
Курортный отель 
в стиле неоклассицизма

  160 стильных односпальных и двухспальных номеров
  4 безбарьерных номера
  номера на 5 этаже (категории Junior Suite) с кондиционером
  апартаменты Standard, Premium a Madame Curie, 

 с прекрасным видом из окна 
  комфортно оборудованный двухкомнатный номер с салоном 

 и люксусной ванной комнатой; питание в ресторане 
 по меню «á la carte»

Отель Radium Palace****
ПОЛОЖЕНИЕ  В центральной части доминанты курорта
НОМЕРА  I.A | Junior Suite | Superior | Superior Plus | Suite
 (Standard, Premium, Madame Curie)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  Спутниковое телевидение | интернет
УДОБСТВА В НОМЕРЕ  бесплатно | телефон | минибар | сейф | фен | 

халат
СЛУЖБЫ ОТЕЛЯ  Рецепция, обмен валют, интернет уголок, 

кафе, концертный зал, танцевальный бар, 
парикмахерская, косметический салон, 
педикюр, летняя терраса, камера хранения 
спортивного инвентаря

ПИТАНИЕ  организовано формой шведского стола; при 
проживании в номерах категории Superior 
Plus, Suite (Standard, Premium, Madame 
Curie) обед и ужин в ресторане – á la carte

МЕДИЦИНСКИЕ  Врач, радоновые ванны и другие процедуры; 
УСЛУГИ  бесплатно (ежедневно 90 минут, в опреде-

ленное время, согласно расписания) 
 – реабилитационный бассейн, дорожка 

Кнайпа, велотренажер, парилка, 
 сухая сауна и инфро-сауна.
ВАЖНО  Лифт, курение запрещено
ПАРКОВКА  Платная (возле отеля около 300 метров)

HOTEL RADIUM PALACE****
T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov
Czech Republic

phone: +420 353 831 111
e-mail: rezervace@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz

Отель с традициями



Радоновый курорт 
среди природы
Уникальность курорта Яхимов кроется в неповторимом 
лечебном эффекте природной воды с высокой концентрацией 
радона, признанных исторически сложившихся методах 
лечения и реабилитации, а также в индивидуальном подходе 
высокопрофессионального медицинского персонала.

Лечебный Курорт Яхимов 
– самый эффективный 
радоновый курорт в Европе
Город Яхимов находится в 150 км северозападнее Праги, рядом 
с границей Германии. Исторически город связан с добычей серебра, 
цинка и урана.
На яхимовском королевском монетном дворе с 1520 года 
производилась чеканка серебряных монет - Толаров, в последствии 
использованного названия для американского доллара.
Яхимовский курорт был основан в 1906 году и является первым 
в мире радоновым курортом. Местная радоновая вода эффективно 
лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, 
заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, болезни 
кожи и сахарный диабет.
Нигде, в другом месте Европы, нет такой высокой природной 
концентрации радона в минеральной воде, как в Яхимове. Благодаря 
этому наш курорт является самым эффективным лечебным курортом 
в Европе.
Радоновый природный газ извлекают на руднике из четырех 
источников, на глубине 500 метров и, смешивая с природной водой 
в двенадцати-этажной шахте, распределяют по курортным домам. 
В одной из самых старейших в Европе, функционирующей 
до сегодняшнего дня шахте «Svornost», работают в настоящее время 
21 шахтер.
Одним из предоставленных мировых раритетов, недоступный на 
других курортах, является брахирадиотерапия  или так называемые 
«Яхимовские коробочки».

Дворец со времен монархии
Импозантный, в стиле венского неоклассицизма отель «Radium 
Palace», окружен живописным лесопарком. Еще со времен своего 
строительства 1912 года принадлежал к лучшим европейским 
отелям. Элегантность данной историко-архитектурной ценности 
Яхимова подчеркивает романтическая балюстрада и неповторимые 
архитектурные детали, сохраненные после реконструкции в1998 
и 2016 годах.
Этот охраняемый культурный памятник был во времена первой 
республики гордостью всей Европы и принимал таких выдающихся 
личностей, как Т.Г. Масарик, Мария Кюри Склодовская, Штраус, 
Макс Швабинский, Эдвард Бенеш и Барон Ротшильд.

Все службы 
под одной крышей
Мы специализируемся на санаторно-курортном лечении, 
так же предлагаем релаксационные, регенерирующие организм, 
оздоровительные программы. 
Свое кратковременное пребывание на курорте Вы сможете 
разнообразить процедурами, закупленными согласно с Вашими 
пожеланиями. Все доступно для гостей даже с ограничением 
двигательной активности. 
Гостям предлагается бассейн, разные виды саун, велотренажеры, 
косметические и парикмахерские услуги. 
В отеле всегда гостеприимно открыто кафе с уютной летней террасой. 
Ежедневно свежие кондитерские изделия собственного производства.
В отеле к Вашим услугам организованы культурно-развлекательные 
программы. Концерты, танцевальные вечера, познавательные 
экскурсии по местным достопримечательностям, а так же 
в близлежащие города Чехии и Европы. Рекомендации Вам охотно 
предоставит культурный референт прямо в отеле.
Для спортивного досуга предлагаем аренду различного инвентаря 
(мини-гольф, палки для скандинавской ходьбы Nordic walking, петанк).


