different 
kinds of vegetables and fruits are available throughout 
the year. And so we can prepare, for example, healthy 
salads daily. If the intake of those vitamins is not pos-
sible for some reason, then for a  short time we should 
add to our food multivitamin supplements that will 
give us a  whole range and other necessary vitamins. 
And last but not least, let’s  not forget wellbe-
ing and plenty of exercise in the fresh air. That also 
protects us significantly against "spring fatigue". 
With a wishing of surviving the winter in good health and 
that spring fatigue avoids you,

Jana Marešová, nutritional therapist at Běhounek

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА
-ДИЕТОЛОГА

NUTRITION SPECIALIST
ADVISORY

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСЕННЕМУ УПАДКУ СИЛ ЗАРАНЕЕ! ARE YOU ALREADY THINKING OF SPRING FATIGUE!
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ПРАЗДНОВАНИЕ 
40-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
2015 год прошел для нас под знаком 
празднования 40-летнего юбилея на-
шего санатория. В  летнем и  осеннем 
номерах журнала мы рассказывали 
о  юбилейных мероприятиях, подго-
товленных нами для наших гостей. Все 
началось с  торжественного открытия 
109 курортного сезона. Значительная 
часть программы, в том числе выстав-
ка, посвященная истории санатория, 
проводилась у нас в санатории.
Целый ряд развлекательных меропри-
ятий прошел на террасе нашего отеля 
(благодаря на редкость прекрасным 
погодным условиям) и  привлек боль-
шое внимание публики. На одном из 
них был презентован новый напиток, 
названный «Полюс Бегоунка» в честь 

академика Франтишка Бегоунка. Были 
организованы встречи со знамени-
тостями и  нашими постоянными го-
стями. Очень приятной была встреча 
с группой господина Виктора Кейла из 
Касселя. Ответы наших постоянных 
гостей в анкете, приуроченной к юби-
лею отеля, нас очень порадовали, со-
грели наши сердца.
Эделтрауд Штепанкова, директор оте-
ля Běhounek
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Другие значительные мероприятия, 
о  которых мы вам еще не рассказы-
вали, прошли в октябре и ноябре. 21 
октября мы пригласили наших гостей 
на Танцевальную ретро-вечеринку, 
которая включала в  себя модное де-
филе в стиле рубежа 19-20 веков в ис-
полнении коллектива школы танцев 
«Гармония». Гостей приветствовала 
лично Мария Кюри-Склодовска, за-
мечательно сыгранная нашей сотруд-
ницей Верой Цировой. В  наряде той 
эпохи, с  очаровательной улыбкой на 

лице она вручала каждому гостю вел-
кам-дринк, а некоторым из них остро-
умно излагала суть своих научных 
исследований. Гости наслаждались 
созерцанием эффектных нарядов 
и  аксессуаров, причесок и  макияжа 
времен Золотого века Европы, тан-
цев в  исполнении красивых деву-
шек. К  столу подавались деликатесы 
с  гриля по очень приятным ценам. 
Настроение у собравшихся было ве-
ликолепное. Вечеринка была устрое-
на в помещениях кофейни и главного 
зала нашего санатория, ее посетили 
220 человек. Модели и их наряды вы-
звали большой интерес у публики.
Следующим юбилейным мероприя-
тием стал вечер танцев с  выступле-
нием шоу мушкетеров «Герольд». 

До конца 2015 года остаются считанные дни. Оглянемся на уходящий год, вспомним, что он с собой принес. 
С удовольствием расскажем вам о некоторых важных событиях этого года.

Большой интерес вызвало вооруже-
ние молодых мушкетеров и четкость, 
с  которой они продемонстрировали 
свое искусство. Для гостей была ор-
ганизована дегустация превосходной 
домашней несладкой выпечки. Нас 
очень порадовало, что в зале не было 
ни одного свободного места, и что все 
гости остались довольны.
Вечеринка с  юбилейным тортом, ко-
торую мы готовим для наших гостей 
на Рождество, станет заключитель-
ным пунктом программы празднова-
ния 40-летия нашего отеля.
Вера Вацатова, эвент-менеджер, 
санаторий Běhounek     

САМЫЕ ВЕРНЫЕ 
В  нашем журнале мы регулярно зна-
комим читателей с  нашими постоян-
ными клиентами, которые возвраща-
ются к нам вновь и вновь уже многие 
годы. В  год 40-летия нашего санато-
рия мы с удовольствием познакомим 
вас с нашими сотрудниками, которые 
работают здесь уже много лет. Неко-
торые из них даже принимали уча-
стие в торжественном открытии сана-
тория Běhounek 40 лет назад.

Доктор медицинских наук Гана 
Горнатова, врач
Открывала санаторий Běhounek 

в 1975 году как 
его главный 
врач. «Я  при-
шла в  санато-
рий Běhounek 
на должность 
главного вра-
ча в  октябре 
1975 года с ана-

логичной должности в  санатории 
Praha. С тех пор и до сегодняшнего 
дня, даже в период, когда я работала 
директором всего курорта, в  сана-
тории Běhounek находится мой вра-
чебный кабинет, где я  принимала 
и принимаю пациентов. Большая их 
часть страдает болезнью Бехтерева. 
Я  помогла им создать «Клуб бехте-
ревцев». Я посвятила много времени 
и сил контактам с немецкими бехте-
ревцами, организации отдыха и  ле-
чения на нашем курорте граждан 
Германии, прежде всего страдаю-
щих болезнью Бехтерева и ревмати-
ческими заболеваниями. В  санато-
рии трудится прекрасный коллектив 
врачей и  физиотерапевтов очень 
высокой квалификации, на которых 
всегда можно положиться. Работать 
здесь мне очень нравится. Санато-
рий Běhounek и его пациенты стали 
смыслом и  содержанием всей моей 
жизни».

Власта Бирд-
манова, физи-
отерапевт, в  са-
натории с  1975 
года, ныне на 
пенсии
«С  1971 года 
я  работала 
в  санатории 
Radium Palace. В 1975 году принимла 
участие в  торжественном открытии 
санатория Běhounek и перешла на ра-
боту в  него. Я  постоянно повышала 
квалификацию, посещала различные 
курсы, в 1982 году возглавила отделе-
ние реабилитации. Принимала уча-
стие в презентациях нашего курорта 
в Германии, где познакомилась с раз-
ными людьми, многие из которых 
стали впоследствии нашими посто-
янными пациентами. Я  успела по-
работать даже в королевских семьях 
Объединенных Арабских Эмира-
тов и Кувейта! Работать в санатории 
Běhounek мне всегда очень нравилось. 
Здесь всегда был прекрасный коллек-
тив, все примерно одного возраста. 
Хоть я  и  вышла на пенсию, но про-
должаю работать. Некоторое время 
помогала в санатории Radium Palace, 
а  затем вернулась в  Běhounek. Буду 
очень рада, если смогу здесь порабо-
тать еще какое-то время».

САНАТОРИЙ BĚHOUNEK  
ПРАЗДНУЕТ 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
КРАТКИЕ ИТОГИ 2015 ГОДА
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Вера Вацатова, эвент-менеджер, в са-
натории с  1975 
года, перешла 
с  курорта Кар-
ловы Вары
«Строился ку-
рортный ин-
ститут Radon, 
и  я  получила 
предложение 
работать в  нем 

референтом по культуре. В  октябре 
институт был достроен и  торже-
ственно открыт. Он получил на-
звание Курортный институт имени 
академика Бегоунка. Я  гордилась 
тем, что буду работать в  самом со-
временном курортном учреждении 
Чехословакии. Курорт Aurora в  г.Тр-
шебонь был открыт вскоре после 
санатория Běhounek, отель Thermal 
в Карловых Варах еще только строил-
ся, а  реконструкция существующих 
санаториев только замышлялась. Ра-
бота в санатории Běhounek всегда до-
ставляла мне большое удовольствие. 
Особенно мне нравится знакомиться 
с  разными интересными людьми из 
числа наших многочисленных гостей, 
с творческими личностями – актера-
ми, музыкантами и  т.д.,  – выступа-
ющими у нас на курорте. Не могу не 
похвалить коллектив  – людей, кото-
рые высоким качеством своей рабо-
ты обеспечили санаторию-юбиляру 
его доброе имя. Желаю санаторию 
Běhounek в  будущем множество до-
вольных пациентов и  мудрых, даль-
новидных руководителей, которые 
при поддержке коллектива продол-
жат укреплять высокую репутацию 
этого прекрасного, гостеприимного, 
комфортабельного санатория».

Марцела Халоупкова  – ныне масса-
жистка, в  са-
натории с  1975 
года
«В  25 лет я  ре-
шила сменить 
работу в  ресто-
ране на более 
здоровую ат-
мосферу ку-
рорта. Когда 

торжественно открывался санаторий 
Běhounek, я  участвовала в  приготов-
лении банкета для гостей. Работу на 
курорте я сначала воспринимала как 
временную, но потом она меня так 
увлекла, что в  итоге я  проработала 
в курортных столовых целых 22 года. 
Отличный коллектив и приятные го-
сти курорта – вот что побудило меня 

здесь остаться, и я очень этому рада. 
Когда выросли мои дети, муж не хотел 
оставаться дома один, не хотел, чтобы 
я  работала целыми днями. Поэтому 
я закончила курсы массажа и в 47 лет 
начала работать в санатории Běhounek 
массажисткой. Было очень забавно, 
когда пациент говорил, что где-то 
меня видел, а я признавалась, что об-
служивала его в столовой. Работа мас-
сажистки мне очень нравится, а мужу 
нравится, что я  работаю с  понедель-
ника по пятницу. Сейчас я на пенсии, 
но по-прежнему с удовольствием вы-
хожу на работу, как только требуется 
моя помощь. Я никогда не жалела, что 
посвятила санаторию почти всю свою 
жизнь. Здесь прекрасный коллектив 
как в столовых, так и в массажах, так 
что оно того стоило!»

Эва Подгразска  – физиотерапевт, 
в  санатории 
с 1976 года
«Через пол-
года я  смогу 
отметить 40 
лет с  того дня, 
как я, молодой 
врач-реабили-
толог, пришла 
на работу в  са-

наторий Běhounek. Первые коллеги 
и  пациенты дали мне мощный им-
пульс, который повлиял на всю мою 
жизнь – подарили желание работать 
и  учиться новому. Современно ос-
нащенное рабочее место, квартира 
от предприятия  – все это оказало 
решающее воздействие на мое реше-
ние остаться здесь навсегда. С тех пор 
многое изменилось. Я  использовала 
возможность поработать и  в  других 
местах, в  том числе за границей, но 
всегда с  радостью возвращалась об-
ратно, к своим. Я нисколько не жалею, 
что осталась здесь, хотя сегодня по-
стоянство не в моде. Моя работа в са-
натории Běhounek интересна и разно-
образна. Пациенты очень разные по 
характеру, разных национальностей, 
с  ними случается множество забав-
ных историй. Комплексное лечение 
на нашем курорте хорошо им по-
могает, и  это меня очень радует. За 
эти 4 десятка лет многие пациенты 
стали моими друзьями, приезжают 
отдохнуть на наш курорт год за го-
дом. От всей души желаю санаторию 
Běhounek всегда сохранять атмосфе-
ру уюта и дружелюбия! Пусть будут 
довольны жизнью его сотрудники, 
и  пусть они дарят свой позитивный 
заряд гостям санатория!».

Мила Геллерова  – филиотерапевт, 
в  санатории 
с 1976 года
«Я  полностью 
согласна с  моей 
м ног оле т ней 
коллегой Эвой 
Под г ра з с кой 
и  подписыва-
юсь под каж-
дым ее словом! 

Если кратко: наша работа  – прекрас-
ная и полезная людям, она наполняет 
смыслом нашу жизнь. У меня заме-
чательные коллеги, и старые, и новые. 
Все вместе мы  – сыгранная команда. 
Я  уже на пенсии, но по-прежнему 
с  радостью выхожу на работу. Хочу 
верить, что здоровье позволит мне ра-
ботать и дальше».

Мария Ленкова – директор столовых, 
в  санатории 
с 1976 года
«Я  пришла 
в  санаторий 
Běhounek ра-
ботать офици-
анткой. В  1990 
году возглавила 
отдел питания. 
Меня всегда ин-

тересовала кулинария, я  умею и  лю-
блю общаться с гостями. Почему я так 
долго работаю именно здесь? Пре-
красный санаторий, великолепный 
коллектив. За эти годы многое изме-
нилось, но по-прежнему здесь рабо-
тают люди, повара и другой персонал, 
работа с которыми приносит мне удо-
вольствие. Мне приятно, когда я могу 
помочь пожилым людям, позаботить-
ся о том, чтобы их качественно обслу-
жили, когда за это они нас благодарят. 
Очень радуют встречи с  постоянны-
ми посетителями нашего санатория. 
Их отзывы свидетельствуют о  том, 
что питание в нашем санатории нала-
жено хорошо. И это не может меня не 
радовать».

Романа Свободова – повар, в санато-
рии с 1976 года
«Когда я  учи-
лась на повара, 
производствен-
ную практику 
я  проходила 
в  санатории 
Běhounek, а  сра-
зу по окончании 
учебы устрои-

лась сюда на работу. Вначале я занима-
лась горячей кухней, ныне, уже много 

лет - холодной. Свою работу я очень люблю, как и своих 
коллег. Подтвержу слова Марии Ленковой: коллектив – это 
то, что удерживало меня в санатории все эти долгие годы. 
Я была до слез тронута и никогда не забуду, как сердечно 
приветствовали меня коллеги, когда я вернулась к работе 
после долгой тяжелой болезни. Я часто организую фурше-
ты, в эти моменты напрямую общаюсь с нашими гостями, 
и их похвалы меня очень воодушевляют».

Эделтрауд Штепанкова – рецепционистка, менеджер по 
продажам, ныне директор санато-
рия, в санатории с 1977 года
«По окончании гимназии я  начала 
работать на рецепции санатория 
Běhounek. Санаторий меня сразу 
очаровал. Мне очень понравилось 
здание, увлекла сама работа. Мне 
нравилось общаться с  большим ко-
личеством разнообразных людей, 
гостей и сотрудников санатория, по 

большей части милых, симпатичных, интересных. С неко-
торыми из них я дружу до сих пор. Санаторию Běhounek 
всегда везло на верных и трудолюбивых сотрудников. Как 
и все, кто высказался до меня, я ни капли не жалею, что 
всю свою жизнь проработала здесь. Это был верный вы-
бор!».

Ярослава Араниосси – ныне сотрудник спа-центра, в са-
натории с 1979 года
Сначала я  работала официанткой 
в  отеле Grandhotel Pupp (Карловы 
Вары). В 1979 году решила перейти 
в кофейню «Зимний сад» санатория 
Běhounek. Эта работа меня очень 
увлекла, а  великолепный друже-
любный коллектив санатория по-
мог мне быстро ее освоить. О  том, 
насколько мне здесь нравится, сви-

детельствует факт, что я проработала на одном рабочем 
месте целых 30 лет! Когда у меня начали болеть ноги, я за-
думалась о смене профессии, чтобы не работать целыми 
днями, выбрала курсы спа и начала работать в радоновых 
ваннах. И  конечно же в  санатории Běhounek! И  сейчас 
меня так же, как прежде, окружают прекрасные коллеги. 
Я очень рада, что могу и сейчас работать здесь».

107 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ СОЗДАТЕЛЬ САНАТО-
РИЯ BĚHOUNEK

Архитектор Антонин Тензер, со дня 
рождения которого 22 декабря ис-
полнится 107 лет, является одним из 
ведущих представителей чешского 
функционализма (направление сти-
ля конструктивизм). Он родился в  г.
Кашперске Горы, изучал архитекту-
ру в  Пражской художественно-про-
мышленной школе, его учителем был 
знамениты архитектор Павел Янак. 

В годы учебы работал в архитектурной студии Яромира 
Крейцара. Создал или принимал участие в создании це-
лого ряда достойных внимания зданий, среди которых, 
помимо санатория Běhounek, достойны упоминания, 
например, санаторий на курорте Враж у Писку, меди-
цинский центр в пражском районе Высочаны, пражская 
детская больница Мотол, террасные жилые дома в праж-
ском районе Либень и т.д. Самое известное его творение 
находится в самом центре Праги, на Вацлавской площа-
ди. Это отель Jalta, построенный на месте разбомбленно-
го в 1945 году дома. Здание считается наиболее удачной 
постройкой эпохи социализма. Антонин Тензер был 
многолетним членом, а  впоследствии и  функционером 
Союза художников Mánes. Вкус к жизни и оптимизм не 
покидали его до самой смерти. Умер он 12 октября 2002 
года, не дожив до 94 лет, через 3 года после того, как Союз 
архитекторов наградил его премией за большой вклад 
в архитектуру – дело всей его жизни. 
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CELEBRATING 40TH ANNIVERSARY
2015 was mainly devoted the celebration of the 40th anni-
versary of our hotel. In the summer and autumn issue of 
the magazine we already informed you about the events to 
honour this important anniversary that we prepared for 
our guests. We started by the 109th spa season opening cer-
emony, where a significant portion of the program, includ-
ing an exhibition about the history of the hotel, took place. 
A series of entertainment events followed, some of which 
took place on the terrace of the hotel thanks to the in-
credibly beautiful weather. These were probably the most 
popular. At one of the events we have even introduced 
a  new drink named after academic František Běhounek 

"Běhounek’s pole". We were meeting with long-term guests 
and other major groups of guests. Very nice was a meeting 
with a group of Mr. Viktor Keila from Kassel. Also the an-
swers of our regulars in a poll held on the 40th anniversary 
of the hotel made us pleased and warmed our hearts.
Edeltraud Štěpánková, director at Běhounek

CONTINUATION OF THE PROGRAM
OF CELEBRATIONS
Another important event that we have not had a chance 
to inform you about took place in October and Novem-
ber. On October 21st we invited guests to the dance pro-
gram with contemporary retro fashion show of 19th and 
20th century performed by a dance school Harmonie. All 
guests were pleasantly welcomed by Marie Sklodowska-
Curie performed by our employee Mrs. Vera Círová. 
Her performance was excellent. In period costume and 
with a  smile on her face she handed a  welcome drink 
to everyone. To some guests she even revealed her sci-
entific research. Guests were entertained by the show-
case of beautiful period costumes, accompanied by ap-
propriate props, contemporary hairstyles and makeup. 
The dance performances of young women and girls 
were also admired. Barbecued food was sold at a  rea-
sonable price and the mood was excellent. Entertain-
ment evening coincided both in the cafeteria and in the 

hall of our hotel and was attended by 220 visitors. The 
showed models impressed and entertained everyone. 
Another event organized on the occasion of our an-
niversary was a  dance evening with performances by 
fencing club Herold. We were surprised not only the 
armament of young fencers, but the precision with 
which they demonstrated their huge swordsman-
ship. For our guests was prepared a tasting of excellent 
home made savouries. We were happy to see that all 
the seats were taken and that everyone was entertained. 
Music afternoon with cutting of the anniversary cake, 
which we are preparing for our Christmas guests will be 
the conclusion to this year’s celebrations of the 40th an-
niversary of our hotel in December.
Vera Vacatová, program specialist at Běhounek

THE MOST LOYAL ONES
In our magazine we usually present guests who are loyal to 
us and often return. On the occasion of the 40th anniversa-
ry of the hotel, we would also like to introduce those who 
have been working here for several decades or even since 
the official opening of the Běhounek and with whom, over 
the years, some of you meet regularly.

MD. Hana Hornátová, a doctor
She began her career in Běhounek 
in 1975 as a  senior consultant. 

"From the position of senior con-
sultant in the spa house Praha in 
October 1975, I  went to Běhounek 
in the same position. Since then, 
throughout my career in spas, 
even when I  was the director of 
the whole spa, I  have always had 
and still have my surgery and pa-

tients in Běhounek. Their major part consists of Bech-
terev patients, whom I  helped with the founding of the 
Bechterev Club, and who receive their treatment in-
cluding reconditioning stays here. Close cooperation 
with German Bechterevs, participation in the organi-
zation of visits of German groups, including Bechterev 
patients and rheumatism patients, it all satisfies me. In 
addition, an excellent team of top medical professionals 
and physiotherapists, on whom it was possible to rely on. 
These are the reasons why I've always liked working in 
Běhounek. Běhounek and its patients and staff are all in 
my heart and became a part of my life. "

Vlasta Bidrmanová, a  physiotherapist, in a  hotel since 
1975, now retired
"I  have worked in the Radium Pal-
ace since 1971. In 1975 I  attended 
the opening ceremony of Běhounek 
and since then I have started work-
ing here. Over the years I've attend-
ed a variety of educational courses 
and since 1982 I have held the post 
of the head of rehabilitation ward. 
I  enjoyed the work immensely. 

I participated in the promotional and informational trips 
to Germany, where I  met a  lot of patients who then be-
come our long-term clients. I  also tried what it’s  like to 
work for the royal family in the United Arab Emirates and 
Kuwait. I have always enjoyed the work at Běhounek. We 
were a great team, all about the same age. Even though I’m 
retired, I still work. I helped out at the Radium Palace and 
currently I am helping out at Běhounek. And I’ll be happy 
to do so until my health allows me to. "

Vera Vacatová, program specialist at the hotel since 1975, 
came from the spa of Karlovy Vary

"At that time the Spa Institute Ra-
don was built and I got an offer to 
work there as a  cultural specialist. 
In October, the building was com-
pleted and opened as a spa institute 
of academic Běhounek. I  was very 
proud that I work in one of the most 
modern institutes of the Czech spas. 
Třeboňská Aurora was completed 

shortly after Běhounek, Carlsbad Thermal was still be-
ing built and generous renovations of existing bathhouses 
weer only beginning to be contemplated. I  have always 
enjoyed my work in Běhounek. Especially valuable is 
meeting of interesting people, both among our guests or 
great artists who performed at the spa. We cannot forget 
our colleagues - a group of people - "the loyal ones" who 
through their work ensured the good reputation of this ju-

At the present there are only a few days remaining until the end of 2015. We already look back at the events and stories that 
happened during this year. And some of them we would like to share with you.
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bilee. Into the next decade I wish to Běhounek thousands 
of satisfied customers, wise and far-sighted managers who 
are supported by "the group of loyal ones" who will con-
tinue to spread the good name of this beautiful, friendly 
and hospitable house. "

Marcela Chaloupková - now a masseuse, at the hotel since 1975 
"I  was 25 years old and I  decided to 
leave work in the pub and start work-
ing in a  healthier environment in 
the spa. When Běhounek officially 
opened, I was among those who pre-
pared food for the guests. Working 
at the spa was for me originally only 
a short break, but my work was so en-
joyable that stayed working here for 
22 years. Excellent team and pleasant 

guests are responsible for the fact that I stayed for so long, and 
I really liked it. When the children grew up, he did not want 
my husband to be home alone. He didn’t want me to work 
in shifts. That’s why I decided to do a spa massage therapist 
course at the age of 47 I started to massage Běhounek patients. 
It was sometimes fun when a patient came and said that he 
recognizes me and I replied that I used to serve them in the 
dining room. The work of masseur satisfies me and my hus-
band likes that I  work from Monday to Friday. Currently 
I am retired but still love working. When they need help at 
Běhounek, I immediately come. I never regretted that I spent 
my whole career working at Běhounek. There is a  great 
bunch of people on both dining rooms, as well as in a team 
of masseurs. "

Eva Podhrázská  – physiotherapist, at the hotel since 1976 
"In half a  year I’ll also have the op-
portunity to celebrate 40 years since 
starting to work here as the “novice” 
at Běhounek. My first co-workers and 
patients gave me an amazing energy 
that influenced everything else - de-
sire to work and further study. On 
top of it this modern workplace and, 
at that time, a  corporate apartment. 
I decided that I would settle here per-

manently. During that time there have been many changes. 
Lost opportunities to see or try to work at other institutions 
as well as abroad arose. I always loved coming back to here 
and to the people I knew. Until today I do not regret that 
I stayed, although loyalty is not so common these days. My 
work is Běhounek is very varied and well combined. The 
diversity of our clients, both national and character, brings 
a lot of interesting moments and hilarious situations and as 
part of a comprehensive treatment unequivocal success. And 
it makes me happy. Over the decades, one discovers among 
patients friends who you like to meet during their repeated 
stays. I wish to Běhounek in the upcoming years a constant 
pleasant atmosphere of satisfied employees and thus satisfied 
guests. "

Míla Hellerová  – physiotherapist, at the hotel since 1976 
"I totaly agree with the words and the evaluation of my long-

time colleague Eva Podhrázská and 
I would even put my signature to it. In 
short, this is a  beautiful and impor-
tant work that fulfills me, great col-
leagues, including those newcomers. 
We are a good team and it means a lot. 
I  am already retired but still like to 
continue working very much. I  want 
to believe that my health will allow me 
to do so still for some time. "

Marie Lenková - Head of catering, at the hotel since 1976 
"I  came to the hotel Běhounek as 
a waitress, and since 1990 worked as 
the head of catering. I  have always 
been interested in gastronomy and 
the work with guests, who belongs to 
the daily routine in my job, I never 
had a problem with that. Why have 
I stayed so long at Běhounek? From 
the beginning it was the beautiful 
environment, and then a great team 

formed. Certainly much has changed during that time, but 
there’s still a bunch of people that work hard, whether they 
are a chef and a waitress. And then the gratitude of older 
guests when you bring the food to the table and help to take 
away the dishes. Very nice are repeated encounters with 
long-term patients. And that always pleases me. Frequent 
praise for the entire catering section suggests that we are 
doing our job well. And it pleases us all. "

Romana Svobodová - a  cook, in the hotel since 1976 
"When I joined the vocational school 
as a cook all my practical education 
I  underwent in Běhounek where 
I started to work right after finishing 
my school. First, I worked in the hot 
kitchen, but now I  have long been 
working in the cold kitchen. I  al-
ways enjoyed this work. As well as 
a  colleague Maruska Lenková, and 
I must say that it were the colleagues 
that kept me in Behounek. I must re-

call the warm welcome of colleagues when after a long and 
severe illness I came back to work. Often I work at banquets 
and thus I  come into contact with guests. They praise al-
ways makes me happy.”

Edeltraud Štěpánková - receptionists, sales manager and 
now the director of the hotel, in the 
hotel since 1977

"After leaving exam at a  grammar 
school I started working at the front 
desk of Běhounek. I fell in love with 
Běhounek at the first sight. I  really 
liked the environment, but also the 
work itself. Being with contact with 
so many diverse guests was interest-
ing. Over the years I've met a lot of 

nice and wonderful people not only among guests but also 

employees. And some, although they no longer work here, 
I meet until today. Běhounek was always lucky with loyal 
and hardworking employees, and it is, I  think, today’s ad-
vantage. Like other fellow workers I do not regret that I have 
spent my professional life here. It’s worth it. "

Jaroslava Aranyossyová  – now spa assistant, in the hotel 
since 1979

"I  have trained as a  waitress for 
Grandhotel Pupp, where I have also 
worked for some time. In 1979, I de-
cided to go to work at Zimní zahrada 
(Thw winter garden) at Běhounek. It 
was the job I wanted to do and I also 
enjoyed it. Moreover, I came into an 
excellent team, so I go settled down 
quickly. The fact that I like it here is 

the reason that I have stayed here for 30 years. When the 
pain in my legs began to show, I started thinking about an-
other job, which will not be an all-day shift. I decided to go 
on a course of spa assistant and I started working in radon 
baths. And where better to work than in Běhounek. And 
here I found a very good team. And that’s why I’m glad that 
I stayed here. "

107 YEARS AGO AUTHOR OF BĚHOUNEK WAS 
BORN
An architect Antonin Tenzer, who was born on Decem-
ber 22nd 107 years ago, is one of the leading representa-
tives of the Czech supreme functionalism. He came from 
Kašperské Hory and from architecture studies he gradu-
ated at the Prague School of Arts, where he studied under 
Pavel Janák. Throughout his studies he has also worked in 
the studio of Jaromir Krejcar. He is an author or co-author 
of a number of notable buildings. These include Běhounek 
sanatorium and sanatorium in Vráž near Písek, Health 

Center in Prague -Vysočany, Chil-
dren’s Hospital in Prague-Motol or 
terraced houses in Prague-Libeň. 
His probably most famous build-
ing, however, is right in the centre 
of Prague on Wenceslas Square. It 
is Jalta hotel, which was built on 
the site of a house bombed in 1945 
and is considered the most suc-
cessful period of the construction 
of socialist realism. Antonin Ten-

zer was also a  long-standing member and later officer of 
SVU Mánes and the desire to work and life optimism did 
not leave him almost until his death. He died at the age of 
94 years October 12th 2002, three years after the Architect 
community awarded him the Lifetime Achievement Award.

22 23

НАШИ ГОСТИ
КРУГЛАЯ ЦИФРА ПАНИ 
ВАВРЖИКОВОЙ

В  октябре пани Иржина Вавржи-
кова посетила наш курорт в 40 раз. 
В течение этого года мы встречались 
с ней уже трижды: сначала 14 марта, 
когда мы с ней принимали участие 
во встрече бехтеревцев в санатории 
Běhounek в  связи с  25 годовщиной 
создания Клуба бехтеревцев, затем 
в конце апреля, когда пани Вавржи-
кова проходила у нас Реабилитаци-
онный курс. Ее сопровождала дочь, 
пани Иржина Вашакова, которая 
с  2011 года также является нашим 

постоянным гостем. Я  очень обра-
довалась нашей третьей встрече, 
когда пани Вавржикова приехала 
к  нам на Комплексный лечебный 
курс. Вместе с  Ренатой Краусовой, 
менеджером по продажам, мы по-
здравили нашу гостью с  круглой 
цифрой, поблагодарили за верность 
и  вручили подарки, в  том числе 
подарочный сертификат на услуги 
нашего курорта. В  ходе разговора 
мы с  удовольствием вспоминали 
многих пациентов-бехтеревцев, ко-
торые часто нас посещают. Вспом-
нили и  то, что пани Вавржикова 



стояла у истоков восстановитель-
ных курсов лечения для бехтерев-
цев. Первые группы пациентов она 
сопровождала лично. Несмотря на 
плохое зрение, пани Вавржикова 
охотно посещает наш курорт вновь 
и  вновь. Дочь, которая ее сопрово-
ждает, и  врач-курортолог, доктор 
медицинских наук Горнатова  – ее 
опора в жизни.
«Милая пани Вавржикова, с  не-
терпением ждем Вас в гости в 2016 
году».
Эделтрауд Штепанкова, директор
санатория Běhounek

ГОСПОДИН ЭРВИН КОХ 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 60 ВИЗИТ НА 
НАШ КУРОРТ

О  господине Эрвине Кохе мы в  на-
шем журнале писали уже неодно-
кратно. Это настоящий патриот на-
шего курорта, бехтеревец, который 
активно пропагандирует наш ку-
рорт по всей Германии. Истинный 
знаток и  ценитель нашей уникаль-
ной радоновой воды и  професси-
ональной физиотерапии. Его ис-
кренняя помощь Украине, в первую 
очередь жертвам чернобыльской 
аварии, достойна всяческого ува-
жения. За свою общественную дея-
тельность господин Кох получил не-
сколько наград. По его словам, после 
трудной работы по сбору и отправке 
лекарств, медицинского оборудова-
ния, продуктов и  одежды он дваж-
ды в  год просто обязан отдохнуть 
в Яхимове. Здесь он набирается сил, 
чтобы продолжить свою деятель-
ность. Санаторий Běhounek стал его 
вторым домом, а наши сотрудники – 
второй семьей. Поэтому он решил 
торжественно отметить свой 60 ви-
зит к нам с теми, кто окружал его за-
ботой и вниманием во время отдыха 
и  лечения. Торжество состоялось 6 
ноября. Господин Кох пригласил 40 
гостей  – сотрудников и  пациентов 
санатория. Его приветственные сло-
ва согрели наши сердца. Он побла-
годарил нас всех, особенно доктора 
медицинских наук Горнатову и всех 
физиотерапевтов. Пригласил нас на 
выставку фотографий, сделанных 
им во время нескольких курсов ле-
чения в  Яхимове. Там было на что 

посмотреть! Мы все воочию убеди-
лись, как быстро летит время. Вечер 
прошел в  очень приятной атмосфе-
ре. Физиотерапевты подготовили 
ответный сюрприз  – выступление 
в форме группового тренинга.

«Уважаемый господин Кох, еще раз 
поздравляем Вас с круглой цифрой – 
60 отдых на нашем курорте

– и желаем крепкого здоровья!»

Рената Краусова, менеджер по прода-
жам санатория Běhounek

ЯХИМОВ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
В октябре 24 курс лечения на нашем 
курорте прошла в  свои почтенные 
88 лет пани Станислава Мартинко-
ва. Мы встретились с ней на вечере, 
но на беседу не было времени, по-
этому договорились встретиться 
на следующий день. Меня очень 
порадовало, что для пани Мартин-
ковой очень важно сообщить нам, 
как ей у нас нравится. «Яхимов 
лучше всех!», сказала она и  доба-
вила: «Я уверена, что моя мама до-
жила до 102 с половиной лет только 
благодаря Яхимову. Именно по ней 
было хорошо заметно, какую поль-
зу приносит человеку ваш курорт. 
Прекрасное состояние здоровья 
и  подвижность она сохраняла поч-
ти до своего последнего дня. Впер-
вые мы с  ней приехали в  Яхимов 
в 1976 году. Моей маме было тогда 
75 лет. Потом мы ездили к вам каж-
дый год, в последний раз были с ней 
вместе в 1990 году, когда маме было 
уже почти 90 лет. Нашим любимым 
местом в  Яхимове стал санаторий 
Běhounek».
В  течение нескольких лет пани 
Мартинкова заботилась о  старень-
кой маме, потом о  больном муже, 
поэтому несколько лет не бывала 
в  Яхимове. Оставшись в  одиноче-
стве, она вновь стала посещать наш 
курорт каждый год. Говорит, что 
наблюдает позитивные перемены 
в  санатории Běhounek: модерниза-
цию номеров, расширение списка 
процедур, внедрение новых физио-
терапевтических методик, прогресс 
в  кулинарии. Большим достиже-
нием считает постройку коридора, 
который соединяет корпуса Dalibor 
и  Jitřenka с  главным зданием. Ее 

очень радуют услуги, которые мы 
считаем само собой разумеющи-
мися, например, помощь нашим 
гостям в приобретении билетов на 
транспорт, трансфер от вокзала, ус-
луги почты и т.д. Довольна она и ра-
ботой эвент-менеджера, который 
обеспечивает гостей билетами на 
различные культурные мероприя-
тия, в том числе проводимые в Кар-
ловых Варах, организует развлека-
тельные вечера в отеле и экскурсии 
по окрестностям курорта. Особо 
она отметила любезность и  отзы-
вчивость всего персонала санато-
рия Běhounek, которая формирует 
очень приятную, домашнюю атмос-
феру уюта и  покоя. Пани Мартин-

кова долгие годы работала в  систе-
ме здравоохранения, по служебной 
необходимости посещала множе-
ство курортов, имела возможность 
сравнить качество обслуживания 
на них. «Могу только еще раз по-
вторить: вы лучшие, я за вас!», ска-
зала она.
От всей души благодарим пани 
Мартинкову за теплые искренние 
слова, желаем крепкого здоровья 
и ждем в гости снова!
Эделтрауд Штепанкова, директор 
санатория Běhounek

ОЗДОРОВЛЕНИЕ С УЛЫБКОЙ
В  январе 2015 года кандидат ме-
дицинских наук Виктория Биля-
кова впервые посетила санаторий 
Radium Palace, чтобы пройти здесь 
курс лечения. Уже при первой 
встрече она сообщила нам о  сво-
ем позитивном отношении к  на-
шему курорту. Мы встретились 
с  ней и  при ее повторном визите 
летом 2015 года. Поскольку доктор 
Билякова вновь осталась полно-
стью довольна отдыхом, мы с  ней 
договорились, что она попробует 
привезти к  нам группу пациентов, 

с  которыми посещает различные 
курорты Чехии для лечения и  от-
дыха. В  начале ноября доктор Би-
лякова привезла к нам группу из 34 
пациентов на Радоновый курс.
Доктор Билякова с  1994 года зани-
мается су-джок терапией, которой 
обучалась у знаменитого профес-
сора Пак Чжэ Ву. Обладает 28 сер-
тификатами на применение и  пре-
подавание су-джок терапии. С 1996 
года руководит частным медицин-
ским учреждением STVP,  s.  r.  o. 
в  Праге и  лично принимает паци-
ентов. Помимо врачебной деятель-
ности занимается просвещением, 
стремится делиться своими знани-
ями и навыками не только с врача-
ми, но и с широкой публикой, учит 
людей заботиться о своем здоровье, 
уделять должное внимание профи-
лактике заболеваний.
«Оздоровление с  улыбкой» - такое 
название дала нашей статье сама 
доктор Билякова. Улыбку и  хоро-
шее настроение нам всем, сотруд-
никам санатория Radium Palace, 
дарила вся эта группа веселых, по-
зитивно настроенных пациентов. 
Мы уверены, что улыбки и добрые 
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SIGNIFICANT ANNIVERSARY
OF MRS. VAVŘÍKOVÁ

40th therapeutic stay spent with us Mrs. Jiřina Vavříková 
in October. We met for the third time during the year. 
The first time it was on March 14th when we both attended 
a meeting of Bechterev patients held at Behounek to mark 
the 25th anniversary of the Bechterev Club. The second 
time we met in late April, when Mrs. Vavříková attended 
outpatient rehabilitation program stay with the treat-
ment when she accompanied her daughter - Mrs. Jirina 
Vašáková, who since 2011 also became our permanent 
guest. I was very happy when we met for the third time 
this year when Mrs. Vavříková completed a  comprehen-
sive medical stay. Along with Renate Kraus, sales man-
ager, we thanked Mrs. Vavříková on the anniversary for 
her loyalty and handed her gifts including gift voucher 
for using our services. In a nice meeting, we kindly remi-
nisced about many patients from the ranks of Bechterev 
patients, who have been coming to the spa for many 
years and still are coming. We also remembered the re-
conditioning stays of Bechterev patients, at whose birth 
Mrs. Vavříková was. She personally accompanied the 
first recondition stays. Despite her current handicap of 
poor vision she likes to return to our hotel. Her daugh-
ter, who accompanied her during the stay, and the attend-
ing physician MD. Hornátová were a big support to her. 

"Dear Mrs. Vavříková, we are looking forward to meeting 
you in 2016."
Edeltraud Štěpánková, director at Běhounek

MR. ERVIN KOCH CELEBRATED HIS
60TH STAY AT THE SPA
We have repeatedly written in the magazine about Mr. Er-
win Koch. It is our patriot in heart and soul. Bechterev 
patient who promotes our spa throughout Germany. He 

won’t allow anything bad to be said against the radon 
water and radon professional physiotherapy. His involve-
ment in helping in Ukraine, in particular to the victims 
of Chernobyl is admirable. He was justly several times 
decorated for helping others. And as he says, after work 
hard with preparing transports of medicines, medical 
equipment, clothing and durable food, he rewards him-
self with two stays in Jáchymov every year. Here he gets 
his energy back so he is to be able to resume in this de-
manding activity. Běhounek spa hotel, with all its work-
ers, became his second home. Therefore he decided that 
he would celebrate his 60th stay with us. And no differ-
ently than with those who look after him during the treat-
ment stay with perfect care. The celebration was held on 
6th November, Mr. Koch invited 40 guests from the staff 
and fellow patients. His opening words pleasantly sur-
prised us. He expressed gratitude to all of us, praised 
the care of attending physician, MD. Hornátová and all 
physiotherapists. He invited us to look through photos 
shot in the course of several of his visits. It was worth it. 
And we all realize how fast the time flies. The atmosphere 
was very pleasant. A  pleasant surprise was the perfor-
mance of physiotherapists in the form of group exercise. 

"Dear Mr. Koch, once again congratulations on the 60th 
stay and we wish you good health." 
Renate Kraus, sales manager at Běhounek

JÁCHYMOV IS THE BEST
Her 24th therapeutic stay spent wiht us engineer Stan-
islava Martínková in October in her impressive 88 years. 
We met during the evening program, and because there 
was not much time to talk, we made an appointment 
for the next day. I  am very pleased that Ms. Martinko-
vá makes sure we know how much she enjoys her stays 
with us. "Jáchymov is the best," he says, adding, "I  am 

слова не жалел и  никто из нас. Свое удовлетворение 
от отдыха и  лечения члены группы описали в  «Госте-
вой книге» и пообещали, что осенью следующего года 
с  удовольствием приедут к  нам вновь. Мы надеемся, 
что визиты доктора Биляковой и ее пациентов станут 
регулярными, превратятся в  еще одну добрую тради-
цию нашего курорта.
Желаем всем крепкого здоровья! Добро пожаловать 
снова, мы вас ждем!
Карла Корчокова, менеджер по продажам, и Ярослава Влч-
кова, директор санатория Radium Palace
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С КУРОРТОМ ЯХИМОВ
28 октября к нам в санаторий Radium Palace приехал 
на 14-дневный курс лечения доктор наук Шавкат Са-
лихов. Вскоре мы узнали, что это очень известный уче-
ный из Узбекистана. Господин Салихов – президент 
Академии наук Узбекистана с 2006 года, член кабинета 
министров, сенатор, председатель правления Центра 
высоких технологий, автор более 350 научных работ, 
56 изобретений, обладатель более 40 патентов. В 2008 
году был у себя на родине награжден орденом «Эл-юрт 

Хурмати». Сфера его научных интересов – прежде все-
го генетика, экспериментальная биология, иммуноло-
гия, паразитология, глобальные изменения климата и 
их влияние. Его научно-исследовательский коллектив 
сотрудничает с ведущими учеными всего мира. Госпо-
дин Салихов регулярно отдыхает на курорте Карловы 
Вары. Он случайно узнал о  курорте Яхимов, эффек-
тивности его лечебных ванн. Решил испытать на себе 
14-дневный курс лечения, а в результате продлил свое 
пребывание у нас еще на неделю. Он остался очень до-
волен проживанием в санатории Radium Palace, увез 
домой не только массу положительных впечатлений, 
но и несколько наших рекламных проспектов и DVD, 
чтобы поделиться своим опытом и впечатлениями с 
близкими, знакомыми и коллегами, которым подобное 
лечение может быть полезно.
Руководство и сотрудники санатория Radium Palace 
надеются на продолжение знакомства с господином 
Салиховым и с радостью ждут его следующего визита.
Карла Корчокова, менеджер по продажам санатория 
Radium Palace

convinced that my mother lived for 102 and half years 
thanks Jáchymov. Watching her, I  saw how these stays 
help her. She had a good health and mobility almost un-
til the end of her life. We first came to Jáchymov in 1976. 
At that time my mother was 75 years old. After that, we 
came back every year. Last time we were here together in 
1990 and my mother was nearly 90 years, "he adds. "Our 
favorite place in Jáchymov became Běhounek." When her 
mother could not come to spa Ms. Martínková cared for 
her. When he husband got sick, she looked after him as 
well and for several years could not come to Jáchymov. 
After she stayed alone she returns to Běhounek annually. 
As she herself says, with curiosity she notices the posi-
tive changes that are taking place in the hotel. "Wheth-
er it is improvement of rooms, expansion of procedures, 
introduction of new techniques in the field of physi-
otherapy or amazing food. I  see great benefit in build-
ing a  corridor that connects Dalibor and Jitřenka with 
the main building. Then there are very pleasant service 
that some of us take for granted, such as securing tick-
ets and seat reservations, transport from the station, en-
suring mail and more. It works very well and Program 
Specialist, who provides tickets for various programs 
even in Carlsbad, organizes various entertainment pro-
grams directly in the hotel and organizes various trips. 
And I mostly appreciates friendliness and willingness of 
all staff at Běhounek, resulting in a very pleasant atmos-
phere that is felt throughout the hotel. For many years 
I  worked in the health care business and visited many 
other spas. So I  had a  chance to compare it and again 
I can only repeat that you are the best, and I support you. " 
Thank you Mrs. Martinková, we wish you good health 
and look forward to the next reunion.
Edeltraud Štěpánková, the director of the hotel Běhounek

TREATMENT WITH A SMILE…
In January 2015 Mrs. MUDr.Viktoriya Bilyaková PhD. 
Came for the first time to the Spa Hotel Radium Palace 
for treatment stay. At the first meeting the doctor already 
told us about her positive impressions and satisfaction 
of her stay. Our meetings followed even during her sec-
ond stay in the summer of 2015. As even this time the 
doctor was satisfied, we agreed that she would bring 
a  group of her clients, with whom she travels for heal-
ing and relaxation in various spas in the Czech Repub-
lic, to our spa resort. Upon agreement the contract was 
on the table. And in early November MUDr.Bilyaková 
arrived with a  group of 34 clients for radon treatment. 
Since 1994 Dr Bilyaková is engaged in Su Jok therapy. 
She is a student of Professor Jao Woo Park and owns 28 
certificates valid for the treatment and education of Su 
Jok therapy. Since 1996 she personally leads a  private 
medical facility STVP Ltd. Prague., where she works as 
a  doctor. Besides medical activity she also takes part in 
educational activities, where she is trying to pass her ex-
perience and knowledge not only professionals, physi-
cians but also to the general public. She tries to teach her 
students and patients to take care of their health because 
early prevention is an important part of care for people. 
Why treatment with a smile? The article named the doc-
tor herself. Smile and good humour gave to all of us, 
workers at the Radium Palace, a  whole group of these 
positive minded guests and we believe that a  smile and 
good humour is what we gave them. Their enthusiasm 

and satisfaction they expressed in our "Guest book" 
with a  wish of returning next year in autumn. And we 
believe that visits or the doctor and her group will be-
come repetitive and they will all come back regularly. 
We wish them good health and look forward to another visit. 
Karla Korčoková, sales manager and Jaroslav Vlčková, director 
of the Radium Palace

THE FIRST TIME I GOT TO KNOW JÁCHYMOV
On October 28th came Dr Shavkat Salikhov to our hotel 
Radium Palace on a  14-day course of treatment. Imme-
diately we learned that this is an important person in the 
field of science and research in Uzbekistan. Mr. Salikhov 
is president of the Academy of Sciences of the Republic 
of Uzbekistan since 2006. He works within the Cabinet 
masters as a senator, is a chairman of the Centre for high 
technology. He has written more than 350 scientific pa-
pers, has made 56 inventions and more than 40 patents. 
In 2008 he was awarded the honour of "El -jurty Hur-
mati". He specialises in genetics, experimental biology, 
immunology, parasitology, and the impact of climate 
change and its impact on the entire planet. In his field he 
is world-renowned personality who works with teams of 
scientists and with the leaders of world science. Dr. Salik-
hov is a regular guest at the spa hotel in Karlovy Vary. Just 
by chance he learned about Jáchymov and its therapeutic 
effects. He decided to try a 14-day treatment and eventu-
ally extended his stay for another week. In the hotel Ra-
dium Palace was very satisfied and home he took with him 
not only the excitement of treatment, overall satisfaction, 
but also several of our brochures and DVDs. He would 
like to share his positive experience with his friends 
and colleagues, who he said also needed the treatment. 
Managment Radium Palace as well as its staff 
look forward to another visit of Dr. Salikhov. 
Karla Korčoková, sales manager at the Radium Palace

OUR GUESTS 
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23. 12, среда 19:30. Костел св. Яхима, г.Яхимов, вход 50 Kč
Чешская рождественская месса, композитор Я.Я.Рыба, 
исполняет хор г.Карловы Вары 
(основан в 1961 году). Хор сотрудничает с солистами веду-
щих чешских оперных театров. Ежегодно проводит око-
ло 30 концертов, на одном из которых исполняет очень 
популярную Чешскую рождественскую мессу Якуба Яна 
Рыбы. Многократно и  с  успехом представлял чешскую 
музыку и хоровое пение за границей.

29. 12, вторник, 20:00, зал санатория Radium Palace, вход 
130 Kč
СЕМЕЙНЫЙ АНСАМБЛЬ ЦИМБАЛИСТОВ ВАРМУ-
ЖА ИЗ СЕЛА СВАТОБОРЖИЦЕ – МИСТРЖИН
Аутентичная народная музыка и  танцы региона Кийов 
(Моравия), где музыканты родились и  живут. Богатый 
репертуар ансамбля включает также фольклор других 
регионов Моравии, Чехии, Словакии, Венгрии и  Румы-
нии.

1. 1. 2016, пятница, 19.30, санаторий Běhounek, вход сво-
бодный
Джазовое камерное трио Ладислава Герендаша – Ново-
годний концерт
Ладислав Герендаш, уроженец Карловых Вар, занимает-
ся музыкой с  детства. Принимал участие в  нескольких 
ансамблях, исполняющих традиционный джаз, в  каче-
стве трубача. В начале 70-х играл в легендарном ансамбле 
Banjo Band Ивана Младка, где проявил свое дарование 
комика. В программе концерта – знаменитые джазовые 
стандарты.

7. 1, четверг, 20:00, зал санатория Radium Palace, вход 
150 Kč
Концерт в честь русского Рождества
Прозвучат самые красивые русские песни, самые по-
пулярные русские, итальянские, немецкие и  чешские 
оперные арии, жемчужины немецкой оперетты, неапо-
литанские песни. Исполнители: Ноэма Эрба (Чехия) 

- сопрано, звездный гость Марчело Липи (Италия) – ба-
ритон, Мартин Пешик  – рояль, Александр Комарниц-
кий – ведущий (русский, чешский, немецкий язык).
 
28. 1, четверг, 20:00, зал санатория Radium Palace, вход 
130 Kč
Трио Jazz revue
Прозвучат всемирно известные мелодии и  стандарты 
популярного джаза, в том числе песни Луи Армстронга, 

Ф.Синатры, старый добрый чешский свинг, популярные 
песенки из репертуара пражского театра Semafor в  ис-
полнении прославленных музыкантов из Праги – Томеш 
Сметана (контрабас), Франтишек Гавличек (саксофон, 
кларнет, вокал), Мирослав Климеш (банджо).

11. 2. 20:00, зал санатория Radium Palace, вход 130 Kč
Праздничный сольный концерт Карла Вртишки (ро-
яль)
Бакалавр искусств, выпускник факультета музыки и тан-
ца Академии музыки Карел Вртишка завоевал целый ряд 
наград на международных конкурсах исполнительского 
искусства. Записывает музыку для чешского телевиде-
ния, BBC, много лет сотрудничает с  государственным 
радио Český rozhlas.

3. 3, четверг, 20:00, зал санатория Radium Palace, вход 
160 Kč
Кармен
Концерт по знаменитой опере Жоржа Бизе о жаркой Ис-
пании, полной страсти, любви, ревности и  измен, в  ис-
полнении выдающихся артистов из театров Праги и Оло-
моуца: Барбора Полашкова (Кармен), Петр Мартинек, 
солист Оломоуцкого оперного театра (дон Хозе), Иржи 
Раийниш (Эскамильо), Эва Харватова, Национальный 
театр, Прага (Микаэла), Иржи Пршибыл, солист Оло-
моуцкого оперного театра, лауреат театральной премии 
Thalie (Цунига), профессор Карел Фриесл, аккомпане-
мент на рояле.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В Г.ОСТРОВ

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 января, 20.00, бальный зал
Городской бал
Играет ансамбль Concordia band. Гость вечера – певица 

Зимний сезон насыщен разнообразными предрождественскими и рождественскими мероприятиями. Во всех 
санаториях нашего курорта для вас подготовлена насыщенная культурная программа. Здесь мы упомянем 

лишь несколько интересных возможностей. Полная программа – на сайте www.spainfojachymov.cz, в печатном виде - 
на рецепциях и информационных стендах всех санаториев и пансионатов. 

Гана Загорова.
10 февраля, 18.00, зал «Točna»
«Сердце на ладони» с Мириам Канторковой
Развлекательная программа. Актриса рассказывает, 
вспоминает, декламирует.
20 февраля, 20.00, бальный зал
Кантри-бал
Играет ансамбль Maracas, танцуют участники Центра 
танцев «Гармония».
2 марта, 19.00, бальный зал
Карел Плигал, чешский фолковый и джазовый гитарист, 
певец, композитор, поэт, музыкальный режиссер и аран-
жировщик
15 марта, 19.30, театральный зал
Антонин Прохазка «С твоей дочерью нет!» - премьера те-
атральной постановки

СТАРАЯ РАТУША, 
время работы: вторник-воскресенье 13.00-17. 00.
Рождественская выставка до 10. 1.
Рождественские традиции, оригинальные новогодние 
открытки с  пожеланиями, рецепты традиционных но-
вогодних блюд, ангелы, колокольчики и  другие мелочи, 
которые можно не только посмотреть, но и взять домой.

ЗАМОК ОСТРОВ
до 15. 1.
Знаменитости региона Рудных гор – выставка к 340 го-
довщине со дня рождения Франтишки Сибиллы Авгу-
сты, принцессы Саксен-лауэнбургской и маркграфини 
Баден-Баденской.

МОНАСТЫРЬ
12. 1. – 22. 3. Таинственные подземелья Рудных гор

Выставка фотографий подземных рудников региона 
в  рамках совместного чешско-немецкого проекта «Гор-
няцкий культурный регион Рудные горы/Erzgebirge», 
в ходе реализации которого обе страны подали совмест-
ную заявку на внесение региона в список объектов Все-
мирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

С  27.  3.  2016  – «Дорога это жизнь», выставка гобеленов 
и деревянных рельефов с тематикой крестного пути, ху-
дожники Ярмила и Гержман Коубовы.

«НОВЫЕ МИНЕРАЛЫ И МЕНЕРАЛОГИЯ В 21 ВЕКЕ», 
ЯХИМОВ, 2016 ГОД
Международный симпозиум, посвященный новым 
минералам, минералогии и ее роли среди наук о пла-
нете Земля в 21 веке пройдет с 3 по 8 сентября 2016 г. 
в  городе Яхимов, всемирно известном курорте, рас-
положенном в  одном из самых богатых минералами 
регионов мира. Симпозиум предшествует европей-
ской конференции European Mineralogical Conference 
2016, которая состоится в итальянском городе Рими-
ни с 11 по 15 сентября 2016 г. Организаторы симпози-
ума ожидают прибытия 100-120 ученых со всего мира. 
Принять участие в  симпозиуме планируют прези-
дент Международной минералогической ассоциации 
(IMA) профессор Сергей Кривовичев (Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Россия), его 
заместитель профессор Питер Бернс (Университет 
Нотр Дам, США), профессор Родни Ивинг (Стэнфорд-
ский университет, США), профессор Фрэнк Хоуторн 
(Университет Манитоба, Канада), то есть все самые 
знаменитые ученые-минералоги наших дней. Сим-
позиум будет проводиться в помещениях санаториев 
Běhounek и Radium Palace.

АРТ-ФОРУМ
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23rd December 7:30 pm Wednesday. St. Joachim church 
in Jáchymov, admission 50 CZK
Czech Christmas Mass by JJ Ryba performed by the Kar-
lovy Vary choir, which was founded in 1961. The choir 
collaborates with soloists of our prominent opera hous-
es. It annually prepares three dozen concerts, including 
the most desired Czech Christmas Mass. Many times 
the choir successfully represented Czech music abroad. 
 
29th December Tuesday 8 pm, Radium Palace Hall, ad-
mission 130 CZK
Varmužová dulcimer music from Svatobořice - Mistřín 
Authentic performance of songs and dances Ky-
jovská area where the musicians were born and 
where they live. Their repertoire is much richer, in-
cludes folk music from other regions of Moravia, the 
Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania. 
 

1st January 2016 Friday 7:30 pm, 
Hotel Běhounek, free entry 
Jazz Chamber Trio of Ladislav 
Gerendáš - New Year’s  Concert 
Ladislav Gerendáš, a  native of Kar-
lovy Vary, since his youth he has 
been dedicated to music. As a trum-
peter, he worked in several bands 

playing traditional jazz. At the beginning of the 70 s he 
started playing at the legendary Ivan Mládek Banjo Band, 
where he was also popular as a comedian. The program 
includes jazz evergreens.

7th January Thursday 8 pm, Radium Palace Hall, admis-
sion 150 CZK
Concert on the occasion of Russian Christmas
Sounds of beautiful Russian songs, Russian, Italian, 
German and Czech operatic arias. Jewells of German 
operettas and Neapolitan songs. Performers: Noah 
Erba (CZ) - soprano, special guest Marcello Lippi (It-
aly) - baritone, Martin Peschík - piano and Alexander 
Komarnicki - moderation Czech, German and Russian. 
 
28th January Thursday 8 pm, Radium Palace Hall, ad-
mission 130 CZK
Jazz revue trio
You will hear the world-famous melodies and ever-
greens, popular jazz songs such as songs by L. Arm-
strong, F. Sinatra or older Czech swing or Semafor 
songs performed by outstanding artists from Prague 

- Tomeš Smetana, bass, František Havlíček, saxo-
phone, clarinet, singing and Miroslav Klimeš, banjo. 
 
11th February 8 pm, Radium Palace Hall, admission 130 
CZK
Festive piano recital by Karel Vrtiška
Graduated bachelor’s  degree at the Music and Dance 
Academy of Performing Arts. Karel Vrtiška won numer-
ous awards at international competitions. At present he 
also records for the Czech Television, BBC Television 
and cooperates long-term with the Czech Radio.

3rd March Thursday 8 pm, Radium Palace Hall, admis-
sion 160 CZK
Carmen
Extraordinary concert opera by George Bizet from hot 
Spain full of passion, love, jealousy and betrayal per-
formed by outstanding artists from Prague and Olo-
mouc. Barbora Polášková, Carmen, singing, Petr Mar-
tinek, Don Jose, vocal (soloist Olomouc opera), Jiří 
Raijniš, Escamilio, singing, Eva Charvátová, Micaela, 
singing (National Theatre), Jiří Přibyl, Zunica, vocal 
(soloist Olomouc Opera, winner Thalia prices), Profes-
sor Karel Friesl piano accompaniment.

CULTURAL EVENTS IN OSTROV

COMMUNITY HOUSE IN OSTROV
January 23rd 8 pm, Ballroom
Ball of the town and the Community centre
Music band Concordia plays with a guest of the evening 
Hana Zagorová.
February 10th 6 pm, Točna
Heart on the sleeve with Miriam Kantorková
Entertainment program, an actress on the show tells sto-
ries, remembers and recites.
February 20th 8 pm, Ballroom
Country ball
Music band Maracas play for dancing and listening, as 
another program you will see a  dance show from the 
dance center Harmonie.
March 2nd 7 pm, Ballroom
Plíhal Karel, a Czech folk and jazz guitarist, singer, com-
poser, lyricist, musical director and arranger
15th March 7:30 pm, Theatre Hall
Not with your daughter, Antonin Prochazka - premiere 
of a play

The winter season is associated with a wide range of Advent and Christmas events. A rich program is rea-
dy in all spa houses. At this point we bring a few interesting tips. The complete program can be found at  

www.spainfojachymov.cz, in printed programs or on the notice boards of the individual hotels.

OLD TOWN HALL, 
opening hours: Tue-Sun 1-5 pm.
Christmas exhibition until 10th January
Christmas customs, original greeting cards, recipes for 
the family New Year’s meal, angels, bells and other trin-
kets that you can view and take home.
 
OSTROV PALACE
15th January
Important personalities of the Ore Mountains - an ex-
hibition of the 340th anniversary of the birth of Ostrov 
Princess Franziska Sibylla Augusta
 
MONASTERY COMPLEX
1st December  – 22nd March Mysterious Ore Mountain 
Foothills
Exhibition of photographs of underground mining in 

Ore Mountains is a  joint Czech-German project "Cul-
tural Landscape of Ore Mining / Erzgebirge 'nomineted 
on the list of cultural and natural heritage UNESCO. 
 
Since 27th March 2016 The road is life, an exhibition of 
tapestries and wooden reliefs for Calvary by Jarmila and 
Heřman Koubovi

NEW MINERALS AND MINERALOGY IN THE 
21STCENTURY JÁCHYMOV 2016
An international symposium aimed at new minerals and 
mineralogy and its role in the different kinds of sciences 
about the Earth in the 21st century is being held in the 
term from September 3 to September 9, 2016 in Jáchymov, 
a worldwide known town and one of the richest worldwide 
mineralogical locations. The symposium will be followed 
by the European Mineralogical Conference 2016, hosted 
in Rimini, Italy in the term from September 11 to Sep-
tember 15, 2016. The organisers expect around 100-120 
scientists from all over the world to gather. Even Mr. Prof. 
Sergey Krivovichev (St. Petersburg State University, Rus-
sia), Mr. Vice-chairman, Prof. Peter C. Burns (University 
of Notre Dame, USA), Mr. Prof. Rodney Ewing (Stanford 
University, USA) and possibly Mr. Prof. Frank Hawthorne 
(University of Manitoba, Canada), the brightest and most 
significant mineralogists and scientists of our time prom-
ised to appear here. The symposium will be held in the spa 
hotels Běhounek and Radium Palace.

ART FORUM
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НОВОСТИ С КУРОРТА 
ЛУГАЧОВИЦЕ

Курорт Лугачовице и Курорт Яхимов являются частью крупнейшего курортного 
общества в Чехии - SPA & WELLNESS NATURE RESORT

ОТЕЛЬ ALEXANDRIA 
ВНОВЬ ЗАВОЕВАЛ ЗВАНИЕ 

ОТЕЛЬ ГОДА ЗЛИНСКОГО КРАЯ 
(2015)
Отель Alexandria **** Spa & Wellness 
завоевал уже целый ряд различных 
наград. В  этом году к  ним прибави-
лись сразу две награды в престижном 
конкурсе Czech Hotel Awards. Уже 
в  третий раз отель с  крупнейшим 
и самым роскошным велнес-центром 
на курорте Лугачовице признан Оте-
лем года в  категории «Спа и  велнес», 
и  впервые в  категории 4-звездочных 
отелей в  Злинском крае. Торжествен-
ное вручение премии, участие в кото-
ром приняли владельцы и менеджеры 
самых известных отелей, професси-
оналы в  сфере гостеприимства и  от-
ельном деле, представители СМИ, 
прошло в  понедельник 23.  11.  2015 
в часовне Sacre Coeur в Праге. Награду 
получила директор отеля Мирослава 
Фиалова.
,»Это уже третья награда в категории 
«Спа и велнес» и первая в категории 
4-звездочных отелей за четырехлет-
нюю историю конкурса, который уже 
стал одним из важнейших событий 
года в  нашей отрасли. Тем более мы 
довольны «хеттриком» в  категории 
велнес-отелей, который подтвердил 
наше твердое лидерство среди вел-
нес-отелей Злинского края. Для нас 
также очень ценна победа в  катего-
рии 4-звездочных отелей, которую 

мы считаем результатом нашей по-
следовательной и упорной работы по 
совершенствованию качества услуг 
и  внедрению инноваций», сказала 
Мирослава Фиалова. «Основу кли-
ентуры нашего отеля составляют 
местные жители, но с каждым годом 
увеличивается приток гостей из-за 
рубежа. Наиболее популярные виды 
путевок  – «удлиненный уикенд», 
а также пасхальные, предрождествен-
ские, рождественские и  новогодние 
путевки. Отель Alexandria пользуется 
растущей популярностью среди жи-
телей соседней Словакии, его часто 
посещают туристы из Австрии, есть 
постоянные клиенты из Израиля», 
добавила директор отеля.
Czech Hotel Awards  – конкурс за зва-
ние самого популярного отеля в  Че-
хии. «Czech Hotel Awards – Отель года 
2015» - смотр чешских отелей, предла-
гающих услуги самого высокого каче-
ства. Его цель - открыть широкой пу-
блике лучшие отели Чехии. Награды 
конкурса «Отель года 2015» присуж-
даются отелям в каждом крае Чехии 
и  в  каждом районе Праги. Награды 
в категориях 3, 4, 5 звезд и «Спа и вел-
нес» присуждаются на основе голосо-
вания общественности. Профессио-
нальное жюри определяет победителя 
только в категории «Конгресс-отель».

САНАТОРИЙ PALACE ВНОВЬ 
ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ EUROPESPA med®

Санаторий Palace уже многие годы 
предоставляет сервис очень высоко-
го уровня, соответствующий слож-
нейшим требованиям сертификата 
EUROPESPA med.

EUROPESPA med  – официальная 
международная система оценки ка-
чества услуг в сфере спа, велнес и ку-
рортного отдыха, разработанная по 
инициативе Европейского курортно-
го союза. Сертификат разработан для 
курортных учреждений, санаториев 
и отелей, оказывающих услуги по ку-
рортному лечению и  реабилитации, 
спа- и  велнес-центров, термальных 
курортов. Получить данный серти-
фикат не так просто, примерно пятая 
часть претендентов его не получа-
ет. Сертификат выдается только тем 
курортным учреждениям, которые 
соответствуют всем самым строгим 
требованиям по уходу за пациента-
ми, качеству природного лечебного 
источника, гигиене, качеству прожи-
вания и питания гостей курорта, по-
жарной безопасности и т.д.
В этом году в Европе был установлен 
рекорд - 12 вновь выданных серти-
фикатов (в Испании, Турции, Чехии, 
Хорватии и Белоруссии). «Это показы-
вает, что наши сложные в получении 
сертификаты качества для курортов, 
спа- и  велнес-центров завоевывают 
все большее признание в мире», объ-
ясняет Тобиас Биленштейн, директор 
по маркетингу и  коммуникациям 
компании EuropeSpa. Со дня свое-
го основания компания EuropeSpa 
провела около 80 успешных серти-
фикаций. В Чехии в 2015 году новые 
сертификаты получили 2 санатория 

в Карловых Варах. Чехия с 9 сертифицированными оте-
лями демонстрирует лучший результат в Европе.
«То, что мы подтвердили свой сертификат, может стать 
важным фактором при выборе отеля или санатория для 
отдыхающих, партнерского курортного учреждения для 
страховых компаний и  всех тех, кто ищет курорт, соот-
ветствующий самым высоким европейским стандартам 
качества курортного лечения и  реабилитации», подвел 
итоги директор отеля Palace Франтишек Бача.
Повторная сертификация санатория Palace проводилась 
в ноябре 2015 года, первая – в 2012 году. Оценивала соот-
ветствие критериям уполномоченная фирма под руковод-
ством доктора наук Теодора Штофиры. Для процедуры 
аудита и сертификации было подготовлено несколько со-
тен вопросов, которые помогли глубоко изучить систему 
работы санатория: квалификация сотрудников и ее повы-
шение, продолжительность их рабочего времени, струк-
тура управления отдельными подразделениями, техни-
ческое оснащение бальнеологической лечебницы и кухни, 
контроль за состоянием оборудования, химические ана-
лизы минеральной воды и многое другое. Все было прове-
рено очень тщательно, до последней мелочи.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА НАЧАЛА СЛУЖИТЬ ЛЮ-
ДЯМ
Курорт Лугачовице наконец-то обзавелся местом для про-
гулок отдыхающих. Реконструкция улицы Dr. Veselého, 
которая связывает центр города с  курортной зоной, за-
вершена в  середине сентября. Новый облик получил 
отрезок от почты до виллы «Аптека» (Lékárna). Новая 
достопримечательность  – «Стена чести» длиной около 
16 метров, на которой увековечены имена 20 известных 
людей, связаных с  курортом Лугачовице (основатель ку-
рорта господин Сирени, композитор Леош Яначек, ар-

хитектор Душан Юркович, актер-комик Власта Буриан 
и другие). К ней примыкает малая городская колоннада 
и  зона отдыха со скамейками. Значительно изменилось 
пространство перед почтой, превращенное в маленькую 
площадь со сценой. Полностью изменился также пере-
кресток перед виллой «Аптека». Пешеходная зона плавно 
переходит в курортную зону, которая недавно также пре-
терпела самые значительные изменения за всю свою исто-
рию. После капитальной реконструкции территория ку-
рорта изменилась до неузнаваемости. Было посажено 500 
деревьев, 15000 кустов и  тысячи многолетних растений. 
Новая концепция озеленения, разработанная известным 
архитектором и урбанистом Иваром Отрубой, была дели-
катно согласована с разнородной архитектурой курорта. 
Теперь курортная зона служит местом для отдыха, заня-
тий спортом и развлечений как гостям курорта, так и жи-
телям города Лугачовице.

ALEXANDRIA BECAME 
HOTEL OF 2015 IN ZLÍN 

REGION AGAIN
ALEXANDRIA **** Spa & Wellness 
Hotel has won a number of awards. This 
year it added just two more titles in the 
prestigious competition Czech Hotel 
Awards. For the third time it became 
a hotel with the largest and most luxuri-
ous wellness center in Luhačovice Hotel 
of the Year in the category Spa & Well-
ness in the Zlín region and won the title 
in the category of best four star hotels in 
the Zlin region. The awarding ceremony, 
which was attended by prominent hotel-
iers, experts from the hotel industry and 
the media, was held on Monday, 23rd 
November 2015 in the chapel of Sacre 
Coeur in Prague. Awards recieved the 
hotel director Ing. Miloslava Fialová. 
, This is the third award in the category 
Spa & Wellness and for the first time 
also in category four star hotels in the 

LUHAČOVICE SPOTLIGHT 

2015

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

ZLÍNSKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER

2015

HOTEL ROKU

HOTEL OF THE YEAR

ZLÍNSKÝ

KRAJ

REGIONAL

WINNER
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RADIUM PALACE
BEAUTY CENTRUM  - Парикмахерская | Hairdresser’s
Бритьё / Shaving “Hot towel”

Kateřina Dondová
+420 724 595 488 | +420 353 831 780
прямая линия | direct line: 1780
www.kadernictvijachymov.cz

Пн - Пт | Mon-Fri: 10:00 - 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 10:00 - 12:00 часов | hr
Вс |Sun: по договоренности | by appointment  

BEAUTY CENTRUM  - Косметика | Cosmetics Jiřina Langová +420 608 527 577 | +420 353 831 700
прямая линия | direct line: 1700

Пн - Пт | Mon-Fri : 10:00 - 17:00 часов | hr
Сб, Вс  | Sat, Sun: по договоренности | by appointment 

BEAUTY CENTRUM  
Профессиональный педикюр | Professional pedicure

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542 Вт | Tue: 8:00 -17:00 часов | hr, Ср | Wed: 11:00 – 17:00 часов | hr, Чт | Thu: 8:00 -13:00 
часов | hr, Пт | Fri: 11:00 – 17:00 часов | hr, Сб | Sat: по договоренности | by appointment

Киоск | Kiosk Miroslava Holá +420 353 831 740
прямая линия | direct line: 1740

Пн - Пт | Mon-Fri: 9:00 - 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 9:00 - 11:00 часов | hr
Вс | Sun: 9:00 - 10:00 часов | hr

BĚHOUNEK ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | DIRECT LINE: 1740
Парикмахерская | Hairdressing salon Eva Haasová +420 353 831 217 Вт, Чт, Пт | Tu, Th, Fr 8:00-14:00 hr, Сб | Sat 7:00 – 12:00 часов | hr, в другие дни и после

обеда по договоренности| on other days and afternoon by arrangement

ПЕДИКЮР, МАНИКЮР, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
PEDICURE, MANICURE, PERMANENT MAKE-UP

Anna Papcúnová tel.: + 420 722 707 468, прамая линия 
direct line: 1218

Вт, Ср Чт, Пт | Tue, Wed, Thu, Fri: 9:30 – 14:30 часов | hr, Сб | Sat: 9:30 – 13:30 часов | hr
после обеда по договоренности | afternoon by appointment

Косметический кабинет | Beauty salon Darina Darina Töltési +420 353 831 396 Вт, Чт | Tu, Th  8:00-14:00 часов | hr, Сб | Sat 7:00 – 11:00 часов | hr, в другие дни и после 
обеда по  договоренности| on other days and afternoon by arrangement

CURIE
Парикмахерская | Hairdresser's MARY Marie Drápalová +420 353 832 020 Пн, Вт, Чт, Пт | Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00 - 17:00 часов| hr, Sy | Sat: 9:00 - 13:00 часов | hr

Педикюр и маникюр | Pedicure & manicure Lenka Veselá + 420 353 832 019, + 420 731 185 283 Пн, Ср | Mon, Wed: 10:00 – 17:00 часов | hr, 
Чт, Пт, Сб | Thu, Fri, Sat: по договоренности | by appointment

PRAHA
Косметика | Cosmetics Hana Rudolfová +420 353 832 010 Вт, Чт | Tue, Thu: 8:00 - 15:00 часов | hr, Сб | Sat: 8:00 - 11:00 часов | hr

ASTORIA
Деревянные изделия | Wooden goods Ĺudovít Melicher +420 736 540 610 Чётныe дни  | even days По – Пт | Mon - Fri: 14:00 – 18:00  часов | hr

ČAROVĚJNÍK – Травы, чай,специи | Herbs, tea, spices Martina Svobodová +420 731 656 263 По + Ср | Mon – Wed: 13:30 – 17:30 часов | hr, Пт | Fri: 13:30 – 18:00  часов | hr  

AGRICOLA
Косметика | Cosmetics Gabriela Kökyar + 420 776 117 703 По, Ср, Пт | Mon, Wed, Fri: 14:00 - 18:00 часов | hr

LUŽICE
Секреты природы | Secrets of nature Vladan Bublík +420 774 432 325 По – Сб | Mon – Sat: 10:00 – 17:00 часов | hr

Фарфор | Porcelain Uršula Ledecká +420 604 317 361 По – Пт  | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr

Бутик  | Boutique Světlana Svitlana Petráková +420 736 649 028 По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr

Бижутерия | Jewellery  Eva Majďáková +420 734 482 771 По – Сб | Mon – Sat: 9:00 – 17:00 часов | hr

ДОМ КУЛЬТУРЫ  |  HOUSE OF CULTURE
Аптека Šalvěj | Pharmacy  Sage RNDr. Olga Jozová +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Пн - Пт | Mon-Fri: 8:00 - 12:30 часов | hr, 13:00 - 17:00 часов | hr

Сб | Sat: 8:30 - 13:00 часов | hr

Конфеты | Sweet-stuff Marcela Kršová +420 353 836 008 По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 10:00 – 12:00 часов | hr

Танцы Cafe | Dance cafe Vladislav Prokop +420 606 425 652 По, Чт | Mon, Thu: 19:30 – 23:30 часов | hr

Tel. Otevírací doba / Öffnungszeiten

four-year history of the competition, which is one of the 
most important events for the hotel. The more enjoyable is 
our imaginary hat-trick in the category of wellness hotels, 
we've confirmed our privileged position among spa hotels 
throughout our region. In addition, this time crowned and 
award in the category of four-star hotels. We very much ap-
preciate and consider the valuation as a result of not easing 
up in our quest for consistent quality and innovation, "says 
M. Fialová. "The main part of the hotel clientele consists of 
domestic guests, but a foreign clientele constantly grows. The 
most booked stays include weekend breaks. Sought-after are 
also Easter, Advent, Christmas or New Year Eve’s party. Al-
exandria has become very popular among Slovaks. After sev-
eral years we have managed to stabilize their stays at a high 
level. The hotel is often visited by Austrians and we also have 
loyal guests from Israel, " the director of the hotel added.
Czech Hotel Awards is a competition for the title of the most 
popular hotel in the Czech Republic. Czech Hotel Awards 

- Hotel of 2015 is a showcase of the Czech hotels offering qual-
ity services and aims to map and visualize the best hotels 
throughout the Czech Republic. Award of the Hotel of the 
Year 2015 is awarded in every region and district of Prague. 
The results in categories 3, 4, and 5 star Spa & Wellness is 
decided by public vote. A professional jury selects the winner 
only in the category of Congress hotel.

HOTEL PALACE DEFENDED THE PRESTIGIOUS 
CERTIFICATE EUROPESPA med®
Spa Hotel Palace provides in the long term services at a level 
that meets the demanding criteria for re-granting of the cer-
tificate EUROPESPA med.
EUROPESPA med is an international provider of quality 
system for spas and wellness. It developed as an initiative 
of the European Spas Association and is the official qual-
ity system. Certification is carried out for the spa facilities 
and hotels offering spa treatment rehabilitation care and 
wellness facilities and thermal baths. Obtaining this cer-
tificate is not yet commonplace. On average, a  fifth of ap-
plicants fail to meet strict criteria and certification is not 
awarded. The certificate is awarded only to those spa cen-
tres, which meet the most stringent conditions in the area of   
health care, the quality of natural medicinal resources, hy-
giene, quality accommodation and food, fire protection, etc. 
This year, in Europe was achieved the highest number of 
new certifications in one year. There are twelve new certi-
fications, especially in Spain, Turkey, the Czech Republic, 
Croatia and Belarus. "This shows that our demanding qual-
ity certificates for providers of spa and wellness services 
are internationally promoted more and more," explains 
Tobias Bielenstein, head of marketing and communica-
tions at EUROPESPA. Since its foundation EUROPESPA 
conducted a  total of eighty successful certification. In the 
Czech Republic in 2015, the newly certified are two hous-
es in Karlovy Vary. With a  total of 9 certified Hotels the 
Czech Republic has the most certified hotels in Europe. 

"The fact that we defended the certificate, may be an impor-
tant factor in decision taking of both domestic and foreign 
visitors, health insurance companies, as well as business 

partners, who are looking for facilities that meet demanding 
European criteria in the field of spa treatment and rehabilita-
tion care," says the director of the Palace Ing. František Bača. 
The actual certification of the spa Palace took place in No-
vember 2015. The first was conducted in 2012. Company ac-
credited by the evaluator is led by Dr. Theodore Štofira. For 
the proper conduct of the audit were prepared hundreds of 
questions that have in depth examined the system settings. 
The evaluating firm was interested in eg. qualifications of 
personnel, length of experience, continuing education, man-
agement of individual sections of the spa hotel, level of equip-
ment of spa-facilities and kitchens, revision of devices, analy-
sis of mineral water and a variety of other areas. Everything 
was checked to the smallest detail.

PEDESTRIAN ZONE BEGAN TO SERVE
THE PUBLIC

Luhačovice have long awaited the spa promenade. Recon-
struction of the street of Dr. Veselý, which links the city 
centre with the spa area, was completed in mid-September. 
There is a new look to the whole stretch from the post office 
to the villa Pharmacy. Interesting is approximately sixteen-
meter-long Wall of Honour, which bears the names of twen-
ty prominent persons who are connected with Luhačovice 
(such as the founders of the spa Serényi, Leoš Janáček, Dušan 
Jurkovič and Vlasta Burian). Adjoining to this a small town 
colonnade, which is the rest area with benches. Significant 
transformation underwent space outside the post office, 
where a small square with a stage was created. A complete-
ly different shape and look also received the intersection 
in front of the villa Pharmacy. Pedestrian zone gradually 
passes to the spa area, which also not long ago went through 
the biggest transformation in history. Revitalization of the 
whole area has changed beyond recognition. Five hundred 
trees, fifteen thousand bushes and thousands of small flow-
ers were planted. The newly conceived concept of greenery, 
whose author is a leading expert in the field of architecture 
and urbanism Ivar Otruba, sensitively harmonised it to a di-
verse architecture of spa centre. For guests, visitors and resi-
dents of Luhačovice the whole area is a place for relaxation, 
entertainment and sports.

Medical spas Luhačovice and Jáchymov are parts of the largest spa organization in the Czech Republic - SPA & WELLNESS NATURE RESORT
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1.   RADIUM PALACE
2.   EXAMINATION INSTITUTE
3.   HEADQUARTERS
4.   AGRICOLA
5.   ASTORIA
6.   RADIATION THERAPY
7.   DALIBOR
8.   JITŘENKA
9.   BĚHOUNEK
10.  PRAHA
11.  CURIE
12. ELEKTRA
13. LUŽICE
14. DAGMAR
15. THE HOUSE OF CULTURE



www.resortjachymov.cz

HOTEL ASTORIA***
T. G. Masaryka 403
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 000 | 353 836 111
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

PENZION DAGMAR
Palackého 776
362 51 Jáchymov
Tel.: 353 836 666 | Fax: 353 832 777
E-mail: curie@laznejachymov.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
 V KRUŠNÝCH HORÁCH

AKTIVER URLAUB 
IM ERZGEBIRGE

• bazén se dvěma plaveckými drahami (25 m)
• Kneippův chodník
• whirlpool
• bazének ke cvičení aqua� tness
• tobogán
• venkovní terasa
• � nská sauna, infrasauna a parní box
• dětský bazének s vodopádem

• příjemné ubytování
• bufetové stravování 
• úschovnu kol a lyží
• možnost praní a sušení
 výstroje
• 50 m od Aquacentra Agricola

HOTEL ASTORIA PENZION DAGMAR LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA

Lyžujte na Klínovci, bydlete a relaxujte v Jáchymově
Skifahren auf dem Keilberg, wohnen und relaxen

sie dabei in Jáchymov.

• komfortní rodinné pokoje 
 a studia
• bufetové stravování 
• úschovnu kol a lyží
• whirlpool, saunu a parní lázeň
• sluneční terasu

:ízíban:ízíban:ízíban
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КАТАЙТЕСЬ НА ЛЫЖАХ В ЛЫЖНОМ ЦЕНТРЕ КЛИНОВЕЦ 
– ПОБЫВАЙТЕ В ПАНСИОНАТЕ DAGMAR!

SKIING ON KLÍNOVEC – STAY IN THE DAGMAR GEST HOUSE!

• comfortable family rooms, studios and 
apartments

• buffet style restaurant
• whirpool, sauna and stream bath

• ski depository and reserved parking 
space

• skibus for free
• 10 %  discount on ski pass in the SKI 

AREA KLÍNOVEC

CZ-362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 836 666 | Fax: +420 353 832 777

E-mail: curie@laznejachymov.cz
www.resortjachymov.com


