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Уважаемые и дорогие гости,
температура воздуха в последние дни у кого не оставляет
сомнений в том, что пришло лето,
время каникул и отпусков. И хотя
оно пришло тогда же, как и в прошлые годы, обстановка на обоих
наших курортах все-таки отличается от предыдущих лет – изменился
состав наших гостей и курортников и заметно удлинилось время
лечения отечественных пациентов,
застрахованных в чешских страховых компаниях.
Изменился и состав зарубежных
яхимовских гостей, среди которых
стало заметно меньше русских,
место которых заняли клиенты из
арабских стран и из Чехии. Зимой
на курорте было много лыжников
и семей с детьми, а сейчас в наших
пансионатах и домах отдыха для
активных людей останавливаются велосипедисты и туристы.
В курортном парке традиционно
чехословацких Лугачовиц заметно
увеличилась концентрация местных жителей. После прошлогодней
реконструкции деревья и кусты
подросли, и парк стал еще краше.
В курортную часть города людей
привлекает также реконструкция
длинной улицы Д-ра Веселого,
окончание которой ожидается в августе. Тогда она превратится в настоящий променад, как уже сейчас
видно по готовой части. Но что не
так заметно, но очень изменилось,
так это список показаний для лечения, и пациенты с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
уже составляют вторую по числен-

ности группу застрахованных, а их
число постоянно растет.
Летний отдых на курорте связан
с культурой, и наше предложение на
обоих курортах традиционно очень
богато. А чтобы культура в полной
мере соответствовала курортному
настроению, у нас начались полноценные инвестиционные каникулы. В нынешнем году они вполне
заслужены, ведь за реализованные
проекты мы получили очень хорошие оценки: яхимовский пансионат
Dagmar с апартаментами, номерами-люкс, рестораном, небольшим
спа-салоном, камерой хранения лыж
и велосипедов и потрясающими
солнечными террасами стал лучшим
в своем роде. Оба реконструированные корпуса Morava в Лугацовицах
по объему инвестиций и качеству
работ являются почти дипломной
работой, получившей отличную
оценку. Но наши инвестиционные
каникулы не будут периодом ничегонеделанья. Наоборот, это будет
время активной подготовки к новым проектам, которые мы начнем
осуществлять в конце года. Так что
же нас ожидает, что мы готовим для
Вас? В Лугачовацих будет построена
отдельная газовая котельная для
Palace, а в детские санатории будет
подведена минеральная вода и построена новая бальнеология. В Яхимове фундаментальные изменения
ожидают Astorie, благодаря чему увеличится ее вместимость, станет просторнее ресторан и представительнее центральный вход с ресепшеном.
И, конечно, у всех нас есть главный
повод для радости – лето пришло!
Пускай же оно для всех будет счастливым и радостным!
Доктор медицинских наук, генеральный
директор Эдуард Блага

Hotel Morava

Dearest guests,
the current temperatures outside leave little doubt that summer
has arrived, the time for holidays
and vacations. Although summer has
again arrived at the same time as before, this summer is slightly different
than the previous ones for both of
our spas. It differs by the composition
of our spa guests and patients, as well
as by the dates that insurance-paid
stays commence, which are noticeably longer than last year.
The Russians are perceivably missing
in the Jáchymov mix of nationalities; however, their places have been
assumed by clients from the Arabian
world, as well as by insurance patients. Just as skiers and families with
children turned up for the winter
season, now bicyclists and hikers are
seeking out accommodation in our
bed and breakfasts and facilities for
active people. In Luhačovice, which
traditionally have a Czechoslovak
composition, the most visible difference is the growing concentration
of visitors in the municipal spa park.
After its restoration earlier this year,
the park is even more beautiful as the
trees and bushes grow greener. Another motivational factor for staying
in the spa areas of the town is the
reconstruction of the lengthy Dr. Veselý Boulevard. Its new appearance
should be unveiled in August, and
shall offer a true promenade, as is evident from the parts that are already
finished. What is not obvious to the
eye but has greatly changed is the
composition of diagnoses treated in
the spa. Patients with locomotor disorders already compose the second
largest group of insurance stays, and
their numbers keep growing.
Summer at both of the spas is tradi-

Pension Dagmar

tionally complemented by an abundant cultural programme. In order
that such culture can mingle with the
spa well-being without disturbance,
we have also treated ourselves to another investment holiday. This year it
is well-deserved. The report card for
our realised projects has fairly good
grades. The Dagmar Bed and Breakfast, with its suites, studios, restaurant, small wellness facilities, bicycle
and ski storage, and amazing sunny
terraces, is the first of its kind in Jáchymov. Both reconstructed Morava
buildings in Luhačovice presented
a challenge equal to a graduation
final exam with the extent of their investments and resulting implementation, but we have passed it with flying
colours. However, our investment
holiday will not be a time of idleness.
On the contrary, it will be a time of
feverish preparations, so that we can
commence future, well-planned projects at the end of the year. And what
is it that awaits us, respectively, what
are we preparing for you? The Palace
in Luhačovice will gain its own gas
boiler room, its children’s treatment
facilities will be directly connected to
the mineral spring waters, and a new
balneo-centre will be constructed.
The Astoria in Jáchymov shall undergo a radical transformation, its
accommodation capacity shall be
increased, and the entire building will
receive larger restaurant premises
and a dignified central entrance and
reception. We thus have a lot to look
forward to, again. Summer is here,
and it is necessary that we enjoy it!
So, in the spirit of the Czech novel by
Vančura, let’s hope that the manner of
this summer is the least capricious as
possible.
MUDr. Eduard Bláha, General Director

Pension Dagmar
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ЕТО ИНТЕРЕСНО
САТЕЛЛИТ-СИМПОЗИУМ ВРАЧЕЙ
В RADIUM PALACE
Майские гепатологические дни 2015 – годовой конгресс гепатологов Чешской Республики, Словакии
и приглашенных зарубежных гостей – прошел в Карловых Варах при участии 400 делегатов, врачей-специалистов и среднего медицинского персонала. 27 мая
в рамках конгресса в курортном отеле Radium Palace
состоялся «Специализированный сателлит-симпозиум» и званый вечер, организованный фирмой Merck
Sharp Dohme для врачей-участников карловарского
конгресса. Этот симпозиум был предназначен исключительно для приглашенных гостей. Radium Palace
посетило 120 делегатов.
Ярослава Влчкова, директор отеля Radium Palace

ШТАБ МБК ТВ - ЛИВАН СНИМАЛ
В RADIUM PALACE
В мае наш курорт и отель Radium Palace совершенно
неожиданно для нас посетил штаб TV MBC-Libanon
вместе с популярной ведущей этого телеканала
госпожой Ховайдой Або Хейф. Съемочная группа
изначально планировала сделать репортаж только
о карловарском курорте и эффекте его лечения, но по
рекомендации одного из наших арабских клиентов
работники телевизионного штаба решили побывать
также в Яхимове, который совершенно очаровал
их. Здесь они встретились со своими земляками из
арабских стран, таких как Египет, Саудовская Аравия
и Кувейт, которые в интервью с ними не скупились на
похвальные отзывы о нашем курорте и отеле Radium
Palace. Многие курортники узнавали известную
телеведущую и почти все хотели сфотографироваться
с ней. Съемки проходили при участии менеджера по
продажам г-жи Карлы Карчоковой и сопровождались
комментарием главврача, доктора медицинских наук
Йиндржиха Маршика, очень уважаемого и ценимого
нашими арабскими курортниками.
Репортаж вышел в эфир 22 мая на TV MBC в программе «Green Apel», посвященной проблемам здоровья, здорового образа жизни, курортного лечения
и оздоровительным объектам во всем мире.
Передача стала для нас великолепной рекламой, и мы
надеемся, что она заинтересовала множество потенциальных клиентов нашего курорта.
Карла Корчокова, менеджер по продажам отеля Radium
Palace
ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ В ОТЕЛЕ CURIE
В мае в отеле Curie уже в двадцатый раз остановилась
группа клиентов из объединения «Круг друзей с больным позвоночником» (прим.: свободный перевод
с немецкого Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten
e.V.) из живописного города Мальш (Карлсруэ), расположенного в 40 км от немецко-французской границы. Объединение, учрежденное 27 лет тому назад,
в настоящее время насчитывает около 100 членов.
Наши гости ежегодно преодолевают 500-километровую дорогу, чтобы оздоровиться на радоновом
курорте. Они всегда очень довольны поездкой, как
в плане эффективности лечения, так и в плане отдыха
и восстановления сил и энергии. Председатель объединения, неутомимый Арнольд Барбон ежегодно
собирает и организует группу желающих отдохнуть
на курорте. Благодаря нему в Яхимове побывали уже
99 членов объединения. Многие из них, как и, например, супруги Ранер, приехали на наш курорт уже
в двадцатый раз! Некоторые отдыхающие отметили
десятую или пятую годовщину отдыха на курорте,
а одна из участниц праздновала в этот день свой День
рождения. Директор отеля Curie пригласил гостей
на торжественную встречу, чтобы поблагодарить их
за лояльность. Мы с нетерпением будем ждать наших
милых гостей и в будущем, особенно сотого посетителя из их рядов. А г-ну Барбону, его супруге и всем
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остальным курортникам из Мальша желаем крепкого
здоровья и жизненной энергии!Карел Денк, директор
комплекса Curie
НАША ПОДДЕРЖКА
Яхимовский курорт поддержал проведение соревнований XTERRA Czech tour по триатлону, которые проходили в рамках Чемпионата ЧР в субботу, 13 июня
в Острове. В дополнение к основным состязаниям

прошли любительские соревнования отдельных спортсменов и эстафет и детские состязания в дуатлоне.
ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ ИЗ ТУРАГЕНТСТВА
ТЕЕ В ОТЕЛЕ RADIUM PALACE
В 1976 году супруги Раафат и Алена Маграби учредили в Каире турагентство Travel Expert of Egypt.
В то время оно специализировалось на нескольких
секторах туризма (отечественный и зарубежный
туризм, паломничество и т.д.), а в 1978 г. портфель
предложений пополнился терапевтическими пребываниями на чешских курортах. В 2000 году руководство турфирмы приняли г-жа Алена и ее дочь Сюзан
Маграби, и компания постепенно сосредоточилась
исключительно на западно-чешских курортах. Их
усилия увенчались успехом, и в настоящее время
Travel Expert ежегодно отправляет в Яхимов по индивидуальному бронированию несколько групп клиентов, многие из которых регулярно возвращаются на
курорт. Клиенты ценят, в частности, индивидуальный
подход со стороны туристического агентства и предложение комплексных услуг, таких как оформление
виз, обеспечение авиабилетов, трансферов, экскурсий
и качественных переводов в случае языковых барьеров. В свою очередь, Яхимов предлагает высокий
стандарт медицинских и терапевтических услуг наряду с уникальным радоновым лечением опорно-двигательного аппарата. Благодаря отличному сотрудничеству с яхимовским курортом продажи путевок на
санаторно-курортное лечение египетским клиентам
неуклонно растут.
Ярослава Влчкова, директор отеля Radium Palace
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POINTS OF INTEREST
SATELLITE SYMPOSIUM OF DOCTORS IN
RADIUM PALACE
May Hepatology Days 2015 – The Annual Congress
of Hepatologists from the Czech and Slovak Republics
and invited foreign guests took place in Karlovy Vary.
About 400 delegates, doctors-specialists, and non-medical healthcare staff attended. The “Specialised Satellite
Symposium”, including the gala evening organised by the
Merck Sharp Dohme Company for the doctors attending
the congress in Karlovy Vary, took place as a part of the
congress on 27 May in Hotel Radium Palace. This symposium for doctors was determined to be invite-only, and
120 delegates visited Radium Palace.
Jaroslava Vlčková, director, Hotel Radium Palace
TV MBC – LEBANON FILMED
AT RADIUM PALACE

Many guests recognised the famous TV anchor and almost
all of them wanted to be photographed with her. The
filming took place with the assistance of our Sales Manager,
Mrs. Karla Korčoková, and included the medical comments
of head physician MUDr. Jindřich Maršík, who is very well
respected by our Arabian clients.
The report was shown on 22 May on TV MBC as a part of
the “Green Apel” show, which is a programme about health,
healthy lifestyles, spa treatments, and wellness facilities
located all around the world.
For us, this was an enormous means of advertisement and
we believe that we intrigued many potential clients with it.
Karla Korčoková, Sales Manager, Hotel Radium Palace

is the unwearying Anton Barbon, who organises the trip each
year. Thanks to Mr. Barbon, 99 members of the association
have already had the chance to visit Jáchymov. Many of them
celebrate their anniversary trips here, just like Mr. and Mrs.
Rahner, who enjoyed their twentieth stay with us this year.
Other members celebrated their tenth anniversary, others their
fifth. One guest even celebrated her birthday on the day of the

festivities. The director of Curie Hotel invited the guests for
a festive meeting in order to thank them for their loyalty. Along
with our guests from Malsch, we are looking forward to their
future stays, and especially to the one hundredth visitor from
the association. We wish good health and vitality to Mr. Barbon
and his wife, as well as to everyone else from Malsch!
Karel Denk, Director, Curie Spa Complex

OUR SATISFIED CLIENTS FROM THE TEE
TRAVEL AGENCY AT HOTEL RADIUM PALACE
The Travel Expert of Egypt Travel Agency was established
in Cairo in 1976 by Raafat and Alena Maghraby. At the
time, the agency specialised in several fields of tourism
(incoming, outgoing, Holy Ways, etc.). In 1978, they added
the specialisation of curative stays in Czech spas. In 2000,
Mrs. Alena Maghraby took over the direction of the
agency alongside her daughter, Suzan Maghraby, and the
company began to gradually concentrate only on Western
Bohemian spas. Their efforts have been rewarded, and
now, Travel Expert sends not only individual reservations,
but several group reservations a year to Jáchymov. Many
of their clients are returning clients, and all of them appreciate the individual approach of the travel agency and
their comprehensive offer of services, including ensuring
visas, airplane tickets, transfers, day trips, and perfect
translations in the case of language barriers. In return, Jáchymov offers a high standard of medical and therapeutic
procedures, along with the unique radon treatment of the
locomotor system. Thanks to this excellent co-operation
with Spa Jáchymov, we are continuously expanding our
offers to our Egyptian clientele.
Jaroslava Vlčková, Director, Hotel Radium Palace
WE SUPPORTED
Spa Jáchymov supported the XTERRA Czech Tour
triathlon race, which took place as a part of the Czech
Championship on Saturday, 13 June in Ostrov. Aside from
the main race, the Individual Hobby Race and Relay and
the children’s duathlon race took place.

In May, our spa and our Hotel Radium Palace were completely unexpectedly visited by a TV MBC-Lebanon crew,
along with the popular TV anchor of this television station,
Mrs. Howayda Abou Heif. The television crew originally
intended to film a report on spas and their effects only in
Karlovy Vary.
At the recommendation of our Arabian clients, the crew
decided to also visit Jáchymov and was amazed. They met
with clients from such Arabian countries as Egypt, Saudi
Arabia, or Kuwait, who gave interviews in which they lavishly praised our spa and Hotel Radium Palace.
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CELEBRATING A SIGNIFICANT
ANNIVERSARY IN CURIE HOTEL
In May, a group of clients from the “Friends of Patients with
Spinal Disorders” Association (note: liberal translation of
the German Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten e.V.)
visited Curie Hotel for the twentieth time. The group hails
from the picturesque town of Malsch – Karlsruhe, lying about
40 km from the German border with France. The association
was founded 27 years ago. It currently has about 100 members.
Each year, the guests make the admirable 500 km-trip just to
improve their health in our radon spa. They are always satisfied
with the stay, both in terms of the health benefits and in terms
of rest and regaining strength. The chairman of the association
7

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ АО «LÉČEBNÉ LÁZNĚ
JÁCHYMOV»
Целью образовательной программы
на Яхимовском курорте является
рост профессионального потенциала
сотрудников, оказывающий большое
влияние на их карьеру. Благодаря
полученным знаниям и опыту они
смогут улучшить свой профессиональный статус и поднять себе цену на
рынке труда. В свою очередь компания приобретает команду квалифицированных специалистов, которые
значительно увеличивают потенциал
роста всего акционерного общества,
и становится долгосрочно конкурентным предприятием.
На курорте осуществляется приоритетное первичное обучение новых
сотрудников, с целью углубления
знаний и развития навыков проводятся образовательные мероприятия
и правовая подготовка шахтеров,
водителей, работников техобслуживания отелей и парков (сварщиков,
электриков, садовников) и, главное,
специалистов в области здравоохранения. Компания является аккредитованным учреждением в области
реабилитации и физической медицины. Благодаря этому она имеет
право на последипломное образование, прежде всего, постоянных
сотрудников, а также врачей из других
медицинских учреждений в рамках
их подготовки к аттестации. Начиная
с 2014 года, компания использует для
образования своих работников грант
из ESF в рамках регионального проекта OPLZZ «Учись для роста в Карловарском крае II». За этот короткий
период нам удалось реализовать
учебные курсы для массажистов, физиотерапевтов и медсестер. Профессиональные навыки работников сектора
общественного питания имеют большое значение для успеха всех отелей
акционерного общества. В рамках
грантов повара и обслуживающий
персонал проводили интерактивные семинары и тренинги прямо на
рабочем месте. Значительные средства
из этой грантовой программы были
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использованы на организацию курсов
в области ИТ и развитие управленческих навыков руководителей среднего
звена и директоров отелей. Организатором и гарантом всех образовательных мероприятий в рамках грантов
стал отдел кадров. В сотрудничестве
с руководителями отдельных участков
на курсы были направлены лучшие
сотрудники. В этом проекте нам
удалось обучить более 400 человек
(некоторые сотрудники успешно
завершили несколько курсов). Общий
размер вложений в проект составил
более двух миллионов крон. Преподаватели и опытные профессиональные
лекторы всех образовательных мероприятий были выбраны в прозрачных
тендерах. Качество преподавания
получило высокую оценку участников
курсов, которые охотно посещали это
полезное во всех отношениях мероприятие.
Ивана Тауберова, заведующая отелом
кадров АО
КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ
В апреле нынешнего года была
прочитана последняя лекция курса
когнитивной реабилитации, организованного в АО «Яхимовский
курорт» (Léčebné lázně Jáchymov)
благодаря финансовой поддержке
из фондов Европейского Союза,
а именно Европейского фонда социального развития, в рамках оперативной программы «Образование
для конкурентоспособности».
Проект включал восемь лекций,
посетителей которых ознакомились
с возможностями восстановления т.н. когнитивной функции, т.е.
способности запоминать, сохранять
внимание, обрабатывать информацию, понимать речь и уметь выражать свои мысли и вспоминать,
«познавать увиденное и видеть познанное». Эти способности в разной
степени утрачиваются, напр., при
повреждении мозга после инсульта,
ранении мозга, у отдельных психиатрических пациентов и у пожилых

людей в связи с ухудшением кровообращения под влиянием затвердевания артерий головного мозга,
в тяжелых случаях даже с признаками деменции, известным типом
которой является болезнь Альцгеймера типа слабоумия.
Средства Европейского Союза были
использованы не только на обучение,
но и на оснащение кабинета – т.н.
Центра когнитивной реабилитации. Оборудование включает в себя
аудиторную мебель, проектор
данных, экран, ноутбук с принтером
и, главное, широкий спектр реабилитационных средств, прежде всего,
различных настольных игр, которые
помогают опытным врачам и физиотерапевтам яхимовского курорта
развивать когнитивные способности
пациентов. В новой аудитории были
прочитаны три последние лекции
курса. Здесь планируется проводить
аналогичные мероприятия и после
завершения проекта.
Официальное окончание курса
состоялось в рамках внеочередного
мастер-класса 13 июня 2015 года
в библиотеке соседнего Острова.
В его программу были включены
интересные выступления ведущих
специалистов в этой области и подведение итогов курса. Самым интересным моментом программы была
презентация приборов, которыми
можно управлять при помощи мозга, таких как, напр., Mindball, Batak
и EEG biofeedback (ЭЭГ биологической обратной связи). Для тех, кто
не посещал курс, была подготовлена
демонстрационная программа обучения HAPPYneuron BrainJogging.
Современные возможности науки
и техники выходят за рамки человеческого воображения, и приятно
видеть, что не только дорогая техника, но и новые методы реабилитации
помогают улучшать качество жизни
пациентов. На яхимовском курорте
растет интерес к когнитивной реабилитации. Официально она будет
предоставляться клиентам с июня
этого года. Марек Поледничек, менеджер программного центра

SUPPORTING EDUCATION

EDUCATING EMPLOYEES IN
SPA JÁCHYMOV, A.S.
The main aim of the educational activities that take place in Jáchymov spa is to
expand the expertise of our employees
and thus profoundly effect their professional growth. Thanks to gaining new
knowledge and experience, they will
be able to improve their professional
standings and increase their value on the
job market. The company thus builds a
team of qualified experts that, in turn,
increase the pro-growth potential of the
entire company, making it a competitive
company in the long-run.
As a priority, introductory education for
new employees take place in the spa, as
well as educational activities for expanding knowledge and skills or legislative
schooling for miners, chauffeurs, hotel
and park maintenance (welders, electricians, gardeners), and especially healthcare workers. The organisation is an
accredited workplace for rehabilitative
medicine and physical therapy. Thanks
to this, the workplace of the company can
offer post-graduate education primarily
to its own employees, but also to doctors
from other healthcare facilities as a part
of their pre-attestation education. Since
2014, the company has taken advantage of
funds for the growth of their employees
from the ESF as a part of the regional
project grant HREOP: Learn for Growth
in the Karlovy Vary Region II. In this
short time period, the company has been
able to organise courses for massage
therapists, physical therapists, and nurses.
The expert skills of the employees in catering establishments are integral for the

success of all company hotels. As a part
of the project grants, the schooling took
place directly at the workplaces of chefs
and servers in the form of interactive
workshops and trainings. Many grant resources were used for courses in IT and in
expanding managerial competencies for
middle managers and hotel directors. The
organiser and the sponsor of all educational activities was the Human Resources Department. With the help of managers from each department, it chose the
most suitable employees for each course.
Thus, the company was able to educate
more than 400 people within this project
(some employees successfully passed
several courses). Overall, the financial
costs of this project grant amounted to
over two million crowns. The suppliers of
all educational activities were chosen on
the basis of transparent selection procedures, and lecturers were experienced
professionals. The employees evaluated
the quality of the courses very positively.
They attended the courses with gusto and
felt that they are an asset for them.
Ivana Tauberová, Director of Human Resources in the joint-stock
COGNITIVE REHABILITATION
IMPROVES LIFE QUALITY
In April of this year, the last session of
the Cognitive Rehabilitation course took
place in Spa Jáchymov; the course took
place here thanks to the financial support
of European Union funds, namely those
of the European Social Fund as a part of
the operational programme Education for
Competitiveness.
As a part of the project, eight sessions

took place, introducing participants to
the methods of how to renew one’s socalled cognitive functions, which are the
abilities to remember, to pay attention,
to process information, to understand
language, to be able to express one’s self,
and to remember to “learn through seeing and to see through learning”. These
functions have been damaged to various
degrees by, for instance, cerebrovascular
accidents (CVA), brain damage, some
psychiatric diagnoses, but also by the
gradual worsening of blood circulation
in the brain thanks to atherosclerosis, which, in more difficult cases has
symptoms of dementia – a known type
of dementia is Alzheimer’s disease.
The European funds covered not only
the course itself, but helped to equip the
classroom used – the so-called Centre of
Cognitive Rehabilitation. It is furnished
not only with conference furniture, but
also with a projector, a screen, a notebook
and printer, and primarily with a whole
range of therapeutic aides. Basically,
these consist of various games, used by
schooled doctors and physical therapists
to develop the cognitive functions of
the patients of Spa Jáchymov. The last
three course sessions took place in these
new premises, and in the future, more
activities in this field shall take place
here, not only for the sustainability of the
project. The official closing of the course
took place as a part of a workshop that
took place on 13 June 2015 in the library
in nearby Ostrov. The programme of the
workshop included course evaluation,
but also the very interesting lectures of
significant experts in the field. The most
interesting part of the programme was
the presentation of machines that are
operated by the mind, such as Mindball,
Batak and EEG biofeedback. Guests that
had not taken part of the course had the
chance to try out the HAPPYneuron
BrainJogging training programme.
The current possibilities of technology
go beyond our imagination, and it is
optimistic to see that not only expensive equipment, but also rehabilitative
methods can help improve the life quality
of patients. Today, there is already a high
interest in cognitive rehabilitation at Spa
Jáchymov. It will be officially offered to
clients from June of this year.
Marek Poledníček, Manager of the
Programme Centre
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КОНСУЛЬТАЦИЯ НУТРИЦИОЛОГА
ADVICE FROM A NUTRITIONAL
THERAPIST
ПИЩЕВАЯ ПИРАМИДА
Пищевая, или продуктовая пирамида – это инструмент,
или руководство, помогающее человеку правильно питаться и отражающее пропорции, в которых продукты
питания должны находиться в готовой пище. Она служит
для облегчения ориентации в выборе подходящих продуктов для взрослого, здорового человека и основывается на
современных знаниях о воздействии питания на здоровье
людей. Это руководство подсказывает нам, какие продукты важны и питательно богаты для человека и, наоборот,
каких продуктов следует избегать или ограничить их
потребление. Существует несколько вариантов пищевых
пирамид, напр., в зависимости от национальных особенностей, возраста, альтернативного способа питания и т.п.,
и даже инноваций в виде сборных блюд.
ЭТАЖИ ПИРАМИДЫ
Пирамида разделена на этажи, причем на ее вершине находятся наиболее богатые энергетически и наиболее бедные
питательными веществами продукты и, наоборот, у ее
широкого основания находятся продукты, энергетически
наиболее бедные и наиболее богатые питательными веществами. Количество или число порций этих продуктов на
отдельных этажах отличается, уменьшаясь в направлении
от основания к вершине.
Основание создают основные сырьевые ингредиенты
и продукты питания, представляющие в большинстве
стран мира основу рациона, например, крупы, макаронные
изделия и рис. К группе зерновых принадлежит большинство мучных изделий, т.е. выпечки. Главным ингредиентом
при производстве хлеба является пшеничная мука, в то
время как для нашего организма полезнее продукты из
непросеянной муки, и они должны были бы преобладать
в рационе человека. Традиционная пищевая пирамида
предполагает 3-5 порций в день, но отдельные исследования свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление
углеводов может вредить нашему здоровью и вызывать
ожирение и чувство усталости.
Второй составляющей основания пирамиды являются
фрукты и овощи, обеспечивающие организм клетчаткой,
простыми сахарами, витаминами, минералами и микроэлементами. Лучше всего их употреблять в свежем виде
и желательно местного происхождения. Овощи и фрукты содержат много натуральных веществ. К этой группе
также относятся фрукты и овощи, прошедшие обработку,
в том числе соки, желательно 100%, без добавления сахара,
консервантов и красителей. Рекомендуемая суточная доза
составляет 400 граммов. Идеальным вариантом является
разнообразие овощей и фруктов. Если мы хотим уменьшить вес, нужно заметно сократить потребление фруктов,
заменив их овощами.
И, наконец, молоко, молочные продукты, мясо, птица
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и бобовые, т.е. продукты питания, которые являются очень
важным источником белков. Молокопродукты с учетом
содержания полноценных белков, кальция и молочных
культур нужно включать в меню, по крайней мере, один
раз в день. Мы рекомендуем обезжиренные продукты или
продукты с низким содержанием жира. Наиболее благоприятное воздействие оказывают кисломолочные продукты с живыми пробиотическими культурами.
Что касается мяса, то следует отдавать предпочтение постному мясу, рыбе и нежирной птице. Количество порций
из мяса в соответствии с пищевой пирамидой не должно
превышать 2 порции в день. Альтернативой мясу может
быть одно куриное яйцо.
На последнем этаже пирамиды, т.е. на ее вершине, находятся наименее подходящие продукты питания – соль,
сахар и жиры, особенно животного происхождения. Они
повышают уровень вредного холестерина, в больших
количествах являются причиной ожирения и фактором
риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний
и сахарного диабета. Без этих продуктов наш организм
может вполне обойтись, поэтому их нужно употреблять
в пищу в исключительных случаях. Нужно контролировать потребление жиров и уменьшить потребление продуктов с их высоким содержанием (копчености, жирные
сыры, шоколад, чипсы). В эту группу также входят полуфабрикаты, легкорастворимые продукты, блюда из фаст-фуда
и изделия, приготовленные во фритюре. Животные жиры
легко можно заменить растительными маслами (оливковым, рапсовым и подсолнечным маслом).
Идеальным источником жиров является рыба и оливковое
масло холодного отжима. Следует подчеркнуть высокое
содержание соли в колбасах и копченостях. Ежедневное потребление соли не должно превышать 5 г (1 чайная ложка),
в том числе соли, скрытой в пищевых продуктах. Частично
соль можно великолепно заменить травами.
Рафинированный сахар, хотя и является источником энергии, не обогащает организм какими-либо питательными
веществами, поэтому нужно выбирать продукты с низким

содержанием сахара и ограничить
употребление сладостей. Сладкие напитки следует заменить достаточным
количеством несладких напитков,
травяных чаев и т.п.
Пищевая пирамида является важным
и надежным помощником, но нельзя
забывать о том, что без постоянного
и образцового движения ее использование не принесет ожидаемых
результатов. Каждый человек должен
следить за своим индексом массы
тела. У здорового человека ИМТ имеет
диапазон от 18 до 25 пунктов.
Чрезвычайно важно заботиться
о здоровье и не вредить ему своими
капризами. Только здоровое, сбалансированное движением воздержание
помогает достичь результата, который
часто превосходит многие, в основном
уже запоздавшие медицинские рекомендации и прогнозы. Давайте же
продлевать и улучшать не только свою
жизнь, но и жизнь наших близких.
Вера Камарадова, нутрициолог
комплекса Curie
NUTRIENT PYRAMID
The nutrient, or food, pyramid is
a tool or guide that shows how one should
correctly eat and in what proportion
should food groups be represented on
one’s table. It serves to ease one’s orientation when choosing suitable foods for
adult, healthy individuals. It is based
on current data on how diets affect
one’s health. It serves as a guide to show
which foods are important and nutritious,
and, in contrast, which foods should
be avoided or limited. There are several
versions of the nutrition pyramid, e.g. according to one’s ethnicity, age, alternative
diets, etc.; it has even been innovated and
represented as a nutrition plate.
THE PYRAMID TIERS
The pyramid is divided into tiers, and the
most energetically rich and nutritiously
poor foods are located at the top. On the
other hand, those foods with the lowest
energetic values and highest nutrition values are located at the base of the pyramid,
which is the widest tier. The amount or
number of portions of each food group
differs from tier to tier, and decreases as
one goes from the base to the peak.
The base consists of basic ingredients and
foods, representing the basis for diets
around the world. These include, for
instance, cereals, pasta, and rice. Flourbased products, such as breads, are most
often included in the cereal group. Breads
are usually made using wheat flour. It is

better to use whole-grain flour, which
is more beneficial for our body. Wholegrain flour products should be prevalent
in one’s diet. The traditional nutrition
pyramid includes 3-5 portions a day.
Some studies suggest, however, that the
excessive consumption of carbohydrates
may not be beneficial for our body and
can lead to obesity and fatigue.
The next tier is made up of fruits and vegetables, which provide our body with fibre,
simple sugars, vitamins, minerals, and
trace elements. It is best to consume them
in their raw form (preferably from regional sources), as they contain the most
natural substances. We can also include
fruits and vegetables that are processed in
various ways, and let us not forget about
juices, which are best if they are 100%
and without added sugar, preservatives,
or colourings. The recommended daily
dose is 400 g. It is ideal to choose as varied
types as possible. In the case that we wish
to lose weight, we should markedly lower
our fruit consumption and replace it with
vegetables.
Then, we find milk, dairy products, meats,
poultry, and legumes. These are foods
that are very high in protein. Dairy products should be included in your diet at
least once a day thanks to their full-value
proteins, calcium, and probiotics. Prefer
semi-fat and low-fat products. The most
beneficial products are fermented dairy
products with live probiotics.
When it comes to meats, choose lean
meats, fish, and lean poultry. According
to the food pyramid, portions of meat are
limited to two a day, which is equivalent
to about 120 g of meat. One hen’s egg is
a suitable alternative.
The last tier is the peak of the pyramid,
where we can find the most inappropriate foods, such as sodium, sugars, and
animal fats. These foods increase cholesterol levels, and in excessive amounts

cause obesity. They are risk factors in
cardiovascular diseases and cancers, as
well as in diabetes mellitus. We can do
completely without such foods, and so it
is best to eat them only on rare occasions.
It is necessary to regulate your fat intake
and to decrease the consumption of
fatty foods (smoked meats, fatty cheeses,
chocolate, and potato crisps). This group
also includes ready-to-cook foods, instant
products, fast food, and fried foods. We
can easily replace animal fats with vegetable oils (olive, colza, sunflower). An ideal
source of fat is fish oil and virgin olive oil.
We must also stress the high amount of
sodium in smoked meats. The daily dose
of sodium should not be higher than 5 g
(1 teaspoon), and that including the salt
that is hidden in food. Some salt consumption can be replaced with herbs.
Refined sugars are a source of energy,
but do not provide our body with any
nutritious substances. Thus, choose products with a low amount of sugars and
limit the consumption of sweets. Replace
sugary drinks with a sufficient amount of
non-sugary drinks, herbal teas, etc.
Although the nutrition pyramid is an
important and valid tool, we must not
forget that without proper and exemplary
exercise, its implementation is not entirely
rational. Every person should watch their
BMI index; healthy individuals have
a BMI ranging from 18 to 25 points.
It is very important that we take care of
our bodies and not let our caprices do
damage to them. We can only achieve
those results that are better than any sort
of medical procedures and advice, which
often serve as the last resort, by healthy
temperance and balanced exercise. Thus,
we prolong and increase the quality of not
only our own lives, but also the lives of
our loved ones.
Věra Kamarádová, Nutritional Therapist,
Curie Spa Complex
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ЛЮДИ PEOPLE
В RADIUM PALACE ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ВОСПОМИНАНИЯМИ
В нынешнем году уже в шестой раз
в Radium Palace остановилась г-жа
Эвелин Пашола, урожденная Ронг.
Эта дама приезжает на наш курорт
за здоровьем и воспоминаниями,
связанными именно с отелем Radium
Palace и нашим краем. Эвелин родилась в большой семье владельца
гостиницы в Шпиндлеровом Млыне.
В 1929 году семья переехала в Божий
Дар, где ее отец купил отель «Зеленый дом». В 1941-43 годах г-н Ронг
также занимал должность исполнительного директора отелей Radium
Palace, Praha и Union. Это был очень
предприимчивый человек, который
приобрел под Клиновцем земельный
участок с намерением построить еще
один отель, но его планы не осуществились. Г-жа Пашола закончила
яхимовскую гимназию и прожила
в нашем городе свою юность. В 1945
году семья выехала в Германию.
В 70 лет эта удивительная женщина
закончила магистерский курс высокой школы во Франкфурте по специальности классическая филология
и история искусств. К сожалению, мы
могли только выслушать интересный рассказ этой дамы, потому что
фотографии времен ее яхимовской
молодости не сохранились. Наша
гостья полна энергии и верит, что
в следующем году снова приедет на
наш курорт.
Карла Корчокова, менеджер по продажам
отеля Radium Palace

этой группы г-же Кларе Яшоб в 1999
году пришлось в связи с состоянием здоровья подыскать себе замену.
Она очень хотела, чтобы поездки на
лечение на Яхимовский курорт продолжились, и ее желание исполнилось – руководство группой взяли на
себя супруги Фельдт, которые к тому
времени уже несколько раз участвовали в поездках и имели представление о том, какие заботы их ожидают.
К счастью и удовлетворению обеих
сторон, сотрудничество продолжилось. Ежегодно мы принимаем
участие в совместной встрече в отеле,
сопровождаемой развлекательной
программой, которую организуют
сами участники, и всегда наслаждаемся ее теплой и милой атмосферой.
Тем более печальным стало для нас
известие о смерти г-на Бруно Фельдта.
Мы выражаем глубокое сочувствие
г-же Фельдт и еще раз благодарим ее
за энтузиазм, самоотдачу и организацию поездки всей группы курортников. Г-жа Фельдт достойна восхищения и большой благодарности.
PS: Перед отъездом группа написала
нам:

Evelyn Paschola

НАШИ ДОРОГИЕ ГОСТИ ИЗ
ГАМБУРГА СНОВА ПРИЕХАЛИ
В ОТЕЛЬ BĚHOUNEK
Как и в прошлые годы, в мае к нам
на трехнедельное курортное лечение
приехала почти 30-членная группа
гостей из Гамбурга. Основателю
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«ПОЧТИ 40 ЛЕТ В ЯХИМОВЕ.
Уже много лет наша группа приезжает из Гамбурга в волшебный
Яхимов. Вот и в нынешнем году
приехали старые волки и совершенные новички. Процедуры опять
непременно помогут, и мы все
обязательно приедем в Яхимов в будущем году. До свидания, большое
спасибо! Ваша группа из Гамбурга.»
26 ЛЕЧЕНИЕ В ЯХИМОВЕ
В июне уже в 26 раз на лечение в Яхимов приезжала г-жа Мария Яковица

из Регенсбурга, которая остановилась
в отеле Běhounek. К сожалению, в прошлом году она не смогла приехать
из-за ухудшения здоровья, поэтому
особенно радовалась нынешнему
отдыху. В Яхимов она начала приезжать в 80-х годах прошлого века со
своим мужем. К Рудным горам у г-жи
Яковицы особое отношение еще и потому, что несколько лет она прожила
в близлежащем Меденце, и даже после
смерти мужа не перестала посещать
Яхимов, где каждый раз встречает
многих друзей и знакомых. Я надеюсь,
что г-жа Яковица не рассердится на
меня за то, что открою один секрет:
в этом году она отпразднует уже 92
День рождения! Эта исполненная
оптимизмом женщина постоянно
поражает нас своим жизнелюбием
и удивительной способностью ориентироваться в современном непростом
мире. Ее все интересует, в том числе
политическое развитие нашей страны,
поэтому она приобрела спутниковое
телевидение и ежедневно смотрит
чешские телепрограммы. Мы желаем
госпоже Яковице крепкого здоровья и надеемся увидеть ее на нашем
курорте и в следующем году. Будем
очень рады!
Эдельтрауд Штепанкова, директор
отеля Běhounek

moved to Germany. She finished her
university studies in Frankfurt at the
age of 70, with a master’s degree in
classical languages and art history.
Unfortunately, we are able to only listen to the intriguing stories of this lady,
since no photographs from her youth
in Jáchymov have been preserved.
Mrs. Paschola enjoys good health, and
believes that she will again return to
visit us next year.
Karla Korčoková, Sales Manager Hotel
Radium Palace

Luckily, the cooperation continued to
the satisfaction of both parties. Every
year in the hotel, we held a mutual
gathering with entertainment created
by the guests themselves. We always
enjoyed the friendly atmosphere. That
is the reason why we were so sadly
shocked by the news that Mr. Bruno Feldt had passed away before the
group could come again. We would
like to take the opportunity to thank
Mrs. Feldt for her vigour and her energy, as well as for organising the entire
stay for the group. We admire her and
greatly appreciate her efforts.

OUR DEAR GUESTS FROM HAMBURG AGAIN STAYED AT THE
BĚHOUNEK
PS: Before their departure, the group
Just like every year in May, a group
left us this note:
of almost 30 guests from Hamburg
arrived at the treatment centre for
“ALMOST 40 YEARS IN JÁCHYMOV.
their stay. The founder of this group
Our group from Hamburg has been travelling to enchanting Jáchymov for many
was Mrs. Klara Jaschob. However, in
years now. A just like in the past, this
1999, she was forced to determine her
year’s group consisted of old-timers and
successor due to health reasons. For
of rookies. The procedures shall again
Mrs. Jaschob, the continuation of the
improve our health, and we are looking
tradition of these group visits to Spa
Jáchymov was very important. She was forward to seeing you again next year in
Jáchymov. We bid you adieu and thank
thus relieved when Mr. and Mrs. Feldt
you heartily! Yours sincerely, the group
took over caring for the group, since
from Hamburg.”
they had already taken part in several
stays and knew what they entailed.

26th STAY AT JÁCHYMOV
In June, Mrs. Marie Jakovica from Regensburg spent her 26th stay at Běhounek
Hotel. Last year, she unfortunately
couldn’t come due to health complications. This is why she was especially looking forward to this year’s stay. She started
to travel to Jáchymov in the 1980’s with
her husband. She has established a love
for the Ore Mountain region also due to
the fact that she lived in nearby Měděnec.
And so, she has continued to travel to
Jáchymov even after the death of her
husband. To this day, she always meets
many friends and acquaintances during
each curative stay.
Hopefully, Mrs. Jakovica will not be very
peeved if I disclose that she shall be soon
celebrating her 92nd birthday. This optimistic lady never fails to impress us with
her vitality and unbelievable ability to
find her bearing in today’s complex world.
She is also interested in the political
development of our country. This is why
she has purchased a satellite and watches
Czech television every day. We wish Mrs.
Jakovica good health and cannot wait to
see her again next year. We are greatly
looking forward to her!
Edeltraud Štěpánková, Director,
Běhounek Hotel

Marie Jakovica and Edeltraud Štěpánková

EXPERIENCE TREATMENTS
AND CREATE MEMORIES AT
RADIUM PALACE
This year, Mrs. Evelyn Paschola, née
Rong, visited our spa and hotel for
the sixth time. This lady visits us not
only to improve her health, but also to
relive her memories that are connected
to Radium Palace and to our region.
Mrs. Paschola comes from a large
family of hoteliers from Špindlerův
Mlýn. In 1929, the family moved to
Boží Dar, where her father purchased
the “Zelený dům” (“Green House”).
From 1941-43, Mr. Rong also served as
the Executive Director of the Radium
Palace, Praha, and Union hotels. He
was very enterprising and purchased
property under Klínovec, where he
planned to construct a mountain
chalet; this plan, however, was never
realised.
Mrs. Paschola attended secondary
school in Jáchymov, and spent her
youth here until 1945. Then, the family
13

109 КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
В ЯХИМОВЕ ОТКРЫТ
16 мая состоялось открытие курортного сезона
в Яхимове, организованное акционерным обществом «Яхимовский курорт» (Lečebné lázně Jáchymov) при
активном участии и помощи руководства города Яхимов
и многих спонсоров. Субботняя программа уже традиционно включала аллегорическое шествие в сопровождении
шахтерского духового оркестра Barbora и мажореток,
освящение курортного источника при участии генерального директора курорта, доктора медицинских наук Эдуарда
Благи, старосты города Яхимов, инж. Бронислава Грюлиха,
и администратора римско-католической церкви в Яхимове,
магистра Марека Бонавентуры Грица. В курортном парке
были подготовлены аттракционы для детей и демонстрация ремесленного мастерства. Праздничное настроение
обеспечили выступления музыкальных коллективов,
групп исторического фехтования и ансамблей исторического танца. Субботняя программа также включала вечеринку для приглашенных VIP-гостей в курортном отеле
Běhounek, отмечающего в этом году 40-летний юбилей.
Отель назван в честь ученика Марии Склодовской-Кюри,
физика и писателя, профессора Франтишека Бегоунка,
который по рекомендации ученой в 1926 году принял
В качестве эксперта в области космических излучений
участие в экспедиции Амундсена на дирижабле Norge
Бегоунек
стал полноправным членом экипажа дирижабля
к Северному полюсу, во время которой проводил радиологические измерения на Шпицбергене. Правда, физически
Умберто Нобиля «Италия» и первым чехом, пролетевшим
в полет отправились только его измерительные приборы.
над Северным полюсом. После аварии дирижабля он
несколько недель провел на льдине и свое спасение экипажем ледокола «Красин» описал в книге «Потерпевшие
кораблекрушение во льдах». Этот этап его жизни отразила
фото-стена, на фоне которой фотографировались участники празднований.
В погожее солнечное воскресенье 17 мая объединение
«Яхимов для жизни» впервые в истории курорта организовало соревнования в беге на вершину горы Клиновец
«Бег ценой в жизнь» (Běh o 106). В соревнованиях, которые
стартовали у курортного центра Agricola, приняло участие
50 человек. К цели – на гору Клиновец – вел 6-километровый маршрут с 600-метровым подъемом, проложенный по
пешеходным дорожкам и дорогам с твердым покрытием
к нижней станции новой канатной дороги Prima Express
и далее вверх по новой трассе спуска. Первым вершину
покорил Ченек Филингр за 39:04 мин., победительницей
среди женщин стала Романа Любинова со временем 44:01
мин., но все участники пробега заслуживают нашего восхищения. До свидания через год!

Уважаемые гости, дамы и господа,
в нынешнем году санаторный отель Běhounek отмечает
свое 40-летие. И хотя пик празднования юбилея придется
на октябрь, уже сейчас мы приглашаем вас на интересную
выставку, которая знакомит посетителей с развитием
отеля и интересными людьми, оставившими заметный
след в его истории. По случаю начала курортного сезона
в кафе отеля была открыта выставка, которую в числе
первых увидели наши торговые партнеры, поставщики и
гости, приглашенные на званый вечер, впервые в истории
прошедший именно в курортном отеле Běhounek. А тема?
Парящий в воздухе дирижабль, бесконечная снежная
равнина и соответствующие исторические реквизиты. Все
это стало фоном для великолепных фотографий, которые

наверняка развеселили и доставили удовольствие всем
посетителям. Вы уже понимаете, почему всех участников
курортного сезона встречал парящий над курортным
парком дирижабль? И какое отношение он имеет к нашему
отелю, отмечающему в этом году свое 40-летие? Все это и
многое другое вы узнаете, посетив нашу выставку. Кстати,
не забудьте полакомиться очень вкусными пирожными
«Бегоунек». Удовольствие гарантируем… и с нетерпением
ждем вашего визита!
Главная заслуга в создании тематической выставки
принадлежит Дите и Мареку Поледничек, которые с
тактом, интересом и неподдельной любознательностью
подготовили ее. Большое им за это спасибо!
Эдельтрауд Штепанкова, директор отеля Běhounek

Открытие курортного сезона состоялось при поддержке:
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THE 109th JÁCHYMOV SPA
SEASON HAS COMMENCED
On 16 May, the Commencement of the Spa Season in
Jáchymov was organised by the Spa Jáchymov Company with the support of the City of Jáchymov and many
sponsors. The traditional allegorical parade, accompanied
by the Barbora Miners Band and majorettes, was a part of
the programme on Saturday, as well as the ensuing blessing of the spa springs by MUDr. Eduard Bláha, the General Director of the spa, Ing. Bronislav Grulich, the mayor
of Jáchymov, and Mgr. Marek Bonaventura Hric, the
administrator of the Roman Catholic Parish in Jáchymov.
Attractions for children and crafts demonstrations were
prepared in the spa park. Musical groups and troupes of
historical fencing and dancing provided entertainment.
A VIP party in the Běhounek Hotel, commemorating its
40th anniversary, was also a part of Saturday’s programme.
The hotel carries the name of Marie Curie-Sklodowska’s student, the physicist and author, Professor František
Běhounek. Thanks to her personal recommendation, he
was able to take part of Amundsen’s expedition to the
North Pole in 1926 in the Norge airship. Here at Svalbard, he carried out radiological measurements. Only
his measurement equipment took part of the flight to the

Pole. In 1928, as an expert on cosmic radiation, he was
a full-fledged member of the Italia airship of Umberto
Nobile, thus becoming the first Czech who flew over the
North Pole. The crash and the several-weeks long stay on
an iceberg that ensued, as well as being rescued by the
ice-breaker Krasin, was described in his book “Castaways
on an Iceberg“. This part of his life is commemorated
by a photo-wall, where guests of the festivities had their
photographs taken.
On Sunday, 17 May, the Jáchymov pro život (Jáchymov for
Life) Club organised the first annual uphill run called Běh
o 106 (Frenetic Run). Fifty runners stood at the start line
near the Agricola Spa Centre under ideal weather conditions. The six-kilometre course with an incline of 600 m
led through paths and fortified trails to the lower station
of the new Prima Express Ski Lift and up the new ski slope
to the finish line on the peak of Klínovec. The fastest man
was Čeněk Filingr with a time of 39:04 minutes, and the
fastest woman was Romana Lubinová with a time of 44:01
minutes. All who participated deserve our admiration for
their performances. See you next year!

Dear guests, ladies and gentlemen,
the Běhounek Spa Hotel is celebrating its 40th anniversary this year. Although the celebrations will peak in
October, we would like to invite you to an interesting
exhibition that is already currently taking place. It maps
the development of the hotel and the personas that have
significantly affected its history. The exhibition was
installed in the hotel café on the occasion of the Commencement of the Spa Season. Our commercial partners,
suppliers, and guests invited to the gala party that took
place here at Běhounek Hotel for the first time were
among the first to see it. The theme? A floating airship,
plenty of snow, and appropriate contemporary props.

All of this set the scene for many beautiful, authentic
photographs that entertained and pleased every guest.
And do you know why the guests of this spa season are
welcomed by floating airship? A how is it connected
to our hotel, which is celebrating its 40th birthday this
year? You will discover these answers and much more
at the exhibition. And do not forget to order a piece of
the excellent Běhounek cake. We guarantee that you will
savour it… We look forward to your visit!
Our thanks for this exhibition belong to Dita and Marek
Poledníček, who prepared it sensitively, with interest and
also with curiosity.
Edeltraud Štěpánková, Director, Běhounek Hotel
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ART
FORUM
ГОРЯЧИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
СОВЕТЫ

В теплые летние дни так и хочется
«проветрить» культуру под открытым небом. К самым популярным
мероприятиям относятся концерты
в курортной беседке и регулярные
танцевальные вечера на террасе отеля
Radium Palace. В каждую вторую
субботу открывается популярная
ретро-дискотека Давида Кейльгауэра с интересной сопроводительной
программой, включающей выступления танцевальных групп, магов,
фехтовальщиков и т.п. Летние вечера
неразрывно связаны также с жареным
на гриле мясом и вкусными летними
напитками.
Во всех курортных отелях любителей культуры помимо танцевальных
вечеров ожидает множество интересных концертов самых разных
жанров. Как правило, один раз в 14
дней отель Běhounek, через следующие 14 дней отель Curie и каждый
четверг концертный зал отеля Radium
Palace приглашают всех любителей
музыки на оперу, оперетту, мюзикл,
джаз и кантри-музыку. Подробную
программу вы найдете на информационных щитах в курортных домах и на
www.spainfojachymov.cz.
Обращаю ваше внимание на два
мероприятия в сентябре – в четверг
3 сентября в 19.30 начнется концерт
в рамках очень популярного международного фольклорного фестиваля.
После двухлетнего перерыва фестиваль, обещающий прекрасные танцевальные выступления, возвращается
на большую сцену Яхимовского дома
культуры. В предыдущие годы мы
наслаждались искусством танцоров
из Кипра, Израиля, Мексики и других
18

уголков мира.
Очень советую не пропустить совершенно уникальный концерт Феликса
Словачека, который выступит вместе с оркестром «Красные пантеры»
(Červení panteři) из Новой Роли. Концерт начнется в пятницу, 25 сентября,
в 19. 30. Антонин Словачек, выступающий под псевдонимом Феликс Словачек, чешский кларнетист, саксофонист,
композитор и дирижер, приобрел
известность как исполнитель популярной музыки и классического
репертуара для кларнета. Многолетний (1969-1986 гг.) солист оркестра
Ладислава Штайдла, Феликс Словачек
создал и руководит своим биг-бэндом.
Биг-бэнд «Красные пантеры» из Новой Роли у Карловых Вар за десять лет
существования добился признания
широкой публики и часто выступает
по приглашению организаторов крупных культурных мероприятий с обеих
сторон пограничных Рудных гор. Богатый репертуар ансамбля включает
более ста композиций в ритме свинга,
рок-н-ролла, латинских и других танцевальных мелодий.
Марек Поледничек, менеджер программного центра SPA Info

ЗА КУЛЬТУРОЙ
В ОСТРОВ В ИЮЛЕ
ОСТРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 июля 13:00. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПИКНИК
С ПРИНЦЕССОЙ ФРАНТИШКОЙ,
Замковый парк
Темой пикника и увлекательных мастерклассов будет хорошая еда. Не забудьте
прихватить одеяла, корзинки с едой
и своих друзей на отдых в островском
парке. Вход свободный
19 июля 15:00. ВОСКРЕСНЫЙ КОНЦЕРТ,
Площадь Мира
25 июля, Площадь Мира: с 10:00 ярмарка,
с 14:00 концерты
ОСТРОВСКИЕ ГУЛЯНЬЯ с ярмаркой, 4-й
Летний туристический сезон

КОСТЕЛ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ОСТРОВЕ

до 30 августа: ЯРА ЦИМРМАН,
ПУТЕШЕСТВЕННИК И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ,
Монастырь
Выставка посвящена истории Театра Яры
Цимрмана и личности Яры Цимрмана.
Стоимость билета: взрослые 60 крон,
пенсионеры 30 крон, дети 20 крон,

семейный билет 120 крон.
14 июля 19:00. Brentwood School Big Band,
Монастырь
35-членный студенческий симфонический
оркестр – качественный джаз/свинг оркестр
из Англии. Стоимость билета 80 крон.

23 сентября 19:30. МАНДАРИНКОВАЯ
ИЗБА, Островский Дом культуры
Французская комедия Роберта Томаша на
словацком языке
В ролях: Марош Крамар, Павол Топольски,
Зузана Тлучкова и Бибиана Ондрейкова.

31 июля 19:30. СЕЛЬСКИЕ БУРИ
В ОСТРОВЕ, Монастырь
Артисты уличного театра Виктора
Браунрейтера представят вам новые
случаи из истории города Острова!
Стоимость билета: взрослые 80 крон, дети
40 крон, пенсионеры и студенты 60 крон.

26 сентября 15:00. ПРОГУЛКА
С ПРИНЦЕССОЙ ФРАНТИШКОЙ,
Монастырь

СТАРАЯ РАТУША

3 июля - 23 августа, ВЕК ПАРА
Выставка об изобретателе конножелезной дороги, выходце из Хомутова
Франтишеке Герштнере
Стоимость билета: взрослые 30 крон,
студенты/пенсионеры/инвалиды 20 крон.

В АВГУСТЕ

27 сентября 10:00 -17:00.
МИХАЙЛОВСКИЙ ХРАМОВЫЙ
ПРАЗДНИК, Старая площадь
Море сказок, музыки, хорошей еды
и напитков. Главный гость этого года –
Ваби Данек.

ОСТРОВСКИЙ ЗАМОК

8 сентября - 31 октября. КЕМ БЫЛ ОТА
ГОФМАН, Актовый зал Островского замка
Панельная выставка к 47-му Детскому кинои телефестивалю им. Оты Гофмана.

КОСТЕЛ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ОСТРОВЕ

9 сентября 19:30, МАРИАН ВАРГА,
Монастырь
В камерном проекте легендарного
композитора и пианиста «Solo in concert»
зрители станут участниками магического
обряда, во время которого Варга откроет
перед ними сокровенный мир своей
музыки.
11 сентября 19:30. СЕЛЬСКИЕ БУРИ
В ОСТРОВЕ, Монастырь
Артисты уличного театра Виктора
Браунрейтера покажут, как островские
жители боролись с притеснениями
саксонских Лауэнбургов.
12 сентября 9:30. ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО
НАСЛЕДИЯ, Монастырь
Возможность бесплатного посещения
часовен.

ОСТРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 августа 9:00. ВСТРЕЧА КРУЖЕВНИЦ,
Островский Дом культуры
Приглашаем всех желающих
ознакомиться с искусством кружевниц
Карловарского региона, Хеба, Хомутова
и их окрестностей

ART FORUM

9 августа 15:00. ВОСКРЕСНЫЙ
КОНЦЕРТ, Площадь Мира
14 августа 10:00. ОСТРОВСКАЯ ЛЕТНЯЯ
ЯРМАРКА, Площадь Мира

КОСТЕЛ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В ОСТРОВЕ

15 августа 21:00. НОЧНОЙ КОНЦЕРТ
КЕЛЬТСКОЙ АРФЫ, Монастырь
Магический вечер в обществе кельтской
арфы, которая зазвучит под руками Яны
Шоуфловой.
23 августа 15:00. ПРОГУЛКА
С ПРИНЦЕССОЙ ФРАНТИШКОЙ,
Монастырь

В СЕНТЯБРЕ
ОСТРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 сентября с 10:00. ОСТРОВСКАЯ
ЯРМАРКА, Площадь Мира

3 сентября 15:00. ТАНЦУЮЩЕЕ ЛЕТО
В ОСТРОВЕ, Площадь Мира
Выступления фольклорных ансамблей
в рамках Карловарского фольклорного
фестиваля

HOT CULTURAL TIPS
Summer weather invites us
to “air out” culture under the vast
sky. Aside from the concerts in the
spa gazebo, the evenings of dance on
the terrace of Radium Palace belong
among the most popular events.
Every other Saturday, the popular
oldies disco of Mr. David Keilhauer

is prepared to entertain you, as well
as the interesting accompanying
programme of dance, magic, fencing,
or other variety shows. Such summer
evenings must be complemented by
grilled specialities and excellent summer drinks.
Aside from these evenings of dance,
a whole range of concerts of various
genres has also been prepared for
lovers of culture in all spa hotels. You
are heartily invited every fortnight
on Tuesday to Běhounek Hotel, the
other fortnight to Curie Hotel, and
every Thursday to the Concert Hall
of Radium Palace to enjoy operas,
operettas, musicals, jazz, and country
music. The detailed programme can
be found on the billboards of the spa
hotels or at www.spainfojachymov.cz.
We recommend that you pay extra
close attention to two events taking
place in September. On Thursday, 3
September from 7:30 p. m., the very
popular exhibition of the international folklore festival will take place.
After two years, the event has been
moved to the large stage of the Jáchymov Cultural Hall, so all guests can
look forward to great dance performances. In previous years, Jáchymov

welcomed dancers from Cyprus,
Israel, Mexico, and other corners of
the world.
And we highly recommend that you
visit the utterly unique concert of
Felix Slováček, who will perform here
with his orchestra, Červení panteři
z Nové Role (The Red Panthers from
Nové Role), on Friday, 25 September
from 7:30 p. m. Felix Slováček, whose
real name is Antonín Slováček, is
a Czech clarinet and saxophone player, composer, and conductor. Aside
from his work in pop music, he has
proven to be a valuable interpreter
of classical clarinet music. He was
a member of the Ladislav Štaidl Orchestra from 1969 to 1986. Today, he
conducts his own big band. The Red
Panthers from Nové Role near Karlovy Vary Big Band has gained appreciation in the ten years of its existence,
and is regularly invited to significant
cultural events on both sides of the
Ore Mountain border area. The
band has an extensive repertoire of
more than one hundred songs in the
rhythms of swing, Latino, rock and
roll, and other dance compositions.
Marek Poledníček, Manager of the SPA
Info Programme Centre
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EXPERIENCE
CULTURE IN OSTROV
IN JULY
OSTROV CULTURAL HALL
12 July 1:00 p. m., HISTORICAL
PICNIC WITH PRINCESS
FRANCESCA, Chateau Park
The theme of the picnic and the
creative workshops that accompany
it will be delicious food. Grab your
blankets, your baskets, a good snack,
your friends, and come laze in the
Ostrov Park. Free entry
19 July 3:00 p. m., SUNDAY
CONCERT, Mírové náměstí (Peace
Square)
25 July, Mírové náměstí (Peace
Square): market from 10:00 a.m.,
concerts from 2:00 p. m.
THE OSTROV VESEŘICE with
markets, 4th annual “Trampské letní
scény” (Camper Summer Scene)
CHURCH OF THE
ANNUCIATION OF OUR LADY IN
OSTROV
until 30 August, JÁRA CIMRMAN
GLOBETROTTER AND INVENTOR,
monastery church
An exhibition on the history of the
Theatre of Jára Cimrman and on the
persona of Jára Cimrman. Admission:
adults 60 CZK, seniors 30 CZK,
children 20 CZK, family entry 120
CZK
14 July 7:00 p. m., Brentwood School
Big Band, monastery grounds
A 35-member student symphonic
orchestra and jazz/swing band from
England. Admission 80 CZK
31 July 7:30 p. m., PEASANT
REVOLTS IN OSTROV, monastery
grounds
This street theatre performance of
Viktor Braunreiter will show another
chapter in the history of Ostrov!
Admission: adults 80 CZK, children 40
CZK, seniors and students 60 CZK
OLD MUNICIPAL HALL
3 July to 23 August, THE CENTURY
OF STEAM
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An exhibition on the inventor of
the horsecar, the Chomutov native
František Gerstner
Admission: adults 30 CZK, students/
seniors/ZTP (severe health disability
card) 20 CZK

IN AUGUST
OSTROV CULTURAL HALL
1 August 9:00 a.m., LACEWORKERS
MEETING, Ostrov Cultural Hall
We invite everyone to come and
see the art of laceworkers from the
Karlovy Vary region, Cheb, and
Chomutov and its surroundings.

Zuzana Tlučková and Bibiana
Ondrejková.
26 September 3:00 p. m., TOUR WITH
PRINCESS FRANCESCA, monastery
grounds
27 September 10:00 a.m. -17:00 p. m.,
ST. MICHAEL’S FAIR, Staré náměstí
(Old Square)
A lot of fairy tales, music, good food,
and drink. The main guest this year is
Wabi Daněk.

9 August 3:00 p. m., SUNDAY
CONCERT, Mírové náměstí (Peace
Square)

23 August 3:00 p. m., TOUR WITH
PRINCESS FRANCESCA, monastery
grounds

IN SEPTEMBER
OSTROV CULTURAL HALL
3 September from 10:00 a.m.,
OSTROV MARKETS, Mírové náměstí
(Peace Square)
3 September 3:00 p. m., DANCING
SUMMER IN OSTROV, Mírové
náměstí (Peace Square)
Performance of folklore groups as
a part of the Karlovy Vary Folklore
Festival
23 September 7.30 p. m., THE
MANDARIN CHAMBER, Ostrov
Cultural Hall
The French comedy of Robert Thomas,
performed in Slovak
Actors: Maroš Kramár, Pavol Topoľský,

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЧЛЕНАМ RADON SPA CLUB
RADIUM PALACE
июль - Антицеллюлитный массаж (40 мин.) с 20% скидкой
август - минибар с 15% скидкой
сентябрь - при покупке процедуры «Уход за лицом» 1 сухая
или инфра сауна бесплатно
BĚHOUNEK
июль – сентябрь - рефлексный массаж стопы с 15% скидкой

14 August 10:00 a.m., OSTROV
SUMMER MARKETS, Mírové
náměstí (Peace Square)
CHURCH OF THE
ANNUCIATION OF OUR LADY IN
OSTROV
15 August 9:00 p. m., NIGHT
CONCERT OF A CELTIC HARP,
monastery grounds
A magical evening in the company of
a Celtic harp, which will sound under
the fingers of Jana Šouflová.

ПРЕДЛАГАЕМ,
РЕКОМЕНДУЕМ

CHATEAU OSTROV
8 September to 31 October, WHO
WAS OTA HOFMAN, Hall of the
Chateau Ostrov
Panel exhibition on the occasion
of the 47th Annual Ota Hofman
Children’s Film and Television Festival.
CHURCH OF THE
ANNUCIATION OF OUR LADY IN
OSTROV
9 September 7:30 p. m., MARIÁN
VARGA, monastery grounds
In this chamber project of the
legendary composer and clavier
musician called “Solo in Concert”,
you will become a part of a magical
ceremony in which Varga will
initiative you into his intimate world
of music.
11 September 7.30 p. m., PEASANT
REVOLTS IN OSTROV, monastery
grounds
This street theatre performance of
Viktor Braunreiter will show you how
the burghers of Ostrov fought against
the oppression of the Saxe-Lauenberg
Duchy.
12 September 9.30 a.m., EUROPEAN
HERITAGE DAYS, monastery
grounds
The opportunity to tour the chapel for
free.

CURIE
июль - при покупке индийского массажа головы Garshan бесплатно кофе эспрессо и горячая вафля в кафе Agricola (ваучеры выдает
Spa Info Praha)
август - при покупке массажа LOMI-LOMI бесплатно посещение
бассейна и сауны (90 мин.) в аквацентре Agricola
сентябрь - при покупке массажа горячими камнями – один бесплатный билет в кинотеатр Radium (на кино по своему выбору)
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРОРТ НА ДЕКАБРЬСКИЕ
ПРАЗДНИКИ
Проведите последние дни года на первом радоновом курорте
мира, который поможет Вам оздоровиться и набраться сил и
энергии. В праздничные дни Вы восстановите свой организм,
активно отдохнете в горной местности и приятно проведете
время в обществе наших милых курортников. Откройте для себя
красоту Рудных гор и неповторимую атмосферу традиционных
предрождественских и рождественских ярмарок в Чехии и
Германии. Побалуйте себя и своих близких заслуженным отдыхом.
Закажите пребывание на курорте вовремя и воспользуйтесь
5% скидкой за своевременное бронирование. Не откладывайте
решение на последний момент и обеспечьте размещение в
соответствии со своими пожеланиями. Мы с нетерпением ждем
вас, добро пожаловать!
www.laznejachymov.cz/ru

Анна Райтмайерова
/ Anna Rajmajerová
профессиональная педикюрша / professional pedicurist
член Чешского Подиатрического Общества, member of the Czech Podiatric
Society

Я предлагаю аппаратный медицинский педикюр
и маникюр, классический педикюр,
профессиональный консалтинг, лакировку ногтей
гель-лаком CND – Shellac.
Аппаратные процедуры очень приятны и безболезненны, не несут
опасность инфицирования и кровотечения. Быстрое и деликатное удаление
мозолей и натоптышей. Настоятельно рекомендуемая процедура для
диабетиков. Профессиональная косметика марок Gehwol, O.P. I,
CND - Shellac

I offer instrumental medicinal pedicure and manicure,
classic pedicure, professional consulting, CND – Shellac
long-lasting nail polish.
The instrumental treatment is very pleasant, painless and without any risk of
bleeding or infection. Quick and gentle removal of corns, calluses and hardened
skin. Especially suitable for diabetics. Professional Gehwol, O.P.I., and CND-Shellac
brand products

Radium Palace: + 420 603 358 542, прямая линия
/ direct line: 5030, 1780

ВАУЧЕР НА РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
МАССАЖ НОГ (15 мин.)
VOUCHER FOR A RELAXING FOOT
MASSAGE (15 min.)
Действителен при покупке ухода
(педикюр/маникюр) с 1 июля по
30 сентября 2015 г.

Valid with the purchase of treatment
(pedicure/ manicure) in the period from
1 July to 30 September 2015.
Pedikúra Radium Palace, Anna
Rajtmajerová
Tel.: + 420 603 358 542, hotelová linka
Kurzwahl: 5030, 1780

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЫЖНОГО КУРОРТА «КЛИНОВЕЦ»
ЭКСКУРСИЯ В ОБЕРВИЗЕНТАЛЬ
Мы советуем вам посетить близлежащий Обервизенталь. Для путешествия «По крыше Рудных гор» Вы
можете воспользоваться автобусом,
который отправляется от комплекса Curie к канатной дороге Prima
Express каждый час с 9:00 до 15:00.
Билеты стоимостью 20 крон продает водитель автобуса. Кресельная
канатная дорога вывезет Вас на вершину Клиновца, откуда на автобусе,
который отправляется каждый час
с 10:00 до 16:00, вы попадете в немецкий Фихтельберг. В Обервизенталь можно пройти пешком или
выехать на подъемнике. Автобус из
Фихтельберга на Клиновец отправляется каждый час с 10:30 до 16:30.
Время в пути 15 минут. С нижней
остановки канатной дороги Prima
Express автобус ездит каждый час
с 11:30 до 17:30. Хорошо подготовленные туристы могут пройти этот
маршрут по живописным Рудным
горам пешком.
ПОСЕТИТЕ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ FLOUTREJL PARK
KLÍNOVEC

Недавно построенные маршруты ФПК обещают неповторимые
впечатления любителям адреналина – начинающим велосипедистам,
родителям с детьми и опытным
наездникам. Нужно просто выбрать
один из трех маршрутов в зависимости от сложности и съехать
вниз по лесным тропам. Маршруты
начинаются на вершине Клиновца
и заканчиваются на нижней станции канатной дороги Prima Express.
В Floutrejl Park Klínovec вы найдете
все удобства, в том числе ресторан,
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прокат велосипедов, магазин с оснащением для велосипедистов и сервисный центр, душевые и мойки
велосипедов.

ками. В близлежащем аквацентре
Agricola можно приятно порелаксировать, и набраться сил для новых
впечатлений в Рудных горах.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ СКУТЕРОВ
16 км новых маршрутов гарантируют экстраординарный опыт езды
на скутере по дорогам с твердым
покрытием. Скутеры можно взять
напрокат на верхней станции и вернуть на нижней станции канатной
дороги Prima Express.

АКЦИОННОЕ

ОСТАНОВИТЕСЬ И РЕЛАКСИРУЙТЕ В ПАНСИОНАТЕ
DAGMAR

Мы подготовили для Вас приятное
проживание в недавно реконструированном пансионате Dagmar,
расположенном вблизи от санаторно-курортного комплекса Curie.
Пансионат является идеальным
местом для туристов и велосипедистов, которые оценят семейную
атмосферу и релаксационную
инфраструктуру. К услугам гостей
одноместные и двухместные номера,
в которых можно установить до 2
дополнительных кроватей. Номер
студия с кухонным гарнитуром
идеально подходит для семей с маленькими детьми. Во всех номерах
имеется душ, туалет и спутниковое
телевидение. Пансионат располагает
ограниченным количеством платных парковочных мест и бесплатным помещением для хранения велосипедов. Питание обеспечивается
в ресторане пансионата или в санаторно-курортном комплексе Curie.
Для гостей работает небольшое спа
с сауной, парной, гидромассажной
ванной и зоной отдыха. Солнечные
террасы манят приятными посидел-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Действительно до распродажи свободных номеров.

Проживание с завтраком для 2
человек в двухместном номере на 1
день 45 €
ALL INCLUSIVE
Проживание для 2 взрослых и 1
ребенка до 12 лет на 2 дня за 148 €
Проживание в двухместном номере
с полупансионом и ежедневно свободный доступ в бассейн Agricola +
all inclusive (разливные безалкогольные напитки и вино, бутылочное
пиво с 10:00 до 22:00, небольшое
угощение – суп, салат во время
обеда)
каждый следующий ребенок до 12
лет на дополнительной кровати 40 €/
проживание
1 ребенок с родителями старше 12
и до 15 лет на дополнительной кровати 18 €/ доплата за проживание
Каждый следующий ребенок старше
12 лет на дополнительной кровати
44 €/проживание
20% скидка на использование спа
в пансионате и на спа-процедуры
в курортном центре Agricola.
Бронирование номеров: тел.
353 836 666, curie@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.com

WE OFFER,
RECOMMEND
SPECIAL OFFER FOR
MEMBERS OF THE RADON
SPA CLUB

RADIUM PALACE
July - Anti-Cellulite Massage (40 min.)
with a 20% discount
August- mini-bar with a 15% discount
September - 1 dry sauna or infra sauna
for free with the purchase of the “Facial
Treatment” procedure
BĚHOUNEK
July - September - reflexology foot massage with a 15% discount
CURIE
July - One espresso + warm wafer at Café
Agricola for free with the purchase of the
Garshan Indian Head Massage (vouchers
distributed by Spa Info Praha)
August - Free entry to the pool and sauna
(90 min.) in Aquacentrum Agricola with
the purchase of a LOMI-LOMI massage
September - one free ticket to the Radium Cinema (for the show of your choice)
with the purchase of a Hot Stone Massage
AN INVITATION TO VISIT THE
SPA IN DECEMBER
Enjoy the end of the year in the first
radon spa in the world, which shall
improve your health and provide you
with new energy. During the holidays,
you will regenerate your organism,
take an active rest in nature, and
spend pleasant times with us along
with the other spa guests. You will get
to know the beauty of the Ore Mountains, or you can visit the traditional
Advent and Christmas markets in
both the Czech Republic and Germany, known for their unique atmosphere. Treat yourself and your loved
ones to rest and deserved relaxation.
By ordering your stay in advance, you
can take advantage of the 5% discount for your early reservation. Do
not wait for the last minute and ensure accommodation as according to
your wishes. We are looking forward
to seeing you.
www.laznejachymov.cz/en

CURRENT OFFERS OF
SKI RESORT KLÍNOVEC
EXPERIENCE OBERWIESENTHAL
We recommend that you take the “On
the Rooftop of the Ore Mountains”

trip to nearby Oberwiesenthal. You
will take a comfortable bus ride leaving from the Curie Complex directly
to the Prima Express Ski Lift, leaving
at every hour on the hour from
9:00 a.m. to 3:00 p. m. You can buy
a ticket for 20 CZK from the bus
driver. The chair lift will then take
you up to Klínovec, from where you
can take the bus to German Fichtelberg (leaving at every hour on the
hour from 10:00 a.m. to 4:00 p. m.).
You can access Oberwiesenthal by
walking down the slope or by taking
the aerial cableway. Buses going from
Fichtelberg to Klínovec always leave
at half-past from 10:30 a.m. to 4:30
p. m. The trip takes 15 minutes. Buses
to Jáchymov leave at half-past from
the lower station of the Prima Express Ski Lift, from 11:30 a.m. to 5:30
p. m. More able-bodied hikers can
take a hike in the nature of the Ore
Mountains.

ideal for hiking and cycling enthusiasts who will undoubtedly appreciate
the family atmosphere, as well as the
relaxation and wellness facilities. You
may select from single and double
rooms with the possibility of adding
up to 2 extra beds. The studio with
a kitchenette is especially suitable for
families with small children. All guestrooms are equipped with a shower,
a toilet, and a satellite TV. The pension
has a limited capacity of paid parking places and a free bicycle storage
room. Meals are served at the pension
restaurant or at the Curie spa complex.
Guests may use a small wellness centre
with a sauna, a steam bath, a hydro
massage tub, and a relaxation zone,
or they may enjoy pleasant moments
on the sun terraces. At the nearby
Agricola Aquacentre, you may relax
and regain energy to explore the Ore
Mountains.

VISIT THE NEWLY
CONSTRUCTED FLOW TRAIL
PARK KLÍNOVEC
Beginner cyclists, families with children, and experienced riders who love
adrenalin will find unique experiences
on the newly constructed FPK trails.
One merely chooses a trail from three
difficulty levels, and jets off into the
forest on the tortuous cycle path. The
trails begin at the peak of Klínovec and
lead to the lower station of the Prima
Express Ski Lift. You will find comprehensive facilities at Flow Trail Park
Klínovec, including restaurants, bike
rentals, shops with cycling equipment
and services, showers, and bicycle
washes.

Subject to capacity availability

NEW SCOOTER TRAILS
You will enjoy an unforgettable experience on the 16 km of newly labelled fortified trails meant for scooters. Scooters
can be rented at the upper station of
the Prima Express Ski Lift and may be
returned at the lower station.
STAY AND RELAX IN
PENSION DAGMAR
We have prepared for you comfortable
accommodation in our newly reconstructed and refurbished Pension Dagmar, which is located in the vicinity of
the Curie spa complex. The pension is

SPECIAL OFFER

Accommodation with breakfast for 2
persons in a double room 45 € per night
ALL INCLUSIVE
Accommodation for 2 persons and 1
child up to 12 years for 2 nights 148 €
Accommodation in a double room with
halfboard and daily free admission to
the Agricola swimming pool + all inclusive (non-alcoholic beverages and wine
by the glass, bottled beer from 10:00 am
to 10:00 pm, small refreshments – soup,
salad during lunch)
Each additional child up to 12 years of
age on an extra bed 40 € per stay
1 child aged between 12 and 15 years accommodated with parents on an extra
bed 18 € surcharge per stay
Each additional child over 12 years of
age on an extra bed 40 € per stay
20% discount on admission to the pension wellness centre and the wellness
procedures at the Agricola Spa Centre.
Reservations Tel: 353 836 666,
curie@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.com
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Курорт Лугачовице и Курорт Яхимов являются частью крупнейшего курортного
общества в Чехии - SPA & WELLNESS NATURE RESORT

ЛУГАЧОВИЦКОЕ ОКОШКО

АДВЕНТ, РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД В ЛУГАЧОВИЦАХ
Рождественские праздники, встреча
Нового года и богатая культурная
программа будут отличительной
чертой конца года на Лугачовицком
курорте. В Адвентный период гости
снова смогут остановиться в доме
Юрковича (Jurkovičově domě) или
побаловать себя расслабляющим
оздоровительным отдыхом в празднично украшенном, пахнущем хвоей
отеле Alexandria. К тому же все желающие могут заказать рождественское
печенье и таким образом сэкономить
много времени. Рождественский тур,
ставший признанной частью предложения отеля Alexandria, начинается
уже 21 декабря. Волшебство прекрасных праздников в Лугачовицах
с каждым годом открывает для себя
все больше гостей. Их привлекает,
прежде всего, неповторимая атмосфера курорта и нетрадиционное проведение праздников. В дополнение
к бесплатному посещению празднично украшенного оздоровительного
центра в стиле древнеримских бань
тур включает также широкий спектр
релаксационных процедур и, конечно, ежедневную культурную про24

грамму в знаменитом ночном клубе
с атмосферой Первой Республики
и привлекательным кулинарным
предложением.
Возможности размещения в канун
Нового года будут очень большими – остановиться можно будет не
только в традиционных отелях, вилле
в альпийском стиле или уютном
пансионате, но и в недавно реконструированном отеле Morava. Изюминкой
отдыха станет встреча Нового года
в Общественном доме с танцевальной
музыкой и выступлениями моравских
цимбалистов. Главным гостем вечера,
по которому гостей проведет телеи радиоведущий Алеш Цибулка, будет
Павел Витек.
А первого января любителей хорошей
музыки порадует концерт в Костеле
Святого Семейства, на котором выступит известный хор Kantiléna из Брно.

и оркестров. Любителей музыкального искусства непременно порадуют
выступления блестящей виолончелистки М. Фукачовой и Филармонии
Богуслава Мартину, Виганова квартета, ведущей исполнительницы ролей
в произведениях Моцарта Симоны
Гоуда Шатуровой (сопрано), прекрасного камерного оркестра Musica Florea
и знаменитого органиста Й. Тумы.
Фестиваль завершится концертом
виртуозного скрипача П. Шпорцла.
И в нынешнем году Курортный театр
будет принимать популярных актеров.
В программу театра включена «Филумена Мартурано» с Симоной Сташовой и С. Скопалом в главных ролях,
«Было не пять, а девять» с Р. Грушинским, Й. Швандовой и Й. Цардой, «Без
предубеждений» с Я. Пауловой и П.

Зедничеком, «Последний пылкий
влюбленный» с Симоной Сташовой
и П. Нарожным, «Ни вместе, ни врозь»
с Я. Пауловой и Д. Сухаржипой.
Академия Вацлава Гудечка (27. 7. –
7. 8. ) запланировала выпускные
концерты молодых талантливых
скрипачей, занимающихся в летнем
мастер-классе виртуоза Вацлава
Гудечка. Лучший участник курсов
во время заключительного гала-концерта будет награжден скрипкой
из мастерской Карла Вавры. Как
и в предыдущие годы, на концерте
выступят также победители прошлых
выпусков, в том числе победитель
Академии 2002 года Йиржи Водичка.
Театральные Лугачовице привлекают
известные театры и ведущих актеров. В программе спектакли Театра
Виола, Театра на Рытиржской, Театра
на Ржезницкой и Славянского театра,
а также Словацкого национального
театра Братислава. Нынешний смотр
откроет словацкая актриса Зузана
Коцурикова.
В Лугачовицах уже в третий раз
пройдут Дни словацкой культуры.
В этом году (2. – 5. 9. ) подготовлена
программа, которая непременно порадует любителей фольклора, истории,
кино, театра и музыки. Прекрасный
и мягкий словацкий язык услышат 3
сентября в Курортном театре зрители
монодрамы «Прыжок с высоты» для
женщин и о женщине на пороге пятидесятилетия в исполнении ведущей
актрисы Театра А. Багара из Нитры
Евы Павликовой. Монолог прозвучит в сопровождении аккордеониста

М. Осадского, гитариста К. Компаса
и ударника И. Голки. Курортная
площадь превратится в театральные
подмостки для выступления танцевального фольклорного ансамбля
Skaličan (4. 9. ) в сопровождении
ансамбля народных инструментов,
а в субботний вечер (5. 9. ) Курортный
театр станет местом выступления
вокальной группы Fragile под управлением дирижера и продюсера Б.
Костки. Многие члены этого ансамбля
выступают в телесериалах, театральных, музыкальных и телевизионных
шоу. Ансамбль Fragile, который в этом
году второй раз подряд завоевал
первое место в зрительском опросе
ОТО (2014 и 2015), ожидает уже второе
концертное турне по Чехии. Один из
концертов пройдет в Лугачовицах.

коснулась также крайнего здания D,
в номерах которого были отремонтированы ванные комнаты, заменена
мебель и ковровое покрытие. Все
номера теперь оснащены современными телевизорами, Wi-Fi доступом
в Интернет и телефоном. Недавно
завершенные работы не затронули
левое крыло, но следующий этап
реконструкции будет включать такие
преобразования, как например, строительство бассейна.
Изменения к лучшему гости почувствуют уже в ресепшене, при приеме, во время назначения времени
процедур и в кафе. Благодаря чуткой
реконструкции, учитывавшей исторический характер здания, сияют
новизной также две столовые, в которых удалось сохранить исторические
столы и стулья с двадцатых годов
прошлого века. Расширилось гастроРЕКОНСТРУКЦИЯ ОТЕЛЯ
номическое предложение – теперь
MORAVA ЗАВЕРШИЛАСЬ. ВО
можно, как и в отеле Palace, делать
ВСЕХ НОМЕРАХ ОБОРУДОВАНА
ОТДЕЛЬНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА. заказы из меню. В числе оказываемых услуг также парикмахерская
В середине июня после семи месяцев
и киоск с дополнительными товараработ был завершен первый этап
ми. Эффективное вентиляционное
реконструкции построенного в 1927
г. популярного отеля Morava. Модер- оборудование и газовая котельная,
низация, которая обошлась в 80 млн. заменившая неудовлетворительное
крон, ставила своей целью повышецентрализованное паровое отоние уровня проживания и других
пление, в свою очередь будут способствовать улучшению теплового
услуг на уровне трехзвездочной
категории Superior. Номера в главном комфорта во всем комплексе. Были
также заменены электропроводка
здании и смежном правом крыле
и водопровод, что не сразу замечагостиничного комплекса, состоящего из четырех соединенных между
ют посетители. И, наоборот, новый
собой зданий, были дополнены,
фасад уже на расстоянии производит
прежде всего, бытовым оборудовани- впечатление чистоты и подчеркивает
ем и новой мебелью. Модернизация
общие изменения в отеле.

ЖЕМЧУЖИНЫ ЛУГАЧОВИЦКОГО КУЛЬТУРНОГО ЛЕТА
В память композитора Леоша Яначека, который часто и охотно приезжал
на лугачовицкий курорт, пройдет
пятидневный цикл концертов (13-17
июля). В этом году концерты пестрят
именами известных солистов, хоров
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Medical spas Luhačovice and Jáchymov are parts of the largest spa organization in the Czech
Republic - SPA & WELLNESS NATURE RESORT

NEWS FROM LUHAČOVICE SPA
THE ADVENT, CHRISTMAS
AND NEW YEAR’S EVE IN
LUHAČOVICE
The end of the year in Spa Luhačovice
shall be characterised by festive stays
and an abundant cultural programme. During the Advent, guests
may again look forward to staying
at the Jurkovič House, or they can
treat themselves to a wellness stay in
fragrant Hotel Alexandria, thoroughly adorned with Christmas decorations. We can also bake Christmas
cookies and sweets for anybody who
is interested, and thus save them a lot
of time. The Christmas stay, which
has become a permanent fixture in
the offers of the Alexandria, begins
on 21 December. Each year, the
charm of the most beautiful time of
the year in Luhačovice is discovered
by more and more guests. They come
for the extraordinary atmosphere
and for the non-traditional manner
of spending the holidays. Aside from
open entrance to the wellness centre
with the décor of an Ancient Roman
spa, the stay also includes a range
of relaxation procedures. A cultural
programme in the renowned night
club boasting of a First Republic
Era atmosphere is planned for every
evening, and gourmets shall also be
satisfied.
This year, the range of accommodation offers for New Year’s Eve shall
be even bigger. Not only are the
traditional hotels offering stays, but
also are the Alpine-style villa, the
cosy bed and breakfast, and for the
first time this year, the reconstructed
Hotel Morava. The culmination of the
New Year’s stays will be the Festive
Gala Evening for all guests, held in
the Social Hall, where live swing and
Moravian folk music will be played.
The main guest of the evening, which
shall be hosted by television anchor
and radio personality Aleš Cibulka,
will be Pavel Vítek.
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The festive afternoon on New
Year’s Day shall be brightened by
a concert in the Church of the Holy
Family, given by the choir Kantiléna
hailing from Brno.
THE BEST OF THE LUHAČOVICE
CULTURAL SUMMER
Luhačovice shall honour the composer Leoš Janáček, who loved to
repeatedly visit this spa, with a fiveday cycle of concerts (13. – 17-7). This
year’s string of concerts presents
a star-studded list of famous soloists, groups, and orchestras. Music
aficionados can look forward to the
amazing cellist M. Fukačová and the
Bohuslav Martinů Philharmonic, to
the Wihan Quartet, to the soprano
Simona Houda Šaturová, who is an
eminent interpreter of Mozart’s roles,
the excellent chamber orchestra
Musica Florea, and the renowned
organist J. Tůma. The festival shall
culminate with the concert of violin
virtuoso, P. Šporcl.
This year, as well, many renowned
actors and actresses shall perform in
the Spa Theatre. Let us mention, for
example, the play “Filumena Marturano” with S. Stašová and S. Skopal in

year’s long concert tour throughout
has also become a permanent fixture
the front. However, the next phase
the Czech Republic. One of their con- of the project counts with changes to
in Luhačovice. Taking place for the
certs will also be in Luhačovice.
third time this year (2. – 5. 9. ), the
this wing, including, for instance, the
festival has prepared a programme
installation of a swimming pool.
that will please lovers of folklore, his- THE RECONSTRUCTION OF
Guests will immediately see a change
tory, film, theatre and music. The Spa
MORAVA IS FINISHED. ALL
for the better when entering the reception area, at the enrolment and proceTheatre will sound with the beautiful
ROOMS HAVE SANITARY
dure scheduling office, and in the café.
and soft tones of the Slovak language, FACILITIES.
Thanks to the sensitive reconstruction
as pronounced by eminent actress
The first phase of the reconstruction of
that reflects the historical character of
Eva Pavlíková (3. 9. ), who performs at the popular Hotel Morava, which was
the Theatre of A. Bagar in Nitra. Her
built in 1927, was concluded after seven the building, the two cafeterias shine
monodrama “High Dive” meant for
months of work in June. The aim of the with newness yet have still preserved
the original tables and chairs dating
woman, presents the story of a wommodernisation of the hotel, which cost
an just before her fiftieth birthday,
from the 1920’s. The gastronomy offer
80 mil. CZK, was to increase the qualand shall be accompanied by accordi- ity of the accommodation standard
has also been improved. Now, just like
on player M. Osadský, guitar player K. and of other services to the three-star
in Hotel Palace, guests can select a suKompas, and percussionist I. Holka.
Superior category. In the hotel complex, perior menu. Other offered services
include a hairdresser’s or the sale of
The Spa Square will be dancing to
which is composed of four interconnected buildings, rooms in the main
supplementary products. The effecthe folk music rhythms of the folklore group Skaličan (4. 9. ), and on
tive air-conditioning and gas boiler
building and in the right wing were
Saturday night (5. 9. ), the vocal group primarily improved with the addition
room have replaced the ineffective
Fragile under the lead of conductor
centralised steam heating system,
of sanitary facilities, and were refurand producer B. Kostka will take over bished, as well. Building D, located
which should contribute to the greater
on the edge of the complex, was also
the Spa Theatre. Its members include
comfort of the entire complex. Also,
modernised, and the sanitary facilities
popular celebrities from various TV
and not seen at first glance by the
its rooms were reconstructed and the
series, theatre and musical producguests, the electrical circuits and the
tions, or TV shows. This year, the
furniture and carpeting was replaced.
waterworks were also replaced. On
Fragile group was awarded the Slovak All rooms now have modern televisions, the contrary, the new facade gives off
OTO Viewer’s Choice Award for the
WiFi internet access, and a telephone.
a clean appearance even from afar,
second time in a row (2014 and 2015), The work that was just concluded did
emphasising the overall changes of
and it is currently preparing for this
not affect the left wing as seen from
the hotel.

the main roles, “It Wasn’t the Fifth, It
Was the Ninth” with R. Hrušinský,
J. Švandová, and J. Carda, “Without Prejudice” with J. Paulová and
P. Zedníček, “The Last of the Red
Hot Lovers” with S. Stašová and
P. Nárožný, or “The Door Next Door”
with J. Paulová and D. Suchařípa.
The Václav Hudeček Academy (27. 7. –
7. 8. ) promises the graduation
concerts of talented violinists under
the pedagogical lead of master Václav
Hudeček. The best violinist will
be awarded with a violin from the
workshop of Karel Vávra at the final
gala concert. Just as every year, the
awardees of years past shall also play
in the concert, among which we can
mention the winner of 2002’s Academy, Jiří Vodička. Dramatic Luhačovice will present six selected plays of
renowned theatres and with eminent
actors. Aside from Viola Theatre,
Theatre in Rytířská Street, Theatre in
Řeznická Street, and Theatre of the
Slovácko Region, we can also mention
the Slovak National Theatre Bratislava. The patron of this year’s festival
will be the Slovak actress Zuzana
Kocúriková.
The Days of Slovak Culture Festival
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RADIUM PALACE
EXAMINATION INSTITUTE
HEADQUARTERS
AGRICOLA
ASTORIA
RADIATION THERAPY
DALIBOR
JITŘENKA
BĚHOUNEK
PRAHA
CURIE
ELEKTRA
LUŽICE
DAGMAR
THE HOUSE OF CULTURE

КУРОРТ ЯХИМОВ

первый в мире радоновый курорт

MEDICAL SPA JÁCHYMOV

the first radon spa in the world

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

ТЕЛ. / TEL.

ВРЕМЯ РАБОТЫ /BUSINESS HOURS

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

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

Приходите в Яхимов... | Come to visit Jáchymov...

... ЗА ЗДАРОВЬЕМ
...FOR HEALTH

BEAUTY CENTRUM - Косметика | Cosmetics

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

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

