
Первый в мире радоновый курорт 



Дворец времен монархии
Отельный дворец в стиле неоклассицизма, оснащенный на самом высоком уровне, 
был достроен в 1912 году по проекту Густава Бриннигена для венской акционерной 
компании, озглавляемой графом Эрнестом Сильва-Тарука. Он считался одним 
из лучших санаторно-курортных учреждений тогдашней Европы. 
Отель с оригинальными архитектурными особенностями и стильной мраморной 
облицовкой интерьеров после Первой мировой войны был расширен за счет террасы 
с колоннадой и балюстрадами. 

С 1924 года отель арендовали знаменитые отельеры 
Я. Урбан и К. Шроубек. В 1930 году в отеле отметил 
80-летний юбилей первый президент Чехословакии 
Т. Г. Масарик. Radium Palace почтили своим 
присутствием и другие знаменитости – 
Иоганн Штраус, Федор Шаляпин, Оскар Недбал, 
Макс Швабинский, Эдуард Бенеш и барон 
Ротшильд. 

Общая реконструкция отеля, проведенная в конце 
ХХ века, не нанесла никого вреда его красоте 
и удовлетворит даже самых взыскательных клиентов.

 





„Яхимов станет фундаментом санаторно-курортного 
лечения, используемого больными со всего мира, 
а также местом паломничества, знаменитым своей 
историей, архитектурными сокровищами 
и природными красотами.“

Мария Склодовская-Кюри, 1925



ЧТО МЫ ЛЕЧИМ?
    заболевания опорно-двигательного аппарата
    ревматические заболевания, заболевания 
    позвоночника и суставов
    пред- и послеоперационные состояния
    сахарный диабет
    мы специализируемся на лечении 
    болезни Бехтерева
    заболевания периферической нервной системы
    подагру и ряд кожных заболеваний

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРОРТ ЯХИМОВ
Яхимовская минеральная радоновая вода улучшает качество жизни больных, избавляет 
от болей, восстанавливает жизненно важные функции, отсрочивает проведение операций
и исцеляет. Одним из краеугольных камней яхимовского лечения является качественная 
реабилитация, которую обеспечивают высококвалифицированные физиотерапевты.

 

Радон это энергия,
энергия это жизнь



Откройте для себя 
секреты красоты 
египетскых королев...

Радоновая вода,
лежащая в основе традиционного яхимовского лечения, 
подается в отель прямо из шахты «Сворность». Кроме 
лечебных программ мы предлагаем релаксационные 
и кратковременные велнес-пакеты. Проведенное 
в Яхимове время разнообразят процедуры на собственный 
выбор. Все процедуры, доступны также тяжелобольным 
пациентам, проводятся непосредственно в отеле. 
Кроме того, мы обеспечиваем 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.



ПИТАНИЕ
Питание курортников обеспечивают пять ресторанов. 
В распоряжении гостей отеля и общественности кафе 
„Зимний сад“, в котором мы подаем свежие десерты, 
приготовленные отельным мастером-кондитером. 
Кафе предлагает богатый ассортимент горячих 
и холодных напитков, и блюда из меню дня. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле имеется в общей сложности 157 стильных одно-, 
двух- и трехместных номеров, подходящих и для семей 
с детьми. 
Номера делятся на пять категорий: 
Апартаменты, Superior Plus, Superior, de Luxe и I.A. 
Имеется 4 номера для колясочников, а номера на 5 этаже 
оснащены кондиционерами (категория de Luxe). 
Во всех номерах имеется ванная комната с душем 
или ванной, туалет, фен, телевизор со спутниковым 
телевидением, минибар, встроенный сейф и телефон, 
а также халат. Детская кроватка предоставляется 
бесплатно.

Апартаменты Premium и Madame Curie
комфортно оснащенные номера с кабинетом 
и видом на долину. Роскошная ванная комната, 
горячие напитки 1 раз в день бесплатно подаются 
в номер, компьютер с подключением к интернету. 
Питание обеспечивает «Синий ресторан».





Superior Plus - воздушные и просторные номера 
с видом на долину. Компьютер с подключением 
к интернету, питание в «Синем ресторане».

Superior - просторный номер с видом на долину. 
Возможность подключения к Интернету с помощью 
собственного ноутбука.

de Luxe - две небольших комнаты 
(спальня и гостиная) не отделены дверью.

I.A. - стандартный номер

ОТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
      круглосуточный ресепшн
     обмен валют
     интернет-уголок, WIFI (в общих помещениях)
     кафе с летней террасой с видом на парк
     диско-бар с живой музыкой в стиле эпохи
     регулярные культурные мероприятия в концерном зале
     косметический салон, парикмахерская, 
     маникюр - педикюр
     охраняемая стоянка

ВЕЛНЕС-РЕСЕПШН
процедуры в свободной продаже
     Малый водный мир с джакузи, парной и дорожкой Кнайпа
     Инфрасауна, сухая сауна
     Массажи (шиацу, горячими камнями, с использованием натуральной испанской косметики Alqvimia)
     Vacu Well, Ванна Афродиты, кислородотерапия 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Прокат горных велосипедов      теннис      петанк      кегли      минигольф     скандинавская ходьба 
на территории курорта     камера хранения велосипедов и лыж      прокат автомобилей 
Культурные и общественные мероприятия организует программный специалист прямо 
в отеле и остальных санаториях.



Курортный отель Radium Palace**** 
расположен посреди большого лесопарка 
и в окружении зелени выглядит как красивое 
жемчужное ожерелье.

Курортный отель
RADIUM PALACE ****
T. G. Masaryka 413, CZ - 362 51 Jáchymov
Рецепция
тел.: + 420 353 835 111 | факс: + 420 353 831 743
Бронирование
тел.: + 420 353 835 555 | факс: + 420 353 835 777
е-мейл: radiumpalace@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz/ru
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