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Уважаемые гости, дорогие 
читатели!

Под лучами весеннего солныш-
ка уже растаял последний снег на 
склонах Рудных гор,  появились 
первые подснежники и  примулы. 
Попрощаемся с зимой и вспомним, 
что принес нам прошедший год.
В  2015 году наш курорт посетило 
более 23 тысяч гостей. 52% из них 
жители Чехии, 48% из-за рубежа. 
По сравнению с предыдущим годом 
изменилась структура продаж пу-
тевок, средняя продолжительность 
пребывания на курорте и  нацио-
нальный состав зарубежной кли-
ентуры. Очень обрадовал нас рост 
посещений курорта клиентами ме-
дицинских страховых компаний. 
Их было 5 353, средняя продолжи-
тельность пребывания составила 
23,4 дня. Продолжительность вы-
росла в связи с изменениями в Пе-
речне показаний к  санаторно-ку-
рортному лечению Министерства 
здравоохранения. При некоторых 
показаниях длительность лечения 
на курорте увеличена до 28 дней. 
Гости, оплачивающие путевки са-
мостоятельно, провели на курорте 
в  среднем 7 дней. Эта категория 
клиентов приобретает, как правило, 
краткосрочные путевки. В  первую 
очередь заметен рост посещаемо-
сти в  зимний период, что связано 
с  открытием нового фуникулера 
Яхимов – Клиновец для любителей 
горных лыж.
Как обычно, очень разнообразен 

был состав заграничных гостей. 
Больше всего их приехало из со-
седней Германии – 7 456. По срав-
нению с предыдущим годом на 30% 
уменьшилось количество туристов 
из России. Это связано прежде 
всего с  падением курса рубля от-
носительно евро, введением био-
метрических виз и  политической 
ситуацией (санкции ЕС). В  то же 
время вырос турпоток из арабских 
стран – 884 гостя, средняя продол-
жительность их пребывания соста-
вила 17 дней (дольше всех осталь-
ных иностранных туристов). Стало 
больше гостей из Израиля, Голлан-
дии, Канады, США и Великобрита-
нии. В среднем иностранцы прове-
ли на курорте 12,7 дней.
А  теперь поприветствуем весну 
и те новинки, которые она принес-
ла посетителям курорта Яхимов. 
Первых пациентов уже приняло 
новое отделение брахирадиотера-
пии в Радиологическом павильоне, 
расположенном посреди курортно-
го парка. Полностью изменилось, 
заиграло новыми красками отде-
ление радоновых ванн в  санато-
рии Běhounek. В феврале открылся 
пансионат Blaník, что увеличило 
вместимость нашего курорта на 
18 мест. В выходные дни 28-29 мая 
пройдет торжественное открытие 
нового курортного сезона. Добро 
пожаловать, мы вас ждем!

Jana Vaňková, Директор по продажам 
и маркетингу

Dear guests, dear readers,
the snow on the ski slopes of 

the Ore Mountains has melted under 
the rays of the spring sun, the first 
snowdrops and primroses sprouted. 
Saying goodbye to winter I  would 
like to connect with a  short looking 
back to the past year.
In 2015, more than 23,000 guests vi-
sited us - 52% were internal guests 
and 48% foreign guests. Year on year, 
the composition of realized stays, 
average length of stays and the natio-
nal composition of the foreign clients 
changed. We had a great pleasure of 
the increase in the number of cli-

ents of health insurance companies, 
which were, in our spa, treated 5353 
with an average length of stay of 23.4 
days. The length of stay increased in 
connection with the revised indica-
tor list, which extended the length of 
therapy to 28 days in selected indica-
tions. Private patients spent by us an 
average of 7 days; the length of stay is 
influenced by short-term hotel stays 
in this group. The interest in hotel 
accommodation increased especially 
in winter. More and more visitors use 
the new cableway Jachymov - Klino-
vec and discover the benefits of the 
Ore Mountains ski slopes.
In our spas traditionally the composi-
tion of foreign guests is varied. Most 
foreigners arrived to us from neigh-
bouring Germany - a  total of 7456 
guests. Year on year fell the number 
of guests from Russia by 30%. The 
decline in the interest in medical 
stays in this case is related mainly to 
the fall in the rouble exchange rate 
against the Euro, the introduction 
of biometric visas and political situ-
ation (introduction of EU sanctions). 
More guests, on the contrary, came 
from Arab countries - a total of 884. 
The average length of stays of these 
visitors was 17 days, the most in the 
group of foreigners. The number of 
clients from Israel, Holland, Cana-
da, USA and Great Britain has also 
increased. Foreigners spent by us in 
average 12.7 days.
And now let's  welcome together 
spring and with it the news in our Ja-
chymov spa.
The first guests have already tried the 
new department brachyradium the-
rapy in the radiology pavilion in the 
middle of the spa park, into an enti-
rely new coat in warm colours we put 
the department of radon baths in the 
hotel Behounek. In February, we ope-
ned the pension Blanik, which increa-
sed our bed capacity by 18 beds.
In May, we expect the opening cere-
mony of the spa season - come and 
celebrate with us on the weekend 28th 

– 29th. In our spa hotels and pensions 
you are always welcome.

 Jana Vaňková, Commercial Director
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OБНОВЛЕННЫЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАВИЛЬОН

«Яхимовские коробочки» – брахирадиотерапия (BRT) – 
уникальная лечебная методика, применяемая только на 
курорте Яхимов. Процедуры проводятся в  главном зда-
нии курорта с 1911 года. В 1921 году был открыт Рентге-
нографический павильон, который ныне называется 
Радиологический павильон. Изначально здесь было 8 ком-
фортабельных, хорошо оборудованных палат для кругло-
годичного использования. В 1969 году «коробочки» были 
перемещены в Курортный институт Astorie, в отделение 
под названием Heiner. В середине 70 годов Радиологиче-
ский павильон (ранее называвшийся Диагностический 
институт) был подвергнут капитальной реконструкции, 
после чего здание долгие годы использовалось для радио-
терапии, диагностики и как биохимическая лаборатория. 
После реконструкции 2015 года павильон был вновь от-
крыт 8 января 2016 года. На 1 этаже находится отделение 
брахирадиотерапии. Новые палаты (11 одноместных и 1 
двухместная) предлагают пациентам высокий уровень 
комфорта и  самое современное оснащение. Полностью 
модернизированы кабинет брахирадиотерапии, врачеб-
ные кабинеты и помещения для персонала. 
На 2 этаже находится кабинет рентгенотерапии, где про-
водится рентгенотерапия неопухолевых заболеваний.

Кому рекомендуется брахирадиотерапия?
Пациент нашего курорта может пройти курс брахиради-
отерапии только по назначению врача либо амбулаторно 
по рекомендации врача. Для доставки наших пациентов 
на процедуры имеется транспорт.

Рентгенотерапия
• применяются очень низкие дозы рентгеновского 

излучения. Используется в основном для лечения 
суставов

• амбулаторный пациент предварительно записыва-
ется по телефону на консультацию врача, который 
составляет график процедур, затем ассистент-радио-
лог назначает конкретное время процедур

Радиологический павильон
Время работы: понедельник - пятница 7:00 – 14:30
Дополнительная информация и  заказ по телефону 
+420353831371 – Радиологический павильон, отделение 
рентгенотерапии.
В  апреле 2016 года отделение рентгенотерапии не ра-
ботает.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КЛУБА RADON SPA CLUB

Спа-отель Radium Palace
Апрель скидка 20% Aperol Spritz
Май скидка 15% минибар
Июнь скидка 15%  процедура «ПАРАФИН»

Спа-отель Běhounek
Апрель 
25,– Kč шампанское с клубникой
скидка 20% классический частичный массаж

Май 
скидка 20%  жемчужная ванна
скидка 20% классический частичный массаж

Июнь 
скидка 20% классический частичный массаж
скидка 15%  индийский массаж головы

Спа-комплекс Curie
Апрель
при покупке билета на культурное мероприятие – порция 
кофе эспресо + горячая вафля бесплатно в кофейне Café 
Agricola. Купон выдается в Спа-инфо (отель Praha)

Май 
при заказе массажа Ломи-ломи  - одно посещение аква-
центра Agricola  бесплатно  (90 минут, бассейн+сауна)

Июнь
при заказе углекислой серной ванны либо углекислой 
ванны с торфяным экстрактом – одно посещение соляной 
пещеры бесплатно

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В РУДНЫХ ГОРАХ 

В нынешнем году зимний сезон начался с опозданием 
– 5 января, когда погода позволила покрыть горнолыж-
ные спуски курорта Клиновец хотя бы искусственным 
снегом. В сравнении с 2015 годом краткосрочные путев-
ки на зимние курорты в январе-феврале 2016 года поде-
шевели на 5%. Но лыжный сезон еще не закончился, он 
продлится до середины апреля. А весной мы приглаша-
ем на курорт Яхимов любителей велосипедного и пеше-
го туризма. Фуникулер поднимет вас на вершину горы 
Клиновец, где к вашим услугам:

Для велосипедистов:
• 25 км трасс для горных велосипедов, гравийное по-

крытие. Подходят семьям с детьми и велосипедистам 
любого возраста.

• 42 км трасс для опытных велосипедистов (грунтовое 
покрытие), где можно испытать свою физическую 
кондицию и технику езды, насладиться живописны-
ми пейзажами.

• Велопарк Клиновец - 21 км интересных лесных трасс 
для горных велосипедов. Подходят и  для опытных, 
и для начинающих велосипедистов.

Для катания на самокатах:
• 16 км трасс для самокатов, гравийное покрытие. Под-

ходят семьям с детьми и любителям самокатов любо-
го возраста.

Пешеходные тропы:
• 7 км трасс, грунтовое покрытие

Подробная информация на сайтах www.letoklinovec.cz 
и www.resortjachymov.cz

INTERESTING 
EVENTS

NEW RADIOLOGICAL PAVILION
Jáchymov boxes - brachyradium therapy (BRT) - are 

the world rarity that it is used only in the Jáchymov Spa. 
This form of treatment has been carried out since 1911 in 
the Spa building. In 1921, for the purposes of the brachyra-
dium therapy, the new pavilion was opened called Prozařo-
vací (Radiographic). Today, it is known under the name 
Radiologický (Radiological) Pavilion. Originally, it offered 
8 comfortably furnished rooms during the whole year. In 
1969, the boxes treatment moved from the Spa Institute As-
toria into the Heiner building. In the mid-70s, the Radiolog-
ical Pavilion (formerly called Vyšetřovací ústav) underwent 
reconstruction, and the building served to the radiological 
therapy, diagnostics, and biochemical laboratory for many 
years. After the reconstruction in 2015, the pavilion was 
reopened on January 8, 2016. On the first floor, there is the 
brachyradium therapy department. The new rooms (11 sin-
gle rooms and 1 double room) offer modern facilities and 
comfort. The brachyradium therapy workplace, doctor's of-
fice, and staff facilities underwent restoration as well. On 
the 2nd floor, there is the X-ray therapy where the X-ray 
therapy for non-malignant diseases takes place.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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У ВАС МЕРЗНУТ ПЛЕЧИ?
Всю жизнь мы сталкиваемся с  различными за-

болеваниями. Почти у каждого когда-нибудь болела 
спина или шея. Очень распространены боли в плечах. 
Плечи в  широком смысле слова – целая область во-
круг плечевых суставов, в  том числе группы мышц, 
покрывающие лопатки. Причины болей очень разно-
образны, иногда очень трудно понять, что является 
их изначальной причиной, а  что только следствием. 
Нам известны понятия «воспаление», «блокада», «ар-
троз» и  т.д. Наши пациенты часто жалуются, что у 
них «мерзнут плечи» (по-английски это называется 
«frozen shoulder syndrome»). Попробуем понять, что 
это за синдром. 
Принято считать, что «синдром замороженного пле-
ча» - это боль в плече, ограничивающая подвижность 
во всех направлениях, причем подвижности как ак-
тивной, так и  пассивной, то есть под воздействием 
другого человека (врача). Так называемая «свобода 
суставов» («joint play»), при этом не ограничена. Речь 
идет о  поступательном движении в  направлениях, 
в которых обычно движения не производятся, и для 
этого требуется «свобода суставов». Ее ограничение 
происходит при блокаде, а в данном случае блокады 
нет. Боль в плече наступает резко, очень сильная, осо-
бенно ночью, вызывает пробуждение и мешает спать. 

Почему подвижность ограничена, если нет блокады? 
Плечевой сустав покрыт суставной капсулой, кото-
рая стабилизирует сустав, но позволяет ему нормаль-
но двигаться. С помощью плечевого сустава верхние 
конечности закреплены на лопаточной кости. При 
взятии в  руки предметов, выполнении ручной рабо-
ты и  любом другом использовании рук плечевой су-
став должен двигаться. В обычных ситуациях размах 
движений плечевого сустава невелик. Но если мы 
хотим почесать спину, положить что-то на верхнюю 
полку или достать вишню с высокой ветки, суставная 
капсула должна позволить нам это движение. Для 
этого в  качестве резерва в  области подмышек име-
ются складки, подобные занавеске или меху аккор-
деона. Под воздействием факторов риска, описанных 
далее, долговременной неподвижности либо ранения 
в  области плеч или подмышек, сопровождающегося 
воспалительным процессом в суставной капсуле эти 
складки слипаются, что ведет к  ограничению под-
вижности сустава. 
В ряде случаев причина неясна, это первый вариант. 
Второй вариант – проблемы, вызванные продол-
жительными серьезными заболеваниями. Мы уже 
упомянули ограничения подвижности по причине 
травм, тяжелых болезненных артрозов (которые ве-
дут к  ограничению движения только в  обычных на-
правлениях), разрывам сухожилий мышц, управля-
ющих плечом (позволяющих разводить руки, махать 
руками). Данная проблема очень часто возникает по-
сле апоплексического удара, вызвавшего паралич рук. 
Факторами риска являются также сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы и  другие тяжелые 
болезни, не позволяющие пациенту вести активный 
образ жизни. Синдром замороженного плеча чаще 
всего проявляется у женщин старше 40 лет. Обычно 
страдает недоминирующая рука – у левшей правая 
и наоборот. 
Практика показывает, что в  ряде случаев синдром 
спонтанно проходит в течение 2-3 лет. Течение болез-
ни можно разделить на три стадии. На первой появ-
ляются сильные боли, мешающие спать и постепенно 
ограничивающие подвижность. Это называется ста-
дия боли или стадия зябкости. На второй стадии пле-
чо «замерзает», она называется «стадия заморозки». 
Подвижность очень ограничена, но боли постепенно 
начинают утихать. На последней стадии подвижность 
постепенно возвращается. Процесс идет медленно, 
длится как минимум несколько месяцев. Это стадия 
«оттаивания». Как уже было сказано, подвижность 
плечевого сустава ограничена во всех направлени-
ях, но в  первую очередь ограничивается разведение 
и  протягивание рук – указывая на что-то, человек 
держит локоть возле тела. Ограничено движение са-
мого плечевого сустава и  одновременное движение 
лопатки. 
Цель лечения – в первую очередь избавить человека 
от боли и вернуть подвижность, полностью восстано-
вить функции верхних конечностей для выполнения 
всего комплекса движений, как повседневных, так 

ЛЕЧЕНИЕ   THERAPY
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Who can undergo the BRT?
The brachyradium therapy can be undergone during the 
spa stay only on the recommendation of a physician or on 
the outpatient recommendation by your physician. The pa-
tients on the spa stay can take advantage of the transport to 
the therapy by the spa vehicle.

X-ray Therapy
• very low doses of the X-ray radiation are used, especial-

ly for the treatment of joint pain
• only on the recommendation of your spa physician or 

on the outpatient recommendation
• the outpatient is invited based on his / her telephone 

order to a consultation with a specialist who will split 
the radiation of the affected area into several doses. Af-
terwards, the assistant and patient will agree on a par-
ticular date when the radiation will take place

RADIOLOGICAL PAVILION
opening hours:
Monday–Friday 7:00 am to 2:30 pm

Information and bookings on tel.: 353 831 371 - Radiolog-
ical Pavilion / X-ray Therapy. The X-ray Therapy Depart-
ment is out of operation in April 2016.

OFFER FOR THE MEMBERS OF THE RADON 
SPA CLUB

Radium Palace Spa Hotel
April 20% discount Aperol Spritz
May 15% discount Minibar
June 15% discount “PARAFFIN” treatment

Běhounek Spa Hotel
April 
CZK 25  sparkling wine with a strawberry
20% discount Classic partial massage

May  
20% discount Bubble Bath
20% discount Classic partial massage

June  
20% discount Classic partial massage
15% discount Indian head massage

Curie Spa Complex
April  
an espresso + hot wafer at Café Agricola for free with any 
paid cultural event – vouchers issued at Praha Spa Info

May 
one entry (90 minutes pool + sauna) to the Aquacentrum 
Agricola free of charge to a purchased Lomi Lomi massage 

June  
one session in salt cave with any purchased carbon dioxide 

“Solfatan” bath or carbon dioxide bath with peat extract for 
free

ACTIVE HOLIDAY IN THE ORE MOUNTAINS 

This winter season started late, on 5 January, when the 
weather allowed artificial snow-making over all of Klínovec 
slopes. In the comparison of January and February of 2016 
and 2015, short-term relaxation and hotel stays at spas 
dropped by 5%. The ski season is not over yet and will last 
until mid-April. Lovers of cycling and hiking are invited 
to Jáchymov in spring too. A lift will take you to the top of 
Klínovec, where you can enjoy:

Cycling
• 25 km of mountain bike trails that are marked on grav-

el roads. Suitable for families with children and cyclists 
of all ages.

• 42 km of routes for experienced cyclists marked on for-
est trails that will test the physical condition and bike 
handling technique and offer superb views.

• Klínovec Trail Park – 21 km of fun forest mountain 
bike trails suitable for beginners and advanced cyclists 
as well.

Scooters
• 16 km of routes for scooters marked on gravel roads. 

Suitable for families with children and cyclists of all 
ages.

Walking trails
• 7 km of marked trails on forest roads

More information on www.letoklinovec.cz 
and www.resortjachymov.cz
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и рабочих. Самое важное на данной стадии – выявить 
главную причину. Нельзя стремиться любой ценой 
увеличить размах движений, если это ведет к  усиле-
нию болей. Это может только ухудшить состояние 
пациента, вызвав рефлекторную защитную реакцию 
организма. На первой стадии требуется расслабить 
мышцы, несущие максимальную нагрузку. Они сами 
могут быть источником болей и  причиной непра-
вильной работы сустава. Болезненные места обнару-
живаются в мышечном валу, который спереди и сзади 
ограничивает подмышечную ямку. Попытки восста-
новления размаха движений уместны, когда ситуация 
это позволит, и ни в коем случае не через боль! Важно 
разделить систему плечо – лопатка. Терапевт удержи-
вает лопатку, препятствуя ее движению, и стремится 
понемногу двигать руку в определенных направлени-
ях (не через боль!). Используются маятниковые дви-
жения больной рукой. Пример: пациент принимает 
позу «усталого человека», опирается о стол рукой или 
локтем, наклонившись вперед, а  больной рукой сво-
бодно размахивает. Применяется и физзарядка в бас-
сейне, когда это позволяет ситуация. 
Физиотерапия дополняется электротерапией для сни-
жения болей и расслабления зажатых мышц. Иногда, 
особенно на ранних стадиях, врач может применить 
инъекции кортикоидов в  плечевой сустав с  целью 
снизить остроту болей и отек мягких тканей. В ряде 
случаев хорошо себя зарекомендовала акупунктура. 
Основа профилактики описанного синдрома - пре-
дотвращение длительной неподвижности плечевого 
сустава. Следует избегать травм, а  если травма про-
изошла, нельзя пренебрегать последующей реаби-
литацией. Необходима профилактика хронических 
заболеваний - диабет, апоплексический удар и  т.д. 
«Синдром замороженного плеча» - только одно из 
последствий неправильного образа жизни, который 
ведет к  различным заболеваниям и  осложнениям. 
Если учесть, что курение – фактор риска при таких 
заболеваниях, как диабет, инсульт, инфаркт миокар-
да, легочные болезни и т.д., не будет преувеличением 
сказать, что данный синдром вызывает зажженная 
сигарета!
Доктор медицины Jindřich Maršík, MBA, 
главный врач спа-отеля Radium Palace

DID YOUR SHOULDER “FREEZE”?
We encounter pain of various origin all throughout 

our lives. Perhaps everyone sometimes experiences back 
or neck pain. Very often, however, we also suffer from pain 
in the shoulders area. Shoulders in a broader sense include 
the whole area around the shoulder joints, including the 
adjacent muscles wrapped around the shoulder blades. 
The causes of pain are therefore very diverse and some-
times it is difficult to figure out what problem was the first 
and what only resulted from it. We often hear terms like 
inflammation, blockage, arthritis, etc. The patients also 
often report that they suffer from a “frozen shoulder,” or 
in specialist language, “frozen shoulder syndrome,” more 
often than should correspond to the true frozen shoulder 

syndrome. Let's take a look briefly at what it is.
The generally accepted definition implies that we speak 
about a  frozen shoulder when it involves pain in the 
shoulder with restricted mobility in all directions, both 
in active mobility when the movement is performed by 
patients themselves, and passive mobility when the move-
ment is carried out by someone else, usually physician. 
The so-called joint play is not limited. It is a sliding move-
ment in directions in which normal movement does not 
occur but the joint play is necessary to perform it. Its lim-
itation occurs at a joint blockage but there is not a block-
age in this case. The pain in one's shoulder has a sudden 
onset, is very strong and strongest at night, when it wakes 
the patient from sleep.
So why is the movement restricted, if not by a blockage? 
The shoulder joint is wrapped in the articular capsule, 
which contributes to its stability. It also must allow for 
normal movement of the joint, though. The shoulder joint 

attaches the upper limb to the shoulder blade, and when 
grasping anything, performing any work, i.e. when using 
our hands, we must necessarily move the shoulder joint 
as well. In the area ahead of us and next to us, the de-
mands on the range of motion of the shoulder are not big. 
However, if you want to comb your hair, put something 
on the top shelf or to pick the best cherry, the one on 
the very top, the articular capsule must allow this move-
ment. Therefore, there is some tissue reserve in the area 
of the armpit stacked into folds as a curtain or accordion 
bellows. When some of the risk factors described below 
occur, in case of prolonged immobilization or injury in 
the shoulder and arm area, these tissue folds literally get 
stuck together with the contribution of some inflammato-
ry activity in the joint capsule, resulting in restriction of 
movement in the joint.
In many cases, the cause is not clear and then we talk 
about the primary form. The secondary form is a  result 
of prolonged severe conditions and diseases. We have al-
ready mentioned the inability to move – after injury, in 
case of severe arthritis with pain (but the restriction oc-
curs only in a typical direction so far), rupture of muscles 
tendons controlling the arm (mostly stretching sideways 
and external rotation). This problem is relatively com-
mon also after a  stroke with paralysis of the arm. Risk 
factor diseases include diabetes, thyroid disorders, and 
generally serious conditions of any origin, which prevent 
an active lifestyle of the patient. We more often see the 
frozen shoulder in women over 40, and in relation to the 
reduced activity of the limb, it occurs more often on the 

“non-dominant limb,” i.e. on the left arm in right-handed 
people, and vice versa.
It is described that a number of cases subside spontaneous-
ly within 2-3 years. The whole course can be divided rough-
ly into three phases – in the first phase there is a  strong 
pain disrupting sleep with the gradual limitation of scope 
of movement occurs. This phase is therefore called painful 
or “freezing phase.” In the next phase the arm is already 

“frozen,” hence it is called the “frozen shoulder phase,” and 
it is dominated by limitation of movement, but the pain is 
slowly beginning to abate. In the last stage, a  gradual re-
newal of movement takes place but the process is rather 
slow and we are talking about months at least. Because the 
shoulder was previously “frozen,” this stage is called “thaw-
ing phase.” The movement in the shoulder joint is, as was 
already mentioned, restricted in all directions, but at first 
there is a limitation in stretching out to the sides – I point 
at something with an arm stretched out to the side, then in 
external rotation – I point at something to the side, but my 
elbow is by my body. This restriction applies to motion in 
the shoulder joint itself, excluding the simultaneous move-
ment of the blade.
The purpose of the therapy is, of course, to relieve pain 
and restore movement so that the upper limb function is 
unobstructed and the patient is not limited not only in 
specialized activities, but especially in the normal, every-
day ones. We must always focus on the underlying prob-
lem in each stage. We should not try to increase the range 
of movement at all costs if it triggers more pain. This con-

dition can only get worse by a defensive reflex response. 
In the first phase, we try to relax the muscles with higher 
tension that can be either a  separate source of pain, or 
also a cause of the incorrect function of the joint. Painful 
spots are found in muscle mound surrounding the armpit 
front and rear. Efforts to restore the range of movement 
should start when the situation allows it; we should never 
do it if the patient must overcome pain. We try to discon-
nect the shoulder and blade system by holding the blade 
to prevent its movement as we try to move the arm in 
limited directions (not over pain!), we also use the shuttle 
movements by the affected limb when the patient takes 
a position of a “tired man,” for example, rests his hand or 
elbow on a table (in a bent forward position) and lets the 
affected limb to swing freely. We also include pool exer-
cises as soon as the situation allows.
The physiotherapy elements are complemented by appro-
priately selected electrotherapy to relieve pain and relax 
the contracted muscles. Sometimes, especially in the early 
stages, the physician may apply corticoids to the shoulder 
joint to reduce the current acute pain and reduce soft tis-
sue swelling. Acupuncture has proven effective in many 
cases too.
The basic measure for preventing the frozen shoulder 
syndrome is obviously to prevent its long-term immobi-
lization. For the foregoing reasons, this means prevent-
ing accidents, and when they occur, we should not un-
derestimate consistent and timely injury rehabilitation. 
Prevention applies also to chronic diseases such as dia-
betes, stroke, etc. Frozen shoulder syndrome is only one 
in a  number of consequences of unhealthy lifestyle and 
a subsequent complication of other diseases. If we make 
a  big bridge from smoking as a  risk factor in diabetes, 
stroke, myocardial infarction, pulmonary diseases, etc., 
to the frozen shoulder, we can easily say that a person suf-
fers from a  frozen shoulder because of the red-hot ciga-
rette.
Senior Doctor MUDr. Jindřich Maršík, MBA, 
Chief Physician of the Radium Palace Spa Hotel
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НАШ ПОСТОЯННЫЙ И ВЕРНЫЙ КЛИЕНТ 
ГОСПОДИН КАРЛ ЭБЕРТ

Мы очень рады, что в  декабре 2015 года санаторий 
Radium Palace вновь посетил, уже в 35 раз, господин Карл 
Эберт. С  1989 господин Эберт владеет туристической 
компанией „Caorle Touristik“ в  городе Дуйсбург. В  каче-
стве организатора туров господин Эберт принял участие 
в 1999 году в туристической ярмарке в Кёльне с целью 
найти партнеров для организации отдыха на курортах 
для своих клиентов. В первую очередь его интересовали 
Польша, Венгрия и Чехия. Представители курорта Яхи-
мов также принимали участие в ярмарке, знакомили по-
сетителей с нашими лечебными процедурами, обращали 
внимание на уникальность и эффективность радоновых 
ванн. Именно это побудило господина Эберта выбрать 
для сотрудничества наш курорт. С тех пор нас регулярно 
посещают группы клиентов его фирмы. Господин Эберт 
в свои 78 лет очень активен, дважды в год сам сопрово-
ждает группы, направляющиеся в Яхимов, уделяет сво-
им клиентам и  нашему взаимовыгодному сотрудниче-
ству большое внимание.
Господин Эберт убежден, что для сохранения работоспо-
собности очень важна забота о  своем здоровье. Наши 
врачи и  физиотерапевты хорошо о  нем заботятся, под-
держивают отличные физические кондиции, что позво-
ляет ему по-прежнему лично руководить компанией. 
Последние 5 лет он руководит также туристической ком-
панией Caorle в Италии. Именно благодаря ему несколь-
ко лет назад нас впервые посетили гости из Италии, ко-
торые стали нашими верными клиентами. Мы гордимся 
тем, что из множества известных европейских курортов 

искушенные итальянцы выбрали именно наш. Некото-
рые из них являются владельцами отелей в г.Каорле. В их 
деятельности очень важна подвижность. Мы стремимся 
убедить их в том, что для поддержания хорошего физи-
ческого состояния наши радоновые ванны – отличное 
подспорье. Мы уверены, что господин Эберт еще долгое 
время сможет делать свое дело, и наше сотрудничество 
будет продолжаться. Желаем господину Эберту крепкого 
здоровья, долголетия и оптимизма!
Карла Корчокова, менеджер по продажам 
спа-отеля Radium Palace

ПОСТОЯННЫЕ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ
В зимний период санаторий Radium Palace регулярно по-
сещают группы постоянных гостей. Таких групп немало. 
Как всегда в числе первых прибыла группа от турфирмы 
Schererr под руководством госпожи Урсулы Кайсер. Кли-
енты этой туристической компании уже 15 лет посещают 
наш курорт для лечения дважды в год, в январе и в марте, 
на 14 дней. Госпожа Кайсер стремится привлекать новых 
клиентов, и это ей удается.
Следующая постоянная группа - гости из Нюрнберга под 
руководством госпожи Элизабет Блехштайн. Эти клиен-
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ты хранят нам верность уже 20 лет, и каждый раз к ним 
присоединяются новые гости, что не может нас не радо-
вать. В этом году госпожа Блехштайн не смогла приехать 
лично, поскольку внезапно попала в  больницу. И  нам, 
и всей ее группе очень не хватало личного присутствия 
госпожи Блехштайн. Желаем ей скорейшего выздоров-
ления и снова ждем ее в гости!
Нельзя не упомянуть группу господина Шаара из 16 че-
ловек. Они посещают нас уже более 12 лет. К сожалению, 
их стало меньше. Некоторые сильно постарели, некото-
рых уже нет с нами… Тем не менее господин Шаар по-
стоянно стремится увеличить группу и  на следующий 
год бронирует почти 20 путевок. Мы верим, что у него 
все получится.
Конец января – традиционное время визита наших по-
стоянных пациентов из Италии. Хотя их количество 
слегка уменьшилось, нам очень приятно, что, несмотря 
на преклонный возраст некоторых из них и на немалое 

расстояние, они посещают санаторий Radium Palace еже-
годно. Они говорят, что чувствуют себя у нас как дома,  
рекомендуют наш курорт друзьям и знакомым. Лечение 
им очень помогает, после отдыха у нас они чувствуют 
себя прекрасно, и это является лучшей рекламой курор-
та Яхимов в Италии.
Мы рассказали лишь о некоторых группах постоянных 
клиентов санатория Radium Palace. Всех остальных так-
же ждем в гости в 2016 году! 
Карла Корчокова, менеджер по продажам, Ярослава Влчкова, 
директор, спа-отель Radium Palace

В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ НЕ ТОЛЬКО СНИМАЕМ ТЕ-
ПЛУЮ ОДЕЖДУ, НО И ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ШЛА-
КОВ В ОРГАНИЗМЕ 
Для очистки пищеварительного тракта начало весны – 
идеальный момент. Особое внимание следует обратить 
на печень и желчный пузырь. Рекомендуем отказаться от 
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Группа г-н Эберт

К. Корчокова, Д. Шаар, Я. Влчкова

Группа г-жа Блехштайн

Группа г-жа Кайсер



жирной пищи, рафиниро-
ванного сахара и алкоголя.
Оптимальный выбор 

– свежие сезонные про-
дукты, произведенные 
в  нашем климатическом 
поясе, богатые витамина-
ми и  минералами – про-
рощенные семена и  побе-
ги, зеленый лук, петрушка, 
кресс-салат, молодые ли-
стья одуванчика, черем-
ша, листья крапивы и мо-

лодого шпината, стебли сельдерея и т.д.
Прежде всего нужно ограничить употребление животных 
жиров, жареной пищи, соли и специй. Блюда лучше все-
го печь в папильотке, варить или тушить. Для запекания 
в папильотке не требуется специальная посуда, достаточ-
но обычной кулинарной бумаги. Блюда готовятся быстро, 
они не только полезные, но и вкусные, сочные, ароматные. 
Лучшие напитки – вода без газа и травяные чаи.

Маркета Фиалова, 
диетолог спа-отеля Radium Palace

ОТВЕДАЙТЕ С НАМИ 
БЛЮДО ОТ ШЕФ-ПО-
ВАРА САНАТОРИЯ 
RADIUM PALACE ПЕ-
ТРА ПЛОЦА!
Судак в  папильотке 
с  корнеплодами и  тимья-
ном, пюре из турнепса 
с кресс-салатом
Ингредиенты:
свежая рыба, немного рас-
тительного масла, щепот-
ка соли, специи - тимьян, 
розмарин и  т.п., ломтики 
лимона, корнеплоды, ку-
линарная бумага.

Филе судака
Разделим филе на порции и слегка сбрызнем оливковым 
маслом. Морковь, корень и стебли сельдерея, пастернак 
нарежем кубиками, выложим на бумагу, добавим не-
сколько капель оливкового масла, свежемолотый перец, 

морскую соль и  тимьян. Все перемешаем, сверху поло-
жим подготовленные порции филе судака. Можно доба-
вить ломтик лимона. Все это аккуратно завернем в бумагу, 
перевяжем ниткой и запечем в предварительно разогре-
той духовке при температуре 190°C примерно 15 минут.
Готовое блюдо вынимаем из бумаги осторожно, чтобы не 
обжечься!

Пюре из турнепса с кресс-салатом
Турнепс очистим и сварим в соленой воде до размягчения. 
Вареный турнепс взобьем ручным миксером, понемногу 
добавляя бульон от турнепса и немного сливочного мас-
ла, а под конец добавим свежие побеги кресс-салата.
К подобным блюдам идеально подходит салат из различ-
ных свежих листьев и побегов с качественным раститель-
ным маслом холодного отжима и  небольшим количе-
ством винного уксуса.
Петр Плоц, шеф-повар спа-отеля Radium Palace

ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ
Этот массаж - очень приятная расслабляющая процедура. 
Устраняет стресс, усталость и головную боль. Проводится 
в положении сидя или лежа, без масла либо с небольшим 
количеством эфирного мас-
ла, которое втирается в  кожу 
головы. Усталость и  стресс 
обычно накапливаются в обла-
сти головы, где расположены 
важнейшие энергетические 
центры. Боли и  напряжение 
в мышцах плеч, шее и кожном 
покрове головы устраняются 
легкими нажимами. После этой 
процедуры вы будете чувство-
вать себя так, словно родились 
заново! Массаж способствует 
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насыщению мозга кислородом, улучшает концентрацию, 
помогает избавиться от депрессии и тревоги, значитель-
но улучшает состояние кожного покрова головы. После 
регулярных процедур волосы становятся гуще, больше 
блестят, их качество заметно повышается. Улучшается 
общее самочувствие, человек ощущает себя значительно 
спокойнее и комфортнее.
Массаж рекомендуется при мигренях, стрессе, нарушени-
ях сна, проблемах с концентрацией, для детоксикации ор-
ганизма. Стимулирует рост волос и улучшает их качество.
Продолжительность 20 минут.
Стоимость 350 Kč.
Алена Кострейова, старшая медсестра 
спа-отеля Radium Palace

OUR LOYAL AND REGULAR CLIENT, MR. 
KARL EBERT

Es freut uns, dass wir Herrn Karl Ebert im Dezember des 
verWe are very pleased that we were able to welcome Mr. 
Karl Ebert once again here in December 2015. He celebrat-
ed his 35th stay at the Radium Palace this time. Mr. Ebert 
has owned the Caorle Touristik travel agency in Duisburg 
since 1989. As a tours organizer, Mr. Ebert participated in 
the 1999 travel agencies fair in Cologne with the intention 
of establishing contacts with some of the partners who me-
diate spa stays he could then offer to his clients. Countries 
such as Poland, Hungary, and the Czech Republic made 
it to the shortlist. Our colleagues, who also participated 
in the fair and represented the company Lázně Jáchymov 
a.s., acquainted visitors with our treatment programmes, 
with reference to the unique treatments using radon water 
and accomplishments associated with this therapy. It was 
this treatment that persuaded Mr. Ebert to choose our spa 
for future cooperation. Since then, we have been meeting 
groups of his clients who visit us regularly. Mr. Ebert, at 
the age of 78 years, is still very active, and he plays the role 
of a tour guide who takes care of groups on the spot twice 
a year too, so he cooperates with us directly and closely.
Mr. Ebert believes that it is important to care for one's health 
to maintain work ability.
Our physicians along with physical therapists take care 
of his health and keep him in good shape, which moti-

vates him to keep managing his company by himself. He 
has also been managing another travel agency, Caorle, in 
Italy in the last 5 years, parallel with his travel agency in 
Duisburg. And that is reason we were first visited by Ital-
ian guests a few years ago and they have remained faithful. 
We are particularly proud that the Italians selected our spa 
for their stay from among all of the famous spas. Some of 
our Italian guests also own hotels in Caorle and movement 
is very important in their daily activity in particular. We 
will of course continue to try to reassure them that our spa 
with radon water is the right choice for maintaining good 
health. We believe that Mr. Ebert will continue to carry out 
his work and our cooperation will continue. We wish Mr. 
Ebert good health most of all, and steady optimism.
Karla Korčoková, the Radium Palace Spa Hotel Sales Manager

GUEST GROUPS WHO KEEP COMING BACK
The winter season brings regular and repeating groups to 
the Radium Palace. There are not a  few of them, in fact. 
Among the first groups to arrive was traditionally the one 
from the Schererr travel agency, led by Mrs. Ursula Kaiser. 
The clients of this travel agency have been coming to us for 
treatment for 15 years, twice a year, in January and March 
for a 14-day stay. Mrs. Kaiser is always trying to bring new 
guests too, and she has been quite successful so far.
Another group of regular clients comes from Nüberberg 
under the guidance of Mrs. Elisabeth Blechstein. They 
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have been loyal to us for 20 years and they always bring 
some new guests, which makes us very happy. Mrs. Blech-
stein could not come to us along with her group this year 
because she suddenly found herself in hospital care. We, 
along with her group, missed Mrs. Blechstein very much 
and we wish her a  speedy recovery in this way and look 
forward to her next visit.
We should not forget the 16-member group of Mr. Schaar 
either. We have been meeting these clients for more than 
12 years. Unfortunately, their number has decreased. Some 
grew old, others are no longer with us. However, Mr. 
Schaar is still trying to rebuild a larger group of guests, and 

his next year's booking is for nearly 20 clients. We keep our 
fingers crossed and wish him success.
The end of January is also inseparably connected with 
medical stays of our loyal Italian guests. The same people 
keep coming, although the number decreased slightly. Yet 
we are honoured that, given the age of some of them and 
the distance between the Czech Republic and Italy, they do 
not hesitate to come to the Radium Palace every year. They 
say they feel at home here and they swear by our spa. They 
proudly recommend us in their neighbourhood. After 
treatment, they all feel very well and they themselves are 
a “walking advertisement for Jáchymov spa” back in Italy.
These are only some of the groups that have been coming 
to the Radium Palace for many years and we are looking 
forward to seeing all the others in the course of 2016. 
Karla Korčoková, Sales Managerin und Jaroslava Vlčková
Direktorin des Spa Hotels Radium Palace

EARLY SPRING: WE DO NOT THROW ONLY 
WARM COATS OFF BUT ALSO IMPURITIES ACCU-
MULATED IN THE BODY 
The season of spring is good for cleansing of the digestion. 
We can focus on the gall bladder and liver with a diet with 
reduced amounts of fat, refined sugar, and alcohol.
The best way is to eat seasonal and fresh food from our 
climate zone. It should be rich in vitamins and minerals – 
sprouting seeds and sprouts, chives, parsley, garden cress, 

young dandelion leaves, wild 
garlic, nettle leaves, young spin-
ach leaves, stalks of celery...
We should limit fats, especially 
animal, fried and grilled food 
is inappropriate, we should re-
duce amount of salt and too 
much spice; we should bake 
food in papillote, boil it or sim-
mer. Baking in papillote does 
not require any special dishes, 
we make do with ordinary bak-
ing paper. The preparation is 

not time-consuming and meals prepared in this way are 
healthy, delicious, juicy and full of flavour. Suitable bever-
ages include non-carbonated water and herbal teas.
Markéta Fialová, Dietician at the Radium Palace Spa Hotel 

TRY THE RECIPE OF THE 
RADIUM PALACE CHEF, 
PETR PLOC
Pikeperch in papillote with root 
vegetables and thyme, turnip 
puree with cress
Ingredients:
fresh fish, a bit of oil, a little salt, 
herbs such as thyme, rosemary, 
lemon slices, root vegetables, and 
baking paper

Pikeperch fillet
Cut the pikeperch fillet into servings, drizzle lightly with ol-
ive oil. Cut carrots, celeriac, parsnip and celery into cubes, 
place them on baking paper, add a few drops of olive oil, 
freshly ground pepper, sea salt and thyme. Mix everything 
and put the prepared portions of pikeperch on the top. We 
can add a slice of lemon. Wrap the mix in paper nicely and 
tie with cooking string. Bake the fish in a preheated oven at 
190 °C for about 15 minutes.

Turnip puree with cress
Clean the turnip, place it in boiling salted water and cook 
until tender. Whisk the boiled turnip with a hand mixer 
and add turnip broth and a bit of butter little by little, then 
stir in fresh cress sprouts.
When serving, be careful when unpacking the papillote, 
the contents are hot and the escaping steam can scald you 
in an unpleasant way.

The dish prepared in this way is great with a  fresh salad 
made with various leaves and shoots, sprinkled with qual-
ity cold pressed oil, and it can be complemented with vin-
egar.
Petr Ploc, the Radium Palace Spa Hotel Chef 

INDIAN HEAD MASSAGE
This massage is a  very pleasant, 
relieving, and relaxing proce-
dure removing stress, fatigue and 
headaches. It is performed in 
sitting or lying position, in a dry 
way (without oil), or with a drop 
of essential oil massaged into 
the scalp. The massage relieves 
tension and stress that often ac-
cumulate in the area of the head 
where important energy centres 
are located. Pain and tension in the muscles of the shoul-
ders, neck, and scalp is relieved by subtle massage touch-
es, which will leave you feeling reborn. The massage also 
oxygenates the brain, improves concentration, and helps 
relieve depression and anxiety. It significantly improves the 
condition of the scalp, the hair is thicker, shinier and of 
overall quality after regular massage. It induces a feeling of 
health, peace, and well-being.
It is designed to improve concentration, relieve headaches, 
migraines, stress, and sleep disorders, it supports detoxifi-
cation, promotes hair growth and improves its quality.
The procedure takes about 20 minutes.
The price of the procedure is CZK 350.
Alena Kostrejová, the Radium Palace Spa Hotel Head Nurse
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ЮБИЛЯРУ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ! 

В прошлом году санаторий Běhounek 
отметил юбилей - 40 лет со дня от-
крытия. Юбилейные торжества 
с  участием наших гостей продолжа-
лись весь год. А  в  конце года прои-
зошли важные перемены, призван-
ные «омолодить» и украсить нашего 
юбиляра.
Нас всех очень обрадовало решение 
руководства компании временно 
закрыть санаторий для реконструк-
ции важнейшей части лечебного 
отделения – комплекса радоновых 
ванн. Позднее в  план были включе-
ны и  другие преобразования, при-
званные сделать пребывание наших 
гостей в  санатории еще более ком-
фортным. Надеемся, что нам это 
удалось.
Сразу после отъезда последнего 
гостя 30 ноября начались ремонт-
ные работы в отделении радоновых 
ванн. Новая отделка стен и  наполь-
ная плитка в  помещениях с  ванна-
ми из нержавеющей стали выгля-
дит очень эффектно. Сильнее всего 
изменились 48 кабинок для отдыха. 
Из темных и тесных кабинок с пло-
хой вентиляцией они превратились 
в  светлые, полные воздуха помеще-
ния в  приятных тонах, отделенные 
друг от друга облегченными пере-
городками из поликарбоната. При-
ятную атмосферу помогает создать 
релаксационная музыка, которая от-
ныне сопровождает наших гостей во 
время процедур. 
Уже долгое время ощущался недоста-

ток мест в обоих ресторанах нашего 
санатория. Поэтому мы решили уве-
личить площадь ресторана Богемия, 
присоединив к  нему прилегающее 
помещение гардероба. Благодаря 
этому вместимость ресторана вы-
росла на 20 мест. Стеклянная стена, 
которая теперь отделяет ресторан 
от вестибюля санатория, выглядит 
очень органично и  усиливает впе-
чатление от интерьера вестибюля. 
Прочие изменения: гардероб за-
нял помещение консьерж-серви-
са, который переехал на этаж ниже, 
к  библиотеке. Для удобства работы 
канцелярия была перемещена бли-
же к  медпункту, были перемещены 
также кабинет старшей медсестры 
и  техника. Серьезной модерниза-
ции подверглись конференц-залы, 
которые теперь своим интерьером 

и оснащением соответствуют самым 
высоким стандартам. Большое вни-
мание было уделено гармоничному 
подбору цветов и оттенков отделоч-
ных красок, а также многим вроде бы 
незначительным деталям, что в ито-
ге значительно усилило позитивный 
эффект преобразований. Это была 
настоящая командная работа, и хотя 
на нас давил дефицит времени, тру-
дились мы все с  большим удоволь-
ствием и энтузиазмом.
Первые гости прибыли уже 19 дека-
бря, на двадцатый день с начала ре-
конструкции. К этому времени были 
завершены основные работы, поме-
щения были украшены к Рождеству, 
а кухня была готова как следует по-
баловать гостей в  течение рожде-
ственских праздников. 
Еще до Рождества было открыто 

первое отделение радоновых ванн. 
Второе отделение открылось в сере-
дине января 2016 года. Все было го-
тово в срок благодаря высокой само-
отдаче наших сотрудников, которые 
работали по две смены, и остальным 
работникам курорта, которые ока-
зывали нам максимальное содей-
ствие во всех вопросах. От души 
благодарю их всех!
Эделтрауд Штепанкова, директор 
спа-отеля Běhounek

35. ВИЗИТ СУПРУГОВ ТОНН 
В феврале 2016 года нас в 35 раз по-
сетили супруги Тонн. Во время на-
шей беседы они с  удовольствием 
вспомнили те времена, когда каж-
дый год ездили на лечение в Яхимов. 
Эффект от яхимовских лечебных 
процедур они ощущают и  по сей 
день. «Впервые мы приехали к  вам 
в  1981 году по совету доктора Гор-
на, который сам отдыхал в  санато-
рии Běhounek и порекомендовал его 
нам для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата», сказал 
господин Тонн и  добавил: «Уже по-

сле первого визита мы поняли, что 
вернемся сюда еще неоднократно. 
И вот приехали уже в 35 раз. Легко 
посчитать, что с  1981 года мы про-
пустили только 1 год, и  то только 
по причине моей тяжелой болезни. 
Но на следующий год мы приехали 
вновь. В тот раз врач нам конкретно 
порекомендовал доктора Горнатову, 
которая лечит нас до сих пор. Во вре-
мена социализма мы покупали пу-
тевки в  туристическом бюро Helios 
и  добирались до Яхимова поездом. 
Нас очень раздражала необходи-
мость получать визы и  проходить 
неприятный, строгий пограничный 
контроль. Мы были очень рады, ког-
да та эпоха закончилась. С  тех пор 
мы покупаем путевки напрямую у 
вас. Очень хорошо, что у вас появил-
ся выгодный трансфер. Несколько 
раз нам даже удалось собрать группу, 
которую ваша транспортная служба 
бесплатно доставила прямо от дома 
до санатория. Благодарим водите-
лей, которые помогали нам донести 
багаж от дома до автомобиля, а  по 
прибытии в санаторий заносили его 
в  номер. Доброжелательность и  го-
товность помочь – эти прекрасные 
свойства ваш персонал сохраняет 
все эти годы. Первоклассное лечение 
и приятная атмосфера – вот главные 
причины того, что мы рекоменду-
ем ваш санаторий нашим родным 
и  друзьям. Многие из них уже по-
бывали у вас. В прошлом году здесь 
отдыхала наша знакомая, которая до 
этого посещала вас много лет назад. 
Ее привело в  полный восторг ны-
нешнее состояние санатория. И наш 
отдых в этот раз прошел великолеп-
но!», сказал господин Тонн. «Послед-
нее время мой муж ночью должен 
быть подключен к кислородному ап-

парату, и ваш персонал это отлично 
обеспечивает. Мы хотим поблаго-
дарить всех сотрудников санатория 
Běhounek - милых девушек с  ре-
цепции, деликатных сотрудников 
отдела бронирования, великолеп-
ных поваров и  официантов ваших 
ресторанов, квалифицированных 
физиотерапевтов. медсестер, специ-
алистов по радоновым ваннам и весь 
остальной персонал курорта. Пер-
сональная благодарность - нашему 
заботливому доктору Гане Горнато-
вой. Что еще добавить? Путевку на 
следующий год мы уже заказали. Это 
лучшее подтверждение всего сказан-
ного нами», добавила госпожа Тонн.
Благодарим супругов Тонн за до-
брые слова о нашей работе, желаем 
им крепкого здоровья и долголетия, 
ждем их в гости в следующем году!
Рената Краусова, менеджер по прода-
жам, Эделтрауд Штепанкова, директор 
спа-отеля Běhounek

ФИЗКУЛЬТУРА НА ЗАСНЕЖЕН-
НОЙ ТЕРРАСЕ

Физиотерапевт Либа Пецкова любит 
нестандартные решения. Поэтому, 
когда в  феврале наконец-то выпал 
долгожданный снег, покрывший 
и  террасу возле реабилитационно-
го бассейна, она смело предложила 
«бехтеревцам» провести групповой 
сеанс лечебной физкультуры на све-
жем воздухе. Пациенты с  удоволь-
ствием согласились. Наш многолет-
ний гость пан Петрович не только 
отважно вышел на террасу, полную 
снега, но и  поделился этим в  сети 
Facebook. Спасибо! Пани Пецкова 
говорит: «Пробежка босиком по сне-
гу – это возвращение к природе, это 
полезно для здоровья! Попробуйте, 
убедитесь сами!»

Примечание: новые видеофильмы «Физ-
культура для здоровья» и  «Тренировка 
ног» с  участием пани Пецковой будут 
в апреле размещены на сайте 
www.laznejachymov.cz.
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THE HOTEL CELEBRATES 
ITS BIRTHDAY AND HAS 

MUCH TO BOAST
The spa hotel Běhounek celebrated 
its 40th birthday last year and was 
enjoying this anniversary along with 
its guests throughout the whole year. 
The celebration culminated at the 
end of the year with turbulent chang-
es leading to a  “rejuvenation” and 

“beautification” of the hotel.
The company management decided – 
to the delight of all of us – that the 
hotel deserved an operation break, 
which would allow for carrying out 
a reconstruction of the most import-
ant treatment part of the hotel, rep-
resented undoubtedly by the radon 
baths. Since the operation break was 
already decided, we made an effort 
to include further improvements 
in the reconstruction, which would 
increase the level of comfort of our 
guests. We believe we succeeded. 
After the departure of the last guest 
on 30 November, a  major demoli-
tion work in the area of the radon 
baths began. The new tiles and floor 
tiles look really good in the rooms 
with stainless steel tubs. The great-
est changes were carried out in the 
48 adjacent rest cabins. The dark, 
not ventilated, and cramped booths 
turned into airy, bright, and co-

lour-matched pleasant spaces sepa-
rated from each other by lightweight 
carbonate walls. The relaxing music 
accompanying our guests during the 
treatment since the resumption of 
operations also contributes to pleas-
ant atmosphere of these areas.
We suffered from a shortage of plac-
es in both restaurants of our hotel for 
a long time so we decided to add the 
adjacent cloakroom to the Bohemia 
Restaurant’s  space. This change in-
creased the capacity of the restaurant 
by up to 20 seats. The newly built 
glass wall separating the restaurant 
from the hotel lobby feels very nat-
ural and enhances the appearance 

of the lobby. This change also gave 
rise to the following relocations: the 
cloakroom was moved to the con-
cierge area and concierge was re-
sited to the library one floor below. 
Work-related reasons also made us 
move the scheduling office near the 
infirmary, which was preceded by 
transferring the head nurse’s and op-
erations engineer’s offices to another 
location. The conference rooms went 
through some significant changes as 
well and now they have a very above-
the-standard feel to them with their 
equipment and ambiance. We were 
particular especially about colour 
matches in painting the walls, not 

only in the newly reconstructed spac-
es. We often dealt with seemingly in-
significant details but this is exactly 
what often improves the final result. 
It was a team effort and although we 
were under pressure the whole time 
we did it all with joy and enthusiasm.
The first guests returned already on 
19 December, i.e. twenty days after 
the reconstruction started. At that 
time, everything was spotless clean, 
beautiful Christmas decorations 
were put up, and the catering depart-
ment was all ready to pamper our 
Christmas guests. 
We also put one of the radon baths 
department into operation before 
Christmas, the other one started 
working in mid-January. We were 
able to manage it all not only due to 
the exceptional effort of the spa care 
providers who worked in two shifts 
but also all other employees and 
workers who adjusted to the needs 
of the hotel as much as possible. We 
would like to thank them all. 
Edeltraud Štěpánková, Běhounek 
Spa Hotel Director

THIRTY FIFTH STAY OF MR. 
AND MRS. TONN 
In February of this year, Mr. and 
Mrs. Tonn spent their 35th stay with 
us. During a  meeting with us, they 
were happy to reminisce about the 
years when they had travelled to Já-
chymov for medical spa treatment, 
which relieves their pain even now. 

“We first arrived in 1981 on the rec-
ommendation of Doctor Horn who 
visited the Běhounek Hotel himself. 
He recommended your facility to me 
when I  told him about my pain of 
the musculoskeletal system,” says Mr. 
Tonn, and adds, “It was clear to us 
right after the first stay that we would 
be back for sure. And you can see 
that this year it is already our 35th 
stay. It is easy to calculate that we 
have left out only one year since 1981, 
because of my serious ailment. The 
following year, we came back. Our 
doctor then directly recommend-
ed Doctor Hornátová who has been 
treating us since then. Under the 
Communist regime, we used to book 
our stay through the Helios travel 
agency and come into Jáchymov by 
train. At that time, we were bothered 
by visa requirements, as well as the 
unpleasant and strict customs checks. 
We were rather relieved when this 
was over. After that, we used to book 
our stay directly with you. The dis-

counted transfer you introduced was 
a big bonus for us. Several times, we 
even managed to organize a  group 
of clients that your transport ser-
vice brought from their flat right to 
the hotel for free. We commend the 
drivers who took our suitcases from 
the flat to the car and then directly to 
the room in the hotel. Friendly and 
helpful staff is what has accompanied 
us over the years too. We are happy 
to note that it has lasted until today. 
Excellent treatment and pleasant 
ambience are reasons why we rec-
ommend your hotel to our friends 
too. And a number of them have al-
ready been here. Last year, a  friend 
of ours came here; she was only able 
to come after a  long break. She was 
thrilled not only by the treatment but 
also by the way the hotel looks today. 
This was a  very pleasant stay for us 
too,” says Mrs. Tonn, and continues: 

“My husband must now use oxygen at 
night, and your staff takes care of it as 
a matter of course as well. We would 
like to use the opportunity to thank 
all staff at the Běhounek. I will start 
with the nice reception and book-
ing department, thank the excellent 
cooks and waiters in the restaurants, 
extraordinary physiotherapists, nurs-
es, spa staff at the radon baths and of 
course all other therapists we met 
during the stay. Special thanks need 
to go to our careful attending physi-
cian Hana Hornátová. And what else 
to add?  Perhaps only that we have al-
ready ordered our stay for next year. 
And that perhaps confirms all of the 
above,” adds Ms Tonn.
We want to thank Mr. and Mrs. Tonn 
for recognizing our work, wish them 
good health, and look forward to see-
ing them here next year.

Renata Krausová, Sales Manager, and 
Edeltraud Štěpánková, Běhounek Spa 
Hotel Director

EXERCISE ON THE TERRACE 
WITH SNOW
Physiotherapist Líba Pecková likes 
new challenges. Therefore, when the 
long-awaited snow finally came in Fe-
bruary and covered the terrace by our 
rehabilitation pool, she did not hesi-
tate and called the Bechterew’s  di-
sease patients to run out of the gym 
during a group exercise. Apparently, 
even patients with this disease like 
challenges. Our long-term patient, 
Mr. Petrovič, convinced us of the 
fact when he ran out onto the terrace 
full of snow, and immediately after 
his performance, he boasted with it 
on Facebook. Thank you. And Mrs. 
Pecková? She says to all, “Barefoot 
running in the snow, it is a return to 
nature. By barefoot jogging to health! 
Why don't you try it?”

Note: New Exercise for Health and Feet 
Exercises videos with  Mrs. Pecková will 
be available for viewing in April 
at www.laznejachymov.cz.
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VITAL EXCLUSIVE – ЧТОБЫ СПИНА 
НЕ БОЛЕЛА

С 15 апреля этого года Курортный комплекс Curie пред-
лагает новую программу процедур по оздоровлению 
спины. Заболевания спины – очень распространенная 
и  болезненная проблема. Они проявляются в  любом 
возрасте, но чем человек старше, тем выше вероятность 
их возникновения. Эти болезни – одна из самых рас-
пространенных причин потери трудоспособности. Ча-
сто причиной становится неправильная осанка, а также 
перенапряжение некоторых групп мышц в результате:

• Сидячей работы
• Работы за компьютером
• Частого нахождения за рулем автомобиля
• Стереотипных движений в процессе 

физического труда
• Использования неподходящей обуви

PВ наши дни количество людей, страдающих от бо-
лей в спине, стремительно растет. Хотя бы раз в жиз-
ни с этой проблемой сталкивалось как минимум 90% 
населения Земли. По статистике боли в спине – самая 

распространенная проблема со здоровьем, она опере-
жает даже головные боли. Все это побудило нас разра-
ботать новую лечебную программу, не перегруженную 
процедурами радоновой терапии. По составу процедур 
и благодаря приемлемой цене эта программа является 
удачным дополнением наших лечебных программ.
Восстановительный курс на 6-7 ночей с  полупанси-
оном, составленный профессионалами, включает 18 
процедур. Направлен на профилактику и  лечение бо-
лей в спине. 

В программу входят следующие процедуры:
1 радоновая ванна
1 углекислая ванна с торфяным экстрактом 
(обертывание)
1 комплексная ванна с добавками (обертывание)
3 частичных массажа
3 сухие углекислые ванны (газовые)
1 парафиновое обертывание спины
3 посещения соляной пещеры либо бассейна 
(90 минут, включая сауну)
3 сеанса оксигенотерапии
2 обертывания „Vulcan pack“
Стоимость от 1.560 Kč в день (за 1 пациента)

НОВИНКА В ПАНСИОНАТЕ DAGMAR

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Недавно реконструированный пансионат Dagmar, рас-
положенный поблизости от санатория Curie, - идеальное 
место отдыха для туристов, велосипедистов и  лыжни-
ков. Гости непременно оценят его домашнюю атмосферу 
и отличные условия для релаксации. Пансионат состоит 
из одноместных и  двухместных номеров (максимально 

2 дополнительные кровати), и двух- и четырехместных 
номеров-студий с дополнительными кроватями и кухон-
ными линиями, особенно удобными для семей с детьми. 
Во всех номерах есть санузел (душевая кабина и туалет) 
и  спутниковое телевидение. К  услугам гостей – камера 
хранения велосипедов и  несколько мест на платной ав-
топарковке возле пансионата. Питание в ресторане при 
пансионате. Имеется малый велнес-центр (сауна, парная 
баня, гидромассажная ванна, зона отдыха), солнечная 
терраса для отдыха и загара. Неподалеку находится Ак-
вацентр Agricola, где наши гости могут приятно провести 
время и зарядить свой организм жизненной энергией, на-
браться сил для прогулок по живописным ландшафтам 
Рудных гор. Для семей с детьми подготовлено уникаль-
ное предложение «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» - выходные для 
двоих взрослых с ребенком младше 12 лет за приятную 
цену 3.990 Kč. 
В  цену включено проживание в  двухместном номере 
с  дополнительной кроватью, полупансион, ежедневно 
свободный вход в бассейн Agricola, напитки по системе 
«все включено» (безалкогольные напитки и  вино в  роз-
лив, пиво в бутылках) с 10:00 до 22:00, в обеденное вре-
мя – легкие закуски (супы, салаты). Ребенок старше 12 
лет и каждый следующий ребенок – за символическую 
доплату 490 Kč. Цена действительна только при прямом 
бронировании. Сезонное предложение действует огра-
ниченное время с  1.3. Подробная информация – на ре-
цепции санатория Curie или по телефону +420353866666.

VITAL EXCLUSIVE – PREVENTING 
BACK PAIN

From 15 April of this year, the Curie Spa Complex offers 
a  new treatment programme focused on aching back. 
Backache is one of the most common kinds of painful 
symptoms. It can occur at any age but usually starts 
to appear in adulthood. It is one of the most common 
causes of work incapacity. It is often caused by poor 
posture. It also occurs from overloading certain muscle 
groups by:

• sedentary work
•  work on computer
•  sitting behind the steering wheel
•  stereotyped movements in manual labour
•  wearing incorrect shoes

The number of people suffering from backache in-
creased greatly in recent years. Today, they are experi-
enced by more than 90% of the population at least once 
in their lives. Statistically speaking, backache is the big-
gest health problem of people; it is even more common 
than headaches. These factors led us to develop a new 
programme not complicated by radon therapy and its 
composition and reasonable price is a welcome addition 
to our treatment programmes.
Regeneration stays of 6-7 nights with half-board, com-
piled by experts, include an attractive programme of 18 
treatments aimed at prevention and treatment of back 
pain. 

The programme includes the following procedures:
1 x radon water bath
1 x carbon dioxide bath with peat extract (wrap)
1 x bath with ingredients – whole body (wrap)

3 x partial massage
3 x dry carbon dioxide bath – gaseous
1 x paraffin wrap of the back
3 x salt cave or pool (90 minutes incl. sauna)
3 x oxygen therapy
2 x “Vulcan pack” wrap 
Price from 1,560 CZK / person / day

WHAT IS NEW IN DAGMAR PENSION

ALL INCLUSIVE FOR FAMILIES WITH CHILDREN
The newly renovated Dagmar Pension located near the 
Curie Complex is ideal for hikers, bikers, and skiers who 
will appreciate the family atmosphere and relaxation 
background. You can choose from single and double 
rooms with maximum two extra beds. Two- and four-
bed studios with extra beds and a  kitchenette are par-
ticularly suitable for families with children. All rooms 
are equipped with a shower, toilet, and SAT-TV. There 
is a bicycle storage and limited parking capacity by the 
house available for a  fee. Meals are served in the pen-
sion's  restaurant. The guests may use a  small wellness 
spa with sauna, steam bath, whirlpool, and relaxation 
zone. A sun terrace offers comfortable seating. The pen-
sion's guests may relax their body in the nearby Agrico-
la pool and gain new strength for trips to the sights in 
the Ore Mountains. To families with children we offer 
a unique ALL INCLUSIVE weekend stay for two adults 
and one child under 12 years of age, for an attractive 
price of CZK 3,990.
The stay includes accommodation in a  double room 
with an extra bed and half board, free entry to the Agri-
cola pool every day plus all-inclusive offer (soft drinks 
and wine on tap, bottled beer) from 10:00 a.m. to 10:00 
p.m. Furthermore, it is possible to have some snacks 
in the form of soups and salads during lunchtime. An 
older child and every other child in this family can stay 
and use all services for an almost symbolic price of 
CZK 490 per stay. Prices are valid for direct bookings 
only, as seasonal offer from 1 March, until recall. For 
more information do not hesitate to contact the recep-
tion desk of the Curie Hotel or call the phone number 
+420 353 866 666.
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Рудник Svornost – источник 
радоновой воды, уникально-

го природного лечебного препара-
та. Это, по-видимому, старейший 
действующий рудник в  Европе. 
Его история очень увлекательна.  
В 1518 году, спустя 2 года после от-
крытия залежей серебра в Яхимове, 
была обнаружена богатая серебро-
носная жила, залегающая вдоль 
западной окраины строящегося 
города. Жила была названа Stella 
(Звезда), а  в  дальнейшем (неясно, 
когда и  почему) была переимено-
вана в  Geschieber. Жила была на-
столько богата, что, согласно источ-
никам того времени, здесь можно 
было добывать самородное серебро 
с помощью мотыги. Совсем близко 
под землей были обнаружены сере-
бряные слитки весом до 100 кг. Не-
удивительно, что в месте залегания 
жилы было выкопано несколько 
десятков шахт. Одна из них, кото-
рую владелец, старатель с  Рейна 
Георг Швайтцер назвал Konstantýn, 
располагалась особенно удачно - 
прямо на пересечении жилы Stella 
и  открытой годом раньше жилы 
Ondřej. Источники сообщают, что 
в  течение 20 годов 16 века упомя-
нутый выше старатель добыл здесь 
серебро общей стоимостью 40 000 

золотых. В  какой-то момент боль-
шие деньги привели к ссоре между 
Швайтцером (или его наследни-
ками) и  соседями – старателями 
из цеха Annageschlecht. Причина 
ссоры неизвестна, известно толь-
ко, что в начале 1530 года стороны 
урегулировали спор к  взаимно-
му удовлетворению. В  память об 
этом шахта Konstantýn была пере-
именована в  Einigkeit (Согласие – 
Svornost). С этого момента до наших 
дней рудник называется Svornost. 
С  историей рудника мы познако-
мим наших читателей в этом и сле-
дующих номерах нашего журнала.
В  последующие 120 с  лишним лет 
(до 1658 года) шахта Svornost оста-
валась собственностью частных 
старателей, которые ее постепенно 
углубляли. В  конце 16 века глуби-
на шахты достигала 160 саженей, 
то есть около 300 м. Разрабатыва-
лись в ней главным образом жилы 
Geschieber, Kuh и  Ondřej. Вслед за 
временами процветания (20- 30 
годы 16 века) с 1545 года начался по-
степенный упадок горной добычи 
в Яхимове. Причины – исчерпание 
запасов серебряных руд, залегав-
ших в основном на глубине до 200 м 
от поверхности, увеличение затрат 
на добычу серебра с  больших глу-
бин, снижение закупочных цен на 
серебро королевской казной, а  так-
же крупные поставки на европей-
ский рынок серебра из испанских 
колоний в Южной Америке. Почти 
смертельный удар нанесла яхимов-
ским горнякам Тридцатилетняя 
война (1618 – 1648), которую из 500 
рудников пережили только 10. Сре-
ди них был и  рудник Svornost, где 
трудились 20 старателей. В  1658 
году рудник спасла от закрытия 
только его покупка городскими 
властями (в  собственности горо-
да рудник оставался до 1850 года). 
С 1690 года здесь добывали не сере-
бро, а кобальтовую руду для произ-
водства синей краски.
Как выглядел рудник Svornost на 
поверхности в 16 и 17 веке? В самом 
начале над шахтой был только дере-
вянный навес, под ним располагал-
ся ворот с  лебедкой, управляемый 

вручную двумя работниками (са-
мый тяжелый, низкооплачиваемый 
труд, применялся и  как наказание 
за провинности, например, за куре-
ние в шахте). С 1520 года при дости-
жении глубины около 30 м ручной 
ворот заменялся конным. Это было 
конусообразное сооружение, похо-
жее на индейский вигвам, по пери-
метру которого двигались лошади, 
две и более, вращая вал, движение 
которого с  помощью системы бло-
ков вызывало вертикальные дви-
жения вверх-вниз каната или цепи 
в шахте. На конце цепи была закре-
плена кованая бочка или мешок из 
воловьей шкуры для подъема до-
бытой породы. Горняки спускались 
в  шахту по лесенкам, на большую 
глубину – с помощью лебедки.
Вплоть до 1683 года руда отделя-
лась от породы молотом (Hammer) 
и зубилом (Eisen), затем постепенно 
стал использоваться порох. В поро-
де вручную пробивалось отверстие 
глубиной около 40 см, в  него засы-
пался порох, поджигался с  помо-
щью соломины и взрывался. 
Серьезными техническими пробле-
мами были откачка воды из шахты 
и  вентиляция. Для откачки воды 
возле шахты устанавливали дере-
вянное колесо диаметром 10 м, на 
которое сверху лилась вода. Колесо 
при вращении тянуло замкнутый 
трос, на котором были закрепле-
ны емкости, двигавшиеся внутри 
деревянной трубы и  поднимавшие 
наверх воду. Для вентиляции на 
поверхности устанавливали мехи, 
управляемые вручную или с  помо-
щью педалей, которые нагнетали 
в шахту свежий воздух. 
Продолжение следует.
Jiří Pihera, директор рудника Svornost

The Lázně Jáchymov company 
runs the Svornost (Concord) 

mine, which is the source of radon 
water – a  unique natural curative re-
source. It is probably the oldest still 
working mine in Europe with an inte-
resting history.  
In 1518, two years after the first disco-
very of silver in Jáchymov, a rich silver-
bearing vein running along the western 
edge of the just emerging town was 
discovered; it was named Stella (Star). 
It was renamed the Geschieber vein at 
some later point but we do not know 
why and when. The vein was really rich; 
according to contemporary records it 
was possible to dig sterling silver by hoe, 
and silver boulders of up to 100 kg were 
found close to the surface. It was there-
fore not surprising that several dozens 
of shafts started to be excavated in this 
vein quite soon, one of which, called 

“Constantine” by its owner, Rhenish 
miner George Schweitzer, had a  parti-
cularly convenient location because it 
was situated directly in the intersection 
of the new vein Stella and the Ondřej 
vein discovered one year earlier. Sour-
ces state that during the 1520s the gain 
of the above mentioned miner reached 
40,000 guilders. As it is generally true 
that where there is money, there are 
also disputes, a  dispute broke out bet-
ween Schweitzer (or his heirs) and the 
miners in the neighbourhood from the 
Annageschlecht guild. The cause of the 
dispute is unknown, we only know that 
in early 1530 both parties were able to 
resolve the dispute to everyone's  satis-
faction and in commemoration of this 
event the Constantin pit was renamed 
Einigkeit (Unity – Concord). This date 
thus introduces the Svornost pit to the 

scene, and we want to acquaint the rea-
ders of this and other issues of our ma-
gazine with its history.
For the next more than 120 years (un-
til 1658) the Svornost pit remained in 
the hands of private miners who gra-
dually deepened it so at the end of the 
16th century it reached the depth of 160 
fathoms, i.e. about 300 m. Mainly the 
Geschieber, Kuh and Ondřej veins were 
mined, with the period of prosperity in 
the 1520-30 followed by a  gradual dec-
line in the Jáchymov mining business 
in general after 1545. The reason was 
both the exhausted deposits of silver ore, 
which occurred mainly up to the depth 
of about 200 m, costs of the extraction 
process rising with the increasing depth, 
fall in the purchase prices of silver by 
the royal coffers, and last but not least 
by the import of silver from the Spanish 
colonies in South America. The Jáchy-
mov mining industry was almost dealt 
a mortal wound in the Thirty Years' War 
(1618 - 1648); only ten of the original 500 
mines “survived.” The Svornost pit with 
20 miners was among them but in 1658 
it was saved from closing down only by 
being purchased by the town (it was ow-
ned by the town until 1850). Since 1690, 
however, it was not used for mining sil-
ver, only cobalt ore for the production of 
blue dye.
What did the Svornost mine look like 
on the surface in the 16th and 17th 
century? In its early days, there would 
be only a  wooden shelter over the pit, 

with a  winch (called “haspel”) hand-
operated by a pair of men (the hardest 
and poorly paid work, also imposed as 
a  punishment to miners who, for ex-
ample smoked in the mine). When the 
pit reached the depth of about 30 meters 
after 1520, it was replaced by a whim gin. 
It was a cone-shaped wooden structure 
similar to the Indian wigwam; two or 
more horses were moving beams on its 
periphery, and the rotary motion was 
transmitted to the vertical movement 
of the rope or chain in the pit. A metal-
shod barrel or ox leather bag for trans-
portation of dug up rocks was attached 
to the end of the chain. The miners de-
scended into the pit by ladders, or were 
lowered by the whim to the greater 
depths.
The rock was dug only by hammer and 
pick (Eisen) until 1683, black powder 
use was gradually introduced after that. 
A  hand-carved hole of about 40 cm 
was packed with black powder, ignited 
through a straw, and detonated.
Water extraction and ventilation also 
presented a  technical problem. A  woo-
den wheel with a diameter of 10 m was 
built for pumping water from the pit, 
which was fed with water from above. 
The wheel then moved an endless rope 
with containers attached to it, moving 
in a  wooden pipe, and bringing water 
out of the pit. Ventilation was provided 
by a  hand- or foot-operated bellows 
blowing fresh air into the pit.
To be continued.
Ing. Jiří Pihera, the Svornost Mine 
Supervisor

ИСТОРИЯ РУДНИКА SVORNOST 
(1 часть)

HISTORY OF SVORNOST MINE 
(Part 1)
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В ЯХИМОВЕ ВЫСТУПЯТ 
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕВЧЕСКО-

ГО КОНКУРСА
В мае этого года гостей курорта Яхи-
мов ждет настоящий сюрприз. В кон-
цертном зале санатория Radium 
Palace в  пятницу 13 мая состоится 
КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ПЕВЧЕСКОГО 
КОНКУРСА 2016 ГОДА под патрона-
том президента Чешской республики 

Милоша Земана. Конкурс оперных 
певцов имени Якуба Пустины  про-
водится уже в девятый раз в 10 стра-
нах, в нем принимают участие певцы 
из 35 стране мира. Основатель кон-
курса – знаменитый оперный тенор 
Якуб Пустина. В  конкурсе принима-
ют участие оперные певцы моложе 
35 лет, его цель – открытие новых 
талантов. По традиции профессио-
нальными кураторами конкурса бу-

дут тенор Петер Дворский и певица 
сопрано Габриэла Бенячкова, они же 
войдут в  профессиональное жюри. 
Финал конкурса всегда проводится 
в мае в Чехии. В жюри входят извест-
ные оперные певцы, руководители 
музыкальных агентств и театров, ме-
ценаты. Это очень престижный кон-
церт. Слушатели смогут насладиться 
выступлениями лучших оперных ис-
полнителей со всего мира. По своему 
масштабу конкурс не имеет аналогов 
в мире.

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО 
СЕЗОНА, 28 – 29 МАЯ
Открытие курортного сезона – одно 
из важнейших мероприятий года 
для каждого курорта. В Яхимове от-
крытие сезона традиционно проис-

СПА-ИНФО

ходит в конце мая, в этом году состоится в выходные дни 
с 28 по 29 мая.
Гостей курорта, как всегда, ждет насыщенная программа, 
главный пункт которой – очень интересное аллегориче-
ское шествие, посвященное в этом году двум важнейшим 
годовщинам - 500 лет со дня основания города Яхимов 
и 110 существования курорта. Горняцкая тематика будет 
доминировать и на концертах ансамбля Barbora и заме-
чательного певца из Остравы Павла Добеша. Изюминкой 
культурной программы станет концерт группы Slza, но-
вейших звезд интернета. Как и в прошлые годы, в про-
грамму включен ряд интересных спортивных меропри-
ятий. Уже второй год будет проводиться сложнейшее 
состязание по бегу из Яхимова на вершину горы Клино-
вец по новой Яхимовской трассе. Пройдут соревнования 
молодых бегунов в нескольких дисциплинах. Велосипе-
дисты смогут посоревноваться на несложных трассах 
в  Рудных горах и  испытать на себе совершенно новый 
флоу трейл. Подготовлена разнообразная увлекательная 
программа для семей с детьми - качели, конкурсы, поезд-
ки на пони и в карете и многое другое.

Основные мероприятия культурной программы, суб-
бота 28 мая 2016 г.
14:00 часов АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ ШЕСТВИЕ 
  – ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 
  ОСВЯЩЕНИЕ ИСТОЧНИКА
14:45 часов КОНЦЕРТ ПАВЛА ДОБЕША
16:00 часов КОНЦЕРТ ГРУППЫ SLZA

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ
Помимо богатой культурной программы гостям курорта 
Яхимов предлагается множество других способов занять 
свободное время. Большой популярностью пользуются 
пешие прогулки по окрестностям курорта.  В новом се-
зоне маршрутов для прогулок станет больше благодаря 
ремонту «Колоннады Северенина», которая проходит по 

долине Яхимовского ручья от санатория Radium Palace 
до села Горни Ждяр, и  традиционного маршрута «Яхи-
мовское пекло». С апреля на курорте начнет работу ани-
матор, который будет сопровождать гостей во время про-
гулок, играть с ними в минигольф или петанк, а в плохую 
погоду – в карты или другие настольные игры.

ЗАПЛАНИРОВАНО НА ЛЕТО
С 21 по 28 июля уже третий год подряд будут проводить-
ся певческие мастер-классы. Благодаря финансовой под-
держке Министерства культуры и  руководства Карло-
варского края руководить мастер-классами и  вводным 
концертом в  зале санатория Radium Palace будет про-
славленная певица Габриэла Бенячкова. В течение недели 
наши гости смогут наслаждаться репетициями 10 вы-
дающихся певческих дарований из разных стран мира. 
Их обучение завершится исполнением арий из оперетт 
в  зале санатория Běhounek и  оперным гала-концертом 
в зале санатория Radium Palace. Подробная информация 

– на сайте www.spainfojachymov.cz/mpk2016 
Полная культурная программа и  предложения по про-
ведению досуга – на сайте www.spainfojachymov.cz, на 
информационных стендах в  наших санаториях или у 
организаторов культурных программ, которые с  удо-
вольствием помогут вам составить программу по вашим 
вкусам.
Марек Поледничек, менеджер культурных 
программ, центр SPA 

500-ЛЕТИЕ ГОРОДА ЯХИМОВ
Приглашаем всех гостей нашего ку-
рорта и читателей нашего журнала на 
празднование в честь 500-летия со дня 
основания города Яхимов, которое 
пройдет под патронатом Пшемысла 
Соботки, первого заместителя предсе-
дателя Сената Чешской республики. 

Мероприятия, посвященные 500-летию основания го-
рода Яхимов 
16 апреля 
«Ищем клад Штепана Шлика» - ориентационно-позна-
вательные командные состязания. Возраст не ограничен. 
Организатор – скаутский центр Arnika, Яхимов. 
www.arnikajachymov.cz/opss2016 
лето 2016 г. 
«Колесо истории» - макет рудничного водяного колеса, 
рассказы о людях, оставивших свой след в истории горо-
да Яхимов. Выставка разместится в здании ратуши. 
1 июля – 31 августа 
Выставка старинных открыток и  фотографий пройдет 
в здании ратуши. Со 2 августа пополнится фотография-
ми с конкурса фотографов. 
2 июля 
Возрожденное паломничество в Марианску. По заверше-
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2016 год для города Остров пройдет под знаком двух важ-
ных событий. Первое – открытие выставки «Тосканские 
Габсбурги и  поместье Остров, 1808 – 1918 гг.», второе – 
празднование 25 годовщины подписание партнерского 
договора с городом Раштатт (Германия). 
Выставка «Тосканские Габсбурги и  поместье Остров, 
1808 – 1918 гг.», которая откроется в  субботу 21 мая 
в  здинии Старой ратуши, расскажет о  неизвестных 
страницах истории тосканской ветви габсбургско-ло-
тарингской королевской династии, о  которой жители 
Чехии знают очень мало. В  то же время история этой 
побочной ветви династии Габсбургов очень интересна, 
тесно связана с  Чехией, конкретно с  городом Остров 
и его окрестностями. 
Посетителям выставки предлагается редкая возмож-
ность увидеть более двухсот уникальных документов из 
семейного архива тосканских Габсбургов, который хра-
нится в  Национальном архиве Чехии, множество кол-
лекционных предметов из депозитария Национального 
музея, фондов замка Конопиште, замка Закупы и других 
музеев, в  которые были переданы ценности и  личные 

вещи рода после создания независимого государства Че-
хословакия в 1918 году. 
Уникальность выставки в  том, что публике будут пред-
ставлены личные вещи, произведения искусства и  ар-
хивные документы тосканских Габсбургов, некоторые 
из которых в  последний раз выставлялись в  1931 году 
в честь 600-летия основания города Остров, а некоторые 
выставляются впервые.
Выставка проводится администрацией города Остров 
при поддержке Национального архива, Национального 
музея (Прага), Национального института охраны памят-
ников истории и культуры, Городского архива г.Пальма 
де Мальорка (Балеарские острова) и Австрийского куль-
турного центра (Мадрид), под патронатом гетмана Кар-
ловарского края доктора права Мартина Гавла. Выставка 
продлится до 2. 4. 2017 г.

В субботу 21 мая после полудня начнутся торжества в зам-
ковом парке, посвященные 25 годовщине подписания пар-
тнерского договора между городами Остров и  Раштатт 
(Германия). Программа будет интересна для всей семьи 

– детские аттракционы, различные лакомства, ярмарка. 
Гвоздь программы – выступления униформистов: демон-
страция военной подготовки и  жизни в  военном лагере 
в старые времена, реконструкция старинной битвы.
Основная программа: концерт ансамбля Brass Band, мод-
ное дефиле в стиле 20–30 годов 20 века, выступление ан-
самблей Swing Melody, Varmužovka, детского фольклор-
ного коллектива Stázka, группы Schwarzenberg из города 
Раштатт, музыкальных коллективов KABÁTI REVIVAL, 
QUEENIE REVIVAL, в заключение – фейерверк.
магистр Милуше Кобесова, куратор выставки, Зузана Же-
лезна, сотрудник муниципалитета г.Остров

WINNERS OF THE SINGING CONTEST WILL PERFORM IN JÁCHYMOV

In May of this year, you can enjoy a real vocal treat. The con-
cert of the 2016 International Singing Competition winners 
under the auspices of President Miloš Zeman will take place 
in the concert hall at the Radium Palace on Friday, 13 May. 

Jakub Pustina Competition in opera singing has been an-
nounced for the ninth time in thirty-five countries and is held 
in ten countries. The competition was founded by the tenor 
singer Jakub Pustina. The contest is open to opera singers 

нии – культурная программа. 
6 августа 
Благотворительный футбольный матч клуба TJ Jáchymov 
с командой знаменитостей Real Top Praha. 
13 августа 
Мемориал Йозефа Преннига – шуточный забег от зда-
ния бывшей пекарни пана Куна до закрытого рудника 
Rovnost и обратно. 
19. – 21 августа – АПОГЕЙ ТОРЖЕСТВ 
19 августа 
Торжественный городской бал с  фейерверком. С  19:00 
в  зале и  на террасе санатория Běhounek – насыщенная 
культурная программа с участием знаменитостей, музы-
кальное сопровождение, фуршет, блюда с гриля на терра-
се, полуночный фейерверк. 
20 августа 
Торжества по случаю 500-летия основания города. Празд-
ничное шествие начнется в   10:00 от санатория Astoria, 
пройдет по ул.Lidická до собора святого Яхима. В  ше-
ствии примут участие актеры в  костюмах знаменитых 
жителей города разных эпох, горняки, творческие кол-
лективы. После полудня начнется культурная програм-

ма и ярмарка в историческом стиле возле собора святого 
Яхима. Гвоздь программы – световое шоу на здании ра-
туши на тему «500 лет истории города» (начало в 21:30). 
21 августа 
Торжественная экуменическая месса в  соборе святого 
Яхима (начало в 10:00), ведет кардинал Доминик Дука, ар-
хиепископ пражский, глава чешской католической церк-
ви. Концерт на руинах замка Šlikovka. Начало в 16:00. Вы-
ступает группа JELEN, на разогреве группа BEN DOVER. 
В  программу входит оглашение результатов конкурса 
фотографов. 
Сентябрь 2016 
Международная минералогическая конференция IMA 
при поддержке администрации г.Яхимов и  компании 
Léčebné lázně Jáchymov a.s.. Организатор – Международ-
ная минералогическая ассоциация. 
Октябрь 2016 
Историческая конференция «Яхимов – памятное место 
чешской истории». Организатор – Институт изучения то-
талитарных режимов (ÚSTR) при поддержке Городского 
музея Карловых Вар и администрации г.Яхимов. 
30 октября 
Месса за всех умерших жителей Яхимова в  Госпиталь-
ном соборе. 
Август 2015 – 31 июля 2016 
Фотоконкурс «Открытие Яхимова». 
Весна 2016 
Презентация фильма, посвященного 500-летнему юби-
лею города. 
Возможны изменения в программе!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ВЫСТАВКА «ТОСКАНСКИЕ ГАБСБУРГИ 
И ПОМЕСТЬЕ ОСТРОВ, 1808 – 1918 ГГ.» И ДЕНЬ 
ГОРОДА ОСТРОВ
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younger than 35 and aims to present world-class opera tal-
ents. Traditionally, tenor Peter Dvorský and soprano Gabriela 
Beňačková are the expert guarantors of the competition who 
are also members of the jury. The grand finale of the competi-
tion takes place every May, when the participants come to the 
Czech Republic. The jury will be composed of prominent op-
era singers, directors of art agencies, directors of theatres, and 
paymasters. This concert is a highly prestigious event, where 
the audience has an opportunity to see performances of the 
best contemporary opera singers from the whole world. The 
whole project is unique in its scope even on world scale.

SPA SEASON OPENING: 28 TO 29 MAY
Opening of the spa season is one of the most important 
events and moments of each spa town. In Jáchymov, this 
event is held regularly at the end of May. This year it will take 
place at the last weekend of May, on 28 to 29 May.
We have prepared a  traditionally rich programme for this 
year, with a backbone in the form of a popular parade that 
will accentuate the very important anniversary of 500 years 
of the town's founding and 110 years of the existence of the 
Jáchymov spa. The mining theme will resonate also in the 
Barbora miners' band performance and the concert of a great 
songwriter from Ostrava, Pavel Dobeš. The highlight of the 
cultural programme will be the concert of the Slza band, 
which has become the discovery and a star of the Internet. 
As in the previous years, the cultural and social programme 
will be intermixed with a series of interesting sports events. 
A  challenging run from Jáchymov to the top of Klínovec 
along the new Jáchymov ski slope will start from the town 
for the second time. Even young runners will be able to enjoy 
several disciplines. Cyclists will be able to experience a taste 
of the Ore Mountain effortless ride or ride down a  brand 
new flow trail. As in the previous years, there will be a varied 
programme for families with children. You may also look 
forward to traditional jumping castles and other jumping 
devices, competitions, pony riding, ride in a  horse-drawn 
carriage and many other attractions.

The main points of the cultural programme: Saturday, 28 
May 2016 
2:00 p.m.  PARADE – OFFICIAL CEREMONIES, 
  BLESSING OF THE SPRING
2:45 p.m. PAVEL DOBEŠ

4:00 p.m. SLZA BAND
Current information is available at www.spainfojachymov.cz

ENTERTAINMENT AND LEISURE
Besides rich cultural programme, the Léčebné lázně Já-
chymov a.s. company also offers a variety of other options. 
Walking trips to the vicinity of Jáchymov represent a pop-
ular part of the treatment stay in Jáchymov Spa. This year, 
their numbers was expanded due to the restoration of the 
so called Severin’s Colonnade leading through the valley of 
Jáchymov creek from the Radium Palace to Horní Žďár, and 
the currently repaired traditional trail called the Jáchymov 
Hell. A spa leisure time animator will work in the spa from 
April, who will not only accompany you to these trails, but 
also play miniature golf, or petanque, or in case of inclement 
weather, the animator can play cards or various board games 
with you.

GETTING READY FOR SUMMER
The week of 21 to 28 July will be dedicated to master sing-
ing classes for the third time. Thanks to the subsidies from 
the Ministry of Culture and the Region of Karlovy Vary, the 
classes will be led and the opening concert in the Radium 
Palace performed by the legendary performer of Mařenka, 
Mrs. Gabriela Beňačková. You can watch the work of ten 
exceptional singing talents from around the world through-
out the week during public rehearsals. Their preparation 
will culminate in a performance in an operetta concert at 
the Běhounek Hotel, and opera gala concert in the concert 
hall of the Radium Palace. For more information, please see 
www.spainfojachymov.cz/mpk2016. 
The complete offer of cultural and other leisure activities is 
available at www.spainfojachymov.cz, noticeboards in ho-
tels or from programme specialists who will help you build 
a programme according to your specific wishes.
Ing. Marek Poledníček, SPA Programme Centre Manager

500TH ANNIVERSARY OF THE 
TOWN OF JÁCHYMOV
We invite all spa guests and readers of the 
magazine to the event organized to mark 
the 500th anniversary of the town of Já-
chymov, which will take place under the 
auspices of MUDr. Přemysl Sobotka, first 
Vice-President of the Senate of the Czech 
Republic. 

Overview of events organized to celebrate the 500th anni-
versary of the town of Jáchymov founding
16 April 
Štěpán Šlik's Treasure Hunt. Orienteering race for teams of 
all ages organized by the Arnika Scout Centre in Jáchymov. 
Www.arnikajachymov.cz/opss2016 
Summer 2016 
The wheel of stories. The mining wheel model with stories 
of people who left their mark in the history of the town of 
Jáchymov will be located in the Town Hall. 
1 July - 31 August 
Exhibition of old postcards and photos. The exhibition of 
historical photographs and postcards at the Town Hall will 
be supplemented with photographs from the photo contest 

from 2 August. 
2 July 
Pilgrimage to Mariánská. A  renewed pilgrimage to 
Mariánská. A walk concluded with a cultural programme. 
6 August 
Charity football match. A charity football match of the TJ 
Jáchymov team with the team of personalities “Real Top 
Prague”. 
13 August 
Josef Prennig Race. A pranks race from the house of the for-
mer bakery of Mr. Kuhn to the site of the former Rovnost 
mine and back. 
19 - 21 August CULMINATION OF THE CELEBRATION
19 August 
Presentation Ball of the town of Jáchymov with fireworks. 
From 7:00 p.m., in the hall and on the terrace of the Běhounek 
Spa Hotel – rich cultural programme, music, historical per-
sonalities of the town, reception, grilling on the patio, a mid-
night fireworks display. 
20 August 
Celebration of the 500th anniversary of the town. Parade 
through the town will begin at 10:00 a.m. by the Astoria Spa 
House, pass down Lidická Street to St. Joachim Church. The 
parade will feature among others costumed historical per-
sonalities of the town, miners and art ensembles. There will 
be a cultural programme and a fair by St. Joachim Church 
in the afternoon, in a historic spirit. The day will culminate 
with the light show presented on the Town Hall building, 
with the theme of 500 years of town's history (9:30 p.m.). 
21 August 
Special ecumenical service in St. Joachim Church at 10:00 
a.m., celebrated by Cardinal Dominik Duka. Concert at the 
Šlikovka. Music afternoon at Šlikovka at 4:00 p.m. Concert 
of the JELEN Band (BEN DOVER as a forerunner). The pro-
gramme will include announcement of the photographic 
competition winners. 
September 2016 
The IMA International Mineralogical Conference in coop-
eration with the town of Jáchymov and the Léčebné lázně 
Jáchymov company, organized by the International Miner-
alogical Association. 
October 2016 
Jáchymov Historical Conference - Memorial place of the 
Czech history. Organized by the Institute for the Study of 
Totalitarian Regimes in cooperation with the Museum of 
Karlovy Vary and the town of Jáchymov. 
30 October 
Mass for all deceased citizens of Jáchymov. Mass in the Hos-
pital Church. 
August 2015 - 31 July 2016 
Discovering Jáchymov. Photo Contest. 
Spring 2016 
Presentation of a promotional clip to the 500th anniversary 
of the town’s founding. 
Programme changes reserved!

DO NOT MISS!
“The Habsburgs of Tuscany and the Ostrov Estate in 1808 
– 1918” Exhibition and the Town Festival in Ostrov
The year 2016 is marked by two important social events in 
the town of Ostrov. The first of them is the opening of “The 
Habsburgs of Tuscany and the Ostrov Estate in 1808 – 1918” 
exhibition and the other the celebration of the 25th anni-
versary of partnership with the town of Rastatt. 

“The Habsburgs of Tuscany and the Ostrov Estate in 1808 – 
1918” exhibition, which opens to the public on Saturday, 21 
May, at the Old Town Hall in Ostrov, aims to introduce the 
unknown fate of the Tuscany branch of the Habsburg-Lor-
raine family who are very often neglected in the Czech Re-
public. Yet the life stories of the secondary branch of Tus-
cany Habsburgs are very interesting and have close ties to 
Bohemia and the town of Ostrov and its surroundings.
At the exhibition, visitors will have a rare opportunity to 
see more than two hundred unique archival documents 
from the Family Archives of the Tuscany Habsburgs depos-
ited in the Czech National Archives, and three-dimension-
al items from the depositories of the National Museum in 
Prague and furniture collections of the Konopiště National 
Chateau, Zákupy National Chateau, etc., where the artistic 
and personal items of family were transferred after 1918, 
after the establishment of the independent Czechoslovak 
Republic. 
The exhibition is unique because personal and artistic ob-
jects and archival documents of the Tuscany Habsburgs 
will be presented, some of which were last exhibited in 1931 
to mark the 600th anniversary of the town of Ostrov found-
ing, and some have never been presented to the public.
This exhibition is prepared in collaboration of the Town of 
Ostrov and the National Archives, the National Museum 
in Prague, the National Heritage Institute – General Di-
rectorate of Prague, Municipal Archives of Palma (Balearic 
Islands – Mallorca), and the Austrian Cultural Centre in 
Madrid. 

“The Habsburgs of Tuscany and the Ostrov Estate in 1808-
1918” exhibition takes place under the auspices of the Pres-
ident of the Karlovy Vary Region, JUDr. Martin Havel. The 
exhibition will be open until 2 April 2017.

You can come to the town festival in the chateau park, 
which will be held as part of celebrations marking the 
25th anniversary of partnership between the towns of Os-
trov and Rastatt, on Saturday afternoon, 21 May. It offers 
a programme for the whole family – children's attractions, 
refreshments, stalls. There will also be a presentation with 
a military theme: demonstration of training and life in an 
old military camp and a historic battle. 
The main afternoon programme: Brass Band, fashion show 
of the 1920s-30s, Swing Melody, Varmužovka, Stázka Chil-
dren's Folklore Ensemble, a band from the sister German 
town of Schwarzenberg, KABÁTI REVIVAL, QUEENIE 
REVIVAL, FIREWORKS
Mgr. Miluše Kobesová, Exhibition Curator, and Zuzana Železná, 
Department of Culture of the Town of Ostrov
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЯНАЧЕК И ЛУ-
ГАЧОВИЦЕ»

В 2016 году отмечается 100 лет со дня премьеры прослав-
ленной оперы композитора Леоша Яначека «Енуфа» («Ее 
падчерица») в пражском Национальном театре. Большая 
заслуга в том, что опера была поставлена в «Золотой ча-
совне» (так в народе называют Национальный театр), при-
надлежит писательнице и певице Марии Цалме Веселой, 
с которой Яначек познакомился именно на курорте Луга-
човице. Юбилейный фестиваль, посвященный их дружбе, 
пройдет в этом году уже в 25 раз и откроется постановкой 
оперы «Енуфа» на Курортной площади г.Лугачовице. Лю-
бителей музыки на фестивале ждут концерты прослав-
ленных исполнителей, выступающих в самых известных 
концертных залах мира. Большая честь для нас - участие 
в фестивале Евы Урбановой (сопрано), Петера Бергера (те-
нор, Словакия), пианиста Иво Каганка, гобоиста Вилема 
Веверки, скрипача Йозефа Шпачка, Камерного оркестра 
имени Яначека и камерного оркестра Czech Virtuosi. Фе-
стиваль проходит в г.Лугачовице с 11 по 15 июля 2016 г. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА НА 2016 ГОД

ЛУГАЧОВИЦЕ В ТАНЦЕ
Международный день танца, 2 год, 27. 4. – 1. 5. 

ОТКРЫТИЕ ИСТОЧНИКОВ
Открытие курортного сезона, 6. – 8. 5. 

КОНЦЕРТЫ НА КОЛОННАДЕ
Май – сентябрь 2016

КРАСОТА, СКРЫТАЯ В ДЕРЕВЕ
Симпозиум резчиков по дереву, 4 год, 6. – 11. 6. 

ЛУГАЧОВИЦКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Фестиваль самодеятельных театров, 4 год, 15. – 18. 6. 

ИГРАЮТ ОРКЕСТРЫ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 
ПРАЖСКОГО ГРАДА И ПОЛИЦИИ ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
23 июня 

ФЕСТИВАЛЬ «ЯНАЧЕК И ЛУГАЧОВИЦЕ»
25 год, 11. – 15. 7. 

АКАДЕМИЯ ВАЦЛАВА ГУДЕЧКА (скрипка)
20 год, 1. – 12. 8. 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛУГАЧОВИЦЕ»
Фестиваль камерных спектаклей, 
18 год, 22. – 27. 8. 

ДНИ СЛОВАЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
Фестиваль словацкого фольклора, театра и музыки, 
4 год, 7. – 10. 9. 

«ДЕНЬ ШЛЯП»
Проводит Общество Calma, 11. 9. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ АНСАМБЛЕЙ ПЕСНИ И ТАНЦА
24 год, 16. – 18. 9

НОВОСТИ КУРОРТА ЛУГАЧОВИЦЕ 

ЛУГАЧОВИЦКАЯ КУРОРТНАЯ ЧАШКА. КОНКУРС 
ДИЗАЙНЕРОВ
Традиционные чешские курортные чашки с ручкой и но-
сиком используются для питья минеральных вод уже 
более ста лет. В  старину чашки для минеральной воды 
изготавливали из каменной керамики, олова или дерева. 
В середине 18 столетия появляются первые фарфоровые, 
а позднее и стеклянные чашки. И в наши дни курортные 
чашки пользуются большой популярностью, являются 
неотъемлемым аксессуаром каждого гостя курорта.
Акционерное общество «Курорт Лугачовице» заинтере-
совано в создании фирменной лугачовицкой курортной 
чашки. С этой целью при участии Университета имени 
Томаша Бати (г.Злин) в середине октября 2015 года был 
объявлен уникальный дизайнерский конкурс «Лугачо-
вицкая курортная чашка». Принять участие в конкурсе 
могут все дизайнеры и  студенты факультетов дизайна 
из Чехии и Словакии. Куратором конкурса, проводимо-
го под патронатом ректора Университета имени Томаша 
Бати (г.Злин) профессора Петра Саги, является организа-
ция CZECHDESIGN.
Конкурс проходит в два тура до 7. 5. 2016. Его цель – разра-
ботка и изготовление  прототипа оригинальной и функ-
циональной курортной чашки, современной и  эстети-
чески привлекательной, которая могла бы стать новым 
символом курорта Лугачовице. Главные критерии оцен-
ки – оригинальность, инновационность, соответствие 
атмосфере курорта Лугачовице, осуществимость и  тех-
нологичность производства. Объем чашки - 200 – 300 мл, 
желательный материал – фарфор либо керамика. 
В первом туре профессиональное жюри отберет 3-5 про-

ектов, авторы которых выйдут в  финал конкурса. Каж-
дый финалист после подтверждения участия во втором 
туре получит финансовое вознаграждение за эскизы 
и приглашение на курорт Лугачовице на выходные дни. 
Здесь он сможет обсудить свой проект со специалистом 
по изделиям из стекла и керамики, ознакомиться с отзы-
вами о своем проекте, лучше узнать город, пообщаться 
с  организаторами конкурса. Затем финалисты должны 
будут изготовить опытные образцы по своим проектам 
и передать их организаторам, после чего профессиональ-
ное жюри выберет победителя. Его проект будет реали-
зован в количестве как минимум несколько тысяч экзем-
пляров.
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JUBILEE “JANÁČEK AND 
LUHAČOVICE” FESTIVAL

In 2016, it will be 100 years since the 
premiere of Janáček's  opera Jenufa 
in the Prague National Theatre. This 
opera was brought to the “Golden 
Chapel” due to special efforts of Ma-
rie Calma Veselá, with whom Mas-
ter Janáček met exactly in Luhačov-
ice. The centenary and friendship 
of Calma with Janáček will be com-
memorated by staging the opera Jen-

ufa at the opening of the jubilee 25th 
year of the festival at the Spa Square. 
The music-loving guests can also look 
forward to concerts by leading art-
ists who perform in world-renowned 
concert halls. We will be honoured to 
welcome the soprano singer Eva Ur-
banová with the Slovak tenor Peter 
Berger, pianist Ivo Kahánek, oboist 
Vilém Veverka, violinist Josef Špaček, 
Janáček Chamber Orchestra and the 
Czech Virtuosi ensemble at the festi-
val. The festival will take place in Lu-
hačovice in the period from 11 to 15 
July 2016.

2016 CULTURAL EVENTS 

LUHAČOVICE DANCING
International Dance Day, 2nd year, 
27 April - 1 May

OPENING OF SPRINGS
Opening of the main spa season, 
6 - 8 May

COLONNADE CONCERTS
May - September 2016

BEAUTY HIDDEN IN WOOD
Carving Symposium, 4th year, 
6 - 11 June

LUHAČOVICE THEATRE 
REUNION
A show of amateur theatre groups, 
4th year, 15 - 18 June 

CASTLE GUARD AND THE 
CZECH REPUBLIC POLICE 
BRASS BAND
23 June 

“JANÁČEK AND LUHAČOVICE” 
FESTIVAL
25th year, 11 - 15 July

VÁCLAV HUDEČEK ACADEMY
20th year, 1 - 12 August 

THEATRE IN LUHAČOVICE 
A show of chamber theatrical plays, 
18th year, 22 - 27 August 

DAYS OF SLOVAK CULTURE
A festival of Slovak folklore, theatre, 
and music, 4th year, 7 - 10 September 

HAT DAY
with the “Calma” Luhačovice beauti-
fication association, 11 September  

INTERNATIONAL FESTIVAL OF 
CHILDREN’S FOLK SONG AND 
DANCE ENSEMBLES
24th year, 16 - 18 September

LUHAČOVICE SPA CUP. A CHAL-
LENGE FOR DESIGNERS
Spa cups with a handle and a charac-
teristic drinking straw have been used 
for drinking cures for centuries. It is 
a  typical Czech product. The oldest 
containers for mineral water were 
made of pottery, tin or wood. The first 
china drinking cups began to appear 
in the mid-18th century, later they 
were also made of glass. Even now, 

the cups enjoy constant popularity 
and are an indispensable equipment 
of each spa guest.
The Lázně Luhačovice joint-stock 
company therefore decided to create 
its own spa cup. For this purpose, it 
announced a unique project – design 
competition called “Luhačovice Spa 
Cup” for all designers and university/
college students of design in the Czech 
Republic and Slovakia, in cooperation 
with Tomáš Baťa University in Zlín in 
mid-October 2015. The guarantor of 
the competition, organized under the 
auspices of Rector of Tomáš Baťa Uni-
versity in Zlín, Prof. Petr Sáha, PhD., 
is the CZECHDESIGN organization.
The aim of the two-round competi-

LUHAČOVICE SPOTLIGHT

tion for designers, which will run until 7 May 2016, is to 
design and implement a prototype of an original and func-
tional spa cup. The winning design will enrich the spa with 
a modern and aesthetically pleasing element that should 
become yet another symbol of Luhačovice. The main 
evaluation criteria will be originality and innovativeness, 
compliance with specific spa atmosphere of Luhačovice, 
viability and manufacturability. The volume of the cup 
should be in the range of 200 to 300 ml and the desired 
material is porcelain or ceramic.
In the first round, the jury will select three to five propos-
als, the authors of which will go on to the second, final, 

round of the competition. Each finalist, after confirmation 
of his or her participation in the second round, will re-
ceive sketch fees and will be invited for a weekend stay in 
Luhačovice spa with his or her colleagues, where they will 
be able to consult their proposal with a porcelain and ce-
ramics expert, receive feedback become familiar with the 
nature of the place and representatives of the competition 
organizer. The finalists will then produce a  prototype of 
their proposed cup and deliver it to the organizer. An ex-
pert jury will select the winner from the finals prototypes. 
This proposal will then be made in a minimum of a thou-
sand pieces.
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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

Парикмахерская | Hairdressing salon Tomáš Horák + 420 777 811 394 Время работы / Opening hours:  По – Пт | Mon - Fri: 9:00 – 17:00  часов | hr
Сб | Sat: 9:00 - 14:00 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

1

2

3
4

5

67

8

9
11

1012

Tel. Otevírací doba / Öffnungszeiten

1. RADIUM PALACE
2.  РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН / RADIOLOGICAL PAVILION
3. ДИРЕКЦИЯ / HEAD OFFICE
4. AGRICOLA
5. ASTORIA
6. DALIBOR
7. JITŘENKA
8. BĚHOUNEK
9. CURIE
10. LUŽICE
11. DAGMAR
12. ДОМ КУЛЬТУРЫ  / HOUSE OF CULTURE

Педикюр и маникюр | Pedicure & manicure 
Курортный комплекс CURIE*** / Spa complex Curie***

Доставьте себе удовольствие и побалуйте свои 
руки и ноги высококлассными услугами в области 
классического или велнес-маникюра и педикюра.

Let your hands and feet be pampered and spoilt 
with luxury, wellness and classic care in the field 
of manicure and pedicure. 

Lenka Veselá - CURIE
Пн, Ср | Mon, Wed: 10:00 – 17:00 часов | hr,
Чт, Пт, Сб | Thu, Fri, Sat: по договоренности | by appointment

Парикмахер Томаш Горак
Tomáš Horák Hairdresser’s 
Курортный центр Agricola / Agricola Spa Centre

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОТЕЛЬЯ RADIUM PALACE  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР И ЕКСКЛЮЗИВНУЮ ЛИНЕЙКУ 
ПРОДУКТОВ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ БРЕНДА  LOTHMANN 
ПАРИЖ

RADIUM PALACE HAIRDRESSER  
INTRODUCES NEW INTERIOR AND EXCLUSIVE PRODUCT LINE WITH 
HYALURONIC ACID OF THE LOTHMANN PARIS BRAND

BEAUTY CENTRUM 
Kateřina Dondová +420 724 595 488 | +420 353 831 780 прямая линия  
direct line: 1780 

www.kadernictvijachymov.cz 

Тел.: / Tel.: + 420 777 811 394
TomV20@seznam.cz
Время работы: Пн – Пт: 9:00 - 17:00 часов , Сб: 9:00 – 14:00 часов
Opening hours: Mo – Fri: 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Sat: 9:00 a.m. to  2 p.m. 

Клиновец / Klínovec
 (канатная дарога / chair lift)




