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До встречи!



Уважаемые гости,

в этом прейскуранте Вы найдете пеструю паллету предлагаемых нами 
услуг. Верим, что наше предложение Вас заинтересует и Вы посетите наш 

первый в мире радоновый курорт.
 

Добро пожаловать!
 

Коллектив отдела продаж Курорта Яхимов

www.laznejachymov.cz

Бронирование в отдельных гостиницах:

Радиум Палац **** (Radium Palace)
T. G. MASARYKA 413; CZ-362 51 JÁCHYMOV, Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 835 555; Факс: + 420 353 835 777; radiumpalace@laznejachymov.cz

 Ак. Бегоунек ***+ (Далибор, Йитренка), (Ak. Běhounek + Dalibor, Jitřenka)
LIDICKÁ 1015; CZ-362 51 JÁCHYMOV, Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 834 444; Факс: + 420 353 834 777; behounek@laznejachymov.cz

 Кюри*** (Прага, Электра, Астория, Лужице), 
(Curie, Praha, Elektra,Astoria, Lužice)

AGRICOLOVO NÁM. 1036; CZ-362 51 JÁCHYMOV, 
Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 836 666; Факс: + 420 353 832 777; curie@laznejachymov.cz
 

Информация для бюро путешествий

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s., T. G. Masaryka 415
CZ-362 51 JÁCHYMOV, Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 833 333; Факс: + 420 353 834 567; info@laznejachymov.cz

ДОПУСКАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН И СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО ЦЕНЫ НАЙДЕТЕ НА:
www.laznejachymov.cz
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 ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В сезоне 2010 - 2011 для Вас 
 мы выгодно изменили сезоны.

 март = зимний сезон
 май = тихий сезон
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1САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!
Программа включает полное лечение. После врачебного осмотра при поступлении 
и оценке состояния Вашего здоровья курортный врач составит Вам индивидуальный 
лечебный план. Лечебные процедуры основаны на традиционных бальнеологических 
методах, к которым относятся: физиотерапия, специальная реабилитация и радоновые 
ванны, лечебное воздействие которых поможет Вам избавиться от боли и улучшит 
качество Вашей жизни.
 
Оптимальный лечебный эффект наступает после трехнедельного санаторно-курортного 
лечения. Минимальная продолжительность пребывания -12 дней.
 
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
• Поселение с полным пансионом (завтрак в форме буфета, обед и ужин - по выбору
 из 7 блюд), в соответствии с предписанием врача возможно диетическое питание.
• Врачебный осмотр при поступлении, основные лабораторные исследования 
• Один раз в неделю контрольный врачебный осмотр.
• В соответствии с назначением лечащего врача и состоянием здоровья клиента
 23 лечебные процедуры в неделю (7 дней).
• Врачебный осмотр при выписке и медицинское заключение.
 
Бронирование возможно от 12 дней (ночлегов), минимальное количество радоновых 
ванн 10.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЯХИМОВСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЕЛЕНИЕ, ПОЛНЫЙ ПАНСИОН, САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 

КУРОРТНАЯ ТАКСА

 ИНТЕНСИВНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Эта программа рекомендуется, в частности, для пациентов:
- до 1-2 лет после травмы или операции опорно - двигательного аппарата, в том
 числе после тотальной замены суставов или операции межпозвоночных дисков,
 после инсультов, а то:
- после окончания госпитализации и госпитальной реабилитации (после инсультов
 - 6 месяцев).
- при условии самостоятельности пациента или наличии круглосуточного
 присутствия личного опекуна у пациентов частично самостоятельных.
- при предполагаемой удовлетворительной стабилизации общего состояния
 организма при подобных или сопутствующих диагнозах.
Интенсивный лечебный курс гарантирует ежедневные индивидуальные 
реабилитационные процедуры, проводимые квалифицированным физиотерапевтом 
в рабочие дни. Лечебный план составляет, после комплексного обследования, 
врач-специалист  в области лечебной реабилитации, физиатрии и бальнеологии, 
который и контролирует ход и результаты лечения 1 раз в неделю. 

            Доплата к цене санаторно-курортного лечения       EUR 20/день

НОВИНКА



Курортный 
дом

Категория Номер
Главный 

сезон
1. 6. - 30. 9.

Тихий сезон
1. 4. - 31. 5. и 
1. 10. - 14. 11.          

Зимний сезон
1. 3. - 31.3. и 

15.11.10 - 31.3.11*

RADIUM 
PALACE

Апартамент
 „Мадам Кюри“/

„Премиум“
двухместный 147 134 121

Апартамент
„Стандарт“ двухместный 137 124 111

Superior 
Plus

одноместный 142 124 112

двухместный 118 105 92

Superior
одноместный 124 110 99

двухместный 105 92 83

de Luxe
одноместный 122 108 98

двухместный 102 90 80

I.A       
одноместный 107 94 85

двухместный 89 80 71

AK. 
BĚHOUNEK

Апартамент двухместный 102 93 84

I.A plus
одноместный 104 92 83

двухместный 88 79 70

CURIE I.A
одноместный 92 82 72

двухместный 83 72 65

PRAHA I.A       
одноместный 85 75 67

двухместный 75 66 60

ELEKTRA I.A
одноместный 78 69 62

двухместный 70 62 56

ASTORIA I.A
одноместный 75 66 60

двухместный 67 60 54

LUŽICE I.
одноместный 68 60 54

двухместный 64 57 50

DALIBOR
+ JITŘENKA

II. одноместный 59 53 47

III. двухместный 54 47 43

*) В рождественский и новогодний период действуют специальные программы
и специальные цены
Специальная скидка
Начиная с 28-го дня пребывания предоставляется  20% скидка от дневной цены.
При лечении более 4 недель из медицинских соображений не предписываются 
радоновые ванны в связи с достижением санитарного лимита. Таким образом, 
начиная с 5 недели, количество предоставляемых процедур в неделю снижается.
У Вас появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом? Вовремя 
займитесь необходимой для Вас терапией!

Цены в EUR (на день за человека)
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ОТЕЛЬ
Мы предлагаем удобное поселение, включающее завтрак, в современно оснащенных
одно- или двухместных номерах. Отдельные дома расположены в приятной обстановке 
прямо в ареале курорта.

Курортный 
дом

Категория Номер
Главный 

сезон
1. 6. - 30. 9.

Тихий сезон
1. 4. - 31. 5. и 
1. 10. - 14. 11.            

Зимний сезон
1. 3. - 31.3. и 

15.11.10 - 31.3.11*

RADIUM 
PALACE

Апартамент
„Мадам Кюри“/

„Премиум“
двухместный 102 93 85

Апартамент
„Стандарт“ двухместный 92 83 75

Superior Plus
одноместный 90 78 70

двухместный 73 64 56

Superior
одноместный 78 68 60

двухместный 64 56 49

de Luxe
одноместный 76 66 59

двухместный 63 54 47

I.A       
одноместный 69 59 53

двухместный 56 48 42

AK. 
BĚHOUNEK

Апартамент двухместный 69 61 55

I.A plus
одноместный 66 58 51

двухместный 55 47 41

CURIE I.A
одноместный 59 51 44

двухместный 52 44 39

PRAHA I.A       
одноместный 53 46 40

двухместный 46 39 35

ELEKTRA I.A
одноместный 48 42 36

двухместный 42 36 32

ASTORIA I.A
одноместный 46 39 35

двухместный 40 35 30

LUŽICE I.
одноместный 41 35 30

двухместный 38 32 28

DALIBOR
+ JITŘENKA

II. одноместный 29 25 22

III. двухместный 26 22 19

PENSION M I.A
одноместный 40 34 29

двухместный 37 31 27

Доплата за полупансион: EUR 9,- /день, Доплата за полный пансион: EUR 18,- /день

*) В рождественский и новогодний период действуют специальные программы
и специальные цены

Цены в EUR (на день за человека)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЯХИМОВСКАЯ ПРОГРАММА „ANTI-AGING”
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ И В ПРЕКЛОННЫЕ ГОДЫ НЕ 

ХОТЯТ БОЛЕТЬ!

Дополнительные программы можно комбинировать при пребывании долее 14 дней.

Биологическое старение дано генетически, но на него в большой мере влияют 
профилактические меры, жизненный стиль и исключение воздействия неблагоприятных 
факторов. Люди, ведущие активный образ жизни, постоянно стремятся улучшать 
качество своей жизни и долгие годы оставаться активными.
 
Программа «Анти-Агинг» разработана в качестве дополнения к Традиционному 
яхимовскому лечению или Яхимовскому радоновому лечению, которые уже сами 
по себе включают процедуры, оказывающие положительное влияние на организм
и замедляющие процесс старения.
 
Суть программы состоит в положительном воздействии при воспалениях и болях 
в результате восстановления гармонического равновесия в организме, усилении 
иммунитета и регенерационных процессов.
 
ФАЗЫ ПРОГРАММЫ:
1. Фаза очищения и активации процессов самоочищения в организме.
2. Дополнение питательными биологическими элементами и кислородом.
3. Врачебный осмотр, включительно с лабораторными обследованиями, укажет 
на определенный риск, связанный с состоянием Вашего здоровья, и предоставит 
возможность его своевременного лечения.
 
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
• 1 раз лечебный осмотр
• 1 раз лабораторные обследования с упором на личные факторы риска, ЭКГ
• 1 контрольный врачебный осмотр через каждые две недели
• 2 упаковки «НУТРА БОНА СИМБА», 1 упаковка «РЕВИТИН» или 6 раз аппликация
 «МИЛГАММА», 2 упаковки «НУТРА ТИН»
• 10 раз кислородная терапия
 
Проживите преклонные годы счастливо и долго оставайтесь в форме!
Дополнительная плата к курортному пребыванию: EUR 255,-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ

Кислородная терапия назначается при ухудшении состояния здоровья, причина 
которого кроется в недостаточном насыщении тканей кислородом и его недостаточным 
использованием тканями.
 
ЦЕЛЬ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ:
1. ослабление неблагоприятного воздействия недостатка кислорода в организме
2. предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний
3. усиление иммунитета
4. смягчение результатов стресса
5. замедление процесса старения
6. усиление регенерации органов, пострадавших от хронических заболеваний
7. улучшение метаболизма
8. улучшение физической и психической работоспособности, а также общего состояния
9. ускорение реконвалесценции или подготовка к операционной нагрузке
 
Кислородная терапия оказывает стимулирующее воздействие, особенно в комбинации 
с радоновыми ваннами. Она способствует лучшей регенерации и положительно влияет 
на лечение воспалений. С ее помощью можно достичь более высокого качества 
жизни. Программа предусматривает врачебную консультацию в случае осложнения 
заболевания или при хроническом заболевании. При проблемах с дыханием, 
эпилепсии и высоком артериальном давлении программа противопоказана.
 
Цена EUR 10,- за сеанс
Цена EUR 90,- за 10 сеансов

БЫТЬ МЕНЕДЖЕРОМ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Вы хотите получить более полную информацию о состоянии своего здоровья,
но на визит к врачу не хватает времени? Соедините свое курортное пребывание 
с основными врачебными и лабораторными исследованиями, направленными
на обнаружение специфических факторов риска. Результатом будет подбор 
рекомендаций по составлению режима дня и предложение возможного последующего 
лечения.

Программа включает:
• врачебное обследование, направленное на выявление факторов риска,
 и определение правильного питания (БМИ, классификация веса в соответствии
 с методикой Вайст-Гипп)
• измерение давления, лабораторные обследования (липидный спектр, гликемия,
 мочевая кислота), ЭКГ
• выдача основного медицинского заключения с результатами обследований,
 консультация о здоровом образе жизни
 
Эту программу можно соединить с пребыванием не короче одной недели.

Дополнительная плата к курортному пребыванию: EUR 100,-
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АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Речь идет об отдельном лечении, подобном Традиционному яхимовскому лечению,
не включающем поселение и питание
• Амбулаторное лечение 
 - цена за день на человека EUR 40,-
• Амбулаторное лечение в санатории «Академик Бегоунек»   
 - цена за деньна человека EUR 47,-
• Амбулаторное лечение в санатории «Радиум Палац» 
 - цена за день на человека EUR 50,-

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЕЛНЕСС-ПАКЕТЫ

ВЕЛНЕСС ДУЭТ
• 2 раза wellcome drink
• кабина «Афродита» (60 мин. в релаксационной ванне на двоих, шампанское)
• торжественный ужин для двоих в «Голубом ресторане»
• 2 таиландских или шиатсу-массажа или массаж горячими камнями
• 2 сеанса в соляной пещере
Этот пакет можно прикупить только к пребыванию.
 
СОН АФРОДИТЫ
• кабина «Афродита» (60 мин. в релаксационной ванне на двоих, шампанское)
• торжественный ужин для двоих в «Голубом ресторане»
 
МАДАМ КЮРИ
• 2 таиландских или шиатсу-массажа или массаж горячими камнями
• 1 сеанс в соляной пещере
•  послеобеденный кофе с пирожным в кафе «КЮРИ» (по своему выбору)
 
ГАРМОНИЯ
• 2 сеанса в соляной пещере
• 2 раза углекислые ванны
• меню для двоих включительно коктейля в кафе «КЮРИ»

КРИОЭЛИКСИР КЛАСCИК
• Десять посещений криокабины
• Три релаксационных сеанса в соляной пещере
• Кино (субботнее)
• Программа включает врачебный осмотр и ЭКГ обследование

Цены от EUR 35,-
Актуальную информацию найдете на www.laznejachymov.cz
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - „СКИДКИ“
Скидка на детей
Дети до 2 лет - бесплатно
Дети до 12 лет - скидка 30 % от отельного пребывания
 
СКИДКА ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ БРОНИРОВАНИЕ
Хотите сэкономить? Заблаговременно закажите путевку на курорт …
Если закажете пребывание у нас минимально за шесть месяцев перед приездом 
и внесете аванс в размере 30% от цены пребывания до шести недель после 
подтверждения заказа, получите 7%-ю скидку от цены путевки. Кроме того, что 
сэкономите, при своевременном заказе получите возможность выбрать санаторий
и срок приезда по своему желанию.

СКИДКА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ГОСТЕЙ,
которые рекламируют нас. Если наш постоянный гость найдет для нас совершенно 
нового клиента, он получит на свою путевку 5%-ю скидку от цены путевки, которую 
заказал привлеченный им гость.
 
УСЛОВИЕ: Бронирование должно быть сделано письменно с указанием фамилии 
постоянного гостя. Новопривлеченный гость должен отвечать следующим условиям: 
никогда прежде не лечиться в Яхимове и заказать свою путевку прямо у нас. Скидка 
признается только в момент, когда новоприобретенный гость оплатит свою путевку. 
Скидка рассчитывается от основной цены заказанной путевки, но не от дополнительных 
программ или услуг.
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1. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ

A) ПОКАЗАНИЯ:

Радоновая терапия является очень щадящей, не перегружает организм  температурно, 
ни со стороны кровоносной системы, ни систем поддержания кислотно-основного 
равновесия . Хорошо переносится и пожилыми людьми.

Показана, прежде всего, при лечении хронических заболеваний, поражающих опорно-
двигательный аппарат:
• воспалительные процессы – все ревматические заболевания суставов, мягких
  тканей, позвоночника (ревматоидный артрит, псориатический артрит, системная 
 красная волчанка, фибромиалгии, болезнь Бехтерева). 
• боли и скованность при артрозах суставов и позвоночника, грыжах межпозвоночных
 дисков, травмах сухожилий, связок, менисков.
• метаболические нарушения (остеопороз, подагра, порфирия).
• поражения периферических нервов или спинномозговых корешков (невриты
 и невралгии, парезы, корешковые синдромы, полиневропатии, синдром
 карпального тоннеля).

Кроме  того – состояния после травм и операций, требующие активации заживления 
и регенерации поврежденных тканей. Например, тотальное эндопротезирование, 
операции на позвоночнике или обширные рубцы после ожогов.

Радоновая терапия нормализует также энергетические дисгармональные состояния:
• вегетативную лабильность при вегетососудистой или нейроциркуляторной
 дистонии (ощущения холодных пальцев рук и ног, зябкость, обморочные состояния,
 функциональные органные нарушения, климактерический синдром).
• общее снижение сил в старшем возрасте.
• истощение при трудоемкой работе.
• восстановление сил у спортсменов.

Хорошие результаты лечения также достигаются при заболеваниях периферических 
сосудов, например нарушения кровообращения при атеросклерозе сосудов нижних 
конечностей, состояния после воспаления вен (флебиты) или ревматические васкулиты.

B) ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

• пациенты с любым острым заболеванием – инфекция, нестабильная артериальная 
гипертензия, сердечные или дыхательные затруднения, нестабильный диабет, 
нелеченная гиперфункция щитовидной железы.
• беременность
• дети и подростки до 18 лет
• пациенты до 2 лет после операции или иной терапии злокачественного опухолевого
 заболевания, если онколог не выдаст к радоновому лечению подтверждение

В случае серьезного заболевания просим обсудить санаторно-курортное лечение
со своим лечащим врачом!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2. МЕДИЦИНСКИЙ УХОД
• постоянный медицинский контроль
• первая помощь в случае травмы или заболевания

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
• Контрольный прием врача по требованию клиента или консилиум с главным
 врачом санатория
• Внеочередное обследование или внеочередная медицинская помощь при травме
 или заболевании, не связанном с курортным лечением
• Специальное лечение по желанию гостя
 
3. СТРАХОВАНИЕ
В цену не включено медицинское страхование для заграничных поездок, поэтому 
рекомендуем перед поездкой индивидуально оформить такое страхование на случай 
заболевания или травмы.
 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Апартаменты – доплата за день и номер

Новинка! 
Роскошные апартаменты, кабинет обставлен стильной антикварной мебелью :
• «Радиум Палац Мадам Кюри» EUR 58,-  
• «Радиум Палац Премиум»              EUR 58,- 
• «Радиум Палац»                 EUR 38,- 
• «Академик Бегоунек»      EUR 28,- 
• «Кюри»                                 EUR 12,- 
 
Рум-сервис – доставка еды в номер – за дополнительную плату к стандартной цене 
возможен во всех главных зданиях
• Завтрак EUR 3,-
• Обед EUR 4,- 
• Ужин EUR 4,- 
• Полный пансион EUR 11,- 
 
5. ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛОВИЯ
• При приезде Вы можете купить санаторно-курортную путевку за наличные
 в бюро обслуживания. Мы также принимаем платежи следующими платежными
 картами: AMERICAN EXPRESS, EUROCARD/MASTERCARD, VISA, DINERS CLUB
 INTERNATIONAL, JCB CARDS.
 
В случае оплаты картой заграничная валюта будет переведена в чешские кроны
в соответствии с актуальным курсом. Курсовой риск несет плательщик.
• Плату за санаторно-курортную путевку Вы можете также предварительно внести
 на наш счет (переведенная сумма должна быть на нашем счету до дня
 поступления на курорт):
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Банковские реквизиты: Komerční banka Ostrov nad Ohří
№ Счета: 5126560217/0100 (BLZ: 0100)
SWIFT CODE: KOMB CZ PP
IBAN: CZ 0801000000005126560217
BIC: KOMBCZPP
Владелец счета: Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Рекомендуем привезти с собой справку о переводе.
В случае банковского перевода плательщик обязан оплатить все банковские таксы, 
связанные с переводом.

6. СТОРНИРОВАНИЕ КЛИЕНТОМ
Путевку можно сторнировать в любое время перед приездом. В Ваших собственных 
интересах и с целью избежания недоразумений рекомендуем Вам сторнировать 
путевку в письменной форме. При сторнировании путевки мы, к сожалению, должны 
взыскивать следующие сторноплаты:
• 27 дней и меньше до оговоренного приезда   5%
• 20 дней и меньше до оговоренного приезда  10%
• 13 дней и меньше до оговоренного приезда  20%
• при неявке в оговоренный срок без предыдущего сторнирования 30%
Если путевка сторнирована по уважительным медицинским причинам, сторноплаты 
не начисляются (требуется медицинская справка).
 
При преждевременном отъезде начисляется:
За 1-й сторнированный день: 100% от цены заказанных услуг
В последующие сторнированные дни: 30% от цены заказанных услуг, не более 160%, 
если не существуют доказательные уважительные причины, связанные с состоянием 
здоровья.
 
7. ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТА В ЯХИМОВ

• НА САМОЛЕТЕ
 - международный аэропорт Прага-Рузыне находится приблизительно в 130 км от
  города Яхимова
 - международный аэропорт Карловы Вары находится приблизительно в 25 км от
    города Яхимова
 -  следующие : Лейпциг 179км, Берлин 310км, Мюнхен 315км, Франкфурт (н/М) 405км
• НА ПОЕЗДЕ 
 - ближайший вокзал: Остров-на-Огрже - прибл. 7 км, Карловы Вары- прибл. 20 км
• НА МАШИНЕ 
 - пограничные переходы: Boží Dar - Oberwiesenthal, Vojtanov – Schőnberg , Aš - Selb,
  Pomezí - Schirnding, Sv. Kříž - Waldsassen.

Предложение касается трансферов в день приезда и отъезда.
Необходимо заказывать минимум за 10 дней вперёд.

ТРАНСФЕР А (цена на человека)
Карловы Вары (туда и обратно)  EUR 20,-
Остров (туда и обратно)  EUR 12,-
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ТРАНСФЕР Б - легковая машина (цена за машину, туда и обратно)
Прага – аеропорт  EUR  150,-
Лейпциг – аеропорт  EUR  230,-
Берлин - аеропорт   (Шенефелд)  EUR  355,-
Мюнхен – аеропорт (Ф.Й.Штраус)       EUR  375,-
Франкфурт (н/М) – аеропорт                EUR  480,-
 
Можно заказать машину для индивидуальной перевозки – цены договорные

8. ПАРКОВКА
В ареале курорта в распоряжение гостей предоставлены платные автостоянки
у гостиниц «Радиум Палац», «Академик Бегоунек», «Кюри» и «Прага». Советуем 
парковочное место заказать предварительно. 
 
9. ПРИМЕЧАНИЯ
Новинка! В санаторном отеле «Бегоунек» для Вас проведена комплексная 
реконструкция всех ванн в номерах, новые услуги предлагает  Веллнесс-центр.
В период от 16.2. до 29.3.2009 отель закрыт в связи с проведением ремонтно- 
строительных работ.
• Санаторий «Прага», 6 этаж без лифта - скидка 2 EUR в день за человека,
 процедуры в комплексе «КЮРИ»
• Санаторий «Электра» – процедуры в санатории «Кюри», питание в комплексе
 «КЮРИ-ПРАГА»
• Санаторий «Астория» – процедуры в курортном центре «Агрикола», питание
 в комплексе «КЮРИ-ПРАГА»
• Санаторий «Лужице» – процедуры в курортном центре «Агрикола», питание
 в комплексе «КЮРИ-ПРАГА»
• Полупансион возможен для всех путевок (завтрак + обед или завтрак + ужин), 
 скидка 6 EUR за человека в день
• Курортная такса включена в цену путевки
• Плата за замену номера по желанию гостя : CZK 200
 
День приезда и день отъезда считается одним днем. Если не предусмотрено иное, 
заказанные услуги начинаются в день приезда ужином и заканчиваются в день 
отъезда обедом или завтраком и дорожным пакетом (Lunch paket).
 поселение : от 14:00
 выселение : до 11:00

В рождественский и новогодний периоды действуют специальные предложения 
программ и специальные цены.

Право на изменение цен
Курорт Яхимов оставляет за собой право на изменение цен в зависимости от развития 
курса EUR/CZK и инфляции. Цена подтвержденных услуг остается неизменной. Если 
пребывание переходит из одного сезона в другой, цена путевки рассчитывается 
в соответствии с количеством отдельных дней в данном сезоне, причем день 
поступления считается первым днем. В случае заказа двухместного номера
в качестве одноместного (single-use) цена будет следующей: соответствующая 
основная цена за человека при проживании в номере двух человек + доплата
в размере цены проживания второго (непоселенного) лица.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6



ИМЯ: ...……………………………………………………………………………..…………..........

ФАМИЛИЯ: …………………………………………………………………………….........……

ДАТА РОЖДЕНИЯ:  .………………..…................................................................................

УЛИЦА: .……………………………..……………………………………………………………....

ГОРОД: ..………………………..………………………………………..............……………….

ИНДЕКС: …..……………………………………………………………........…………………..

ГОСУДАРСТВО: ………………………………..……………………….....................................

ТЕЛЕФОН/ФАКС: ...………………………….………………………….....................………..

E-MAIL: ..……………………………………….….....................................................................

ДАТА ПРИБЫТИЯ: …………………………………  ДАТА ОТЪЕЗДА: ………...…………...

ГОСТИНИЦА: ………………………………..……………….....................................................

НОМЕР:                                   ОДНОМЕСТНЫЙ                   КАТЕГОРИЯ: ......................................................... 

                                  ДВУХМЕСТНЫЙ

     

 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ         ОТЕЛЬ 

 ИНТЕНСИВНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПАРКОВКА:                      ДА                                                 НЕТ

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ДАТА: ...................................................  ..............................................................
                                                                                                         ПОДПИСЬ

Бронирование в отдельных гостиницах:
RADIUM PALACE - Tel.: +420 353 835 555,  Fax: +420 353 835 777,  radiumpalace@laznejachymov.cz

AK. BĚHOUNEK (Dalibor, Jitřenka) - Tel.: +420 353 834 444,  Fax: +420/353 834 777,  behounek@laznejachymov.cz
CURIE (Praha, Elektra, Astoria, Lužice) - Tel.: +420 353 836 666,  Fax: +420 353 832 777,  curie@laznejachymov.cz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a.s.,  T. G. Masaryka 415,  CZ-362 51 Jáchymov, 
Tel.: +420 353 833 333,   Fax: +420 353 834 567,  e-mail: info@laznejachymov.cz,

www.laznejachymov.cz

ЗАЯВЛЕНИЕ



Уважаемые гости,

в этом прейскуранте Вы найдете пеструю паллету предлагаемых нами 
услуг. Верим, что наше предложение Вас заинтересует и Вы посетите наш 

первый в мире радоновый курорт.
 

Добро пожаловать!
 

Коллектив отдела продаж Курорта Яхимов

www.laznejachymov.cz

Бронирование в отдельных гостиницах:

Радиум Палац **** (Radium Palace)
T. G. MASARYKA 413; CZ-362 51 JÁCHYMOV, Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 835 555; Факс: + 420 353 835 777; radiumpalace@laznejachymov.cz

 Ак. Бегоунек ***+ (Далибор, Йитренка), (Ak. Běhounek + Dalibor, Jitřenka)
LIDICKÁ 1015; CZ-362 51 JÁCHYMOV, Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 834 444; Факс: + 420 353 834 777; behounek@laznejachymov.cz

 Кюри*** (Прага, Электра, Астория, Лужице), 
(Curie, Praha, Elektra,Astoria, Lužice)

AGRICOLOVO NÁM. 1036; CZ-362 51 JÁCHYMOV, 
Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 836 666; Факс: + 420 353 832 777; curie@laznejachymov.cz
 

Информация для бюро путешествий

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s., T. G. Masaryka 415
CZ-362 51 JÁCHYMOV, Чешская Республика – Czech Republic

Тел.: + 420 353 833 333; Факс: + 420 353 834 567; info@laznejachymov.cz

ДОПУСКАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН И СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО ЦЕНЫ НАЙДЕТЕ НА:
www.laznejachymov.cz



EUR

С 1. 3. 2010 ПО 31. 3. 2011

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s.   
T. G. Masaryka 415,   CZ-362 51  JÁCHYMOV, 

CZECH REPUBLIC
Тел.: +420 353 833 333,   Факс: +420 353 834 567

e-mail: info@laznejachymov.cz   
www.laznejachymov.cz

До встречи!


