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ЯХИМОВСКИЙ

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

D
e

si
g

n
e

d
 b

y
: F

O
R

N
IC

A
 G

R
A

P
H

IC
S

, t
e

l.:
 +

4
2

0
 3

5
2

 6
2

4
 9

0
8

НЕМЕДЛЕННО НЕМЕДЛЕННО 

ЯХИМОВ



Примите наше приглашение 

в западно-чешский курортный городок ЯХИМОВ, подкрушногор-

ский центр здоровья, затерянный в море лесов у границы с Герма-

нией. Уже в средние века благодаря серебряным рудникам Яхи-

мов был одним из самых знаменитых городов Европы. С 18 000 

жителей это был второй по численности (после Праги) город Чеш-

ского королевства, поэтому здесь не трудно найти сохранившие-

ся романтические уголки с особой атмосферой и, прежде всего, 

прекрасные пейзажи с широким видом окрестностей.

Самая высокая вершина Рудных гор – царственный Клиновец 

(1244 м) – находится всего в нескольких метрах от курортного 

центра. Одна из главных улиц курорта выходит на уютную лес-

ную тропу, которая заканчивается кресельной канатной доро-

гой. Она отвезет Вас на самую вершину, где Вас ждут восхити-

тельные панорамы окрестных долин, но часто и ветра, а зимой 

по-настоящему горный климат. Ведь на Клиновце снег держит-

ся дольше всего в республике, поэтому местные лыжные трас-

сы очень популярны среди гостей Карловарского края.

П Е Р В Ы Й  РА Д О Н О В Ы Й  КУ Р О Р Т  В  М И Р Е

Заметка Радонка: Яхимовский курорт расположен 

на высоте около 700 метров над уровнем моря и 

среднегодовая температура 7°C соответствует этому под-

горному климату. Но когда над долиной выглянет солнце, 

Вы забудете о дожде, лужах и других неудобствах местной 

погоды. Подставьте свое лицо приятному теплу и насла-

дитесь пленительным запахом леса. В этом заключается 

сказочное волшебство Яхимова... 

Таинственные леса, рваные долины, быстрые горные реки и плоскогорья, увенчанные вершинами 

Рудных гор, усиливают мечтательную красоту Яхимова. Но главные сокровища скрыты глубоко 

под землей, откуда бьют уникальные лечебные источники, дарящие здоровье многим людям. Нигде 

в мире Вы не найдете курорта с таким проработанным и эффективным лечением радоновой 

водой, как в Яхимове. Оно базируется на признанных методах известной чешской реабилитации, 

уникальной концентрации радона и индивидуальном подходе местных врачей. Кроме того, 

курортный центр излучает дружественную атмосферу, благодать и спокойствие.

направление Boží Dar

направление Ostrov
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История самой старой из действующих шахт центральной Ев-

ропы – Сворности (Согласия), которая ныне поставляет сни-

мающую боль радоновую воду всемирно известному курорту 

– восходит к 1518 году. Тогда шахта была названа Константин, 

свое нынешнее название она получила только через двенад-

цать лет. Благодаря масштабной добыче редких металлов Яхи-

мову королевской грамотой Людвига Ягеллонского был вско-

ре дарован статус свободного королевского города.

Но бесконечных сокровищ не существует, и яхимовское се-

ребро вскоре заменил кобальт, а в девятнадцатом веке ура-

новая руда – уранит. Если вам ее название напоминает о не-

удачах (в чеш. языке уранит – smolinec; неудача, невезение 

– smůla), то вы недалеки от истины. Горняки дали ей такое 

издевательское название, поскольку там, где она встреча-

лась, исчезали все надежды на обнаружение «ценнейшего» 

минерала. Уранит сначала использовался для производства 

специальных урановых красок, которыми украшали стекло 

и фарфор. Краски смешивались в нижней части Яхимова, в 

местах, где ныне находится курортный парк. С 1899 года, ког-

да супруги Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри обнару-

жили в яхимовском ураните новый радиоактивный элемент 

радий, шахта стала также поставщиком сырья для «завода 

по производству радия», который работал до 1939 года.

Как образуется радоновая вода, 

или Радоновое таинство

Радоновая вода образуется, прежде всего, благодаря дождю. 

Дождевые капли проникают через гранитный массив на глу-

бину одного километра, где они просачиваются сквозь щели 

в радиоактивных горных породах. Здесь происходит обога-

щение воды радоновым газом. Весь процесс специалисты по-

казательно называют живым круговоротом воды. Его лучше 

всего поддерживают доломит, карбон или кварц. 

Лечебная вода вытекает из четырех скважин – источников, 

пробуренных в шахте Сворность на полукилометровой глу-

бине. Здесь источники сливаются в один бассейн, откуда они 

далее откачиваются на 390 метров выше и по проложенному 

в стволах этой шахты трубопроводу длиной 2880 м подаются 

в курортные заведения. И еще немного цифр: ежедневно из 

Сворности откачивается 550 м3 воды, из которых 350 м3 пред-

назначены для лечебных целей. Остаток используют тепловые 

насосы.

Яхимовские курорты в настоящее время используют для лече-

ния эти четыре источника (для приготовления ванн использу-

ется их смесь):

Возникновение яхимовского чуда

При добыче руды в шахте Сворность (Svornost) в 1864 году 

на полукилометровой глубине ударил чрезвычайно сильный 

источник, затопивший всю шахту. В его лечебной силе были 

убеждены лишь несколько шахтеров, которым ванна помога-

ла заживлять мелкие ссадины и раны. Массово воду начали 

использовать только в 1906 году в первом частном «курор-

те» пекаря Куна, куда волшебную жидкость доставляли в де-

ревянных бадьях. Но вскоре контроль над курортным делом 

приняло государство, которое распорядилось провести тру-

бопровод из шахты к первой курортной постройке Яхимова 

– санаторию Агрикола (Agricola) (1911). 

Поскольку молва о волшебной воде быстро распространя-

лась, в 1912 году первоначальную и уже не вмещающую всех 

желающих гостиницу заменил величественный неоклассиче-

ский отель Радиум Палас (Radium Palace). В свое время он при-

надлежал к лучшему, что могла предложить Европа. Radium 

Palace почтили своим присутствием многие известные люди, 

например первый президент Чехословацкой Республики То-

маш Гарик Масарик, Алоиз Йирасек, Ричард Штраус, Федор 

Иванович Шаляпин, Эдуард Басс или Карл Мей.

На послевоенный период отрицательно повлияло быстрое 

расширение добычи урана, оставившее на репутации курор-

та черные уранитовые пятна. Только в начале шестидесятых 

годов, когда добычу урана прекратили, Яхимов получил статус 

курортного города, а его репутация начала отвоевывать луч-

шее место под солнцем.

Шахта Сворность была передана под управление министер-

ства здравоохранения и Государственного курорта Яхимов, и 

с того времени использовалась исключительно для забора ра-

доновой воды. Сегодня шахта и вся лечебная инфраструктура 

принадлежит акционерному обществу Léčebné lázně Jáchymov 

a.s., которое, как и его успешные предшественники, пытается 

не только определять темп современной бальнеологии, но и 

сохранять испытанные и ценимые лечебные методы. Поэтому 

компания постоянно инвестирует в оснащение, инфраструк-

туру, систематическое образование всех своих сотрудников и 

научные исследования.

Curie 30 l / min. 29˚C 5 kBq / l

C1 30 l / min. 29˚C 11 kBq / l

Běhounek 300 l / min. 36˚C 10 kBq / l

Agricola 10 l / min. 29˚C 20 kBq / l

Заметка Радонка: На королевском монетном дворе 

с 1519 года чеканились серебряные талеры (йоахим-

шталлеры), это название позаимствовали американские 

поселенцы для своей валюты – доллара.

Заметка Радонка: Знаете, как в прошлом горняки 

пробивались к сокровищам Земли? С помощью ку-

валд, молотков и долотцев... Но перед этим скалу нагревали 

огнем и поливали водой, чтобы разрушить ее поверхность 

и продвинуться вглубь. Этим трудоемким методом в Яхи-

мове было добыто около 400 тонн серебра. Более совре-

менный динамит начали использовать только во второй 

половине девятнадцатого века. Эксплуатация шахты Свор-

ность была окончена в сентябре 1962 года, до того времени 

из нее вывезли до 400 тонн урана (всего в районе Яхимова 

7000 тонн).

Заметка Радонка: Институт геофизики Академии 

наук ЧР регулярно отслеживает колебания земной 

коры с помощью сейсмографа, установленного на глу-

бине полкилометра – на двенадцатом горизонте шахты 

Сворность.

Заметка Радонка: Возраст яхимовских радоновых 

вод по оценке специалистов из Пражского Карло-

ва университета оценивается в 30-35 тысяч лет. Заметка 

Радонка: В настоящее время проводится бурение других 

пробных скважин с целью обнаружения новых лечеб-

ных источников. Одна из этих скважин, сделанная спе-

циалистами на двенадцатом горизонте шахт в 500 м под 

уровнем земли, имеет глубину около 334,6 метра, то есть 

приблизительно 77 метров под уровнем моря! Самым 

младшим найденным источником является Агрикола, об-

наруженный в 2000 году. 

ИЗ ИСТОРИИ КУРОРТАИЗ ИСТОРИИ КУРОРТА

История добычи руд в Яхимовской области:

Когда в 1516 году поселение Конрадсгрюн превратилось в шахтерский 

городок в Долине св. Яхима, никто и не подозревал, какое природное 

богатство кроме ценимых минералов скрывается в земных глубинах.

1516 - 1600 1600 - 1852

добыча цветных 

металлов

1852 - 1962

добыча урановой 

руды 

с 1906 до наших дней

забор радоновых

вод с целью курортноготного

леченияя

3

добыча 

серебряных руд 

Название 
источника

Водоносность Температура 
воды

Содержание 
радона



Профиль курорта – лечение заболеваний опорно-двигательно-

го аппарата. Яхимовская минеральная вода с высоким содер-

жанием радона значительно улучшает качество жизни боль-

ных, она снимает боль и восстанавливает силы, исцеляет. Ее 

лечебный эффект ежегодно ощущают на себе более 20 000 от-

дыхающих здесь людей со всех уголков мира, большинство из 

них возвращается сюда вновь и вновь за ее волшебной силой. 

Основой лечения являются радоновые ванны. Радон, или 

изотоп радона 222 – это инертный газ, который выделяется в 

крушногорских недрах, растворяясь в подземных водах. Он 

является источником мягкого ионизирующего альфа-излуче-

ния. При приеме радоновой ванны поверхность тела прини-

мает своего рода энергетический душ радоновых альфа-ча-

стиц. Они включают целую цепь физиологических реакций, 

снимая боль, улучшая гибкость суставов, кровоснабжение и 

заживание, стимулируя регенерационные процессы в тканях 

опорно-двигательного аппарата, гармонизируя вегетативные 

функции, нормализуя кровяное давление и укрепляя имму-

нитет человека. Проникновение радона в кровь ничтожно, а 

биологический период полураспада (выделения радона из 

организма) составляет 20 минут (то есть равен продолжитель-

ности приема радоновой ванны).

Пугало по имени РАДОН 

Если Вы опасаетесь, что радоновое лечение может нанести 

Вам вред, знайте, что Ваши опасения совершенно напрасны. 

При полном курсе радонотерапии, включающем 21 ванну, ве-

личина принятой Вами дозы излучения соответствует той, что 

получает человек при одном рентгеновском исследовании 

легких. Кроме того, на протяжении всего курса лечения Вы бу-

дете находиться под наблюдением врача, который не только 

оценит все потенциальные риски для здоровья, но и посовету-

ет самую подходящую индивидуальную программу лечения. 

Следует отметить, что мы регулярно и очень тщательно отсле-

живаем содержание радона в воде и воздухе. 

Léčebné lázně Jáchymov a.s. являются держателем Сертификата 

на проведение радонового лечения, выданного Государствен-

ным комитетом ядерной безопасности. Ежедневный контроль 

за соблюдением предписанных методов при заборе радоновой 

воды с последующим приготовлением радоновых ванн обеспе-

чивает дозиметрическая лаборатория.

Какие заболевания лечат на 

курорте – Показания 

Заболевания опорно-двигательного аппарата

■ Воспалительные - ревматоидный артрит и все остальные  

 типы ревматизма, псоритический артрит, анкилозирующий  

 спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

■ Дегенеративные - дегенеративные заболевания суставов  

 конечностей и позвоночника

■ Системные - склеродермия, системная красная волчанка,  

 ?миозит? и т.п.

■ Остальные - состояния после травм и операций опорно-

 двигательного аппарата включая эндопротезирования

 и операции позвоночника

Заболевания периферической нервной системы

■ Невралгия, неврит, корешковый синдром

■ Слабый паралич, полинейропатия, синдром карпального  

 канала 

Метаболические заболевания

■ Суставные и нервные осложнения при заболевании   

 сахарным диабетом, подагрой и т.п.

Кожные болезни

■ Псориаз (суставные и кожные проявления), состояния   

 после ожогов и пластических операций с тенденцией   

 образования шрамов

Заболевания ЦНС

■ Состояния после операций и воспалений в стадии репарации,  

 болезнь Паркинсона, рассеянный склероз – ранняя фаза, ДМО  

 у взрослых, сирингомиелия – ранняя фаза, слабый паралич,  

 полинейропатия

Послеоперационные и посттравматические состояния

Остеопороз

Кому не подходит радоновая терапия?

■ людям с любым острым заболеванием - инфекция,   

 нестабилизированная артериальная гипертензия,   

 заболевания сердца и органов дыхания, лабильный диабет,  

 неизлечимая гиперфункция щитовидной железы и т.п.

■ пациентам до 1-2 лет после операции или другой терапии  

 опухолевого заболевания, если онколог не даст согласие на  

 лечение

■ детям и молодежи до 18 лет

■ беременным женщинам

Заметка Радонка: Яхимовские курорты уникальны 

в мировом масштабе на «только» в аспекте каче-

ства лечения. Это – единственный курорт в мире, кото-

рый дает работу горнякам. Они обеспечивают беспере-

бойную подачу волшебной радоновой воды в отдельные 

бальнеологические центры и поддерживают хорошее 

техническое состояние шахты Сворность. 

Л Е Ч Е Б Н А Я  Э Н Е Р Г И Я  И З  З Е М Н Ы Х  ГЛ У Б И Н

РАДОНОВАЯ ВОДАРАДОНОВАЯ ВОДА

Определенное место превращает в курортный город конкретный 

природный лечебный источник. Яхимовский курорт совершенно 

отличается от других именно своим природным лечебным источником. 

Здесь лечатся при помощи радоновой воды, которая в отличие от иных 

источников имеет не химическое, а энергетическое действие.

Заметка Радонка: Вероятно, лучшим доказатель-

ством безопасности и эффективности яхимовского 

лечения являются сами наши гости, которые приезжают 

к нам уже десять, двадцать, а иногда и тридцать лет под-

ряд. Благодаря лечению радоном их жизнь приемлема, 

часто несмотря на серьезные хронические заболевания. 

Попробуйте и Вы, не пожалеете!
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Главной программой лечения на яхимовских курортах явля-

ется Традиционный яхимовский курс. Он проходит под над-

зором опытного врача, который после вступительного обсле-

дования составляет для Вас план лечения, учитывающий Ваши 

конкретные осложнения, и потом, в ходе контрольного и за-

ключительного обследования, контролирует ход лечения и 

его эффект. Оптимальным является трехнедельный курс этой 

яхимовской жемчужины (но не менее двенадцати дней, иначе 

не будет достигнут желаемый лечебный эффект). 

Краеугольным камнем этой программы являются уникальные 

Радоновые ванны. Минеральная вода с содержанием радона 

подается в специальную водолечебную ванну снизу, напоминая 

родник, который постепенно наполняет озерцо. Этот способ 

обеспечивает максимально эффективное использование лечеб-

ного радона, который при наполнении ванны традиционным 

способом выветрился бы быстрее, чем соприкоснулся с поверх-

ностью. В воде с температурой 35 – 37° Цельсия и терапевтиче-

ски идеальной концентрацией радона 4 – 5 kBq/литр Вы спокой-

но отдыхаете 15-20 минут. Столько же времени Вы потом прове-

дете на кушетке, укутанные в теплое одеяло или простыню. 

Как минимум настолько же важным компонентом лечения явля-

ется активная реабилитация, проводимая физиотерапевтами в 

соответствии с самыми современными методами. Водолечение, 

электротерапия, массажи, лечебная физкультура, термотерапия, 

лечение импульсным магнитным полем или биостимуляция ла-

зером, как и многие другие методы, усиливают результаты ле-

чения и помогают опорно-двигательному аппарату обновить 

утраченные или ослабленные функции.

Чтобы Ваш организм успел отреагировать на лечение и активи-

ровать регенерационные процессы, необходимо принять не ме-

нее десяти ванн. В ходе процедур также стимулируются железы 

внутренней секреции (включая половые). Но после последней 

ванны регенерация не завершается, а наоборот продолжается в 

течение следующих 4-6 недель. А как долго полученная энергия 

будет помогать от боли? Некоторым и более полугода. В боль-

шинстве случаев также значительно уменьшится прием болеу-

толяющих или сильнодействующих лекарств.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ЯХИМОВСКИЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Базовый лечебный продукт

Программа включает:

■ вступительное, контрольное и заключительное  

 обследование, включительно медицинского   

 заключения

■ базовое лабораторное обследование

■ лечебные процедуры по индивидуальному   

 лечебному плану (в среднем три в день кроме  

 воскресенья)

Оценка качества 

В курортном деле нет лучшего показателя качества, чем 

довольный и улучшивший свое самочувствие гость, который 

охотно возвращается на курорт. Несмотря на это, существуют 

и формальные оценки качества услуг, которыми Вы можете 

руководствоваться при выборе подходящего курортного 

учреждения, если у Вас нет личного опыта. 

Яхимовские курорты горды несколькими оценками:

ISO 9 001: 2000 – TÜV - Сертификат, подтверждающий 

систематическое улучшение качества услуг

Medispa - Этот сертификат подтверждает профессиональные 

качества комплексного санаторно-курортного обслуживания 

EuropespaMed - Этим сертификатом Европейская ассоциация 

курортов подтверждает достижение уровня лучших европейских 

санаторно-курортных учреждений с точки зрения качества и 

профессионализма обслуживания, безопасности, гигиены и т.п.
Заметка Радонка: Болеутоляющие, противовоспа-

лительные и биостимуляционные эффекты радо-

новой ванны вы можете также попробовать, при приеме 

одной радоновой ванны не нужна консультация с врачом. 

Но как уже говорилось, эффект наступит после десяти и 

более приемов ванны. Поэтому лучше проконсультируй-

тесь с врачом и пройдите полный курс лечения. Вы обяза-

тельно вскоре почувствуете себя лучше.

Заметка Радонка: Если у Вас мало времени или 

обстоятельства вынуждают Вас ограничить пре-

бывание в Яхимове, Вы можете принять любимый про-

дукт в форме амбулаторного лечения или в рамках про-

граммы РАДОНОВЫЙ КУРС, составной частью которой 

являются ежедневные радоновые ванны (кроме воскре-

сенья), дополненные другой курортной процедурой в 

зависимости от Ваших индивидуальных потребностей.

Уникальные радоновые ванны, самые современные методы 

физиотерапии, реабилитация, и все это под руководством 

специалистов – это лучшая комбинация для Вашего здоровья.

ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ
Н А  Я Х И М О В С К И Х  К У Р О Р Т А Х 

Заметка Радонка: За свой главный продукт Тради-

ционные радоновые курсы лечения яхимовский 

курорт также получил престижную оценку Курортная ком-

пания года.
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Что Вас ожидает на нашем курорте?

Кроме уникальных радоновых ванн в Яхимове Вас ждет много 

других интересных процедур. И их обязательно стоит попро-

бовать! Они помогут Вам дополнить базовый курс лечения, 

чтобы Вы как можно лучше отдохнули и восстановили силы. 

Некоторые из них всегда в вашем распоряжении, для других 

требуется согласие врача. Для лечения и релаксации исполь-

зуется почти весь известный ассортимент современных ку-

рортных процедур. Для лучшей ориентации в зависимости от 

эффекта мы разделили их на терапевтические группы: баль-

неологические процедуры, водолечение, массажи, лечебная 

реабилитация, физиотерапия, специальная терапия и т.п.

Ванна с примесями 

Вы любите различные травы или запах моря? Все это мы мо-

жем Вам предложить. В воду с температурой 36°C добавляем 

такие примеси, с которыми Вы будете чувствовать себя в ванне 

гораздо лучше и которые при удачно подобранной комбина-

ции способствовали бы Вашему максимальному расслаблению 

и регенерации. После ванны спокойствие и комфорт Вам обе-

спечит теплое сухое укутывание.

Сухая углекислая ванна 

Очень приятная и высокоэффективная ванна CO
2
 является боль-

шим соблазном для каждого посетителя курорта. Естественным 

путем активизируются физиологические процессы организма, 

что повышает иммунитет организма и душевный комфорт. А что 

для этого нужно сделать? Почти ничего. Прийти и лечь – осталь-

ное устроят медсестры, которые «упакуют» Вас в мешок, запол-

ненный углекислым газом. Но не волнуйтесь, Ваша голова оста-

нется снаружи, а если Вы все равно почувствуете дискомфорт, 

достаточно сказать об этом, и медсестра завяжет Вам мешок 

подмышками. На увеличение объема CO
2
 в коже тело отреаги-

рует расширением всех сосудов включая капилляры, в резуль-

тате чего улучшится насыщение крови кислородом не только на 

поверхности кожи, но и во всем организме (в мышцах и органах, 

включая железы и мозг).

Газовые уколы

Вы не любите уколы? Этих можете не бояться. Они вводятся 

прямо в место, где Вас что-то беспокоит или в т.н. акупунктур-

ные точки, содержат 5 – 30 мл термального углекислого газа и 

снимают боль. 

Лечебная физкультура

Тем, кто занимается зарядкой только время от времени, это 

хорошо известно – Вы вдруг обнаружите, что у Вас есть му-

скулы, о существовании которых Вы никогда не подозрева-

ли, и что на их разогрев уходит более половины дня. Луч-

шим рецептом предотвращения таких состояний являются 

регулярные занятия. Поскольку нам известно, что движение 

– это лучший помощник радоновых ванн, профессиональ-

ные физиотерапевты обучат Вас необходимым навыкам. В 

рамках индивидуальных или коллективных занятий в спорт-

зале, бассейне или на тренажерах Вам помогут улучшить 

спортивную форму. Вы научитесь правильно координиро-

вать движения и мышечное напряжение и увезете с собой 

ценный опыт.

Мануальные техники

Для расслабления мягких тканей и устранения блокировок по-

звоночника и суставов необходимо индивидуальное вмеша-

тельство врача или физиотерапевта. С помощью рук, софтбола, 

оверболла или пенопластовых мячиков врачи выпрямят Ваш 

позвоночник и суставы и придадут им правильное положение.

Vacuwell

Безусловно, когда-то вы уже наблюдали ходьбу на беговой 

дорожке, а некоторые ее, возможно, и испробовали. Мы вос-

пользовались этим принципом и для усиления эффекта поме-

стили дорожку в вакуумный корпус. Ходьба в вакууме улучша-

ет процесс обмена веществ. Кроме того, уменьшаются отеки 

ног и улучшается циркуляция крови и лимфы. Тренировки 

довольно изнурительны, но тех, кто их выдержит, кроме улуч-

шения состояния здоровья ожидает ликвидация лишних сан-

тиметров и постепенное исчезновение целлюлита.

Гидротерапию использовали еще в античные времена. Уже 

тогда было известно, что вода расслабляет и бодрит весь 

организм. Яхимовские ванны имеют приятную температуру 

36°C, и кроме релаксационных эффектов вы также ощутите 

их лечебное воздействие.

Жемчужная ванна

Этот массаж приятными пузырьками воздуха рассчитан на все 

заболевания опорно-двигательного аппарата, включая бо-

Бальнеологические процедуры

Реабилитационные процедуры

Водолечебные процедуры

М Е Т О Д Ы  Л Е Ч Е Н И Я  Н А 

Я Х И М О В С К И Х  К У Р О Р Т А Х

лезни позвоночника. После ванны мы оставим Вас отдыхать, 

укутав в сухую простыню, чтобы Вы максимально насладились 

успокаивающим и массажным эффектом.

Вихревая ванна (джакузи)

В ванну, в которую вы можете полностью погрузиться (общая) или 

просто погрузить руки и ноги (местная), с помощью форсунок по-

дается бурлящая вода, напор которой сделает Вам приятный мас-

саж. Это значительно улучшит кровоснабжение всего организма.

Шотландский душ (душ Шарко)

Для закалки, усиления иммунитета и улучшения кровообра-

щения используется эта тонизирующая и активирующая сосу-

ды процедура. Массаж всей поверхности тела обеспечивают 

чередующиеся струи теплой – 40°C и холодной – 25°C воды. 

Придите же влиться в здоровую струю!

Дорожка Кнайпа

Представьте себе, что Вы ходите по гладкой гальке, которая 

приятно массирует всю поверхность ступней. Эта прогулка 

дополнительно улучшена за счет того, что камни находятся в 

теплой и прохладной воде. Эта процедура заметно улучшает 

кровоснабжение. В целом после нее Вы чувствуете себя бо-

дрым и расслабленным.

Массаж, вне сомнения, можно назвать самой древней фор-

мой лечения, ведь с незапамятных времен люди инстин-

ктивно трут болезненные места, чтобы снять боль. А мас-

сажисты знают, куда дотронуться, чтобы снять напряжение 

Ваших мышц и тканей! Кроме того, правильный массаж 

улучшает кровообращение.

Классический массаж

Как подсказывает само название, речь идет о классическом 

массаже, с классическими массажными средствами. После 

консультации с врачом массажист сделает массаж той части 

тела, которая более всего в нем нуждается. В зависимости 

от методики массаж может оказать на Вас разное воздей-

ствие, от бодрящего до релаксационного. Но, прежде всего, 

он усилит метаболизм и кровообращение массируемой об-

ласти, поможет избавиться от отеков, уменьшит мышечную 

усталость и устранит спазмы.

Рефлекторный массаж 

Эта специальная техника массажа относится к «произведениям 

искусства» наших физиотерапевтов. Воздействие на рефлек-

торные точки или зоны в подкожном слое, мышцах и надкост-

нице влияет на работу всего опорно-двигательного аппарата. 

Массаж также оказывает положительное воздействие на ра-

боту внутренних органов, нервной и сосудистой системы, тем 

самым устраняя функциональные нарушения организма.

Ручной лимфодренаж 

Отток лимфы от поврежденных тканей с помощью разных 

специальных хватов стимулирует деликатная мануальная 

техника лимфодренажа. При ней массажист после предва-

рительного опорожнения региональных узлов двигается от 

центральной области в сторону. Массаж улучшает кровос-

набжение тканей, снимает болезненное напряжение и ощу-

щение тяжести в ногах.

Рефлекторный массаж стоп

Как известно, на стопе находятся рефлекторные точки-проек-

ции всех органов, желез и остальных частей организма, включая 

позвоночник, суставы и мышцы. Поэтому нажатием на опреде-

ленную точку можно положительно повлиять на состояние 

здоровья. Этот метод основывается на теории акупрессуры. Он 

поддерживает внутреннее равновесие организма и уменьшает 

общее напряжение. Кроме того, массаж снимет боль, улучшит 

общее самочувствие и посодействует чудесной релаксации.

Стоунтерапия

Приятные прикосновения специальных подогретых камней с 

исключительно сильной внутренней энергией превосходно 

освобождают психику от стресса, усталости и напряжения. 

Этот нетрадиционный экзотический массаж снимет блокаду 

в организме, которая препятствует оптимальному движению 

лимфы. Расслабиться помогут самые разнообразные экзотиче-

ские ароматические масла. Если Вы долгое время находитесь 

в состоянии физического и психического напряжения, обяза-

тельно найдите время для стоунтерапии, ведь она не только 

превосходно расслабляет, но и улучшает кровообращение.

Массажи

Заметка Радонка: Если Вы страдаете от отеков на но-

гах после травмы, операции или от хронической ве-

нозной недостаточности, то для Вас ручной лимфодренаж 

является лучшим решением! Если Вы не страдаете сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, то можете заказать проце-

дуру, даже не консультируясь с врачом.

Заметка Радонка: Эту процедуру знатоки называют 

«мешком». Она подходит всем, вне зависимости от 

возраста. Абсолютно безопасно Вы усилите свой иммунитет, 

а кроме того.. тссс! Ванны усиливают производство сексу-

альных гормонов...
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Соляная пещера

Регулярные поездки к морю за свежим здоровым воздухом 

требуют значительных затрат времени и денег. Поэтому мы 

привезли море в Рудные горы и установили его в Курортном 

центре «Агрикола». Специальная пещера с соляными стенами 

создает чистую ионизированную атмосферу с оптимальной 

влажностью. Минералы, высвобождаемые при температурах 

20 – 23°, обогащают все пространство пещеры. Общей релак-

сации содействует приятная музыка и приглушенный свет. От-

дых на кушетках в соляной пещере понравится каждому. Он 

показан при заболеваниях дыхательных путей, гипофункции 

щитовидной железы, заболеваниях сердечно-сосудистой си-

стемы (в том числе при гипертонической болезни), кожных 

болезнях.

Кислородотерапия

Комфортно проведенные минуты c релаксационной музыкой и 

вдыханием кислорода прямо через респирационную маску. Ведь 

именно кислород принимает значительное участие в регенера-

ции всех клеток человеческого организма, и главным образом 

мозговых! Кислородотерапия значительно ускоряет мышление, 

положительно влияет на психику, метаболизм, ощутимо отдаляя 

процесс старения. Короче говоря, в Яхимове молодеют...

Вдыхание аэрозоля 

Вам нужно облегчить откашливание? Попробуйте вдыхать аэро-

золь теплой минеральной воды. Он увлажнит Вашу слизистую 

оболочку дыхательных путей, и, таким образом, поможет Вам.

Электролечение

Диадинамические, интерференционные токи и токи Треберта, 

диатермия, или TENS. Во время всех этих процедур для лечения 

болевых синдромов при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата используются различные формы физической энергии. 

Они не только избавляю от боли, но и оказывают противовос-

палительное воздействие.

Лечение холодом

Если тепло может лечить, то почему бы не мог это делать хо-

лод? На яхимовском курорте Вы можете насладиться и тем, 

и другим. При аппаратной криотерапии Вы ощутите на себе 

поток охлажденного до - 30°C воздуха, который подается на 

больное место. Или Вы отдаете предпочтение классическому 

прикладыванию мешочков температурой - 18°C? Эту форму 

лечения мы рекомендуем после травм, при мышечных спаз-

мах или при артрите.

Настоящий бум в общем лечении холодом вызвало изобрете-

ние криокабины. На 1 - 3 минуты Ваше тело погрузят в жидкий 

азот температурой -160°C. При этом чувствительные места 

будут защищены, а голову Вы оставите над «замерзшим про-

странством». Тот, кто испытал кабину, знает, что экстремально 

низкие температуры очень приятно согревают. При правиль-

ной дозировке мороз избавит Вас от боли и воспалений, по-

высит сопротивляемость.

Парафиновые компрессы

От холода к теплу! С артритом или ревматическими заболе-

ваниями воюйте эффективно... например, погружением рук в 

парафиновую ванну температурой 52 – 55 °C. После этого мы 

дадим Вашим рукам отдохнуть в полиэтиленовой пленке, а 

после укутаем их в сухое теплое полотенце. Парафин улучшит 

кровоснабжение и метаболизм, снимет скованность суставов 

и улучшит эластичность связок.

Физиотерапия

Ингаляционные процедуры

Заметка Радонка: Более полный ассортимент ле-

чебных процедур Вы найдете на www.laznejach-

ymov.cz или в дополнительных листовках в бюро обслу-

живания. Но внимание! Некоторые процедуры проводят 

только по назначению врача!
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Вскоре после того, как Генри Бекерел открыл радиоактивное 

излучение, это явление стало использоваться и в медицине. На-

пример, в диагностике использование рентгеновских лучей из-

вестно уже очень давно. В настоящее время излучение ассоци-

ируется, в частности, с облучением злокачественных опухолей, 

цель которого заключается в уничтожении вредоносных клеток, 

по возможности с минимальным повреждением здоровых кле-

ток в их окружении.

Именно онкологи обнаружили интересное явление, исполь-

зуемое и в Яхимове. Если пациента со злокачественной опу-

холью облучить высокой дозой излучения, то не только уни-

чтожаются опухолевые клетки, но и успокаиваются сильные 

боли, вызванные опухолью. Если использовать значительно 

более низкую дозу излучения, никакие клетки не будут уни-

чтожены, но болеутоляющий эффект сохранится. Такое облу-

чение способно смягчить воспаление. Лечение низкими доза-

ми излучения начало использоваться для решения проблем, 

не имеющих ничего общего со злокачественными опухолями 

– в частности для уменьшения хронических болей при заболе-

ваниях опорно-двигательного аппарата.

Самым известным методом, который способен с помощью 

облучения снимать боль, является лечение, известное среди 

пациентов под названием глубинный рентген. Иногда его при-

меняют и в ходе яхимовского лечения. При этом используются 

очень низкие дозы РТГ излучения, прежде всего, для лечения 

заболеваний суставов. В то же время яхимовская брахиради-

умтерапия под названием яхимовские коробочки менее из-

вестна, в частности, среди пациентов с хроническими болями 

позвоночника и больших суставов ...

Однако яхимовские коробочки заслуживают намного больше-

го внимания. Этому методу лечения исполнилось уже почти сто 

лет. Уже многим людям он помог умерить боль, против которой 

доступные лекарства или бессильны, или применение которых 

из-за частых побочных эффектов некоторыми больными не-

возможно. Яхимовские коробочки помогают людям надолго 

откладывать операции, в том числе с установкой эндопроте-

зов больших суставов. Эта форма лечения уникальна, и нигде 

в мире кроме яхимовского курорта не встречается.

Принцип прост. На больной сустав или позвоночник прикла-

дывается коробочка с источником слабого гамма-излучения, 

которую оставляют на шесть часов. Коробочку с аппликатором 

закрепляют таким образом, чтобы излучатель не прикасался к 

коже, а был удален от нее приблизительно на 2 см. Осторож-

ность при аппликации важна для исключения повреждения 

кожи. Речь идет об очень медленом, продолжительном и осто-

рожном облучении соответствующего сустава или сегмента 

позвоночника, которое на пять или шесть недель уменьшит 

боли пациента и одновременно смягчит воспалительные ре-

акции больного сустава. Пациент может принять процедуру 

только по назначению врача, проведение же самой проце-

дуры контролируют специалисты, в том числе рентгенологи. 

Яхимовские врачи очень хорошо знакомы с этим видом ле-

чения и с помощью него они способны принести пациентам 

такое облегчение, за которым люди возвращаются в Яхимов 

снова и снова. И все это – благодаря старому, традиционному, 

и вместе с тем уникальному и особому методу лечения.

Клиент может принять процедуру только с согласия врача, а 

ее течение контролируют специалисты, включительно с рент-

генологом. Яхимовские врачи очень хорошо знакомы с этим 

лечением, многие из них – уже долгие годы. С ее помощью 

они способны принести пациентам такое облегчение, что ряд 

людей возвращается в Яхимов на лечение именно благодаря 

этому старому, традиционному, и вместе с тем уникальному и 

особому методу лечения.

БРАХИРАДИУМТЕРАПИЯ

Лечебный деликатес Яхимова

О Вас заботятся наши специалисты...
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Как уже несколько раз упоминалось, главной драгоценностью 

яхимовского курорта являются радоновые ванны и очень ка-

чественный реабилитационный уход. О последнем заботится 

высокопрофессиональная команда физиотерапевтов, которая 

постоянно осваивает самые современные методы лечения. 

При этом основой являются традиционные мягкие мобилиза-

ционные техники, сенсомоторные занятия, школа спины или 

рефлекторные методики.

Первым шагом индивидуального подхода физиотерапевта к 

Вам, нашему гостю, является проведение кинезиологическо-

го анализа, на основании которого можно определить, какая 

методика в данном случае подходит лучше всего. Большую 

пользу приносят ценные советы, касающиеся осанки, походки 

и дальнейшей программы домашних тренировок. Таким об-

разом, Вы сами можете внести вклад в улучшение состояния 

своего здоровья!

Если это хоть немного возможно, гости Яхимова на протяже-

нии всего периода лечения (в т.ч. при повторных приездах) 

посещают одного физиотерапевта. Они сами видят, как они 

«растут», и гордятся своим заметным прогрессом. Большой 

мотивацией также являются групповые занятия, в ходе кото-

рых гости убеждаются, что они не одиноки в своих проблемах, 

и что у них есть большой шанс достичь таких же впечатляю-

щих успехов. Не верите? Нет ничего проще, чем приехать и 

убедиться в этом на яхимовском курорте. 

Заметка Радонка: Знаете ли Вы, что Вы можете попра-

вить здоровье на яхимовском курорте за счет своей 

страховой компании? Спросите у своего врача!

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

на яхимовском курорте
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Я еще не нуждаюсь в курорте! Такую фразу можно услышать 

всегда и везде. Но курорты не „только“ исполняют роль при-

родного целителя серьезных заболеваний, но и служат для 

релаксации. Хотя... тех, кто не умеет отдыхать, и при этом каж-

дый день подвергается стрессу, также можно отнести к „се-

рьезно больным“. 

Курорт Яхимов предлагает действительно богатый выбор ре-

лаксационных и велнесс программ разного содержания и про-

должительности. Во время приездов на выходные или на неде-

лю вы можете попробовать какую-либо из благодатных ванн с 

добавками или специальных массажей, напр. тайский, шиатсу, 

антицеллюлитный, стоунтерапия, эксклюзивный шоколадный 

массаж, рефлекторный массаж стопы, или посетить соляную 

пещеру. Выбор зависит только от Вас!

Для пар предназначена вихревая ванна Афродита, которую 

можно дополнить романтическим ужином при свечах и ноч-

легом в отеле Radium Palace. Не случайно эта программа стала 

горячим хитом при выборе подходящих подарков для родите-

лей к годовщине или молодоженам к свадьбе. Новинкой так-

же является анти-эйджинговая программа, которая с целью 

замедления процесса старения комбинирует радоновое лече-

ние с другими оздоровительными процедурами.

Из широкого ассортимента предоставляемых услуг среди яхи-

мовских гостей пользуются популярностью недельные VITAL за-

езды, предлагаемые в нескольких вариантах, из которых каждый 

из Вас может выбирать в зависимости от приоритетов (релакса-

ционный, регенерационный и активный). Вы можете выбрать 

и краткосрочное пребывание типа Relax или дополнительные 

программы и пакеты, не связанные с проживанием. Текущее 

предложение всех недельных, выходных и других велнесс пре-

бываний вы найдете на нашем сайте www.laznejachymov.cz или 

в информационных листовках в бюро обслуживания.

Заметка Радонка: Подарите своим близким впечатле-

ния, связанные с курортом Яхимов! Ваш подарочный 

талон на шоколадный массаж, абонемент в Аквацентр или 

романтическую ванну станет лучшим подарком! А талон? 

Мы оформим его для Вас в каждом бюро обслуживания.

ВЕЛНЕССВЕЛНЕСС
Контактная информация:

Lázeňský hotel Radium Palace - wellness recepce

T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov

Тел.: +420 353 835 600

E-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz
Н А У Ч И Т Е С Ь  О Т Д Ы Х А Т Ь !

Те, кто не нуждается в лечении, а хочет отдохнуть от постоянного 

ежедневного стресса и восстановить силы и энергию, найдут на 

Яхимовском курорте пестрое предложение программ релакса и 

веллнесс. 
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Ровно через сто лет существования яхимовского радонового 

лечения живописная западно-чешская долина дождалась пере-

стройки и очень деликатной реконструкции самого старого 

из местных курортных объектов – Агриколы. Но больше всего 

радости гостям курорта, жителям города и его окрестностей 

и страстным лыжникам из близлежащих клиновецких равнин 

принес новый центр водных развлечений.

В Аквацентре можно вовсю «оторваться». Здесь есть бассейн 

с плавательными дорожками, дорожка Кнайпа, реабилитаци-

онный бассейн, тобогган, финская сауна и детский бассейн с 

горкой и водопадом. Устав от воды, Вы можете зайти в уютное 

кафе или соляную пещеру, заказать экзотические массажи или 

просто позаниматься в фитнесс-центре. Одним словом, совер-

шенная релаксация... 

Aquacentrum Agricola

T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

Тел.: +420 353 836 000

E-mail.: agricola@laznejachymov.cz

Время работы: ежедневно 10.00 - 22.00 ч.

■ бассейн с двумя дорожками  

 длиной 25 м

■ дорожка Кнайпа

■ реабилитационный бассейн

■ тобогган

■ внешняя терраса

■ финская сауна и парная

■ детский бассейн 

 с горкой и водопадом

■ уютное кафе

■ соляная пещера

■ стоунтерапия

■ шоколадный массаж

■ классический массаж

■ криокабины

■ электролечение

■ радоновaя ваннa

■ фитнєс и солярий 

■ сухая углекислая ванна 

Что Вас здесь  ожидает:

AQUACENTRUM AGRICOLAAQUACENTRUM AGRICOLA
О Т Д Ы Х  У  В О Д Ы  И  К У Р О Р Т  В  Г О Р А Х

На яхимоском курорте создан настоящий рай для любителей 

отдыха у воды!

19



Иногда необходимо отправиться с работой на природу. Теку-

щая ежедневная рутина растворится, коллеги получат заряд 

энергии и при этом многому научатся. Яхимовский курорт 

предоставляет Вам для этого идеальные возможности. От го-

родского шума он защищен стеной деревьев, окутан тишиной 

и упоительным запахом леса. Свои переговоры, обучение или 

тимбилдинговые мероприятия вы можете обогатить класси-

ческим ассортиментом релаксационных процедур.

Мы предлагаем Вам:

■ помещения для проведения конференций,   

 семинаров, инструктажей или переговоров между  

 фирмами

■ актовые помещения для торжественных   

 мероприятий и вечеринок

■ широкий ассортимент курортных лечебных 

 и релаксационных процедур

■ полное гастрономическое обслуживание

■ wellness centrum в отеле Radium Palace и Běhounek

■ спорт на открытом воздухе (Nordic walking,   

 петанк, настольные кегли, теннис, минигольф,  

 прокат велосипедов)

■ идеальное стартовое место для прогулок среди  

 Рудногорской природы (пеших, велосипедных 

 и лыжных)

■ более 1 200 мест в спа-отелях

■ фитнесс, малый водный мир, мир сауны

■ релаксацию в новом Аквацентре Агрикола

 (включительно с возможностью проката Аквазорба)

Д Л Я  С В О Б О Д Н О ГО  В Р Е М Е Н И  КО Н Г Р Е С С - УС Л У Г И ,  Т И М Б И Л Д И Н Г

УСЛУГИУСЛУГИ

КОНГРЕСС-УСЛУГИ 
ТИМБИЛДИНГ

В центре Рудных (Крушных) гор вы найдете тишину и спокойствие не 

только для полноценного отдыха, но и для встреч, обучения или общих 

мероприятий.
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Поскольку все мы отличаемся друг от друга и каждый из нас 

отдыхает по-своему, яхимовский курорт подготовил для Вас 

широкий ассортимент развлечений в диапазоне от сиюми-

нутного настроения и долгосрочных предпочтений. 

Культура

О развлечении в спа-отелях старательно заботятся наши ре-

ференты по программам. Вы можете побывать на показах мод, 

насладиться моравской народной музыкой, кантри, классиче-

ской музыкой и рок-концертами. Если Вы захотите отправиться 

за впечатлениями, напр., в Карловы Вары, мы с удовольстви-

ем обеспечим Вас программами театров, кинотеатров или га-

лерей. На курорте также есть свой кинотеатр. Неповторимые 

впечатления оставляют такие общественно-культурные меро-

приятия, как «Открытие курортного сезона» или «Яхимовская 

музыкальная осень»

Спортплощадки

Прямо в санаторно-курортном комплексе в Вашем распоря-

жении площадки для тенниса, минигольфа, петанка, шахмат 

или настольных кеглей (table skittles). Чтобы Вам не пришлось 

везти с собой велосипеды, мы организовали их прокат. Для 

тех, кто хочет попробовать северную ходьбу (nordic walking), 

организуются уроки опытного инструктора. Вы можете по-

плавать в отельных бассейнах, и, естественно, в Aquacentrum 

Agricola. В каждом бюро обслуживания для Вас охотно зака-

жут дорожку для кеглей.

Для любителей зимних видов спорта Яхимов является просто 

идеальным выбором. Бегунов на лыжах каждую зиму ожи-

дают 140 км трасс. В распоряжении любителей горных лыж 

несколько трасс спуска разной сложности длиной от 330 до 

1500 м. Есть и сноубордовая U-платформа. Даже летом здесь 

развлечения не замерзают! Лесистая местность со значитель-

ным подъемом устроит не только туристов, но и почитателей 

горных велосипедов. А в близлежащем городке Обервизен-

таль можно спуститься по летней трассе для бобслея! 

ПОЕЗДКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Заметка Радонка: Совсем рядом от Яхимова нахо-

дится волшебная Рождественская тропинка, на кото-

рой и детей, и взрослых ожидает множество приключений! 

А если вы не хотите мерзнуть на холоде, можете полюбо-

ваться уникальной экспозицией Божидарских вертепов. 

Поездки 

На курорте постоянно организуются автобусные экскурсии в 

удаленные от Яхимова города. В ближние места Вы можете от-

правиться самостоятельно пешком или на велосипеде. Много 

интересных мест расположено в самом городе Яхимов, на-

пример, Библиотеку латинской школы с 1624 года (включает 

52 первопечатных издания), Госпитальный костел, костел Св. 

Яхима, Королевский монетный двор с экспозицией музея, ра-

тушу с первой половины ХVI века...

Буквально в шаге от яхимовского курорта, в городке Божий Дар 

Вы найдете крупнейший заповедник западной Чехии – Божи-

дарский торфяник, а также Блатенский канал 1540 года. А если 

отправитесь еще немного дальше, то сможете бросить якорь 

в шалаше в Рыжовне и попробовать сыры с местной фермы. 

О шахтерских работах, проходивших в прошлом в этих местах, 

напоминают интересные Волчьи ямы, в которых благодаря уни-

кальному климату круглый год держится снег. Вы найдете их под 

обзорной башней Блатенского холма над деревней Горни Блат-

на. Но самые интересные горизонты откроются перед Вами с 

близ лежащего Плешивца или с вершины Клиновца, на который 

Вы можете подняться на удобном фуникулере прямо из Яхи-

мова. На противоположной стороне находится скальная стена 

«Страшилища». Это одно из немногих мест, на которых могут по-

пробовать свои силы альпинисты, но там хорошо и просто отдо-

хнуть, любуясь необыкновенными скальными образованиями.

А чем интересны более удаленные места? В их числе стоит 

упомянуть хотя бы курортный треугольник – Карловы Вары, 

Марианские и Франтишковы Лазни, Королевский город Хеб, 

Краловское Поржичи с уникальным центром народных реме-

сел Бернард, романтический замок Хауэнштейн с его популяр-

ными ночными экскурсиями, а всего в нескольких километрах 

– город Остров с комплексом зданий в стиле Сореля и недавно 

отремонтированным ареалом бывшего пиаристического мо-

настыря – Священным округом.
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Венское акционерное общество, возглавляемое графом Ар-

ноштом Тарроуци, в 1912 году в Яхимове на месте гостиницы 

построило элегантное пятиэтажное здание в стиле венского не-

оклассицизма. В свое время Radium Palace был одним из самых 

современных курортных отелей центральной Европы. После 

первой мировой войны была пристроена терраса с колоннадой 

и балюстрадами. В полуподвале был устроен танцевальный бар, 

а неподалеку от отеля выросли теннисные корты с Лесным кафе. 

В 1998 году была произведена капитальная реконструкция от-

еля, вернувшая ему реноме одного из лучших в своей области.

Летняя терраса с видом на парк – приятное место для про-

ведения свободного времени. Здесь есть также застекленное 

климатизированное кафе с богатым ассортиментом закусок 

и большой актовый зал. Любителей танца порадует стильный 

танцевальный бар с живой музыкой. В концертном зале с ис-

ключительной акустикой регулярно устраиваются самые раз-

нообразные культурные мероприятия и концерты.

От парков, тропинок, беседок, озерец и балюстрад уютного 

курортного центра Яхимова на Вас повеет благодатью и 

спокойствием. В атмосферу эпохи своего строительства Вас втянут 

декорированные фасады и интерьеры исторических объектов и 

бескомпромиссная функциональность современных отелей.

САНАТОРИИСАНАТОРИИ

Курортный отель 

R A D I U M  P A L A C E

✶  ✶  ✶  ✶
Расположен в центре большого 

лесопарка и в обрамлении зелени 

деревьев производит впечатление 

прекрасного жемчужного ожерелья.

Оснащение отеля:

■ лечебные процедуры

■ питание

■ категории номеров - апартаменты, Superior

  Plus, Superior, de Luxe, I. A, номера, специально  

 приспособленные для людей с ограничениями 

 в передвижении

■ оснащение номера - ванная комната с душем или  

 ванной, туалет, телевизор с кабельными каналами,  

 холодильник, минибар, встроенный сейф, телефон,

 подключение к Интернету, фен, в высших   

 категориях компьютер с подключением 

 к Интернету, халат, радиобудильник, room service

■ услуги - WiFi, wellness - центр, бассейн,

  парикмахерский и специализированный   

 косметический салон, педикюр, бизнес-центр,  

 зал для торжественных мероприятий, библиотека,  

 гладильня, прокат автомобилей, лифт

■ спорт - теннис, минигольф, nordic walking, прокат  

 горных велосипедов, прокат лыж

■ охраняемая стоянка

Hotel RADIUM PALACE

T. G. Masaryka 413, 362 51 Jáchymov

Бюро обслуживания 

тел.: +420 353 835 111, факс: +420 353 831 743

Бронирование 

тел.: +420 353 835 555, факс: +420 353 835 777

E-mail: radiumpalace@laznejachymov.cz

Заметка Радонка: Вас не удовлетворяет меню? 

Наши специалисты в области питания охотно при-

готовят для Вас все блюда в соответствии с конкретны-

ми пожеланиями – напр., блюда вегетарианские или 

не содержащие клейковину. 
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На склоне над яхимовской долиной расположено большое 

здание, которое, подъезжая к Яхимову, нельзя не заметить. 

Благодаря своей просторности, воздушности и уникальному 

виду на окрестные Рудные горы отель стал любимым местом 

для многих посетителей.

Курортный отель

B ù H O U N E K

✶  ✶  ✶  + 

Оснащение отеля:

■ лечебные и велнесс процедуры

■ питание в форме шведских столов

■ категории номеров - I. A, безбарьерные номера,  

 одно- и двухместные номера, апартаменты

■ оснащение номера - ванна, туалет, телевизор 

 с кабельными каналами, минирбар, телефон, сейф, 

 балкон (у всех номеров), возможность подключения

 к Интернету

■ услуги - сауна, бассейн с джакузи и дорожкой Кнайпа,  

 кафе, парикмахерская, косметика, педикюр,  

 библиотека, WiFi подключение к Интернету,   

 солнечная терраса с шезлонгами, лифт

Hotel BĚHOUNEK

Lidická 1015, 362 51 Jáchymov

Бюро обслуживания

 Тел.: +420 353 834 111, Факс: +420 353 831 283

Бронирование

 Тел.: +420 353 834 444, Факс: +420 353 834 777

E-mail: behounek@laznejachymov.cz

Вы можете также поселиться в следующих 
флигелях:

 ФЛИГЕЛЬ DALIBOR
■ ванные комнаты и туалеты на верхнем этаже ■ одно- и 

двухместные номера ■ общие гостиные с телевизором, лифт

ФЛИГЕЛЬ JIT¤ENKA
■ ванные комнаты и туалеты на верхнем этаже ■ одно- и 

двухместные номера ■ общая гостиная с телевизором

ФЛИГЕЛЬ PENZION M
■ ванная комната, туалет во всех номерах ■ одно- и 

двухместные номера, апартамент

В самом центре Яхимова, в нескольких шагах от автобусной 

остановки, расположен комплекс их трех санаторно-курорт-

ных учреждений. Старшее из них – Elektra – было построено 

в 1900 году. Современное здание санатория Curie возникло в 

90-е годы прошлого века и после тщательной реконструкции 

(2004) соединило санатории Elektra, Curie и Praha в целостный 

комплекс. Таким образом, гости отдельных санаториев могут 

пользоваться всеми услугами, включая курортное и медицин-

ское обслуживание, не покидая здания.

Курортный комплекс

C U R I E - P R A H A - E L E K T R A 

✶  ✶  ✶

Оснащение комплекса:

■ лечебные процедуры

■ питание

■ категории номеров: I. A, безбарьерные номера

■ оснащение номера – ванная комната с душем,  

 туалет, телевизор с кабельными каналами, телефон,  

 холодильник, минибар, сейф

■ услуги: парикмахерская, маникюр, педикюр,  

 косметический салон, можно взять напрокат  

 купальный плащ и фен, WiFi подключение 

 к Интернету, дневной бар, кафе, гладильня, отельная  

 прачечная, терраса с шезлонгами, обмен валюты,  

 банкомат, библиотека, продажа сувениров, Elektra 

 и Praha без сейфа

■ охраняемая стоянка

Komplex CURIE - PRAHA - ELEKTRA

Agricolovo nám. 1036, 362 51 Jáchymov

Бюро обслуживания 

тел.: +420 353 832 111, факс: +420 353 831 683

Бронирование

тел.: +420 353 836 666, факс: +420 353 832 777

E-mail: curie@laznejachymov.cz

Вы можете также поселиться в прилегающих 
к отелю флигелях:

 ФЛИГЕЛЬ ASTORIA
■ категории номеров: I. A ■ оснащение номера - ванная 

комната с душем, туалет, телевизор с кабельными каналами, 

Интернет, телефон и холодильник

ФЛИГЕЛЬ  LUÎ ICE
■ оснащение номера - ванная комната с душем, туалет, радио, 

телефон, холодильник и телевизор можно взять напрокат
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