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ЭДИТОРИАЛ
EDITORIAL

Дорогие и уважаемые гости,
зима уже окончательно
и бесповоротно сдала свои
позиции, началось постепенное
пробуждение природы, но эти
события не относятся к курорту –
он уже давно проснулся, и с самого начала года жизнь на курорте
бьет ключом, собственно говоря,
никакого зимнего сна не было
в помине.
В Яхимове зимой было много
снега, благодаря нему и новой
канатной дороге мы в нынешнем
году почувствовали огромный
интерес лыжников и молодых
людей, которые останавливались в наших, когда-то пустующих в эту пору года отелях. Их
ожидания, так отличающиеся
от пожеланий и режима курортников, заставили нас многое
переосмыслить и ввести в режим
множество изменений и улучшений, которые наверняка оценят
все посетители курорта.
Что касается Лугачовиц, то они
переживают настоящий бум интереса к лечению детей и взрослых, застрахованных в чешских
медицинских страховых компаниях; особенно это касается
новых показаний. Одновременно
растет интерес словаков и наших
соотечественников к проведению отпуска на курорте. Точно
так же, как природа, расцветают
весной и курорты – в буквальном
смысле слова все большие парки
и, образно говоря, курортная ин-

фраструктура благодаря ремонту, убрал целый ряд бюрократичереконструкциям и усовершенских абсурдов.
ствованиям.
Как бы то ни было, год начался
Так, в Яхимове мы полностью
хорошо. У нас высокие темпы,
реконструировали всю бальнеа Ваш интерес заряжает и наполологию в комплексе Curie, верхняет нас энергией, поэтому мы
ний ресторан отеля Praha прине чувствуем весенней усталости.
способили для питания в форме
Но если Вы страдаете от этого
буфета. В санатории Běhounek
неприятного чувства, помните,
отремонтировали 40 номеров на
наш курорт непременно поможет
верхнем этаже, обновили салоны Вам избавиться от него.
и физиотерапевтические кабинеты. В настоящее время уже завер- Д-р медицины Эдуард Блага, предшаются работы в новом панседатель правления
сионате Dagmar с 70 номерами,
рестораном и велнес-центром,
Dearest guests, Winter has fiкоторый вместе аквацентром
nally given up its reign and the
Agricola станет мостиком между
nature around us is gradually waking
лечением на курорте и активным up. This is not the case, however, of
отдыхом в окрестных лыжных
the spas; they have been up for a
и велосипедных спортивных
long time already, and life has been
комплексах.
pulsating in them since the very
В Лугачовицах наш нынешний
beginning. In fact, we cannot speak
восстановительный аппетит еще
of any sort of hibernation at all.
больше. Мы обновили ванные
For the first time this year, we
в пансионате Póla, номера и ванwelcomed an avalanche of skiers
ные в пансионате Vepřek, фасад,
and young people interested in our
номера и бытовое оборудование
accommodation at Jáchymov thanks
в пансионате Tatiana, достроили
to the amount of snow and the new
бытовое оборудование и номера
ski slope with a chair lift. Luckily, we
в гостиничной части общественcould offer them our rooms, which
ного дома, а в марте-мае заверare otherwise usually vacant in
шим масштабную реконструкцию this season. Their requirements, so
санаториев Morava II и I. Помимо different from the wishes and the
этих главных проектов сделано
regimen of our spa patients, conмножество мелких ремонтов
fused us at first; however, they led to
и небольших усовершенствоваseveral improvements and changes
ний, перечень которых выходит
in operation that shall surely be
за рамки передовицы. Нужно
welcomed by all.
сказать, что в обновлении Лугачо- Luhačovice is enjoying a boom of
виц принимаем участие не только requests for treatments for both chilмы. Очень активно руководство
dren and adult insured parties, esгорода, и мы с нетерпением ждем pecially those with new indications.
майского открытия проспекта
Currently, there is also an increase
д-ра Веселого, реконструкция
in interest displayed by Czechs and
которого вот-вот закончится.
Slovaks to spend their holidays in
Однако невозможно ограниthe spa.
читься только рассказом о реJust like nature, the spas also bloom
конструкциях, список новинок
in the spring: literally, in their vast
очень большой. В обоих городах
parks, and metaphorically, thanks
избран новый состав горсоветов, to countless repairs, reconstructions
и нас радует, что староста Яхимо- and improvements.
ва и новый староста Лугачовиц
In Jáchymov, we have completely
видят в бальнеологии, развитии
reconstructed the entire balneoloи поддержке курортов приориgy centre located in the Curie Spa
тет и будущее своих городов.
Complex, and have remodelled
Но главной новостью года стал
the upper restaurant of the Praha
пересмотр списка показаний, ко- building for serving food buffet-style.
торый вернул многим пациентам The Běhounek Spa Hotel has 40
неделю лечения на курорте, и из
reconstructed rooms on its highest
прежде жесткой нормы закона
floor, and its suites and the physical

therapy facilities were also renewed.
Currently, we are also finishing the
construction of the new Dagmar
pension with 70 beds, restaurants
and wellness facilities, which, along
with the Aquacentrum Agricola
should be the bridge connecting spa
treatments with active holidays spent
in the surrounding ski and cycling
terrains.
Our hunger to renew is even larger
in Luhačovice this year. We have
renewed all bathrooms in the Póla
spa house, the rooms and baths in
Vepřek, the facade, rooms and facilities in Taťána, added facilities to the
accommodation located in the social
hall, and in March and in May, we
plan to finish the extensive reconstruction of Morava II and I. Besides
all of these described main projects, we have carried out numerous
smaller repairs and improvements,
the listing of which would take
up more space than is given to my
introduction. It is important to mention, however, that we are not alone
in our efforts to renew Luhačovice.
The municipality’s activities are very
visible, and we cannot wait until
the finished Dr. Veselý Avenue will
embellish the spa in May.
I cannot finish the list of novelties
by mentioning only our reconstructions. Both municipalities have welcomed new authorities at Municipal
Hall, and we are glad that both the
re-elected authorities in Jáchymov
and the newer representatives of
Luhačovice view spas and their development and support as the main
priorities for the futures of both
towns. The biggest news of the year
is without a doubt the newly revised
list of spa treatment indications,
which has again extended spa treatment by another week for numerous
patients and has removed several
bureaucratically absurd items from
the formerly restrictive ordinance.
In any case, the year has gotten off
on the right foot. Our tempo is fast,
and your continued interest recharges and energises us. We are therefore
not suffering from spring fever. If
you, however, are feeling its effects,
you shall surely be cured of it in our
spas.
Dr. med. Eduard Bláha,
Chairman of the board
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НОВОСТИ КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА CURIE

Новинкой курортного комплекса
Curie стали отремонтированные
отделения радоновых ванн и водолечения, тренажерный зал и раздевалки бассейна. Со вкусом был также
реконструирован ресторан в курортном доме Praha, где создана уютная
обстановка и появились новые столы
для дополнительного питания а-ля
фуршет.
РАБОТА С УЧЕНИКАМИ ДАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Роман Бенеш

В декабре прошлого года в карловарском гранд-отеле Pupp состоялся уже
16 по счету конкурс «Курортная чашка», традиционно организуемый Ассоциацией поваров и кондитеров. На
этом конкурсе свои знания, умения,
навыки и способности демонстрировали учащиеся профтехучилищ
и студенты профессионально-технических школ по специальности повар
и кондитер, и не только Карловарского края. В нынешнем году в конкурсе
4

приняло участие 16 человек.
Яхимовский курорт представлял
студент 3 курса карловарского среднего профессионально-технического
училища по специальности «Общественное питание и услуги» Роман
Бенеш, который проходит практическую часть обучения в отеле Radium
Palace под руководством шеф-повара
Петра Плоца.
Роман соревновался в категории
К / 1 А – повар.
«Конкурсное задание было нелегким,
а инспирацией для меня стали порционные блюда в ресторане отеля, где
я прохожу практику, и где готовят
для требовательных клиентов, в том
числе демонстрируя публике процесс
приготовления», - рассказывает Роман и добавляет: «Я готовил меню из
трех блюд: холодной закуски, основного блюда и десерта. Прямо на сцене
я приготовил три порции современной легкой закуски из этого меню
с обязательным использованием
картошки. У меня было 30 минут на
подготовку, 15 минут на сценическое
выступление и 5 минут на уборку
сцены. Подготовка, продолжавшаяся
несколько дней, окупилась. Большую
поддержку мне оказал шеф-повар,
посвятивший мне свободное время
и приехавший в Карловы Вары болеть за меня», - дополнил Роман.
А результат? Роман в своей категории
завоевал 1 место. Поздравляем!.
МЕНЮ
Закуска
Картофельные блины с капустой,
базиликом, сметаной, шкварками из
бекона, луком-резанцем и подсолнечным маслом
Основное блюдо
Голубиное мясо с фисташками, пюре
из каштанов, лазанья из перловки
и капусты, пассированный на масле
с тимьяном батут, глазированные
каштаны
Десерт
Ванильный пудинг с грушевым соусом,
яблочное желе
Ярослава Влчкова
директор отеля Radium Palace

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Уже шестой год подряд Яхимовский
курорт сотрудничает с обществом
Rheumaliga LV Thüringen из Германии. Это партнерство закрепило
подписание договора о продолжении сотрудничества, состоявшееся
в субботу 10 января 2015 года на
представительском курортном балу
в Radium Palace. Партнеры договорились о взаимодействии в области
рекламы, потому что у них общие
цели, а именно предоставление пациентам с ревматическим заболеванием
консультационных услуг и избавление их от боли.
INNOVATIONS IN THE
CURIE SPA COMPLEX
The departments of radon baths,
water treatment, gym and the swimming pool changing rooms have just
been reconstructed in the Curie spa
complex. The restaurant in the Praha
spa house has been reconstructed
elegantly as well and the guests will
find a cosy environment with newly
furbished buffet tables for above-thestandard serving of meals there.

Roman Competed in the K / 1 A - Chef Category.
“The contest task was definitely not easy, but the short order dish
cuisine of our hotel, where I do my practical training and where
we also cook an experiential menu for our more demanding
clientele, inspired me,” says Roman and continues: “I prepared
a three-course meal that consisted of a cold appetizer, the main
course, and dessert. I cooked three portions of a modern, light
appetizer from our menu on stage, where we had to use the compulsory ingredients of potatoes, in the time limit of 30 minutes
in the kitchen + 15 minutes on stage + 5 minutes for cleaning up
our workplace. The several-days long preparations were worth it.
My Head Chef was my great support, since he spent his free time
helping me and travelled to the contest with me for moral support,” adds Roman.
And the result? Roman won first prize in his category, and we
congratulate him very much.
MENU
Appetizer
Potato pancakes with cabbage and basil, sour cream, bacon greaves,
oil with chives
Main Course
Ballotine of pigeon with pistachios on a bed of chestnut purée, lasagne with groats and kale, poached sweet potatoes in thyme butter,
glazed chestnuts
Dessert
Vanilla flameri cream with pear coulis, apple jelly
Jaroslava Vlčková
director of Radium Palace Spa Hotel

CLOSED CO-OPERATION AGREEMENT
Spa Jáchymov has been co-operating with the German association Rheumaliga LV Thüringen for six years already. This partnership was also validated by the signing of an agreement for future
co-operation at the Representative Spa Ball in Radium Palace,
which took place on Saturday, 10 January 2015.
Both partners agreed to mutual promotions, since both have the
same goal of providing patients with rheumatic diseases consultations and pain relief.

WORKING WITH APPRENTICES
BRINGS RESULTS
Last December, the 16th Annual Spa
Cup, traditionally organised by the
Association of Chefs and Confectioners, took place in Grandhotel Pupp
in Karlovy Vary. This is a culinary
contest, where students of apprentice
training centres and of vocational
schools for chefs and confectioners

Инж. Яна Ванькова, директор
по продажам и Проф. Д-р
Кристин Якоб, президент
Rheumaliga LV Thüringen
Ing. Jana Vaňková, Sales Director
and Prof. Dr. Christine Jakob,
president of Rheumaliga LV
Thüringen

НА В СЕГДА О С ТА НЕТСЯ В НА ШЕЙ ПАМЯТИ | WE SHALL NEVER FORGET

ЭТО ИНТЕРЕСНО
MATTERS OF INTEREST

not only from the Karlovy Vary Region show off their abilities,
skills, and talent. This year, 16 contestants took part.
Spa Jáchymov was represented by Roman Beneš, a third-year
apprentice of the Secondary Vocational School of Catering and
Services in Karlovy Vary. He completes the practical parts of his
training at Radium Palace Spa Hotel, under the guidance of Head
Chef Petr Ploc.

Пятнадцатое января этого года
для большинства из нас стали
днями скорби и боли. В этот день нас
навсегда покинула наша любимая
сотрудница, подруга и многолетняя
работница курорта Ленка Петрова. Ее
прекрасную жизнь в неполных пятьдесят лет прервала авария с трагическими
последствиями, которая изменила судьбу многих людей. Ленка ехала в итальянские Альпы на горнолыжный курорт
для занятий своим любимым спортом. К сожалению, время невозможно
остановить или повернуть назад. Всегда
оптимистичная, сердечная, активная
и энергичная – такой нам запомнится
Ленка. Многим из нас добавляла сил ее
неповторимая улыбка. Лена, нам будет
недоставать тебя!
Коллектив физиотерапевтов отеля
Radium Palace

This year, the fifteenth of January
meant for most of us a day of sorrow
and pain. Our beloved colleague, friend,
and long-time spa employee, Lenka Petrová, unexpectedly left us. Her beautiful life
was cut short at just under fifty years of age
by a tragic automobile accident that also
changed the fates of other people. Lenka
was travelling to the Alps to dedicate herself to her favourite sport – skiing. Sadly,
time can not be turned, and we cannot
change those fateful moments. Lenka will
remain in our hearts as a great persona
who lived an active life; she was always full
of energy and of cheer. She gave strength to
many people with her unique smile. Lenka,
we miss you so much!
The physical therapy team of Radium Palace
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25 YEARS OF THE
BECHTEREW CLUB

25 ЛЕТ КЛУБА БЕХТЕРОВЦЕВ
25 лет тому назад был учрежден Клуб бехтеровцов,
поставивший своей целью объединение пациентов с болезнью Бехтерева, продвижение и защиту их
интересов, обеспечение информированности в области социальной
защиты, медицинского и курортного обслуживания и улучшение
жизни людей, страдающих болезнью Бехтерева.
На прошедшем 14 марта в отеле
Běhounek торжественном вечере бехтеровцы поблагодарили
членов-учредителей клуба – д-ра
медицины Гану Горнатову (бывшего
директора Курорта Яхимов и нынешнего врача курортного отеля
Běhounek), профессора, д-ра медицины Карла Трнавского, профессо6

ра, д-ра медицины Карла Павелку
(директора Института ревматологии), инженера Йиндржиха Заха
(кроме прочего многолетнего председателя клуба), Яну Каменикову,
Карла Ведрала (на протяжении
нескольких лет занимавшего пост
президента клуба), и вспоминали
события последних 25 лет.
В настоящее время более 1600 членов из всех регионов ЧР использует
потенциал клуба. Помимо консалтинга это, прежде всего, оздоровление на курорте, включающее также
лекции о ревматологии, мероприятия, способствующие развитию физической активности, и культурные
мероприятия. Клуб бехтеровцев издает для своих членов информационный журнал „Bechtěrevik“ («Бех-

теровец»), в котором публикуются
научные статьи врачей-ревматологов, освещаются социальные и медицинские вопросы и перепечатываются материалы из зарубежных
медицинских журналов. Авторами
отдельных статей являются члены
клуба. В последние два года журнал
также выходит в электронном виде.
Клуб бехтеровцев создал свой сайт:
www.klub-bechtereviku.cz,
а также издал пособие для домашней реабилитации людей с болезнью Бехтерева – «Руководство для
бехтеровцев». В сотрудничестве
с пражским Институтом ревматологии появилась магнитофонная кассета под названием «Упражнения
дома». В реализации видеокассеты
«Упражнения и терапия при воспа-

лительных заболеваниях позвоночника» принял участие яхимовский
курорт.
В настоящее время клуб сотрудничает с тринадцатью коллективными
членами, к главным из которых
относится акционерное общество
Léčebné lázně Jáchymov, стоявшее у
создания Клуба бехтеровцев и все
время его существования оказывающее ему максимальную поддержку.
Мы благодарим не только курорт,
но и учредителей и нынешних членов за многолетнее сотрудничество,
без которого Клуб бехтеровцев не
мог бы работать.

members entitled “Bechtěrevik”; the
The Bechterew Club was established 25 years ago with the goal magazine contains the scientific articles of doctors-rheumatologists, and
of associating patients with ankylosfurthermore discusses social security
ing spondylitis, of advancing and
and healthcare issues. It also presents
protecting their interests, of ensuring
articles translated from international
that they are informed about social
healthcare magazines. Contribusecurity, healthcare, spa treatments
tors can be found amongst the club
and other areas, and so helping to
members themselves, as well. In the
improve the life of people with this
last two years, the magazine is also
disease.
published online in electronic form.
Club members decided to thank
The Bechterew Club has its own web
the founding members, namely
pages: www.klub-bechtereviku.cz
MUDr. Hana Hornátová (the former director of Jáchymov Spa and
The club has also published a guide
current doctor at the Běhounek Spa
for exercising at home for patients
Hotel), professor MUDr. Karel Trwith ankylosing spondylitis called
navský, DrSc., professor MUDr. Karel “Guide for Patients”. In co-operation
Pavelka, DrSc. (the director of the
with the Rheumatism Institute in
Rheumatism Institute), Ing. Jindřich
Prague, they also created the cassette
Zich (among other things, the longtape called “Exercises at Home”. The
term Chairman of the Club), Mrs.
video “Exercises and Treatment for
Jana Kameníková, and Karel Vedral
Inflammatory Spinal Diseases” was
(the president of the Club for several
created with the help of Spa Jáchymov.
years), at the ceremonial celebration
Currently, the club co-operates with
held on 14 March at the Běhounek
13 collective members, the most
Spa Hotel, which also recollected the
significant of which is Léčebné lázně
last 25 years of the club’s existence.
Jáchymov, a. s., which was present at
Currently, more than 1,600 members
the establishment of the Bechterew
from all regions of the Czech ReClub and has supported it to the maxpublic take advantage of the services
imum throughout its entire existence.
the club offers. Aside from ensuring
We thank not only the spa, but also
consultations, it mainly helps in plan- the founding and current members of
ning reconditional treatment stays,
the club for their long-term co-operation, without which the Bechterew
including lectures in rheumatology,
activities supporting locomotion, and Club could not exist.
cultural events.
Dr. Jindřich Fanta, Chairman of the ExThe Bechterew Club also publishes an informative magazine for its
ecutive Committee of The Bechterew Club

Д-р Йиндржих Фанта, председатель
Исполнительного комитета Клуба
бехтеровцев
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА RADONSPA

ОТЕЛЬ BĚHOUNEK
апрель
шампанское с клубникой 25 крон
классический частичный массаж со
скидкой 20 %
май
жемчужная ванна со скидкой 20 %
классический частичный массаж со
скидкой 20 %
июнь
классический частичный массаж со
скидкой 20 %, индийский массаж головы
со скидкой 15 %

OUR OFFER

КАК СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ И ПОЛУЧИТЬ
БОНУСЫ?
СКИДКА ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ
БРОНИРОВАНИЕ - 5 %
Хотите сэкономить? Закажите путевку на курорт заранее. Если Вы сделаете заказ у нас минимально за шесть
месяцев до даты начала путевки, и внесете аванс в размере 30 % от ее стоимости не позже шести недель после
подтверждения заказа, то получите 5 % скидку от цены
путевки. Кроме того, при своевременном заказе Вы получите возможность выбрать санаторий и дату приезда по
своему желанию.
БОНУС ЗА НОВОГО ГОСТЯ - 5 %
Если наш постоянный пациент найдет для нас совершенно нового клиента, он получит на свою путевку 5%
скидку от цены путевки, которую приобрел им привлеченный заказчик. Бронирование должно быть сделано
письменно с указанием фамилии постоянного пациента.
При этом новый заказчик должен заказать свою путевку
непосредственно у нас и при этом никогда прежде не
лечиться в Яхимове. Скидка признается только в случае, если новый заказчик оплатит свою путевку. Скидка
рассчитывается от основной цены заказанной путевки
без учета дополнительных программ или услуг.
СКИДКА ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА БЕХТЕРЕВА - 10 %
Скидка 10 % от цены путевки в случае при бронировании путевки непосредственно в санатории и при предъявлении действующего регистрационного удостоверения официальной национальной ассоциации больных
болезнью Бехтерева (www.asif.rheumanet.org) Скидка
рассчитывается от основного пакета и не рассчитывается от дополнительно заказаных процедур и услуг.

КОМПЛЕКС CURIE
апрель
к приобретенному массажу ЛОМИ-ЛОМИ
одно бесплатное 90-минутное посещение
бассейна и сауны в аквацентре Agricola
май
к приобретенной экскурсии из
предложения курорта бесплатный
кофе эспрессо + горячая вафля в кафе Agri
cola (талоны в Spa Info Praha)
июнь
к приобретенному парафиновому
обертыванию области спины (кокосовому,
шоколадному или аюрведическими
травами) одно бесплатное посещение
соляной пещеры аквацентра Agricola
ОТЕЛЬ RADIUM PALACE
апрель
кофе капучино + десерт со скидкой 30 %
май
рефлексный массаж стопы со скидкой 15 %
июнь
минибар со скидкой 15 %
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SPECIAL OFFERS FOR
RADONSPACLUBU MEMBERS
HOTEL BĚHOUNEK
April
May
June

sparkling wine with strawberries 25 CZK
partial traditional massage with a 20 % discount
bubble bath with a 20 % discount
partial traditional massage with a 20 % discount
partial traditional massage with a 20 % discount
Indian head massage with 15 % discount

CURIE COMPLEX
April
May
June

free entrance in the swimming pool and sauna in
Aquacentrum Agricola for 90 min. with the purchase
of LOMI-LOMI massage
free espresso + warm wafer in Café Agricola when
purchasing a day trip from the spa offer (gift
certificates given out by Spa Info Praha)
free session in the Salt Cave in Aquacentrum
Agricola with the purchase of a paraffin (coconut,
chocolate or ayurveda herbs) back wrap

RADIUM PALACE
April
May
June

Cappuccino + dessert with a 30% discount
reflexive foot massage with a 15% discount
minibar with a 15% discount

ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ
Закажите Вашу курортную путевку легко и быстро прямо
из вашего дома на нашем сайте www.laznejachymov.cz/ru
В качестве благодарности просим принять от нас
подарочный сертификат в кафе в стоимости 200 крон		
		

HOW TO SAVE AND GAIN BONUSES?

Актуальные предложения скидок и подробная
информация на www.laznejachymov.cz

EARLY BOOKING DISCOUNT
-5%
Would you like to save money? Then book your stay in
advance… 5% reduction of the total price of your stay is
available if you book your spa stay with us at least 6 months
prior to arrival, and if you pay a 30% deposit of the total price
of your stay within 6 weeks after the confi rmation of your
booking. Not only does early booking save you money but it
also allows you a greater choice of both the spa hotel and the
dates of your stay.

-5 %

MEMBERS OF THE OFFICIAL NATIONAL MORBUS
BECHTEREW ASSOCIATIONS - 10 %
The discount will be applied in case both fulfilling the following conditions:
the reservation of the stay must be realized directly in one
of the booking offices of the spa submitting of an national
Morbus Bechterew association identification card (member
of the A.S.I.F. international association www.asif.rheumanet.org) The discount is calculated from
the main package – not from the additional
ordered spa procedures and services.
ON-LINE RESERVATION OF YOUR
SPA STAY
Reserve your treatment stay from the
comfort of your own home using the
internet. As a token of our thanks, you
will receive a gift certificate entitling
you to refreshments in the spa cafés for
the amount of 200 CZK.

Acquire the club card and take advantage of all of the club benefits.

Приобретите клубную карту и воспользуйтесь всеми
преимуществами, которые предоставляются членам
клуба.

-3 %

SPECIAL DISCOUNTS FOR OUR LOYAL GUESTS - 5 %
This discount will benefit those of our loyal guests who actively promote our spa and its services. If they recommend
us a new client, they will receive a discount of 5% of the
price of the stay undertaken by the newly acquired guest.
Booking has to be made in writing and has to include the
name of the loyal guest. The newly acquired guest must
fulfil two conditions: he/she must not have undergone any
previous treatment in Jáchymov, and has to make a booking
directly with us. The new guests who come to us under the
above conditions shall be entitled to the discount upon settling the account for their stay. The discount applies to the
basic price of the stay only and not to any additional programmes or services, and is deducted from the total cost of
spa stay of the loyal guest who made the recommendation.

-3 %

-5 %

You can find the current discount
offers and further information at
www.laznejachymov.cz
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this year at 91 years of age visited our spa for the fortieth time. The
main reason for her faithfulness is, in her words, the “miraculous”
effects of the radon baths, the high quality of physical therapy, and,
last but not least, the obliging and pleasant staff of Běhounek Hotel,
where she has found many friends. As she has revealed to us, she
greatly respects her spa doctor MUDr. Hana Hornátová, who has
been taking exemplary care of her for all of these years. It was our
honour to grant this noble lady a gift certificate for complementary
services and to wish her good health and much joy in life. Once
again, we wish Mrs. Erika Bucher all the best, and we also thank
her. We are looking forward to meeting again on the premises of
Běhounek Hotel.

BEAUTY
SPA
STUDIO

Renate Krausová, Sales Manager of Běhounek Hotel

25th VISIT
This year, it was our pleasure that we could again welcome the
large group of guests from Nürnberg, led by Mrs. Elizabeth Blechstein. Mrs. Blechstein enjoyed her 25th visit to the spas this year.
Just as all of our regular groups of guests, even this one contained
several individuals celebrating anniversary visits. Mrs. Blechstein
always personally promotes our spa at the trade fair in Nürnberg.
She plans to aid our assistants at the exhibit this year, as well. We
thank her very much for her promotion and energy, and we believe
that with her help, we will attract more new guests, since a live
commercial is the best commercial of all…

Erika Bucher

ЛЮДИ PEOPLE
«НАШ» УВАЖАЕМЫЙ
ЮБИЛЯР
Нам очень приятно представить
Вам 91-летнюю Эрику Бухер из
Манхейма, уже в сороковой раз
приехавшую на наш курорт. Главной
причиной ее верности являются, по
словам Эрики, «чудодейственные»
радоновые ванны, высокий уровень
физиотерапии и высоко ценимое
нею чуткое и ласковое отношение
персонала отеля Běhounek, в котором она нашла много друзей. Как
говорит Эрика Бухер, она очень уважает своего курортного врача д-ра
медицины Гану Горнатову, которая
все эти годы внимательно следит
за ее здоровьем. Нам было очень
приятно передать этой милой даме
за ее лояльность подарочный сертификат на дополнительные услуги
и пожелать ей крепкого здоровья и
оптимизма. Еще раз поздравляем,
благодарим госпожу Эрику Бухер и с
нетерпением будем ждать ее следующего приезда в наш отель.
Рената Краусова, менеджер по торговле отеля Běhounek
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25-Й ПРИЕЗД
Мы очень рады возможности и в
нынешнем году приветствовать
приехавшую к нам многочисленную группу гостей из Нюрнберга во
главе с г-жой Элизабет Блехштайн,
которая отметила уже 25-е посещение нашего курорта. Как и остальные постоянные группы гостей,
и эта включала юбиляров. Г-жа
Блехштайн постоянно участвует в
рекламе нашего курорта на международной ярмарке в Нюрнберге и летом снова планирует ассистировать
нашим коллегам у курортной палатки. Мы благодарим ее за помощь и
активное участие и верим, что и в

будущем будем встречать ее во главе
группы курортников. Что может
быть лучше живой рекламы!…
CIAO AMIGOS…
С 2001 года в отель Radium Palace
ежегодно приезжает группа гостей
из Италии, организованная турагентством Caorle г-на Эберта. Среди
ее участников есть свои юбиляры,
каждый раз с нетерпением ожидающие регулярно организуемых нами
встреч с гостями, во время которых
мы поздравляем курортников с
юбилеем. Все итальянцы чувствуют
себя на нашем курорте как дома, а
наша радоновая вода и лечебные
методы помогают им поправить здоровье. Итальянцы обещают приезжать к нам, пока им будет позволять
здоровье…

CIAO AMIGOS…
Since 2001, a group of guests from Italy under the lead of Mr.
Ebert’s Travel Agency Caorle regularly visit the Radium Palace.
These clients always include a group of people celebrating anniversary visits, and they always look forward to the meeting with
guests that we organise each year, when we hand out anniversary
honours to them. All of our Italian guests feel at home here, and
thanks to the radon water and the treatment methods, their health
always improves. And if their health still continues to allow it, they
will gladly return…
Karla Korčoková, Sales Manager of Radium Palace Hotel

Elizabeth Blechstein

PAIN-FREE AND EFFECTIVE NON-INVASIVE ANTI-AGEING
PROCEDURES USING MODERN METHODS:
ultrasounds, lasers, galvanic currents, diamond
microabrasions, and mesotherapy. Ideal for all skin types.
And a new service to boot!

BEAUTY ROOM SERVICE
Профессиональный косметический уход прямо в Вашем
гостиничном номере Вы можете приятно провести
свободное время между лечебными процедурами или
после них без необходимости покинуть номер. Услуга
предоставляется только гостям комплекса Curie.
A professional beautician providing care directly in your
hotel room. You can thus pleasantly spend your free time
in between spa procedures or after them without having to
leave the comfort of your own room. This service is offered
only to the guests of the Curie Spa Complex.
Габриэла Кокяр, аквацентр Agricola, кабинет № 3
Gabriela Kokyar, Aquacentrum Agricola, door no. 3

Карла Корчокова, менеджер по торговле отеля Radium Palace

“OUR” OWN SIGNIFICANT
ANNIVERSARY GIRL
It is our honour to introduce Mrs.
Erika Bucher from Mannheim, who

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
ультразвук, лазер, гальванический ток, алмазную
микродермабразию, мезотерапию. Пригодны для всех
типов кожи. Плюс новая дополнительная услуга!

ПН, СР, ПТ / Mon., Wed., Fri.:
2:00 p.m. – 6:00 p.m / 14:00 – 18:00 hod.,
ВТ, ЧТ по предварительной записи / Tues., Thurs. as
according to arrangement

Italian group

звоните из отельного номера по тел.
Direct link from your hotel room: 1467.
мобильный телефон / GSM: +420 776 117 703

ОТДЫХ В РУДНЫХ ГОРАХ
Весенние Рудные горы – это идеальное место для активного отдыха. Уже давно неправы те, кто считает
местные леса поврежденными и загрязненными. После
обессеривания электростанций и снижения горной
добычи в природу возвращаются растения и животные, находившиеся под угрозой исчезновения. Местная
девственная природа буквально зовет к пешим и велосипедным прогулкам по тропам, обозначенным туристическими знаками. Здесь не придется скучать ни пожилым
людям, ни семьям с детьми, ни спортивным парам и дружеским компаниям, решившимся на солидную нагрузку.
И все-таки главной особенностью весенних Рудных гор
является их необыкновенная красота.
Главная цель большинства туристов – это реконструированная смотровая башня на вершине Клиновца. С башни,
открытой круглый год, видны бесконечные Рудные горы
и Германия. При хорошей видимости можно даже рассмотреть Крконоше и Шумаву. К смотровой башне можно
подняться на четырехместной кресельной канатной

дороге Prima Express от остановки у Яхимовской трассы
спуска, и вернуться в Яхимов по 5-километровой дороге, обозначенной вначале желтыми, а потом зелеными
туристическими стрелками, или спуститься с вершины
Клиновца на канатной дороге, любуясь великолепными
горами Дуб, Шанс и Чимицкой горой, между которыми
расположился город Яхимов.
Можно воспользоваться еще одной канатной дорогой
и спуститься с горы в село Лоучна под Клиновцом, наблюдая при спуске за бесконечными лугами и заповедником
Горский луг у Гая. На нижней станции канатной дороги
в Лоучне у Клиновца туристов ожидают самые разные
возможности проведения досуга: можно взять напрокат
моторный квадроцикл, горный велосипед, внедорожный
скутер или палки для северской ходьбы, можно попробовать стрельбу из лука, прыжки на батуте, банджи-бег,
диск-гольф или под руководством инструктора одолеть
десять высоких препятствий местного канатного центра.
И любители велосипедного спорта найдут здесь занятия

по душе. Велоспорт в Рудных горах может значить поездку по дикой и нетронутой природе, радость открытия
живописных альпийских лугов и шахтерских городов
и нелегкий подъем на вершину гор по крутым склонам.
Все зависит от личного выбора. В любом случае, занятия
велоспортом в Рудных горах всегда связаны с огромным
удовольствием. Здесь Вы сможете воспользоваться огромной сетью официальных велодорожек (с темно-желтыми
табличками) и пустынных асфальтовых дорог.
Горнолыжный курорт Klínovec предлагает как отдельные
поездки на канатной дороге (в одну сторону вверх или
вниз), так и поездки в оба конца. Кроме того, можно купить балльные билеты, действительные на обе канатные
дороги, причем Prima Express стоит в любой конец 10 баллов, а Dámská стоит в любой конец 5 баллов. Карты на 20,
30, 40 и 100 баллов, которые отвечают 2, 3, 4 и 10 поездкам
на канатной дороге Prima Express и 4, 6, 8 и 20 поездкам
на канатной дороге Dámská, можно использовать в любое
время сезона и в любом направлении. Возможны также
самые разные комбинации поездок на канатной дороге
Dámská и Prima Express, однако нужно помнить о том,
что карта не подлежит передаче и в случае ее использования другим человеком автоматически блокируется.
Картой могут воспользоваться также пешеходы и велосипедисты, для которых будут подготовлены три маршрута
по лесным дорогам в рамках проекта «Велоспорт без
усилий». Заядлые велосипедисты могут приобрести билет
на целый день без ограничения количества поездок.
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ ФИХТЕЛЬБЕРГ И КЛИНОВЕЦ
(FICHTELBERG A KLÍNOVEC)
Для посетителей Рудных гор, желающих посетить достопримечательности с другой стороны границы, было
создано два продукта.
Первый из них – это велосипедный поход из Яхимова
в Обервизенталь. Этот продукт включает 2 поездки на
канатной дороге – на вершину Клиновца на канатной
дороге Prima Express и обратно по выбору на кресельной канатной дороге или фуникулере из Обервизенталя. От Клиновца до Обервизенталя туристы поедут на
велосипедах, после отдыха в городе выедут на Фихтельберг, откуда вернутся в Яхимов.
Второй поход из Яхимова в Обервизенталь составлен
для пеших туристов. Предложение включает 4 поездки
на автобусе и 4 поездки на канатной дороге. Если быть
конкретным, то это поездки на автобусе из Яхимова
к остановке канатной дороги Prima Express, которая доставит вас на вершину Клиновца, откуда через каждый
час отправляются автобусы на Фихтельберг. Из Фих-
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тельберга на канатной дороге вы спуститесь в Обервизенталь, а после экскурсии по городу снова на канатной
дороге подниметесь на вершину Фихтельберга, откуда
через каждые полчаса отправляется автобус на Клиновец. С вершины Клиновца вы попадете на нижнюю
станцию Prima Express и на автобусе в Яхимов. В свою
очередь, туристы из Германии приезжают на экскурсию в курортный Яхимов.
Часы работы кресельной канатной дороги Prima
Express (Яхимовской)
1. 5.–28. 6. 2015		
ежедневно кроме
			понедельника, 9.00-17.00
29. 6.–31. 8. 2015		
ежедневно, 9.00-17.00
1. 9.–4. 10. 2015		
ежедневно кроме понедельника,
			9.00-17.00
Часы работы кресельной канатной дороги
Dámská (Дамская)
6. 6.–28. 6.		
суббота и воскресенье,
			9.00-17.00
29. 6.–31. 8. 2015		
ежедневно, 9.00-17.00
1. 9.–27. 9.		
суббота и воскресенье,
			9.00-17.00
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАНСИОНАТАХ
И ГАРНИ-ОТЕЛЕ ASTORIA
Яхимовский курорт предлагает комфортное размещение туристам, велосипедистам и всем тем, кто ценит семейную атмосферу. Особенно хорошо чувствуют себя
в апартаментах и номерах с мини-кухней в пансионатах Dagmar, Dalibor и Jitřenka семьи с детьми. В недавно
отремонтированном пансионате Dagmar находится 29
номеров, современный лифт, новый ресторан, роскошный спа-центр с сауной, парной и зоной отдыха. Отель
Astoria расположен в центре курорта, всего в нескольких шагах от аквапарка Agricola, который предоставляет своим посетителям богатые возможности отдыха.
Отельные номера категории I. A во второй половине
этого года дополнят номера категории suite и aparmán.
В пансионатах и отеле Astoria есть камера хранения
велосипедов и места для стоянки автомобилей. Проживание, питание и возможные оздоровительные процедуры Вы можете заказать прямо из дому по интернету
на www.laznejachymov.cz/ru

ЖЕЛАЕМ ВАМ ХОРОШЕГО ОТДЫХА
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RELAXATION IN THE
ORE MOUNTAINS
Springtime in the Ore Mountains is an ideal time for
your active rest. The fact that the forests are destroyed
and polluted is no longer true. After the power plants
were de-sulphurised and mining was limited, endangered
flora and fauna are returning to the locality. The wild and
pristine nature of the mountains literally invites you to take
hikes or cycle trips. Seniors, families with children, athletic
couples, and groups of friends who wish to “torture their
bodies” will be satisfied. The specialty of the Ore Mountains in the spring is breath-taking views.
The main destination for visits is the reconstructed observation tower on the peak of Klínovec. The tower is accessible year-long and offers an extensive, circular view of the
Ore Mountains and of Germany. Under good visibility
conditions, you can see the Great Mountains or the Šumava Mountains. You can comfortably reach the tower by
using the Prima Express four-seat chair lift located at the
Jáchymov ski slope. On your way down, you can choose
the 5 km-long hiking trail first following the yellow mark-

ers and then the green ones, or, after taking a short walk
back to Klínovec, you can take the chair lift down, offering
a unique view of the Dub, Šance, and Čimický Vrch Mountains, which surround Jáchymov.
It is possible to also use the other chair lift from the peak of
Klínovec and to descend to the town of Loučná pod Klínovcem. This trip offers a view of never-ending meadows, dominated by the National Nature Preserve Mountain Meadow
at Háje. The Lower Station of the chair lift at Loučná pod
Klínovcem offers a wide range of summer leisure-time activities. Visitors can rent a motorised four-wheeler, mountain bikes, terrain scooters, or Nordic Walking poles. They
can try archery, trampolines, bungee running, disc-golf, or
can, with the aid of an experienced guide, climb up and
enjoy the high ropes centre.
Cyclists will surely be satisfied. Cycling in the Ore Mountains can mean riding through wild and pristine nature,
discovering picturesque valleys and mining towns, but
also climbing up steep hills with maximum exertion. It all

depends on your preferences. In any
case, cycling in the Ore Mountains
is a tremendous experience. You can
take advantage of an entire network
of official cycle paths (labelled with
dark yellow signs) or the hardly-used
asphalt roads.
The Klínovec Ski Resort offers oneway chair lift rides (you can ride
one-way either up or down) or return
tickets. Furthermore, you can purchase point tickets, where the Prima
Express costs 10 points in either
direction and the Dámská Chair Lift
costs 5 points in either direction.
Cards are worth 20, 30, 40, and 100
points, and can be used throughout
the season. Therefore, this equals 2,
3, 4 or 10 rides on the Prima Express
Chair Lift in either direction, or 4, 6,
8 or 20 rides on the Dámská in either
direction. You can also combine
rides on the Dámská and the Prima
Express in any manner. The card,
however, is non-transferable, and if
another person uses it, it is automatically blocked. Both hikers and cyclists
can take advantage of it, both who
can enjoy three circuits marked on
forests paths as a part of the “Cycling
without Struggling” project. Passionate cyclists can take advantage of the
day-long ticket with an unlimited
amount of rides.
THE JOINT OFFER OF THE
FICHTELBERG AND KLÍNOVEC
SKI RESORTS
Two products have been prepared for
those visitors of the Ore Mountains
who wish to visit interesting sites on
the other side of the border.
The first is the road cycling trip from
Jáchymov to Oberwiesenthal. This
product includes two chair lift rides,
one on the Prima Express Chair Lift
and the other for either the chair or
the cabin lift in Oberwiesenthal. You
will travel up to the peak of Klínovec
by the chair lift, travel by bicycle to
Oberwiesenthal, and after visiting
the city, and travel up to Fichtelberg.
From here, you can comfortably return to Jáchymov.
The second option is a hike from
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Jáchymov to Oberwiesenthal. The
offer includes four bus rides and four
chair lift rides. Specifically, it includes
the bus ride from Jáchymov to the
Prima Express Chair Lift, which takes
you up to the peak of Klínovec. Here,
a shuttle bus taking you to Fichtelberg
leaves every hour. From Fichtelberg,
you will descend using the chair lift
to Oberwiesenthal. After visiting the
town, you will take the chair lift back
up to Fichtelberg, where a shuttle bus
leaving every half an hour will take
you back to Klínovec. From Klínovec
you will descend by again using
the Prima Express chair lift, where
a shuttle bus will take you from the
Lower Station to Jáchymov. And vice
versa, German tourists can come and
visit the spa town of Jáchymov.
Operational Hours of the Prima
Express Chair Lift (Jáchymov)
01. 05.–28. 06. 2015 - daily except for
Monday, 9 a.m. - 5 p. m.
29. 06.–31. 08. 2015 - daily,
9 a.m. - 5 p. m.
01. 09.–04. 10. 2015 - daily except for
Monday, 9 a.m. - 5 p. m.
Operational Hours of the
Dámská Chair Lift
06. 06.–28. 06. 2015 - Saturdays and
Sundays, 9 a.m. - 5 p. m.
29. 06.–31. 08. 2015 - daily,
9 a.m. - 5 p. m.
01. 09.–27. 09. 2015 - Saturdays and
Sundays, 9 a.m. - 5 p. m.
ACCOMMODATION IN THE
PENSIONS AND ASTORIA
GARNI HOTEL
Spa Jáchymov offers pleasant accommodation for tourists, cyclists and
other visitors who seek a friendly
atmosphere. Families with children
have especially taken a liking to
staying in the suites and studios with
kitchens of the Dagmar, Dalibor and
Jitřenka pensions. In the newly renovated Dagmar pension, you will find
29 rooms, a modern elevator, a new
restaurant, a luxurious wellness

centre, a steam bath and a relaxation
zone. Hotel Astoria is located in the
very centre of the spa, just several
steps away from the Aquacentrum
Agricola, and offers its guests a wide
range of relaxation procedures. In the
second half of this year, the offer of
hotel rooms of the I.A category will
also be expanded by an offer of suites.
The pensions and Hotel Astoria have
cycle storage and parking spaces. You
can reserve your accommodation and
board, as well as relaxation procedures, from the comfort of your own
home at www.laznejachymov.cz/en
and www.aquajachymov.cz/en

WE WISH YOU
A PLEASANT STAY.
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ART
FORUM
ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО
СЕЗОНА

Торжественное открытие курортного сезона является одним из
главных мероприятий яхимовского
курорта. Вместе с гостями и общественностью мы отметим также
начало нынешнего сезона.
Во время нынешних празднеств,
которые пройдут в выходные дни 16
и 17 мая, мы припомним три этапа
истории Яхимова и яхимовского
курорта, но, главное, начнем подготовку к празднованию в 2016 году
500-летия нашего города. Однако
исторически интересен и нынешний
год. В мае 1515 года, т.е. ровно 500 лет
тому назад в Германии был издан
регламент горной добычи, создавший
семье Шликов из соседнего Острова условия для разведки и добычи
полезных ископаемых в Яхимове.
Очень важным событием, о котором
мы будем говорить во время открытия курортного сезона, стало посещение Яхимова всемирно известным
химиком мадам Склодовской-Кюри.
И, наконец, последним возвращением к историческим событиям будет
празднование 40-летия введения
в эксплуатацию курортного отеля
Běhounek.
Программа открытия курортного
сезона включает уже традиционную
аллегорическую процессию с участием ретро-автомобилей, шахтеров, велосипедистов, рыцарей и танцовщиц,
многих исторических и современных
личностей. Для публики подготовлена богатая музыкальная программа.
Ее в 10 часов утра откроет выступление шахтерского духового оркестра
Barbora в сопровождении островских
мажореток. Сразу же после официальной части, которая начнется в 13
часов, мы с помощью музыкальной
16

группы Gothien, танцевального ансамбля Ambrenau и группы фехтовальщиков Herold перенесемся в эпоху Возрождения. В символических
15.15 зрителей порадует выступление
ансамбля Lucie Revival и великолепных региональных групп Groovetown
и Ben Dover. Насыщенная программа
ожидает также детей. Она включает
сказки, надувные замки, конкурсы
и другие интересные мероприятия.
В течение целого дня будут открыты
продовольственные киоски с едой
и напитками.
Мы будем очень рады вам и верим,
что для всех нас это будет удачный
и радостный день.
ВЕСЕННИЕ ПОХОДЫ ПО
ОКРЕСТНОСТЯМ ЯХИМОВА
Популярной составляющей курортного отдыха в Яхимове являются походы по окрестностям
города. Интерес к ним вызван не
только «спортивными успехами»,
но и возможностью услышать от руководителя группы много интересного о прошлом и настоящем того
или иного места.
Популярной составляющей курортного отдыха в Яхимове являются походы
по окрестностям города. Интерес
к ним вызван не только «спортивными успехами», но и возможностью
услышать от руководителя группы
много интересного о прошлом и настоящем того или иного места.
Островская велодорожка (понедельник 6 апреля). Сбор участников
и руководителя группы в 14:30 перед
курортным центром Agricola. Поход
по новой велодорожке, проложенной
по бывшему железнодорожному полотну до Горнего Ждяра, где у всех будет возможность отдыха в ресторане.
Возвращение в Яхимов на рейсовом
автобусе, время отправления которого
сообщит экскурсовод.
Остров (понедельник 13 апреля)
Отправление на рейсовом автобусе
от остановки Jáchymov lázně в 14. 10.
Прибытие на остановку Ostrov – zámek
в 14. 29. Здесь Вас будет ожидать
экскурсовод, который проведет вас по
историческому центру города с замком, городской библиотекой в бывшем
Дворце принцев и летним дворцом.
Возвращение в Яхимов на рейсовом
автобусе, время отправления которого
сообщит экскурсовод.
Божий Дар – торфяное болото (понедельник 20 апреля)
Отправление на автобусе от санаториев Curie (13:30), Běhounek (13:35)
и Radium Palace (13:40). После приезда

в Божий Дар прогулка пешком по
центру города и на Божидарское торфяное болото. Возвращение в Яхимов
на автобусе в 17:25 или на рейсовом
автобусе, время отправления которого сообщит экскурсовод. Стоимость
билета на автобус 30 крон.
Подробная информация о курортных
походах и экскурсиях и обновленных
терминах у программных специалистов отдельных санаториев и на www.
spainfojachymov.cz
РУКОДЕЛИЕ – УДОВОЛЬСТВИЕ
И ТЕРАПИЯ
Досуг на яхимовском курорте можно
прожить по-разному. Организацией
свободного времени курортников
занимается SPA Info, в программу которого включено множество концертов, поездок в театр, бесед, турпоходов
и экскурсий. Кроме того, программный специалист Мирослава Маханева
готовит для клиентов разные художественные курсы. Так, уже можно было
позаниматься на курсах рисования
с использованием правой гемисферы
и рисования масляными красками,
керамических курсах и очень интересных курсах росписи пасхальных
яиц. Интерес к этим мероприятиям
пока не очень большой, но те, кто
побывал на них, остались довольны
новым опытом и впечатлениями. Все,
чему вы научитесь на курорте, после
возвращения домой можно развивать
или научить кого-нибудь другого. Не
зря подготовкой курсов занимается
именно Мирослава Маханева, сама
очень одаренный человек. Так, например, осенью она принимала участие
в подготовке выставки в островской
Старой ратуше, посвященной пачворку и другим видам рукоделия, и по
собственному опыту может подтвердить, что рукоделье – это прекрасное
лекарство, которое приносит огромное удовольствие, когда из ничего
получается нечто.
Курс росписи пасхальных яиц
13. 4. , 15:00, стоимость 150 крон
Вы не успели подготовиться к Пасхе?
не беда, ведь Пасха будет и в следующем году. Приходите настроиться на
нее. Научитесь украшать пасхальные
яйца с помощью простой техники
росписи разогретыми восковыми
карандашами под профессиональным
руководством Марии Корданичовой.
Рабочие инструменты и материал
включены в цену.
Курс ручного шитья
20. 4. , 15:00, стоимость 200 крон
Курс простой техники ручного шитья. Основная форма зайчика будет

готовой, сшитой на швейной машинке.
Остальное зависит от Вас. Рабочие
инструменты и материал включены
в цену. Профессиональное руководство магистра Либуши Сухой из
Каданя.
Керамический курс
27. 4. , 15:00, стоимость 150 крон
Курс для всех, кто хочет научиться
работать с глиной. Цена включает профессиональную помощь карловарского мастера Михала Шпоры, материал,
рабочие инструменты, плитки и обжиг готовых изделий. Первый день –
работа, затем 6 дней сушка изделий, на
7 день обжиг в печи, а еще через 2 дня
можно будет забрать готовые изделия.
Все курсы проходят в салоне на втором этаже Дома культуры. Подробная
информация и время проведения
остальных курсов у программных
специалистов отдельных санаториев
и на www.spainfojachymov.cz
ЛУЧШЕЕ ИЗ ВЕСЕННЕЙ ПРОГРАММЫ
Программный центр SPA Info готовит богатую культурную программу
в санаториях Radium Palace, Běhounek
и Curie. Подробную программу
вы найдете на досках объявлений
отелей и в интернете по адресу www.
spainfojachymov.cz. А если у Вас нет
программы, помните: Вы не ошибетесь, придя в четверг в концертный
зал Radium Palace.
В весеннем культурном предложении отеля Radium Palace рекомендуем:
Париж – город мировых шансонов
2. 4. четверг 20:00.
Вечер французских шансонов на языке оригинала в исполнении певицы
Сватавы Лугановой Йироушковой
с аккомпанементом и фортепианной
импровизацией пианистки Мартины
Мудровой Рейховой.
Фейерверк популярных мелодий
7. 5. четверг 20:00.
Искрометный концерт семьи баянистов Поспишил, на сей раз в новом составе с „Frankie“ Жирновым (альт-саксофон) из Украины.
Кармен- 21. 5. четверг 20:00.
Концертное исполнение знаменитой
«испанской» оперы Жоржа Бизе, полной страсти, любви, ревности и измены – в исполнении лучших пражских
артистов.
Праздничный оперный концерт
4. 5. четверг 20:00.
с ариями из оперетт в исполнении замечательной чешской певицы Ноэми
Эрби (сопрано) и итальянской оперной звезды Ивана Марино (баритон)

с фортепианным сопровождением
виртуозного пианиста, солиста, камерного исполнителя и коррепетитора
Вратислава Ямбора.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ТАКЖЕ НА
ОБЩЕГОРОДСКИЕ ЯХИМОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Пасхальная ярмарка в Госпитальном
костеле
4 апреля с 15:00
Пасхальные украшения, плетение пасхальных плеток и роспись яиц, выступления детей дошкольного возраста
50 лет яхимовскому вестнику
13 апреля – 15 мая 2015 г.
Выставка в помещении бывшего
ресторана в здании ратуши, посвященная 50-летию выхода 1-го номера
«Яхимовского вестника» (Jáchymovský
zpravodaj).
Открытие мельниц
10 мая с 15:00
В Долине мельниц за отелем Radium
Palace состоится традиционная инсталляция новых мельниц, конкурс
на лучшую мельницу, сделанную дома,
и театральное представление.
Ночная экскурсия в госпитальном костеле - 29 мая с 21:00, Комментированная вечерняя экскурсия с сюрпризом
в прекрасном костеле.
Судьбы отдельных мест, топография
современной памяти народа
15 июня – 2 августа
Выставка будет открыта в помещении
бывшего ресторана в здании ратуши.
THE TAP TAP у башни Шлика
27 июня
Концерт по случаю открытия тропы
памяти «Яхимовское пекло».
Допускаются изменения программы.
Подробная информация будет постоянно заблаговременно обновляться.
Больше по телефону 353 811 379.
ЗА КУЛЬТУРОЙ В СОСЕДНИЙ
ОСТРОВ ОСТРОВСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
www.dk-ostrov.cz
ДАН БАРТА & ILLUSTRATOSPHERE
8 апреля, 19.30, театральный зал
Концерт великолепного музыканта
Дана Барты обещает совершенно уникальные и неповторимые впечатления.

Dan Bárta

МАРОККО – ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ
АТЛАС К ПЕСОЧНЫМ ДЮНАМ
ЭРГ-ШЕББИ -рассказ путешественника – 28 апреля, 18.00, Точна
Марокко – это удивительная страна,
красочная, полная запахов и звуков,
с вездесущей традиционной культурой и обычаями, еще не исчезнувшими под влиянием цивилизационных
процессов.
УРОКИ ТАНЦЕВ ДЛЯ НЕМОЛОДЫХ
И ОЧЕНЬ СПОСОБНЫХ
5 мая 19.30, театральный зал
Спектакль по пьесе Б. Грабала в исполнении Театра Йозефа Дворжака.
СЕСТРЫ ГАВЕЛКИ
15 мая 19.30, актовый зал
Оригинальное женское трио исполняет, прежде всего, свинг 20-х и 30-х
годов ХХ века.
Sestry Havelkovy

МАЯЛЕС - 23 мая с 15.00, замковый
парк. День в замковом парке с музыкой, развлечениями и хорошим
настроением
ДЕНЬ ОСТРОВА
27 июня с 15.00, замковый парк, Концерты, сказки, мастер-классы, конкурсы, спектакли, прогулки в парке
и экскурсии по замку, демонстрация
дрессировки собак, вечерний концерт
из произведений Й.С. Баха, лабиринт,
огненное шоу, фейерверк…
ОСТРОВСКИЙ КОСТЕЛ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Зденек Гайны – удивительные пейзажи
1 апреля – 14 июня, монастырь
Выставка картин известного чешского
художника, прославившегося, прежде
всего, своими картинами на медитативную и духовную тематику.
Экскурсия с принцессой Франтишкой
19 апреля 15.00, монастырь, Островская принцесса Франтишка Сивилла
Августа лично проведет посетителей
по островскому монастырю.
Монастырские торжества - 24 мая
10.00 – 17.00, монастырский сад
Монастырские торжества посвящены
340-летию рождения Франтишки
Сивиллы Августы, которая лично
возглавит историческую процессию
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по городу. Монастырский сад украсят
танцовщицы в исторических костюмах, выступления членов сокольского
общества, сказочные спектакли, а улицы – историческая ярмарка.
Яра Цимрман – путешественник
и изобретатель - 18 июня – 30 августа, монастырь, Выставка посвящена
Яре Цимрману и его плодотворной
педагогической, научной и исследовательской деятельности, странствиям
и путешествиям
Австрийский квартет Mundharmonika
23 июня 18.00, монастырь
Концерт ансамбля с мировым именем,
занявшего второе место на Международном конкурсе игры на губной
гармонике в Детройте.
СТАРАЯ РАТУША
Забытые и возрожденные ремесла
29 апреля. Демонстрация работы
старинных ремесленников, плетение
коклюшечных кружев, изготовление
изделий из проволоки, резьба по дереву и т.п.
OPENING OF THE SPA
SEASON
The ceremonial opening of the season
traditionally belongs among the most
significant events at Jáchymov. We also
will celebrate the beginning of this
year’s season along with spa guests and
the public.
As a part of this year’s celebrations, which
are set to take place the weekend of 16-17
May, we shall recollect three periods of
the history of Jáchymov and of the Spa.
In the first place, we shall start preparing
for the 500th anniversary of the founding
of Jáchymov, the celebrations of which
are planned for 2016. This year, however,
is also historically interesting. In May
1515, that is, exactly 500 years ago, the
German mining ordinance was passed;
the ordinance established the conditions
of exploration and mining activities in
Jáchymov, with operations by the Schlik
family from neighbouring Ostrov. The
second very significant event that we shall
commemorate during the Ceremonial
Opening of the Spa Season in Jáchymov
is the visit of Madame Sklodowska-Curie. Our third venture into the past will
be commemorating 40 years since the
Běhounek Spa Hotel was opened.
The traditional allegorical parade will also
be part of the programme, including miners, cyclists, knights and dancers, as well
as veteran automobiles and numerous
historical and contemporary celebrities.
An abundant musical programme is prepared for the public, which shall be com18

menced at 10:00 a.m. by the miner brass
band “Barbora” and the majorettes from
Ostrov. Right after the official ceremonies, which should start at 1:00 p. m., we
shall be transported back to Renaissance
times with the help of the Gothien music
group, the Ambrenau dance troupe and
the Herold fencers. At the symbolic time
of 15:15 (3:15 p. m.), you can look forward
to the concert of the Lucie Revival band,
and later to the performances of the great
regional groups Groovetown and Ben
Dover. An abundant programme will
be prepared for children, as well. There
will be fairytales, as well as pogo sticks,
contests and other interesting attractions.
A wide variety of refreshments will be
available all day long.
We are looking forward to your visit and
we truly believe that you will thoroughly
enjoy this day with us.
SPRING STROLLS THROUGH THE
JÁCHYMOV COUNTRYSIDE
A favourite part of spa stays in Jáchymov are trips taken to its surroundings.
Their popularity lies in the fact that
they are not just “an athletic feat”, but
that participants have the opportunity
to learn many interesting facts about
the sites from the past and the present
thanks to their guide.
We have prepared the following hikes for
clients this year, among others. Since we
have decided to visit several destinations
that are farther away, we shall be taking
advantage of public bus services or of the
new chair lift in Jáchymov leading up to
Klínovec.
The Ostrov Cycle Path (Monday 6 April).
The participants shall meet with the guide
at 2:30 p. m. in front of the Agricola Spa
Centre. You will go by foot along the new
path that leads along the former railway
to Horní Žďár, where we will take a break
at a local restaurant. The return trip will
be by bus as according to the information
provided by the guide. Ostrov (Monday
13 April)
Departure by bus from the bus stop
Jáchymov Lázně at 2:10 p. m. Arrival at
bus stop Ostrov – Zámek at 2:29 p. m.
Here, your guide will await you, and they
shall proceed to introduce you to the
historical parts of the town – the chateau,
the municipal library – the former Palace
of Princes, the Summer Villa. Return
trip to Jáchymov will again be by bus as
according to the information provided by
the guide.
Boží Dar – Peat Bog (Monday 20 April)
Departure via spa shuttle bus from the
Curie Spa Hotel (1:30 p. m.), Běhounek
Spa Hotel (1:35 p. m.) and Radium Palace
Spa Hotel (1:40 p. m.) Arrival at Boží Dar,

walk to centre by foot and further on to
the Boží Dar Peat Bog. Return trip as
according to the information of the guide
via shuttle bus at 5:25 p. m. or by public
bus service. One ride via shuttle bus costs
30 CZK.
You can receive more information about
spa day trips and current dates from the
programme specialists of each hotel or on
the web pages
www.spainfojachymov.cz
HANDIWORK – FUN AND THERAPY
You can spend your leisure time at
Spa Jáchymov in various ways. The
leisure-time activities of spa guests are
managed by the SPA Info Centre, and
you can find numerous concerts, theatre
performances, lectures, hikes or day trips
on its programme. Besides this, programme specialist Miroslava Machaňová
prepares a whole range of arts and crafts
courses for clients. We could therefore in
the past take part in a course of drawing
with the right hemisphere, an oil painting
class, a pottery class, and, last, but not
least, a course in painting traditional folk
Easter eggs. So far, these activities are
not the subject of mass interest, but those
participants who have enrolled in the
courses are satisfied and full of new skills
and experiences. What you learn here can
be improved at home, or you can teach
it to someone else. It is not by chance
that these courses are led by no one other
than Miroslava Machaňová. I think that
we can reveal that not only is she a very
talented artist, but that she helped prepare
the Patchwork and Other Crafts exhibition held last autumn at the Old Municipal Hall in Ostrov. She can thus say from
her own experience that arts and crafts
are a very relaxing pastime, giving a tired
mind rest, as well as a great joy and fun,
especially when creating “something” out
of “nothing”.
COURSE IN TRADITIONAL FOLK
EASTER EGG PAINTING
13. 4. , 3:00 p. m., course fee 150 CZK.
Have you missed out on preparing for
Easter? No matter, Easter will be coming
again next year. Come to our class and
get ready for it with fun. You will learn
how to paint traditional folk Easter eggs
with melted wax crayons. Work instruments and materials are included in the
fee. Expert guidance ensured by Marie
Kordaničová.
SEWING BY HAND - 20. 4. , 3:00 p. m.,
course fee 200 CZK. A course in simple
hand sewing techniques. The basic shape
of a rabbit will already be finished, sewn
using a sewing machine. The rest is up to
you. Work instruments and materials are

included in the fee. Expert guidance ensured by Mgr. Libuše Suchá from Kadaň.
POTTERY CLASS
27. 4. , 3:00 p. m., course fee 150 CZK
This class is meant for all who wish to try
working with clay. The fee includes the
expert guidance of pottery master Michal
Špor from Karlovy Vary, material, work
instruments, tablets, and the kiln firing
of finished items. The first day consists
of creating the art works themselves, the
next 6 days are meant for the items to
dry, the 7th day for their kiln firing, and in
two more days, the works are ready to be
delivered.
All courses take place in the clubhouse of
the Cultural Hall, located on the first floor.
You can receive more detailed information about the courses and the dates of
other classes from the programme specialists at each hotel or on the web pages
www.spainfojachymov.cz.
TIPS FROM THE SPRING PROGRAMME
The SPA Info Programme Centre has prepared an abundant cultural programme
at the Radium Palace, Běhounek and Curie spa hotels. You will find more detailed
information on the hotel bulletin boards,
as well as on the internet at www.spainfojachymov.cz. If, by chance, you do not
have the programme on hand, you will
not miss out by going to the Concert Hall
of Radium Palace on any given Thursday.
We recommend the following spring
cultural events offered at Radium
Palace:
PARIS FULL OF FAMOUS CHANSONS - 2. 4. Thursday, 8:00 p. m.
A performance of famous chansons in
French with piano improvisations, as
performed by Svatava Luhanová Jiroušková – vocals and Martina Mudrová
Reichová – piano.
A CAROUSEL OF FAMOUS MELODIES -7. 5. Thursday, 8:00 p. m., A stirring
concert by the family of accordionists,
the Pospíšils, newly accompanied by the
alt saxophone player “Frankie” Zhyrnov
hailing from the Ukraine.
CARMEN -21. 5. Thursday, 8:00 p. m.
A concert version of the famous opera by
Georges Bizet, set in fiery Spain and full
of passion, love, jealousy and betrayal, as
performed by top artists from Prague.
GALA OPERA CONCERT
4. 5. Thursday, 8:00 p. m.
With a slight air of operettas as performed
by top Czech soprano, Noema Erba, and
the Italian opera star, baritone Ivan Marin,
as accompanied by the great pianist,
soloist, chamber musician and rehearsal

player, Vratislav Jambor.
We invite you to the following events of
Jáchymov city
EASTER MARKET IN THE HOSPITAL CHAPEL - 4 April from 3:00 p. m.
A showcase of Easter decorations, of how
to weave a “pomlázka”, which is a traditional willow switch used to “whip” girls
at Easter, decorating traditional folk Easter eggs, and a performance by children
from the local pre-school.
50 YEARS OF THE JÁCHYMOV
NEWS - 13 April – 15 May 2015
An exhibition commemorating the 50th
anniversary of the first edition of the
Jáchymov News, held on the premises of
the former restaurant in the Municipal
Hall.
OPENING OF THE MILLS
10 May from 3:00 p. m.
The traditional installation of new mills
will take place in the Valley of the Mills
located behind Radium Palace Spa Hotel,
as well as the contest for the prettiest
homemade mill. The event will be accompanied by theatre performances.
A NIGHT TOUR OF THE HOSPITAL
CHAPEL - 29 May from 9:00 p. m.
A guided tour of this beautiful church in
the evening hours, including a surprise.
THE STORIES OF PLACES. THE TOPOGRAPHY OF CONTEMPORARY
NATIONAL MEMORIES
15 June – 2 August, The exhibition will
be installed on the premises of the former
restaurant of the Municipal Hall.
THE TAP TAP at the Schlik Tower
27 June, Concert commemorating the
re-opening of the educational hiking trail
“Jáchymov Hell”. A change in programme
is possible. All details will be published
gradually and ahead of time. More information at telephone no.: 353 811 379
TRAVELLING TO NEARBY OSTROV
FOR CULTURE
CULTURAL HALL OSTROV
www.dk-ostrov.cz
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
8 April, 7:30 p. m., Theatre Hall
This concert of Dan Bárta offers a unique
and difficult-to-place type of music.
MOROCCO – OVER HIGH ATLAS
TO THE SAND DUNES OF ERG CHEBI - a travel lecture– 28 April, 6:00 p. m.,
Točna. Morocco is a striking country
full of colours, fragrances and sounds,
imbibed with the omnipresent traditional
culture and habits that have yet to succumb to the changes of the modern world.
DANCING LESSONS FOR THE AD-

VANCED IN AGE
5 May 7:30 p. m., Theatre Hall. A dramatic adaptation of B. Hrabal’s play as
performed by the Theatre Troupe of Josef
Dvořák.
THE HAVELKA SISTERS
15 May 7:00 p. m., Social Hall, This original trio of singers chiefly performs swing
music from the 1920’s and 1930’s.
MAJÁLES - 23 May from 3:00 p. m.,
Chateau Park. Traditional May festivities
offering an afternoon full of music, fun,
and good cheer in the Chateau Park.
DAY FOR OSTROV
27 June from 3:00 p. m., Chateau Park
Concerts, fairytales, workshops, contests,
games, tours of the park and the chateau,
dog training demonstrations, an evening concert with the music of J.S. Bach,
a maze, a fire show, fireworks…
CHURCH OF THE ANNUNCIATION
OF OUR LADY IN OSTROV
ZDENĚK HAJNÝ – INTRIGUING
LANDSCAPES
1 April – 14 June, monastery grounds
An exhibition of paintings of the eminent
Czech artist, famous for his paintings
carrying a meditative and spiritual air.
A TOUR WITH DUCHESS SIBYLLE
19 April 3:00 p. m., monastery grounds
The duchess of Ostrov, Franziska Sibylle Auguste, will personally guide you
around the monastery grounds in Ostrov.
MONASTERY CELEBRATIONS
24 May 10:00 a.m. – 5:00 p. m., monastery gardens. The 340th anniversary of
the birth of Duchess Franziska Sibylle
Auguste, who will lead the historical
parade set to go through the town. The
monastery gardens will be garnered with
historical dancers, falconer demonstrations, fairytales and a historical market.
JÁRA CIMRMAN GLOBETROTTER
AND INVENTOR
18 June – 30 August, monastery grounds
An exhibition focused on the persona
of Jára Cimrman and his wide range of
pedagogical, scientific, inventor’s and
globetrotting achievements.
MUNDHARMONIKA QUARTETT
AUSTRIA - 23 June 6:00 p. m., monastery grounds. A concert of the world-renowned group that won second place at
the World Championships in Harmonica
Playing held in Detroit.
OLD MUNICIPAL HALL
DISAPPEARED AND RE-DISCOVERED TRADITIONAL CRAFTS
29 April. Demonstrations of the techniques of traditional crafts, such as bobbin lace work, tinkering, wood-carving,
and others.
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RENOVATIONS OF THE PENSIONS

первые два места в категории «лучший курортный и велнес-пакет». Конкурс объявляет издательство C.O.T.
media и Брненская ярмарка в рамках
ярмарки GO и Regiontour. Победителем стала программа санаторно-курортного лечения «Реабилитация
позвоночника», а второе место занял
За последние двадцать лет усипродукт «Рождество в «Александрии».
лиями акционерного общества
«Специализированная интенсивная
была проведена реконструкция больлечебно-регенерационная програмшинства отелей, санаториев и панма «Реабилитация позвоночника»
сионатов. В начале года закончилась
благодаря оптимальному соотношению курортных лечебных процедур
модернизация последних объектов –
и активной терапии способствует
пансионатов Vepřek, Póla и Taťána.
лечению двигательных расстройств»,
В Vepřek и Póla заменили мебель,
- рассказал исполнительный дирекковровое покрытие, освещение и отдельные ванны. В актовом зале теперь тор акционерного общества Lázně
можно не только посидеть в уютной
Luhačovice, инженер, MBA Йиржи
обстановке, но и воспользоваться
Дедек, и уточнил: „Это продукт, комбинирующий процедуры, специально
бесплатным доступом к Интернету
подобранные курортными врачами
благодаря WIFI-подключению, которое появилось также в пансионатах
и физиотерапевтами, и дополненный
Riviera и Myslivna и во всех номерах
врачебным обследованием. Путевка
отеля-гарни Jestřabí.
предназначена клиентам с объективВ Taťána модернизировали и дополни- ными расстройствами опорно-двигали социально-бытовое оборудование, тельного аппарата и приезжающим на
в номерах появилась новая мебель
курорт для профилактики заболеваи ковровое покрытие. Гостей всех трех ний позвоночника, спины и суставов.
Она рассчитана также на тех, кому
пансионатов непременно порадует
появление в номерах больших телеви- медицинские страховые компании не
зоров. Телевизоры с большим экраном возмещают стоимость санаторно-куустановлены и в других зданиях, напр., рортного лечения, и людей, которые
не могут взять длинный отпуск.
в отеле-гарни Jestřabí, пансионате
Конкурентным преимуществом предRiviera и детской лечебнице. В большинстве этих средств размещения
ложения является гарантия использования природного лечебного ресурса
будет также увеличено предложение
для целей лечебной реабилитации“.
программ за счет добавленных телекомпаний.
Завоевавший серебряное место
продукт «Рождество в «Александрии» относится к уникальным
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И РОЖДЕСТВО В «АЛЕКвелнес-продуктам благодаря термину
САНДРИИ». КУРОРТ ЛУГАЧОи объему услуг. Й. Дедек так характеВИЦЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД
ризует его: «Продукт был составлен
ВЫИГРАЛ ГРАН-ПРИ ПО ТУРИЗтак, чтобы заинтересовать людей,
МУ
желающих нетрадиционно и без
В середине января АО «Курорт Лугалишних забот отметить Рождество,
човице» уже в третий раз подряд стал
и тех, кто по каким-либо причинам
победителем национального конкурса не может провести его с родными
Гран-при по туризму 2014/2015, заняв
и близкими. При этом он максималь20

но использует все преимущества
роскошного Spa & Wellness отеля
ALEXANDRIA****, прежде всего его
спокойную, уютную и неповторимую
атмосферу, отличную кухню и высочайшее качество обслуживания.
Помимо свободного посещения со
вкусом декорированного оздоровительного центра в стиле древнеримских бань, путевка включает широкий
спектр расслабляющих процедур,
возможность ежедневного участия
в культурной жизни и посещения знаменитого ночного клуба с атмосферой
времен Первой республики.
Центр по туризму Восточной Моравии оценил еще одно предложение,
назвав его хитом сезона 2015 года,
а именно путевку «По следам Душана
Юрковича», которая сочетает спокойный отдых и знакомство с самыми
интересными зданиями этого словацкого архитектора не только в Моравии,
но и в Словакии. Объявление шестого
года конкурса состоялось в середине
февраля, в последний день ежегодной
конференции по туризму Восточной
Моравии.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ – БОГАТСТВО ТРЕТИЧНОГО
ПЕРИОДА
Самое большое богатство Лугачовиц –
это минеральные источники. Здесь
находится 14 источников, а в эксплуатацию акционерного общества
передано 11 из них. Главными источниками являются Винцентка, Оттовка, Алоиска и источник д-ра Штястного. Обеспечен постоянный уход
за резервными и наблюдательными
источниками, поэтому акционерное
общество гарантирует использование
минеральных вод для качественного
лечения и отдыха курортников.
Тот факт, что источники находятся
именно в Лугачовицах, обусловлен
благоприятными геологическими
и гидрологическими условиями. Геологическая подошва большой области

создана осадочными отложениями
(флиш). Благодаря их почти полной
водонепроницаемости произошла
консервация воды третичного моря.
Однако наличие в водонепроницаемых горных породах тектонических
трещин дает воде возможность выхода на поверхность земли. При просачивании через пласты песчаника
морская вода насыщается двуокисью
углерода, смешивается с почвенными
водами и вступает в реакцию с горными породами. Все эти процессы
влияют на ее состав. Главными условиями существования источников
является наличие двуокиси углерода
и уникальная геологическая структура области.
По содержанию минеральных веществ лугачовицкие минеральные
воды относятся к двум категориям:
очень сильно минерализованные
и сильно минерализованные. Это
двууглекислые натрий хлористые йодистые холодные минеральные воды
с высоким содержанием углекислого
газа, бромидов, лития, бария, фторидов и борной кислоты, и температурой
10-12 °C. Водозабор минеральной воды
производится на глубине 50 метров,
а водоносность источников достигает
90 л/мин. Благодаря высокому содержанию углекислого газа лугачовицкие
воды подходят для углекислых ванн
и используются для питьевого лечения и ингаляции.
Подтверждением уникальности местных природных лечебных ресурсов
является тот факт, что учитывая эффект лечения минеральными водами,
при обновлении списка заболеваний
в 2012 году портфель показаний
пополнили рядом дополнительных
заболеваний, напр., опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной
системы.
В 2013 году был открыт доступ к еще
одному – Новому Юбилейному источнику.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КРАЯ
И В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ОБЕЩАЕТ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ТАНЦЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ
ОРКЕСТРА ВОЕННОГО КАРАУЛА
ГРАДА И СПЕКТАКЛИ СЛОВАЦКИХ ТЕАТРОВ.
«Танцующие Лугачовице» - так назвали новый четырехдневный проект,
подготовленный к Международному
дню танца, который пройдет с 26 по 29
апреля 2015 г. и начнется в воскресенье 26 апреля на Курортной площади
(Lázeňské náměstí) выступлениями
коллективов танцевальных школ

и клубов в разных танцевальных жанрах. В программу также включены
«Танцевальные залы» с исполнением
латиноамериканских и стандартных
танцев, вечер чарльстона, который
в исторических костюмах исполнит
прекрасная половина Лугачовицкого декоративного общества Calma.
Любителей балета ожидают записи
балетов «Ромео и Джульетта» и «Зимняя сказка». Закончит фестиваль
спектакль брненского танцевального
театра MAXIMVS «Танец в театре
и театр в танце».
Главными номерами программы
традиционного праздника Открытия источников с 8 по 10 мая будут
концерт Радузы, прямая трансляция
«Тобоггана» с Алешем Цибулкой
и выступление избранных фольклорных ансамблей. Любителей уличного
театра порадуют спектакли на Курортной площади, парад ретро-автомобилей и велосипедов и фотоателье
в стиле модерн.
Прямо в курортном парке в первую
июльскую неделю курортники смогут
наблюдать за превращением стволов
деревьев в замечательные и интересные художественные артефакты.
Тема нынешней, уже третьей по счету
Встречи мастеров-резчиков по дереву – «Времена года». Ожидается участие в ней редкого гостя – перуанского
художника и скульптора Альберта
Гедеона Сото, который будет ваять из
песчаника.
С 10 до 13 июня во время смотра
любительских театров «Лугачовицкие театральные встречи» зрителей
порадуют прекрасными комедиями
театральные труппы из Франтишковых Лазней, Кромержижа и Попрада.
Детей ожидает сказка в исполнении
Театра Зденека Штепанка.
Хорошее настроение и курортную
атмосферу подчеркнут колоннадные
концерты, которым в июне будет
доминировать Оркестр военного
караула Града и Полиции ЧР.
Как и прежде, в нынешнем году
любителей «Талии» ожидают встречи
с известными деятелями искусств,
которые выступят в Курортном театре.
В 24-м фестивале Яначек и Лугачовице
(13 – 17 июля) примут участие блестящие солисты, ансамбли и оркестры.
Любителей классической музыки
ожидают концерты Павла Шпорцла,
Симоны Гоуда Шатуровой и Петра
Некоранца, Михаэлы Фукачовой
и Ярослава Тумы, квартета Вигана,
оркестра Musica Florea и Филармонического оркестра имени Богуслава

Мартину. Традиционными для Лугачовиц стали Дни словацкой культуры
(2 – 5 сентября), во время проведения
которых зрителей ожидает спектакль
Театра Андрея Багара из Нитры
«Прыжок с высоты», концерт вокального ансамбля Fragile и выступление
фольклорного коллектива Skaličan.
In the past 20 years, the joint-stock
company has reconstructed most of
its accommodation facilities. At the end
of last year, several of the last buildings
were renovated, namely the pensions of
Vepřek, Póla, and Taťána. The furniture,
carpeting, ceiling lighting and some of
the baths in Vepřek and Póla were replaced. Aside from a friendly atmosphere,
the social rooms now offer free WiFi
internet connection, which has also been
installed into every room at the Riviera
and Myslivna Bed and Breakfasts and the
Jestřábí Garni Hotel.
The social facilities in Taťána were extended and renovated, and the rooms have
new furniture and carpeting. Guests of
all three bed and breakfasts shall surely
appreciate the replacement of the smaller
television sets with larger ones.
Sets with longer diagonals were also
placed in other accommodation facilities,
such as Jestřábí Garni Hotel, the Riviera
pension, and the children’s treatment
centre.
PHYSIOTHERAPY OF THE SPINE
AND CHRISTMAS IN THE ALEXANDRIA. SPA LUHAČOVICE HAS
WON THE GRAND PRIX IN TOURISM AWARD FOR THE THIRD
TIME IN A ROW
Spa Luhačovice, a. s., has won in the national competition Grand Prix Award in
Tourism 2014/2015 for the third time in
a row; in mid-January, the spa was awarded the first- and second-place awards in
the category of Best Spa and Wellness
Package. The contest is held under the
auspices of C.O.T. Media and BVV Trade
Fairs Brno as part of the GO and Regiontour trade fairs. The spa stay “Physiotherapy of the Spine” was victorious, and the
product “Christmas in the Alexandria”
was awarded second place.
“The specialised intensive regenerative
treatment programme Physiotherapy of
the Spine in the Palace Spa Hotel Palace**** helps to treat locomotor problems
thanks to an optimal ratio between spa
treatments and active therapy,” discloses
the Executive Director of Spa Luhačovice, Ing. Jiří Dědek, MBA. He elaborates:
“This is a product that offers a combination of procedures that were specially
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designed by spa doctors and physical
therapists and is complemented by a medical examination. The stay is meant for
those clients who have objective problems
with their locomotor system, but also for
those who consider the stay as a means of
preventing spinal, back, or joint disorders.
It will attract those clients who do not
have the right to insurance-covered spa
treatment, but also those clients who do
not have the possibility of taking a longer
holiday. Our competitive advantage is
also the guarantee of the use of natural
curative sources for treatment purposes.”
The silver went to the Christmas in the
Alexandria package, which ranks among
exceptional wellness products for its dates
and extent of services. J. Dědek characterises it as follows: “This product was
planned so as to attract all of those who
wish to spend Christmas in a non-traditional way and without any stress. It is
also meant for those who cannot spend
the holidays with their loved ones. It also
utilises all qualities of the luxurious ALEXANDRIA**** Spa & Wellness Hotel
to the maximum, which mainly include
peace and quiet, relaxation, a unique
atmosphere, first-rate gastronomy, and
services of the highest quality. Aside from
a free pass to the Ancient Roman-styled
wellness centre, the package includes
a range of relaxation procedures. Also
part of the stay is a cultural programme
for every day, planned in the famed night
club carrying a First Republic atmosphere.”
Another stay that was honoured by
the Tourism Headquarters of Eastern
Moravia as the HIT of the Season 2015
was the In the Steps of Dušan Jurkovič
stay. The announcement of the sixth year
of the contest took place at the end of
the Annual Tourism Conference of the
Eastern Moravia Region in mid-February. This package presents a combination
of a relaxation stay with the possibility
of getting to know the most significant
buildings of this Slovak architect not only
in Moravia, but in Slovakia, as well.
MINERAL SPRINGS – A TREASURE
FROM THE CAINOZOIC PERIOD
The mineral springs of Luhačovice are
its greatest treasure. In all, there are 14
located here, and the joint-stock company
manages 11 of them. Some of the most
famous ones are the Vincentka Spring,
the Ottovka Spring, the Aloiska Spring,
and the Spring of Dr. Šťastný. Care is also
given to the reserve and observational
springs. The joint-stock company can
thus guarantee their use for the treatment
and relaxation of guests.
The fact that the springs are found in
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in historical costume by the ladies of the
of the Calma Beautification Committee
of Luhačovice. Ballet aficionados can
look forward to recordings of Romeo and
Juliet or Winter Fairytale. The climax will
be the performance by the MAXIMVS
dance troupe from Brno entitled “Dance
in Theatre and Theatre in Dance”.
As a part of the traditional ceremonies of
the Opening of the Springs taking place
from 8 to 10 May, you can look forward
to a concert by Radůza, the live broadcasting of Aleš Cibulka’s show Tobogan,
and to performances by several folklore
troupes. The street theatre on Spa Square
will also attract an audience, as well as
the showcase of historical vehicles and
bicycles or the Art Noveau photography
studio.
In the first week of June, spa guests can
enjoy the transformation of wood into
beautiful and interesting artistic artefacts
directly in the spa park. The theme of this
year’s third annual Woodcutting Masters
Meeting is the Four Seasons.
The hosting and the work of Peruvian
painter and sculptor Albert Gedeon Soto,
who mainly works with sandstone, will
be exceptional.
From 10 to 13 June, the Luhačovice
Theatre Gathering will host a series of
amateur theatre troupes from Františkové Lázně, Kroměříž, and Poprad,
performing excellent comedies for the entertainment of guests. Children can look
forward to a fairytale as interpreted by
the Theatre Troupe of Zdeněk Štěpánek.
The peaceful spa atmosphere will be enhanced by concerts on the colonnade, the
most prominent of which will be the June
concerts of the Band of the Castle Guard
and the Police of the Czech Republic.
Fans of the Thália Award can look
forward to eminent actors who this year,
just as every year, shall perform in the
Spa Theatre. The cultural summer will
THE REGIONAL CULTURAL
include the musical genre as represented by the 24th Annual Janáček and
CENTRE IS AGAIN OFFERING REMARKABLE EVENTS THIS YEAR.
Luhačovice Festival (13 – 17 July), welcoming excellent soloists, troupes and
DANCE, THE BAND OF THE CASTLE GUARDS AND POLICE OF THE orchestras. Music aficionados should be
CZECH REPUBLIC, AND SLOVAK
satisfied with concerts by Pavel Šporcl, Simona Houda Šaturová and Petr
THEATRE TROUPES
Nekoranc, Michaela Fukačová, Jaroslav
Dancing Luhačovice is the title of a new
Tůma, the Wilhan Quartet, the Musica
four-day long project that has been
Florea Orchestra, and the Bohuslav Marprepared for this year’s International Day
tinů Philharmonic. The Days of Slovak
of Dance, set to take place from 26 to
Culture (2 – 5 September) have become
29 April 2015. It will be commenced on
a Luhačovice tradition, and this year
Sunday, 26 April, on Spa Square, where
shall offer the theatre performance of
a range of dancing schools and clubs will
“Skok z Výšky” (Jumping from Heights)
perform various dance genres. The offer
further includes dance-halls with demon- by the Theatre of Andrej Bagar hailing
strations of Latin American and Standard from Nitra, the concert of the vocal
Ballroom dances, including an evening
group Fragile, or the performance of the
dedicated to the Charleston, performed
folklore group Skaličan.

Luhačovice is given by its advantageous
geological and hydro-geological conditions. The geological subsoil of the
surroundings is created by so-called
flysch sediments, which are characteristically confining beds, thus preserving
the waters from the Cainozoic periods.
Tectonic disruptions in the confining
beds allow the ascent of waters to the surface. As the marine waters ascend to the
surface through the rifts in the sandstone,
they are enriched by carbon dioxide, are
diluted by soaked waters, and the chemical contents are further changed by the
reactions resulting with the surrounding
minerals. The basic conditions for the
existence of springs are, one the one hand,
the presence of carbon dioxide, and on
the other hand, the exceptional geological
profile of the land.
The waters of Luhačovice fall into two
categories according to their mineral contents; some are very highly mineralised,
and some only highly mineralised. These
are bicarbonate-chloride-sodium-iodine
waters with a high content of CO2 and
with higher contents of bromides, lithiums, bariums, fluoride, and boratic acid.
The waters are cold mineral waters, with
a temperature between 10 – 12 °C. The
springs are sourced at a depth of up to
50 m and the spring-discharge can reach
up to 90 l/min. Thanks to the high CO2
content, it is suitable for carbon baths,
and is also used for drinking cures and
for inhalations.
The exceptionality of the natural curative
sources found in Luhačovice is validated
by the abridged List of Indications from
2012, which extended the list of diseases
treated here, including locomotor disorders or nervous disorders.
In September 2013, the most recent spring,
the New Jubilee, was made available to
the public.

RADIUM PALACE

ТЕЛ. / TEL.

ВРЕМЯ РАБОТЫ /BUSINESS HOURS

BEAUTY CENTRUM - Парикмахерская | Hairdresser’s
Бритьё / Shaving “Hot towel”

Kateřina Dondová

+420 724 595 488 | +420 353 831 780
прямая линия | direct line: 1780
www.kadernictvijachymov.cz

Пн - Пт | Mon-Fri: 10:00 - 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 10:00 - 12:00 часов | hr
Вс |Sun: по договоренности | by appointment

BEAUTY CENTRUM - Косметика | Cosmetics

Jiřina Langová

+420 608 527 577 | +420 353 831 700
прямая линия | direct line: 1700

Пн - Пт | Mon-Fri : 10:00 - 17:00 часов | hr
Сб, Вс | Sat, Sun: по договоренности | by appointment

BEAUTY CENTRUM
Профессиональный педикюр | Professional pedicure

Anna Rajtmajerová

+420 603 358 542

Вт | Tue: 8:00 -17:00 часов | hr, Ср | Wed: 11:00 – 17:00 часов | hr, Чт | Thu: 8:00 -13:00
часов | hr, Пт | Fri: 11:00 – 17:00 часов | hr, Сб | Sat: по договоренности | by appointment

Киоск | Kiosk

Miroslava Holá

+420 353 831 740
прямая линия | direct line: 1740

Пн - Пт | Mon-Fri: 9:00 - 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 9:00 - 11:00 часов | hr
Вс | Sun: 9:00 - 10:00 часов | hr

Парикмахерская | Hairdressing salon

Eva Haasová

+420 353 831 217

Вт, Чт, Пт | Tu, Th, Fr 8:00-14:00 hr, Сб | Sat 7:00 – 12:00 часов | hr, в другие дни и после
обеда по договоренности| on other days and afternoon by arrangement

ПЕДИКЮР, МАНИКЮР, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
PEDICURE, MANICURE, PERMANENT MAKE-UP

Anna Papcúnová

tel.: + 420 722 707 468, прамая линия
direct line: 1218

Вт, Ср Чт, Пт | Tue, Wed, Thu, Fri: 9:30 – 14:30 часов | hr, Сб | Sat: 9:30 – 13:30 часов | hr
после обеда по договоренности | afternoon by appointment

Косметический кабинет | Beauty salon Darina

Darina Töltési

+420 353 831 396

Вт, Чт | Tu, Th 8:00-14:00 часов | hr, Сб | Sat 7:00 – 11:00 часов | hr, в другие дни и после
обеда по договоренности| on other days and afternoon by arrangement

Парикмахерская | Hairdresser's MARY

Marie Drápalová

+420 353 832 020

Пн, Вт, Чт, Пт | Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00 - 17:00 часов| hr, Sy | Sat: 9:00 - 13:00 часов | hr

Педикюр и маникюр | Pedicure & manicure

Lenka Veselá

+ 420 353 832 019, + 420 731 185 283

Пн, Ср | Mon, Wed: 10:00 – 17:00 часов | hr,
Чт, Пт, Сб | Thu, Fri, Sat: по договоренности | by appointment

Hana Rudolfová

+420 353 832 010

Вт, Чт | Tue, Thu: 8:00 - 15:00 часов | hr, Сб | Sat: 8:00 - 11:00 часов | hr

Деревянные изделия | Wooden goods

Ĺudovít Melicher

+420 736 540 610

Чётныe дни | even days По – Пт | Mon - Fri: 14:00 – 18:00 часов | hr

ČAROVĚJNÍK – Травы, чай,специи | Herbs, tea, spices

Martina Svobodová

+420 731 656 263

По + Ср | Mon – Wed: 13:30 – 17:30 часов | hr, Пт | Fri: 13:30 – 18:00 часов | hr

Парикмахерская |Hairdresser’s

Klára Trojková

+ 420 353 832 121 | +420 604 785 828

Вт, Чт, Пт | Tue, Wed, Fri: 11:00 - 16:00 часов | hr,
Сб, Вс |Sat, Sun: по договоренности | by appointment

Косметика | Cosmetics

Gabriela Kökyar

+ 420 776 117 703

По, Ср, Пт | Mon, Wed, Fri: 14:00 - 18:00 часов | hr

DrFish | Fish Spa

Yury Silkin

+420 353 836 000

Пн - Вс | Mon – Sun: 10:00 – 18:00 часов | hr

Мужская парикмахерская | Barber

Vojtěch Brveník

+420 353 831 333

Вт - Пт | Tue - Fri: 10:00 - 11:30 часов | hr, 13:00 - 17:00 часов | hr

Секреты природы | Secrets of nature

Vladan Bublík

+420 774 432 325

По – Сб | Mon – Sat: 10:00 – 17:00 часов | hr

Фарфор | Porcelain

Uršula Ledecká

+420 604 317 361

По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr

Бутик | Boutique Světlana

Svitlana Petráková

+420 736 649 028

По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr

Бижутерия | Jewellery

Eva Majďáková

+420 734 482 771

По – Сб | Mon – Sat: 9:00 – 17:00 часов | hr

BĚHOUNEK

CURIE
PRAHA
Косметика | Cosmetics

ASTORIA
AGRICOLA

LUŽICE

ДОМ КУЛЬТУРЫ | HOUSE OF CULTURE
Аптека Šalvěj | Pharmacy Sage

RNDr. Olga Jozová

+420 773 299 453 | info@lekarna123.cz

Пн - Пт | Mon-Fri: 8:00 - 12:30 часов | hr, 13:00 - 17:00 часов | hr
Сб | Sat: 8:30 - 13:00 часов | hr

Конфеты | Sweet-stuff

Marcela Kršová

+420 353 836 008

По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 10:00 – 12:00 часов | hr

Танцы Cafe | Dance cafe

Vladislav Prokop

+420 606 425 652

По, Чт | Mon, Thu: 19:30 – 23:30 часов | hr

КУРОРТ ЯХИМОВ

первый в мире радоновый курорт

MEDICAL SPA JÁCHYMOV

the first radon spa in the world

Приходите в Яхимов... | Come to visit Jáchymov...
... ЗА ЗДАРОВЬЕМ
...FOR HEALTH
найболее еффективный радоновый курорт в мире благодаря
высокой концентрации радона в воде | the most effective
radon spa in the world thanks to high concentration of radon in
water
ваш специалист по лечению опорно-двигательного аппарата
your specialist on the treatment of musculoskeletal system
disorders
уменьшение боли на 8-10 месяцеб после проведенного
лечения | reduction of pain for up to 8 - 10 months after
treatment

... ЗА СПОРТОМ И АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ
... FOR SPORT AND ACTIVE RELAXATION
трассы для пеших туристов и велосипедистов
enjoy hiking trails and biking routs
канатными дорогами удобно на Клиновец и Фихтелберг
enjoy the ski lifts to the top of Klinovec and Fichtelberg
Курортный центр Agricola | Agricola spa centre
широкий диапазон размещения в гостиницах и пансионатах
wide range of accommodation in hotels & pensions
aпартаменты и студия для семей с детьми
apartments & Studios for families with children

tel.: +420 353 833 333 | info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz

