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КУРОРТ  JÁCHYMOV 

1. Radium Palace
2.  
    Института
3. Дирекция
4. Agricola
5. Astoria
6. Радиационная 
    терапия
7. Dalibor

Экспертиза
  8. Jitřenka
  9. Běhounek
10. Praha
11. Curie
12. Elektra
13. Lužice
14. Dagmar
15. Дом культуры
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Мы лечим
заболевания опорно-двигательного аппарата 
и состояния после ампутации нижних конечностей
ревматические болезни, заболевания позвоночника 
и суставов
атеросклеротические поражения артерий 
сахарный диабет и его осложнения
специализируемся на лечении болезни Бехтерева 
весь спектр неврологических заболеваний
подагру и отдельные кожные заболевания
заболевания сердечно-сосудистой системы
состояния после ожогов и реконструкций

К
УР

О
РТ

Н
Ы

Й
 О

Т
ЕЛ

Ь
Расположенный на склоне яхимовского ущелья курортный 
отель Běhounek с 1975 года является доминантой 
курорта. Благодаря своей просторности, воздушности 
и неповторимой панораме Рудных гор, открывающейся 
с его террас и балконов, он стал популярным местом 
лечения и отдыха многих курортников. Летом можно 
отдохнуть на большой солнечной террасе с шезлонгами. 
Капитальная реконструкция и модернизация отеля 
состоялась в начале 2009 года. 
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Кур ртный дом Jitřenkaо
Вилла из 1929 годa имеет 18 номеров – 14 одно- и 4 двух-
местными. Общая душевая кабина и туалет на каждом этаже, 
и общая гостиная с телевизором на первом этаже. 
Теперь мы предлагаем квартиры на первом этаже виллы 
(гостиная, спальня, кухня со столовой частью и санузел) 
с телевизором и Интернетом.  

Активный отдых 
и культурные мероприятия
Настольный теннис, бильярд, прокат горных велосипедов, 
теннис, петанк, кегли и скандинавская ходьба на территории 
курорта. Культурные и общественные мероприятия 
организует программный специалист прямо в отеле 
и остальных санаториях.

Курoртныe домa

Dalibor
Курортный дом 

Процедуры, питание и другие услуги для гостей, 
остановившихся в близлежащих флигелях, прямо в отеле. 
Флигели также оценят любители летнего и зимнего отдыха. 
Курортные дома  и  (Утренняя звезда) 
соединены крытым переходом с основным зданием.

DaliborJitřenka

Четырехэтажный флигель (1930 г.) с 14 одно- и 12 двух-
местными номерами, 3 апартаментами и 3 двухместными 
номерами класса I.A PLUS. Во всех номерах есть отдельная 
ванная комната, туалет, телевизор со спутниковым приемом, 
телефон, холодильник и встроенный сейф. Есть возможность 
подключения компьютера к Интернету.  
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Добро пожаловать 
на яхимовский курорт
Яхимовская радоновая минеральная вода улучшает качество 
жизни больных, избавляет от болей, отдаляет необходимость 
в операции и восстанавливает здоровье. 
Радоновая вода, на которой основано традиционное 
яхимовское лечение, поступает в санаторий прямо из шахты 
«Сворность». 
Краеугольным камнем яхимовского лечения также является 
качественное реабилитационное лечение, которое 
обеспечивают высококвалифицированные физиотерапевты.

Помимо лечебных программ, наш курорт предлагает 
релаксационный и кратковременный велнес-отдых. 
Проведенное в Яхимове время разнообразят процедуры на 
собственный выбор, в том числе экзотические массажи и 
акупунктура. Процедуры доступны также тяжелым больным. 
Все они проводятся в отеле Běhounek, в котором организовано 
круглосуточное дежурство медицинского персонала. 
Соляная пещера, сауны, бассейны, культурные и спортивные 
мероприятия, танцевальные вечера, прогулки на свежем воздухе 
и уютные кафе не дадут вам заскучать на курорте.
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Размещение 

Отельные услуги

В отеле имеется 160 номеров – 50 одноместных и 106 
двухместных, в том числе 6 для колясочников и 4 
комфортабельных апартамента. Детскую кроватку в случае 
надобности предоставят бесплатно. Во всех номерах есть 
балкон, ванная с душевой кабиной, туалет, фен, спутниковое 
телевидение, мини-бар, сейф, телефон и возможность 
подключения к Интернету.  

нон-стоп ресепшен
велнес-ресепшен – предложение процедур в свободной 
продаже
реабилитационный бассейн (8x8) 
с джакузи и дорожкой Кнайпа 
сауна
обмен валют
Интернет-уголок, WIFI
телефоны-автоматы 

летом кафе Zimní zahrada и Sluneční terasa
(«Зимний сад» и «Солнечная терраса»)
рестораны Bellevue и Bohemia
большой актовый зал – танцевальные вечера, 
концерты, лекции и т.п.
игровые салоны Domino и Bridge
солнечная терраса с шезлонгами и душевой
раздевалка и газетный киоск
гладильня 
парикмахерская, косметический салон и педикюр 
автостоянка прямо у отеля
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Питание
Питание курортников 
организовано в форме 
шведских столов в двух 
больших ресторанах. 
Кроме возможности 
перекусить кафе отеля 
обеспечивает питание 
a lá carte.
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