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Позвольте, от всего сердца, поздравить вас с началом осеннего сезона на
нашем курорте. Лучи осеннего солнца
манят нас насладиться фестивалем
цветов и красок в курортном парке,
и магической красотой природы Рудных гор. Может показаться, что курортная жизнь понемногу затихает
в предверии зимы. На самом же деле
все наоборот! Мы очень рады, что
в настоящее время, примерно тысяча гостей нашего курорта наслаждается сочетанием уникальной атмосферы, высококачественного сервиса
и насыщенной культурной программы. Текущий год для нашего курорта ознаменовался целым рядом важных и интересных инвестиционных
проектов, работа над ними продолжится и в осенне-зимний период.
С 28. 11. 2016 по 7. 1. 2017 пройдет
частичная модернизация санатория Radium Palace. В первую очередь,
будет реконструирована часть лечебного отделения, в номерах будут
заменены окна. Но прежде чем начнутся ремонтные работы, концертный зал санатория «Radium Palace»
в октябре порадует гостей целым
рядом ярких мероприятий. Здесь
прозвучит концертное исполнение

оперы Антонина Дворжака «Русалка», пройдет концерт французского
шансона.
В ноябре, перед историческим зданием Курортного центра «Agricola», состоится традиционная встреча со
святым Мартином на белом коне.
В начале адвента (предрождественских недель) будет зажжена рождественская елка при участии святого Микулаша (Николая чудотворца)
и святой Барбары – покровительницы горняков.
Хотя листья только начинают менять свою зелень на пестрое разнообразие оттенков, уже скоро вершины
Рудных гор покроет снег, и к пациентам нашего курорта присоединятся любители зимних видов спорта.
В связи с этим напомню, что в прошлом году после масштабной реконструкции открылся современный пансионат «Dagmar», идеальный вариант
для проживания семей с детьми и любителей активного отдыха. В широком спектре предлагаемых нами путевок, есть отличные предложения и для
тех, кто предпочитает спокойный
отдых и релаксацию. Прекрасный подарок для вас и ваших близких -рождественская или новогодняя путевка на
наш курорт. Полное предложение путевок – в ценнике на 2017 год, который можно скачать с нашего сайта
или получить на электронную почту,
послав нам заявку.
В конце напомню, что ровно год назад
я познакомился с вами в качестве
менеджера по продажам санатория
«Curie» в осеннем выпуске нашего
журнала.
Благодарю всех наших гостей, своих
коллег и руководство курорта за все
те приятные моменты, которые я
пережил за это время, за наши общие
усилия по формированию прекрасной
и неповторимой атмосферы курорта Яхимов.
Мартин Загоржик
коммерческий директор
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ГОРОД ЯХИМОВ ОТПРАЗДНОВАЛ
СВОЕ 500-ЛЕТИЕ
В этом году широко отмечается юбилей города, названного в честь святого Яхима. Город был основан в начале
16 века, как центр добычи серебра.
К юбилею администрация города подготовила целый ряд мероприятий ориентационно-познавательные состязания «Ищем клад Штепана Шлика»,
«Колесо истории», в котором люди
могли оставить свой письменный след
в истории города, интересную выставку старинных фотографий и открыток в ратуше, возрожденное паломничество в Марианску. Большой интерес
вызвал Мемориал Йозефа Преннига,
шуточный забег от дома, где в старину
находилась пекарня пана Куна, к руднику Rovnost и обратно.
Торжества, длящиеся весь год, достигли апогея в выходные дни 20.–21. 8. 2016.
В пятничный вечер 19 августа состоялся праздничный бал в зимнем саду санатория «Běhounek». Гостей, среди которых был и потомок графов Шлик,
Франтишек с женой Дивиной, приветствовал у входа сам основатель города Яхимов, - граф Штепан Шлик. Всех
собравшихся поздравил староста города Бронислав Грулих, который рассказал об истории города, о создании
300 лет назад 1 Горной школы и 110 лет
назад курорта Яхимов, первого радонового курорта в мире, пожелал гостям хорошо развлечься и поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке
праздничных мероприятий. Вечер завершился эффектным фейерверком.

Субботняя праздничная программа
началась со звона колоколов костела святого Яхима. Праздничное шествие двинулось от Курортного центра
«Agricola» к костелу святого Яхима.
В нем приняли участие представители администрации города, компаний и организаций в исторических
костюмах, ряд зарубежных шахтерских организаций,в образе исторических личностей, оставивших заметный след в истории города: Георгий
Агрикола, Иоганн Матезий, Генрих
фон Коннериц, Лазарус Эркер, Мария
Складовская-Кюри, Йозеф Пренниг
и другие. У костела святого Яхима
участников вечером ждал эмоционально-насыщеннoe световое шоу на
здании ратуши, повествующее о богатой событиями истории города.
В воскресенье состоялось экуменическое богослужение при участии Главы
Чешской католической церкви кардинала Доминика Дуки и Пражскогоархиепископа Евангелической церкви
Чешских братьев, известного протестантского теолога Даниэла Женатего.
На этом духовном мероприятии говорили о долгой, полной славы и боли истории города Яхимов, поднимали важные
и сложные вопросы. В ходе богослужения пражский архиепископ Доминик
Дука благословил новое знамя города.

Основание города графом Штепаном
Шликом в 1516 году, добыча серебра
и чеканка талеров. Рост населения до
более чем 18 000 человек, что вывело
Яхимов на 2 место по количеству жителей после Праги. Яхимов – центр
Ренессанса и гуманизма (Иоганн Матезий). Упадок города после ухода
протестантского большинства населения в соседнюю Саксонию. Новый
расцвет в начале 18 века, когда была
основана 1 Горная школа. Большой пожар 1873 года. Супруги Кюри, открытие радия и полония в яхимовской урановой руде. Создание первого в мире
радонового курорта в 1906 году. Первая мировая война, возникновение
Чехословакии, Вторая мировая война, изгнание большинства жителей-немцев. Коммунистические лагеря, добыча урана. С начала 60 годов
– развитие курортного дела и туризма. Яхимов стремится войти в список
культурного наследия ЮНЕСКО.
Ингеборга Штикова
заместитель старосты г. Яхимов

Замечательная праздничная программа завершилась концертом популярной
группы «Jelen» возле Башни Шлика.
Мы желаем городу и его руководству
процветания и вдохновения!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВЕРНЫЙ ГОСТЬ

»Радон является
животворным чудом
природы, вызывающий
почтение.«

RADIUM PALACE – МОЯ СУДЬБА…
Большая честь для нас, что наш курорт
и санаторий «Radium Palace» вновь
посетил всемирно известный мим,
режиссер, драматург, хореограф, преподаватель Академии Музыкального
искусства (AMU, Прага), актер Национального театра, доктор философии, магистр искусств Радим Визвари
(Radim Vizváry). В прошлом году он
посетил наш курорт впервые. Из-за
большой занятости его лечение продлилось всего 9 дней, однако принесло
заметную пользу. В этом году маэстро
вернулся к нам отдохнуть, подлечиться и зарядиться жизненной энергией
из подземных источников. «Санаторий
«Radium Palace» – моя судьба, курорт
Яхимов стал неотделимой частью моей
жизни, как и мое искусство. Лечение
радоном меня восстанавливает, устраняет телесные боли, возвращает мне
силы и энергию для работы и творчества. Радон – мощный стимулятор,
чудо природы, вызывающее уважение. Радон – это комплексное лечение
опорно-двигательного аппарата, мне
как миму это необходимо. Прекрасная
атмосфера и великолепный сервис санатория «Radium Palace» мотивируют
меня отдыхать здесь хотя бы раз в год.
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На курорте Яхимов я всего второй раз,
но уже чувствую себя в «Radium Palace»
как дома», - сказал господин Визвари
и добавил с улыбкой: «Если получится,
буду всегда с удовольствием сюда возвращаться! Всем сотрудникам желаю
счастья, здоровья и успехов в работе».
А мы желаем Маэстро всего наилучшего и с радостью ждем его в гости вновь!

Уже 27 лет посещает курорт Яхимов
госпожа Леонора Кох из Штутгарта.
О нашем курорте она узнала случайно
от знакомой много лет назад. Первое
впечатление от города не было идеальным, но лечение в санатории «Běhounek»
произвело на госпожу Кох большое впечатление. В дальнейшем она регулярно
посещала санаторий Běhounek вместе
с мужем, тяжело раненным в годы Второй мировой войны, которому лечение
радоновой водой очень помогло. 16 лет
назад муж госпожи Кох умер, и теперь
она приезжает в Яхимов, чтобы вспомнить счастливые моменты, пережитые
здесь вместе с мужем. Приезжает не
одна, а в компании друзей. В этом году
она воспользовалась эксклюзивным
предложением лечебной путевки от
санатория «Radium Palace» и приехала
к нам на 3 недели вместе со своей золовкой. Обеим дамам у нас очень понравилось, и, если позволит их здоровье,
мы встретимся с ними и в следующем
году. В сентябре госпоже Кох исполнилось 90 лет! Мы все желаем ей счастья
и крепкого здоровья!
Карла Корчокова
менеджер по продажам
санатория «Radium Palace»

Леонора Кох

ВИЗИТ ЯПОНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
Представительная делегация японских
врачей, ученых и сотрудников Института интегративной медицины (Токио)
прибыла в санаторий «Radium Palace»
в последний день августа. Ученые из токийского института занимаются исследованиями в области лечебного применения радиации (гормезия*). В Яхимов
они приехали изучить применяемую
здесь методику лечения радоном и ее
горметический эффект. Группу возглавлял господин Мототака Накамура,
посетивший наш курорт уже во второй
раз. Еще один важный член делегации –

доктор медицины и философии Акира
Кавашима, научный сотрудник Токийского университета медицины и здравоохранения (Tokyo Ariake University
of Medical and Health Sciences), где разрабатывается концепция объединения
достижений западной и традиционной
восточной медицины. Этот подход присущ интегративной (холистической)
медицине, которая часто помогает в тех
случаях, когда современная западная
медицина бессильна.
Японскую делегацию торжественно
встречали Мартин Загоржик, коммерческий директор курорта, и Ярослава

Влчкова, директор санатория «Radium
Palace». Лекция главного врача курорта Яхимов, доктора медицины Индржиха Маршика познакомила гостей из
Японии с историей и базовыми принципами яхимовской радоновой бальнеотерапии, с основными элементами программы бальнеореабилитации.
Алена Кострейова, старшая медсестра
санатория «Radium Palace», продемонстрировала гостям бальнеокомплекс
санатория. В завершении визита гости
попробывали радоновые ванны на себе.
Господин Маршик получил от японских гостей приглашение на 21 конгресс интегративной медицины, кото-

рый состоится в Токио 25–26 ноября
2017 г. Наш главный врач от имени
всего коллектива курорта выступит
на конгрессе с докладом об уникальной методике лечения радоном и о физиологических реакциях организма на
курс лечения радоном.
Посещение курорта Яхимов вызвало
большой интерес у членов японской
делегации, новый визит планируется
в следующем году.

СВАДЬБА СЛОВНО В СКАЗКЕ
Свадьба - одно из важнейших событий в жизни человека. Каждая женщина в день свадьбы мечтает почувствовать себя Золушкой, которую увозит
в свой замок сказочный принц. В этот
день в центре всеобщего внимания
жених и невеста. Очень важно хорошо
организовать свадебную церемонию
и банкет. Этому вопросу был посвящен 3 ежегодный фестиваль «Свадьба
как в сказке», прошедший в субботу
10 сентября 2016 г. в замке Бечов. Солнечный день подчеркнул праздничную атмосферу, царившую на фестивале. Гости получили массу приятных
впечатлений, полезных и вдохновляющих идей. В этом году в фестивале
с успехом принял участие санаторий
«Radium Palace». Этот импозантный
дворец в стиле неоклассицизма словно специально создан для проведения
по-настоящему сказочных свадеб,
располагает превосходными помещениями для проведения церемоний,
банкетов и вечеринок,
романтическими интерьерами для фотосессий, комфортабельными номерами для размещения новобрачных и их
гостей. Во время фестиваля сотрудники санатория представили различные
варианты праздничного оформления
свадебного застолья, презентовали услуги кейтеринга, разнообразные свадебные подарки. Санаторий «Radium
Palace» предлагает замечательные романтические путевки, включающие
комплекс релаксационных и восстанавливающих процедур. Прекрасный подарок для любящих сердец!

Томаш Кубат
референт отдела продаж

*Радиационная гормезия
Термином «гормезия» (от греческого «horman» - пробуждать) обозначается благотворная
активизация, пробуждение физиологический функций организма при помощи небольшой
безвредной дозы вещества, которое в больших дозах -опасно. Используется, в основном,
в связи с воздействием радиации. Эффект гормезии можно сравнить с вакцинацией, при
которой малое количество ослабленных бактерий стимулирует иммунную систему
организма, в то время как большое количество подобных бактерий вызывает заболевание.
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ОСЕНЬ НА БЛЮДЕ
Настоящее осеннее меню не может
обойтись без дичи. Мясо дичи питательное, легко усваивается, отличается приятным вкусом и ароматом, содержит много белков, железа, витамина
B12 и минералов. Хотя мясо дичи очень
качественное, рекомендуется разумно
ограничивать его употребление. В нем
очень мало жира, но довольно много
холестерина. Высокое содержание пуринов делает дичь неподходящей пищей для людей с повышенным уровнем
мочевой кислоты в крови (страдающих подагрой). Мясо дичи необходимо
приобретать только у проверенных поставщиков, которых контролируют ветеринарные службы. После удаления
внутренностей мясо должно некоторое время отлежаться, созреть. Передняя часть туши используется для приготовления гуляша и рагу, шея и ребра
– для приготовления супов и бульонов,
окорок и спинка идут на буженину, рулеты и блюда быстрого приготовления.
Не пропустите осеннее диетическое
меню из дичи от шеф-повара санатория
«Radium Palace»!
Маркета Фиалова
диетолог санатория «Radium Palace»

РЕЦЕПТ НАШЕГО ШЕФ-ПОВАРА:
Спинка лани в портвейне, скорцонера
(козелец, черный корень), пошированная в белом вине груша.

На 5 порций:
1 кг спинки лани
0,4 л португальского портвейна
0,5 л красного сухого вина
0,1 л коньяка (Napoleon)
100 г томатной пасты
50 г сахара
100 г жирной горчицы
100 г сливочного масла
соль, черный и душистый перец, лавровый лист, можжевельник
5 небольших груш, 150 г сахара, 0,7 л
белого вина, корица, бадьян
500 г скорцонеры, 100 г сливочного
масла, 500 мл молока, 50 г сахара, 20 г
обжаренных панировочных сухарей
Очищенные груши опустите в кипящее белое вино со специями (корица,
бадьян) и сахаром, варить примерно
8 минут. Все вместе оставить мариноваться на ночь. Лавровый лист, душистый перец и можжевельник растолочь
максимально мелко. Очищенное мясо
лани разрезать на куски весом примерно
200 г, посолить, поперчить и обвалять

Уважаемые гости,
мы рады пригласить вас посетить кафе «Зимний сад» на
террасе отеля «Radium Palace», где вы сможете, в комфортной
и уютной обстановке приятно провести свое свободное
время. Созерцая разнообразия оттеннков осеннего парка
и вкушая ароматный кофе, вы хорошо отдохнете и наберетесь новых сил. В дневном меню мастера-кондитера вы
найдете свежие пирожные и бодрящие напитки, а также
блюда, специально-приготовленные нашим искустным поваром. Мы надеемся, что вы будете чувствовать себя как дома,
и каждый раз, с радостью возвращаться в наш «Зимний сад».
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в смеси толченых приправ. Мясо слегка
обжарить на сковороде с каждой стороны, затем положите в предварительно
разогретую до 180 °C духовку, примерно
на 8 минут. Мясо должно остаться розовым внутри. В оставшемся на сковороде
мясном соке растворить сахар, добавить
томатную пасту, красное вино и коньяк,
половину слить. Добавить портвейн
и прокипятить. Перед выключением
огня добавить горчицу, соль, перец.
В готовый соус постепенно долить взбитое холодное сливочное масло. Скорцонеру очистить, нарезать кусками
размером примерно 10 см, опустить
в горячее молоко с сахаром, варить
до размягчения. Затем обвалять в обжаренных панировочных сухарях.
(остатки скорцонеры можно измельчить
в миксере, получится вкусное пюре)
Мясо подается с соусом, скорцонерой
в панировке и маринованной грушей.
Приятного аппетита!
Петр Плоц
шеф-повар санатория «Radium Palace»

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ САНАТОРИЯ
«RADIUM PALACE»
В прошлом выпуске журнала «Aqua
Viva» мы сообщали о планируемом закрытии на ремонт санатория «Radium
Palace». Ремонт начнется 28 ноября
и коснется всех помещений санатория.
Этому предшествовало множество серьезных обсуждений, ряд тендеров
для выбора исполнителей, огромная
подготовительная работа. В октябре
была завершена подготовка двух эталонных номеров категорий «Superior»
и «Superior Plus». В номерах были заменены окна, перекрашены стены, появились лепнина и потолочные плинтусы,
заново покрашены радиаторы отопления и дверные косяки, обновлен тек-

стиль, добавлено освещение, отремонтированы санузлы. Разработан проект
масштабной модернизации отделения
радоновых ванн, целью которой является повышение комфорта и создание
приятной атмосферы для пациентов.
Подготовлена визуализация проекта.
Самый сложный этап – реализация
проекта – ждет нас впереди. Мы верим, что не обманем ожидания наших
клиентов. Главное для нас – чтобы
наши гости были довольны, чувствовали себя как дома и приезжали к нам
снова и снова!
Ярослава Влчкова
директор санатория «Radium Palace»

Кнейп
Раскройте тайну
здоровья и естественной красоты!
Идея священника и народного врачевателя Себастьяна Кнейпа: «Все, что необходимо для здоровья, дает нам сама
природа» остается очень актуальной
и сегодня. Революционная теория Кнейпа основана на лечебных свойствах
воды и лекарственных растений.
Представляем вам натуральные лекарственные смеси и препараты фирмы
«Kneipp», производство которых основано на жизненном опыте и философии
прославленного лекаря. В ассортименте:
массажные масла, бальзамы для душа,
соли для ванн, препараты для ухода за
ступнями и другая природная косметика, которая помогает естественным
путем избавиться от многих проблем
со здоровьем. Препараты предназначены для ухода за опорно-двигательным
аппаратом и кожей, для борьбы с бессонницей и для релаксации.
Продукцию компании «Kneipp» можно приобрести на рецепции спа-центра санатория «Radium Palace».
НОВИНКА

Образцовый номер

Пример отремонтированного помещения

Эликсир красоты и здоровья «Colagenova
HA» (производства фирмы «Liftea») - растворимый в воде препарат, содержащий
гидролизованный коллаген и гиалуроновую кислоту. Эта уникальная пищевая
добавка позитивно влияет на качество
кожи, волос и ногтей, естественным
способом помогает сохранять здоровье
костей, суставов и соединительных тканей. «Colagenova HA» содержит патентованный гидролизованный коллаген
Peptan®, который более чем на 97  % состоит из протеинов в оптимальной, легко
усвояемой организмом форме, а также
содержит 18 аминокислот, в том числе
8 эссенциальных, которые не способен
вырабатывать организм человека. В состав препарата также входит патентованная гиалуроновая кислота HyaMax™,
которая лучше всего усваивается организмом при приеме внутрь.
Алена Кострейова
старшая медсестра
санатория «Radium Palace»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ремонтированные малые салоны. «Больше всего нас вдохновляет и мотивирует
благодарность наших клиентов», - говорит Ян Клима, менеджер по закупкам,
который не боится трудностей, славится
ответственным подходом к работе.
ФУРШЕТЫ

Гурвинек впервые в Яхимове

ОТ ДИРЕКТОРА
Все пожелания наших клиентов выполняем с удовольствием.
Практически ежедневно мы получаем от
наших клиентов различные пожелания,
которые, по возможности, стремимся
исполнять. Изменение времени процедуры или курса лечения в целом, особая
диета и тд. Но бывают пожелания куда
более сложные, для выполнения которых требуются значительные усилия.
Поэтому требуется непрерывно совершенствовать работу нашего персонала.
РЕВМА-ЛИГА
Примером подобного нестандартного
пожелания стала для нас заявка на подготовку и проведение съезда немецкого
содружества «Ревма-лига». Заказчиком
стало отделение «Ревма-лиги» в Тюрингии. В заявке значилось: экскурсия в Карловы Вары, общий фуршет
с типично чешской развлекательной
программой. После обсуждения нескольких предложений (ансамбль волынщиков, духовой оркестр и т.п.)
немцы сообщили, что хотят увидеть
Спейбла и Гурвинка. Сначала нам это
показалось нереальным, однако, в конце
концов, наши менеджеры культурных
программ такое выступление организовали. Удалось даже сохранить это
в тайне до последней минуты, как и хо8

тели заказчики. Сюрприз удался на славу, профессионализм актеров произвел
на гостей большое впечатление. Первое
в истории Яхимова выступление всемирно - известных кукольных персонажей прошло с огромным успехом!
КЕЙТЕРИНГ
В 2014 году комплекс общественного
питания курорта Яхимов дебютировал
в сфере кейтеринга. Администрация
города Остров заказала обслуживание
банкета по случаю торжественного открытия нового помещения городской
администрации в недавно отремонтированном замке. Это был вызов, который
мы приняли с честью, и «в грязь лицом»
не ударили! Это доказывает факт, что администрация города Остров обратилась
к нам вновь, на этот раз по поводу обслуживания торжественного открытия
культурного сезона и уникальной исторической выставки «Тосканские Габсбурги и поместье Остров, 1808 – 1918 гг.».
Уже получена заявка и на следующий год!
СВАДЕБНЫЕ БАНКЕТЫ
Каждая заявка для нас одинаково важна.
Наш коллектив серьезно относится к организации крупных мероприятий и небольших семейных застолий, свадебных
банкетов на 20 персон. Для таких мероприятий идеально подходят недавно от-

Следующей интересной задачей для нас
стала организация торжественного вечера в честь 500-летия основания города Яхимова, составной частью которого
стал фуршет на 250 гостей. И главным
для нас были - довольные гости. Удовлетворенность всех гостей была нашим
основным приоритетом. В это же время
наш санаторий был полон, и отдыхающих тоже нельзя было оставлять без
внимания. Все это потребовало от наших
сотрудников работы «на два фронта»
с полной отдачей.
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«ПОД КЛЮЧ»
К нам часто обращаются с заявками
на составление индивидуальных программ курортного отдыха. Мы всегда
идем навстречу подобным пожеланиям.
Инди
видуальный подход, в том числе
и к групповым заявкам, очень важен и
плодотворен. Последний пример – индивидуальная программа для членов клуба
«Восхитительная женщина», которую заказала основательница клуба Анна Шперлова. Вначале госпожа Шперлова сама посетила наш курорт для ознакомления, а
затем вместе с менеджером по продажам
нашего санатория Ренатой Краусовой
они разработали оптимальную программу для всей группы. Описание впечатлений от этой поездки вы можете прочесть
в статье госпожи Шперловой.
Мы очень рады, что подобных заявок
становится все больше. Выполнение каждой из них дает нам бесценный новый
опыт, который обязательно пригодится
в будущем, где нас ждут все более и более
сложные задачи.
Эдельтрауда Штепанкова
директор санатория «Běhounek»

«ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
СОБРАЛИСЬ В ЯХИМОВЕ
Наше посещение курорта Яхимов
участницами клуба «Восхитительная
женщина» (вместе с тремя мужчинами) удалось на славу. Собралась прекрасная компания, скучать не было
времени – нас ждали спа-процедуры,

занятия в спортзале и в бассейне,
в субботу после обеда – прогулка босиком на холм Klobouk («Шляпа»)
и по Императорской аллее с физиотерапевтом Либушкой Пецковой, известным сторонником ходьбы босиком. Вечера мы проводили бурно,
много веселились, танцевали, общались. Примеряли парики, красились,
знакомились с новинками итальянской моды. В воскресенье все желающие поднялись на фуникулере на гору
Клиновец. Отдых, релаксация, движение, красота природы, культурная
программа по вечерам, вкусное питание – за все это мы очень благодарны персоналу санатория «Běhounek».
И даже погода была отличная, словно
по заказу!
Анна Шперлова, клуб «Восхитительная
женщина», г. Пльзень

БОСЫЕ НОГИ
Что для нас значат ноги?
На стопе человека расположено около 2000 рецепторов. Это одно из самых чувствительных мест нашего
тела. Стопа сообщает мозгу информацию не только о поверхности почвы, но и о положении нашего тела.
На основе этой информации мозг посылает импульсы для стабилизации
нашего тела. Если стопа лишена возможности передавать в мозг верную
информацию, результатом становится неестественность движений тела.
Причина этого, в первую очередь,
неподходящая обувь. Если подошвы толстые и негнущиеся, то стопа
не чувствует поверхность, что ведет к искажению походки. То же происходит, если обувь слишком мягкая, а подошва толстая, с рессорами
или пружинящая.
Наиболее естественно ходить босиком. Ноги свободны, прекрасно чувствуют поверхность, ведут себя естественно даже на твердой поверхности.
Разумеется, если мы всю жизнь ходили
в негнущейся обуви, трудно сразу полностью перейти на ходьбу босиком.

Ноги должны привыкать постепенно. Особенно это касается деформиро
ванных ног (при полиартрите, диабете,
тяжелых артрозах и т.д.). В некоторых
случаях необходима специальная ортопедическая обувь.
Если же ноги здоровы, зачем носить
обувь, к которой они должны долго
привыкать? Обувь часто сильно давит на ноги и постепенно ухудшает их
состояние. Рекомендуется развивать
ноги с помощью специальных упражнений, ходьбы босиком (в любом возрасте) и специальной обуви, позволяющей ногам свободно двигаться
и поддерживающей проприоцепцию
(чувство тела).
Как профессиональный физиотерапевт,
я рекомендую пациентам - больше ходить босиком, в том числе во время наших курортных процедур. Я регулярно
провожу занятия лечебной физкультурой босиком на террасе нашего санатория, и даже зимой на снегу!

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
ЛЕНКА ДРАСКА УШЛА НА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ.

Доктор Ленка Драска 31.8.2016 г. закончила свою долголетнюю деятельность
на курорте Яхимов. Здесь она трудилась
с 1981 года, полных 35 лет, в основном,
в должности Главного врача отделения
и Главного врача медицинского центра.
Доктор Драска не только помогла
выздороветь тысячам пациентов, но
и активно пропагандировала наш
уникальный курорт в Чехии и за рубежом. Ее научные статьи опубликованы в различных журналах, не раз она
представляла курорт Яхимов в СМИ.
Значительная часть ее работы связана
с Курортным центром «Agricola» и санаторием «Běhounek», в котором она
проработала Главным врачом последние 3 года. Именно здесь, в конце августа состоялось чествование госпожи
Драска сотрудниками лечебного отделения и руководством санатория.
Желаем госпоже Драска, чтобы новый
этап ее жизни был полон радости,
счастья и успехов!
Эдельтрауда Штепанкова
директор санатория «Běhounek»

Мой девиз: В ботинке стелька – ленивая нога!
Либуше Пецкова
физиотерапевт
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В ЯХИМОВЕ СОСТОЯЛАСЬ МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА В КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ

Яхимов и окрестности – одно из богатейших минералами мест в мире.
В нашем уникальном городе прошла международная минералогическая конференция «Яхимов 2016».
Ее значение усиливает тот факт,
что мероприятие состоялось в период празднования 500-летия с момента основания города. Организаторы
постарались собрать в Яхимове самых известных ученых мира, участвовали также студенты и аспиранты высших учебных заведений,
занимающиеся минералогией, кристаллографией и смежными областями науки.

Углекислый газ (CO2) – бесцветный
газ, составная часть воздуха. Выделяется из-под земли, содержится в минеральных водах, образуется при сгорании углеродистого топлива и в ходе
различных биохимических процессов.
При всасывании через кожу воздей-

На конференцию прибыли такие прославленные ученые, как председатель
Чешского геологического общества
Виктор Голиаш (Viktor Goliáš), который регулярно посещает со своими
студентами Яхимов и рудник Svornost,
Петр Барнс (Petr C. Burns) из США,
директор Центра устойчивой энергетики Notre Dame (США). От всей души
благодарим Якуба Плашила, научного сотрудника Академии Наук Чехии,
главного организатора конференции.
О том, что все прошло успешно, свидетельствует факт, что многие участники
уже в октябре вернутся в Яхимов для
участия в исторической конференции
«Яхимов – памятное место Чешской
истории», которую проводит Институт изучения тоталитарных режимов
(Прага) совместно с городским музеем Карловых Вар и муниципалитетом
г. Яхимов.
Марек Поледничек
ведущий маркетолог
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ствует на стенки сосудов, что ведет
к расширению сосудов (вазодилатации), улучшению кровоснабжения
организма, снижению артериального
давления и нагрузки на сердце, повышает сердечный ритм, замедляет
частоту дыхания, кратковременно
снижает водородный показатель pH
кожи и гиподермы, активирует механизмы, поддерживающие кислотно-щелочной баланс.
В лечебных целях используются ванны с минеральной водой, содержащей
углекислый газ. Углекислый газ, природный или промышленно произведенный, применяется и в форме сухих
углекислых ванн (в сидячих ваннах),
в виде пакетов с газом либо газовых
подкожных инъекций (пневмопунктура) в болезненные места. На нашем
курорте применяются все перечисленные виды процедур.
Классическая углекислая ванна сочетает в себе лечебное воздействие CO2,
тепла, давления и подъемной силы
воды. Температура воды – 32–34 °C.
При более высокой температуре углекислый газ очень быстро испаряется,
и ванна теряет эффект. Легкая гипотермия при входе в ванну стимулирует процесс адаптации организма.

Субъективное ощущение холода при
расширении сосудов кожи быстро сменяется ощущением тепла. Углекислый
газ улучшает эластичность кожи, гиподермы, соединительных тканей, подавляет гиперчувствительность нервных
окончаний.
Сухие углекислые ванны на нашем
курорте применяются в форме герметичных пластиковых пакетов с газом,

в которые помещают пациента целиком, кроме головы. Эффект тот же, что
и при водной углекислой ванне, резорбция газа проходит еще проще, отсутствует только полезное механическое
воздействие воды.
Оба типа процедур помогают пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями, ускоряют заживление хронических ран, пролежней и трофических
язв, помогают избавиться от экземы
и дерматита, от последствий гангрены,
ожогов, пластических операций кожи,
трофических расстройств и тяжелых
метаболических заболеваний. Доказан
их позитивный клинический эффект
в состояниях после сложных операций
в области малого таза и при лечении
онкологических заболеваний.
Еще один вариант – подкожные газовые инъекции и пневмопунктура,
очень эффективная разновидность
рефлексотерапии. Применяется природный или медицинский углекислый газ. Используются достижения
рефлексотерапии и акупунктурные
точки. Процедура обладает заметным
обезболивающим эффектом.
доктор медицины Марцела Маршикова
главный врач санатория «Běhounek»

10 ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
ОТ НАШЕГО ДИЕТОЛОГА
Я часто сталкиваюсь с клиентами,
которые хотят что-то сделать для
своего здоровья, готовы отказаться
от вредных привычек в питании, но
не знают, как это сделать. Вы тоже
к ним относитесь? Нет ничего сложного! Прочтите следующие правила
и поймете, что и Вы сможете легко
их соблюдать. Действуйте!
1. Разнообразное питание
Для поддержания крепкого здоровья
организму требуется много различных веществ. Ни один продукт не содержит всего необходимого и в достаточном количестве. Именно поэтому
питание должно быть очень разнообразным, включать в себя фрукты,
овощи, злаки, все виды мяса, рыбу
и морепродукты, молочные продукты,
жиры и масла и т.д.
2. Регулярное питание
Если питаться несколько раз в день
понемногу, вы не будете ощущать голод, но не будет и переедания, ведущего к лишнему весу.

6. Жиры - в меру
Рекомендуется ограничивать потребление жиров. Жиры содержатся во
множестве продуктов (мясо, сыры,
молоко, копчености). Растительные
жиры предпочтительнее животных,
оптимальный выбор – растительное
масло холодного отжима (например,
оливковое). Полезные жиры содержат также орехи. Желательно снизить потребление жареных блюд.
7. Меньше белой муки
Продукты из белой муки лучше заменить цельнозерновыми, более полезными и лучше утоляющими голод.
8. Меньше соли
У некоторых людей избыток натрия
может вызвать повышение кровяного
давления, поэтому для профилактики
лучше снизить потребление соли.
9. Меньше копченостей
Копчености, особенно с долгим сроком
хранения, лучше из рациона исключить.

Также рекомендуется, как можно реже,
питаться фастфудом!
10. Энергетический баланс
Нужно стараться, чтобы организм
получал с пищей примерно столько
энергии, сколько он расходует в течение дня. Для достижения оптимального веса также необходима физическая активность, которая за счет
расхода энергии поможет избавиться
от лишних килограммов.
Перечисленные правила должны лечь
в основу вашего здорового рациона. Соблюдайте их, это поможет вам
сформировать правильные навыки
питания, избежать многих хронических заболеваний и просто хорошо
себя чувствовать!
Яна Марешова
диетолог санатория «Běhounek»

3. Не забывайте про фрукты и овощи
Ешьте их 5 раз в день. Рекомендуемая
норма – 500 г. фруктов и овощей в день.
4. Продукты, содержащие сахариды
Большинство диетологов рекомендует придерживаться дневной нормы
потребления калорий, которая примерно на 55  % состоит из сахаридов.
На практике это означает, что более
половины вашего дневного рациона
должно состоять из блюд, содержащих сахариды (зерновые, бобовые,
фрукты, овощи).
5. Пейте достаточно жидкостей
Ежедневно нужно выпивать 1,5–2,5 л
жидкостей, лучше всего – фруктовые
чаи, чистая вода без газа, натуральные соки, в меньшем объеме – травяные чаи и минеральные воды. Рекомендуется пить больше, чем обычно,
в жаркое время и при больших физических нагрузках.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
(в составе Петра Новакова, Павла Шорна-Матиашова, Моника Прейбишова,
Луцие Маршанова).
В беге на лыжах я хотела бы завоевать
медаль (лучше несколько) на состязаниях мирового уровня – чемпионат
мира, гонка Tour de Ski, зимние Олимпийские игры, Кубок мира. Еще много
лет планирую оставаться в мировой
спортивной элите.

ЛЫЖНИЦА ПЕТРА НОВАКОВА
ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ
НА КУРОРТЕ ЯХИМОВ

Вольный стиль (коньковый бег), в последнее время, а также все больше привлекает классика.

Петра, почему ты приехала на курорт?
Я много тренируюсь, мне необходимо
как можно больше восстановительных
процедур, чтобы выдерживать такие
большие нагрузки и дальше.

Как ты готовишься к новому лыжному сезону?
Подготовка разделена на несколько
этапов. Весной много занимаюсь бегом, тренируюсь на велосипеде, роликовых лыжах, наращиваю мышечную
массу и объем в тренажерном зале.
Далее акцент переносится на скоростные качества, динамику, начинаются
серьезные тренировки на роликовых
лыжах. Несколько раз в течение лета
посещаю снежный туннель в немецком
Оберхофе, где бегаю на лыжах по снегу. В октябре тренируюсь в Австрии на
леднике Дахштайн.

Какие процедуры ты посетила?
Криокабину.
Как тебе помогает криотерапия?
Холод заметно улучшает кровоснабжение ног, выводит из организма
все вредные вещества, скопившиеся
после тяжелых тренировок. Криотерапия – прекрасная профилактика
различных болезней.
Ты бы порекомендовала криотерапию тем, кто не занимается профессиональным спортом?
Однозначно. Сколько людей посещает
сауну? Очень много. Криокабина – это
нечто подобное, только лечит здесь не
тепло, а холод. Шок от холода, который
вызывает криотерапия, еще более
сильный и полезный для организма,
чем шок от жары.
Кто научил тебя кататься на лыжах?
Родители.
Какая техника бега на лыжах тебе
ближе всего?
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С кем тренируешься?
С мужской сборной, под руководством
тренера Лукаша Крейчи.
Ты состязаешься в беге на лыжах
и в горном беге. Чего бы ты хотела
добиться в обеих дисциплинах?
Горный бег я рассматриваю как элемент
разнообразия в летней подготовке. Но
это не значит, что я отношусь к нему
несерьезно. В этом году я участвовала
в чемпионате мира в Сапарева-Бане
(Болгария), заняла 5 место. Планирую,
в дальнейшем, улучшить результаты,
и как минимум победить. Но не будем
забегать вперед! Кстати, мы завоевали
серебряную медаль в командном зачете

Расскажи нам, какое образование ты
получаешь?
Судебно-медицинская экспертиза. По
м
ни
те, в детективных телесериалах
криминалист приносит в лабораторию
образец с места преступления… Я буду
(надеюсь) именно тем лаборантом, который эти улики анализирует. Не только
улики, но и тесты ДНК для установления
отцовства, и многое другое. :)
Как ты представляешь сейчас свою
работу по окончании спортивной
карьеры?
Это пока еще очень далекое будущее.
Мне бы хотелось работать со спортсменами по вопросам спортивного питания или в антидопинговой лаборатории. Или в криминалистики.
Большое спасибо за интервью! Желаю тебе здоровья и много сил для
предстоящего зимнего сезона!
Всегда рады видеть тебя на нашем
курорте.
И Вам большое спасибо!
Йозеф Слунечко, маркетинг

КТО ТАКАЯ ПЕТРА НОВАКОВА?
Член сборной Чехии по бегу на лыжах
и горному бегу. Лучшие достижения –
бронзовая медаль на чемпионате мира
до 23 лет на дистанции 10 км классическим стилем, 6 место на Кубке мира
в Лиллехаммере (скиатлон 7,5 + 7,5 км),
10 место на Кубке мира в Лиллехаммере (5 км вольным стилем), 11 место
в спринте вольным стилем (гонки Ski
Tour Kanada – часть серии Tour de Ski).

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ
В САНАТОРИИ «CURIE»
В сентябре на курорт Яхимов для отдыха
и восстановления прибыли участники
сборной команды Чехии по плаванию.
Один из них, молодой спортивный талант
Ян Мицка, в свободное время встретился и побеседовал с нашими гостями. Беседу вел известный спортивный
журналист, знаток спортивных талантов Иржи Никодим. Ян Мицка - лучший
современный чешский пловец стилем
«кроль», рекордсмен на дистанциях 400,
800 и 1500 метров вольным стилем, гордость спортивного клуба «USK Praha»,
ученик известного тренера Ярославы
Пассеровой считается крупной восходящей звездой Чешского спорта. Помимо
впечатляющего списка побед на европейских, мировых и олимпийских состязаниях, он первым в истории из чешских
спортсменов одолел дистанцию 800 метров менее чем за магические 8 минут,
а 1500 метров – менее чем за 15 минут!
В 17 лет он принял участие в лондонской
Олимпиаде 2012 года, где на дистанции
1 500 метров вольным стилем занял
24 место, а на Олимпиаде этого года
в Рио-де-Жанейро в той же дисциплине
завоевал уже 12 место. Спортсмен поделился со слушателями интересными
случаями из своей практики, секретами
своей подготовки и техники плавания,

рассказал о своих переживаниях перед стартом важнейших соревнований.
Спортивная форма Яна Мицки постоянно улучшается. Этому красивому, обаятельному, скромному, веселому парню
всего 21 год, и мы верим, что с Олимпиады в Токио 2020 года он приедет к нам
в Яхимов с олимпийской медалью в руках! Мы будем болеть за этого талантливого спортсмена на всех предстоящих
состязаниях. Всей олимпийской сборной Чехии по плаванию желаем крепкого здоровья и спортивных успехов.
Господина Иржи Никодима благодарим
за прекрасно проведенную встречу и желаем всего самого наилучшего!
Карел Денк
директор санатория «Curie»

ЯН МИЦКА
12 место на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро
(1 500 метров вольным стилем)
4 место на чемпионате Европы 2016
(800 метров вольным стилем)
5 место на чемпионате Европы 2016
(1 500 метров вольным стилем)
4 место на чемпионате Европы
в коротком бассейне 2015
(1 500 метров вольным стилем)
2 место на чемпионате мира среди
юниоров 2013
(1 500 метров вольным стилем)

2 место на чемпионате мира
среди юниоров 2013
(800 метров вольным стилем)
3 место на чемпионате мира
среди юниоров 2013
(400 метров вольным стилем)
чемпион Европы среди юниоров 2013
(1 500 метров вольным стилем)
чемпион Европы среди юниоров
2013 (400 метров вольным стилем)
2 место на чемпионате Европы
среди юниоров 2013
(800 метров вольным стилем)

При заказе 5 или 10 криопроцедур
получаете 5 или 10 бесплатных посещений соляной пещеры соответственно.
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Культурная программа

Неотъемлемая часть курортной жизни – разнообразная культурная
программа. Приглашаем вас на концерты, которые состоятся в период с
октября по декабрь этого года

НОЯБРЬ
1. 11, вторник, 19:30
кофейня «Curie», 100 Kč
ОТ БАХА ДО ОФФЕНБАХА
Концерт ансамбля «DUO LYRA»
(Карловы Вары)
3. 11, четверг, 20:00
концертный зал санатория
«Radium Palace», вход 140 Kč
MUSICA DOLCE VITA –
ТАЙНА МОЦАРТА
Концерт в честь 260-летия со дня
рождения В.А.Моцарта.

11. 11, пятница, 18:00
встреча у городского детского сада
ШЕСТВИЕ И ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ДНЯ
СВЯТОГО МАРТИНА
15. 11, вторник, 19:30
кофейня «Curie», вход 100 Kč
ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, МЕЛОДИИ ИЗ
КИНОФИЛЬМОВ И МЮЗИКЛОВ
Разнообразная программа из
«вечнозеленых» произведений разных
музыкальных жанров.

17. 11, вторник, 19:30
кофейня «Curie», вход 100 Kč
БАРХАТНЫЙ КОНЦЕРТ
Классические чешские песни
(Кубишова, Крыл, Гутка, Матушка)
в исполнении молодых певцов
с окрестностей Яхимова.
29. 11, вторник, 19:30
кофейня «Curie», вход 100 Kč
АНСАМБЛЬ ФРАНТИШКА КУСЕ
Мелодии свинга

ДЕКАБРЬ
4. 12, воскресенье, 16:30
Курортный центр «Agricola»
ПРИБЫТИЕ СВЯТОЙ БАРБАРЫ И
СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
ЗАЖИГАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЕЛКИ НА КУРОРТЕ ЯХИМОВ

23. 12, пятница, 19:30
костел святого Яхима, вход 50 Kč
«ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
МЕССА» Яна Якуба Рыбы
В исполнении хора г. Карловы Вары
и его солистов.

30. 12, пятница, 20:00
Дом культуры г. Яхимов, вход 150 Kč
ФЕЛИКС СЛОВАЧЕК И БИГ-БЭНД
«КРАСНЫЕ ПАНТЕРЫ» –
предрождественский концерт

В каждом санатории и отеле регулярно проводятся танцевальные вечера. Полная программа – на информационных стендах,
в печатном виде и на сайте www.spainfojachymov.cz.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСЕННИМ
ЭКСКУРСИЯМ
Экскурсии по близким и отдаленным
окрестностям города Яхимов – один
из наиболее любимых видов активного отдыха среди гостей нашего курорта. Порекомендуем вам несколько вариантов экскурсий, наиболее
популярных в этом году.
Одна из интереснейших экскурсий –
несомненно, путешествие по Рудным
горам. Его маршрут проходит по самым красивым и интересным местам
чешской стороны гор. Это, например,
самый высоко расположенный город Центральной Европы Божий Дар
(1028 м), самая высокая гора Рудных
гор Клиновец (1244 м), горы Пернинк, Плешивец и Блатенский холм
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со смотровыми башнями, маленький
старинный городок Горни Блатна,
охраняемый государством, как исторический памятник. Экскурсия завершается в городке Абертами, где
существует музей традиционного старинного производства перчаток, в котором туристы могут понаблюдать за
работой ремесленников.
Большой популярностью пользуются
экскурсии в города-курорты Марианске Лазне и Франтишковы Лазне,
которые славятся очаровательной
архитектурой, романтическими пар
ками, фонтанами, множеством великолепных скульптур, а главное
– уникальными лечебными источниками минеральных вод, благодаря которым эти курорты известны
во всем мире.

Новинка сезона – недавно открытый
музей минеральной воды Mattoni
на курорте Киселка возле Карловых
Вар. Музей располагается в бывшем
цехе по розливу минеральной воды из
источника «Loschner», построенном
над рекой Огрже. В начале 20 века отдыхающие пили здесь минеральную
воду, затем была построена фабрика
по розливу воды в бутылки. При музее
работает кафе-бар и лавка сувениров.
От всей души приглашаем вас принять
участие в экскурсиях. Мы уверены,
вам понравится! Полный список экскурсий и сроки проведения – на сайте
www.spainfojachymov.cz
Мирослава Маханева
организатор экскурсий
санаторий «Radium Palace»

ПРИЕЗД СВЯТОЙ БАРБАРЫ – НОВАЯ ТРАДИЦИЯ КУРОРТА ЯХИМОВ
В прошлом году в Яхимове родилась новая традиция. В рамках культурной
программы, в начале зимнего курортного сезона, на церемонию зажигания
рождественской елки приедет покровительница горняков и города Яхимов
святая Барбара, вместе с Николаем Чудотворцем и ангелами. Ее корзина
наполнена веточками черешни, так называемыми «барборками», которые
она раздает собравшимся как символ приближающегося Рождества и зимнего солнцестояния.
Святая Барбара родилась примерно
в 273 году в Никодемии (ныне Турция)
в семье язычников. Всех поражали ее
красота, ученость и острый ум. Самые
красивые и богатые женихи города
сватались к ней, но она чувствовала,
что ее ждет иная судьба, и всем отказывала. Барбара тайно посещала
христиан, которые скрывались от преследования римских императорских
властей. В долгих беседах с христианами девушка старалась понять их веру
и все больше осознавала, что в этом
учении заключается смысл и цель ее
жизни. Ее отец Диоскур – фанатичный
враг христиан – очень хотел выдать ее
замуж, Барбара противилась, и в конце концов отец запер ее в специально
построенной башне. Там в одиночестве она начала изучать Святое Писание и приняла крещение. В отсутствие
отца она велела сделать в башне третье
окно как символ Святой Троицы. Диоскур разозлился и выдал дочь властям.
Барбару подвергли страшным пыткам,

а потом собственный отец зарубил ее
мечом. Источники указывают, что это
случилось 4 декабря 306 года. Ее душу
ангелы взяли на небо, а Диоскура в тот
же миг поразила молния, и он предстал пред Божьим судом.
Покровительницей горняков святая
Барбара стала в конце Средневековья.
Согласно легенде, когда Барбара пыталась скрыться от гнева отца, перед ней
расступилась скала и дала ей убежище.
Горняки на Рейне почитают Барбару
как подругу Николая Чудотворца. Часто именно она вручает детям подарки. В Чехии святой Барбаре посвящен
шедевр Высокой готики – храм в г. Кутна Гора. В 1990 году были обнаружены
готические фрески в костеле в г. Чешский Рудолец, на которых изображается легенда о святой Барбаре. Святая
Барбара почитается как защитница
от молний, пожаров, любой быстрой
и насильственной смерти, является
покровительницей шахтеров, артилле-

ристов, пиротехников, архитекторов,
математиков и других представителей
опасных профессий, а также детей.
С почитанием святой Барбары связаны
многие старинные народные традиции. Одна из известнейших – срезание
веточек. Веточки фруктовых деревьев
(вишня, черешня) срезаются 4 декабря,
ставятся в вазу с водой и расцветают
к Рождеству. Цветущие веточки – барборки – символ зимнего солнцестояния,
с которого начинается ожидание весны
и цветения. В старину барборки служили девушкам для гадания о суженом.
Девушка раздавала веточки своим поклонникам, и у кого веточка расцветала
быстрее, тот и становился ее женихом.
Если барборка расцветала в Щедрый
день, это означало, что девушка выйдет
замуж в течение года. Другой вариант
поверья - в какой по счету день барборка зацветет, в таком по счету месяце девушку ждет счастье.
Святая Барбара приедет в воскресенье, 4 декабря в 16:30, к Курортному центру «Agricola». Ее будет
сопровождать святой Николай Чудотворец со свитой ангелов. Гостей
ждет праздничная культурная
программа, различные лакомства
и фейерверк.
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ДОКТОР ФИЛОСОФИИ
ВЛАСТИМИЛ ВОНДРУШКА
Известный чешский историк, писатель и публицист Властимил Вондрушка родился 9 мая 1955 года
в городе Кладно. По окончании гимназии изучал историю и этнографию
на философском факультете Карлова
университета (Прага), окончил учебу
в 1979 году. Затем работал в Институте этнографии и фольклористики Академии Наук ЧССР, где в 1983
году окончил аспирантуру. С 1983 по
1989 гг. работал в Национальном музее, с 1986 г. в должности директора
исторического отдела. С юных лет
занимается литературным творчеством. Автор более 50 научных трудов и статей по истории материальной культуры, множества научных
и научно-популярных книг, примерно
40 исторических романов (часть из них
под псевдонимом Ян Аленский) и нескольких книг для детей и молодежи.
Первый исторический детектив – «Повесть об убийствах в городе Пльзень»
издал в 1994 году на свои средства.
Именно увлекательные исторические
детективы о временах правления знаменитого короля Пшемысла Отакара
II принесли Властимилу Вондрушке
популярность и любовь читателей.
Помимо научной и литературной деятельности Вондрушка занимается
производством стекла по старинным
технологиям, более 20 лет страстно
увлекается альпинизмом.

Книгу Вондрушки «Jáchymovští
démoni» (Яхимовские демоны)
можно приобрести в СПАинфо, на рецепциях наших
санаториев и пансионатов.
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ЯХИМОВСКИЕ ДЕМОНЫ / DIE DÄMONEN VON JOACHIMSTHAL
Яхимовские демоны ожили в книге популярного чешского писателя и историка Властимила Вондрушки...
Новый исторический детектив из серии
«Хроники королевского казначейства»,
главный герой которого – молодой рыцарь Иржи Адам из Добронина, называется «Яхимовские демоны». Действие
происходит в первой половине 16 века
в Долине святого Яхима. Презентация
книги в стиле описываемой в ней эпохи
состоялась 9 сентября 2016 г. в Главном
зале замка города Остров – родового
замка графов Шлик. Беседа автора с читателями прошла в субботу 10 сентября
в санатории «Běhounek».
Это значительное мероприятие вошло
в программу проекта «Дни Европейского культурного наследия». В нем
приняли участие автор и целый ряд
известных людей из Чехии и Германии
– министр культуры ЧР Даниэл Герман, гетман Карловарского края Мартин Гавел, Констанц Ульбрихт (Дом
литературы в Рудных горах, Германия)
и многие другие. Официальным покровителем мероприятия стала графиня Маргарета Поспихалова (Шлик),
покровителями книги - посол Германии в Чехии Арндт Фрайхер Фрайтаг фон Лорингофен и посол Чехии
в Германии Томаш Ян Подивинский.
Книга уже издана на немецком языке, в великолепном переводе Сильке
Кляйн, при финансовой поддержке

компании «LaNova Consulting» s.r.o.
и администрации Карловарского края.
В презентации участвовали трубадуры
и исполнители танцев эпохи Ренессанса. Разумеется, было много вкусных
блюд и отличных напитков. Можно
было приобрести книгу с автографом
автора. Презентация вызвала большой
интерес, гостей собралось очень много!
Сюжет книги:
Молодой рыцарь Иржи Адам из Добронина служит писарем в Королевском
казначействе. Он получает задание
следить за порядком в Долине святого
Яхима, где обнаружены залежи серебра.
В новый поселок прибывают старатели с немецкой стороны гор. Они ищут
заработок, некоторые из них – не совсем честный. Вскоре по прибытии
Иржи Адама происходит убийство
трактирщика Марголда. С первого
взгляда кажется, что речь идет о банальном грабеже, но свидетели говорят о двух демонах. Выясняется, что
два дня назад подобным образом был
убит мясник. А вскоре происходит еще
одно убийство...
Официальные покровители книги:
Арндт Фрайхер Фрайтаг фон Лорингофен, посол Германии в Чехии. Томаш
Ян Подивинский, посол Чехии в Германии. Графиня Маргарета Поспихалова (Шлик).

У вас еще нет бонусной клубной
карты? Получите, собирайте
баллы и пользуйтесь выгодами,
которые она предоставляет!
Знаете ли вы о программе поддержки верных клиентов курорта Яхимов «RADON SPA CLUB»?
Если вы забронировали путевку или уже прибыли в один из санаториев и пансионатов курорта Яхимов, вы
можете вступить в клуб бесплатно. Членство в клубе позволяет собирать бонусные баллы и получать за них
разнообразные скидки, бонусы и другие выгоды.
Подробная информация – в рекламных буклетах, в Общих правилах «RADON SPA CLUB», с которыми можно
ознакомиться на рецепциях санаториев и пансионатов курорта Яхимов и на сайте www.laznejachymov.cz.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ «RADON SPA CLUB»

Октябрь
Ноябрь

| скидка 10% на частичный массаж
| скидка 15% на кофе с десертом

Октябрь

| с кидка 20% на классический
частичный массаж
Ноябрь
| скидка 20% на жемчужные ванны
Декабрь 	 | скидка 20% на индийский массаж головы

Октябрь
Ноябрь

| при заказе массажа «Гаршан» – одно парафиновое обертывание рук бесплатно
|п
 ри заказе парафинового обертывания спины (с кокосом, шоколадом, аюрведическими
травами или коноплей) – одно посещение соляной пещеры в Курортном
центре «Agricola» бесплатно
Декабрь      | п
 ри заказе массажа «ЛОМИ- ЛОМИ» – чашка кофе эспресо + теплая курортная вафля в кофейне
«Agricola» бесплатно. Купоны на скидки выдаются на рецепции Курортного центра Agricola
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ИСТОРИЯ РУДНИКА «SVORNOST»
(3 часть)
Мы продолжаем знакомить наших читателей с историей рудника «Svornost»
– важнейшей составной части курорта Яхимов. В двух прошлых выпусках нашего журнала мы рассказали
о появлении рудника и его развитии
в 16–18 веках. Теперь речь пойдет
о 19 веке.
УПАДОК РУДНИКА «JOSEF»
В начале 19 столетия экономическая ситуация, как не раз уже случалось в истории, была для яхимовских рудников неблагоприятна. Большинство рудников
принадлежало государству. Только рудники «Svornost» и «Josef» были собственностью города Яхимов. О серьезности
проблем лучше всего говорят события
1802 года, когда после жалоб горняков
рудника Josef, которые, как они пишут,
уже полгода не получали заработную
плату и не могли кормить свои семьи,
рудник был отобран у города и стал
собственностью государства. 1802 год
не был удачным и для рудника Svornost.
В ходе работ под 6 этажом были повреждены стены старых затопленных
участков, и подземные воды со скоростью около 250 м3 в сутки затопили все
нижние этажи рудника. Только после
того, как в 1806 году на поверхности
было установлено новое оборудование для откачки воды, приводимое
в движение водяным колесом диаметром 12,6 м, удалось в 1808 году вычерпать воду и возобновить добычу.

Рисунок 2
Поверхностный план шахты
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Однако, в 1810 году грунтовые воды
вновь затопили все нижние этажи,
вплоть до 5. В 1817 году, в связи с чрезмерно высокими затратами, была окончена добыча в руднике «Josef». Остался
только рудник Svornost.
ПРОИЗВОДСТВО
УРАНОВЫХ КРАСОК
На фоне тяжелой экономической ситуации в период с 1817 по 1876 годы
были обнаружены большие залежи как
чистого серебра, так и других ценных
руд и минералов в уникальных сочетаниях. Образцы этих находок ныне хранятся в основном в австрийских музеях
(в настоящее время их описанием занимается доктор наук Владимир Горак),
некоторые из них были представлены
на мировых выставках в 1855 и 1875 гг.
Тем не менее, упадок Яхимовских рудников, включая и рудник «Svornost»,
продолжался. Их полному закрытию,
в самый последний момент, помешало научное открытие, что вывозимая
в отвалы урановая руда под воздействием атмосферных факторов приобретает желтый цвет, и может использоваться для окраски стекла и фарфора.
С 1840 года начинается производство
урановых красок. Так урановая смоляная руда (настуран или уранит),
прежде абсолютно ненужная как горнякам (ее обнаружение означало конец залежей серебра, поэтому ее чешское название образовано от слова

«невезение»), так и металлургам (затрудняла выплавку серебра из руды),
стала в начале 40 годов 19 века ценным полезным ископаемым, началась
ее активная добыча. С 1841 по 1900 г.
в Яхимовском бассейне было добыто
около 300 тонн урановой руды, из которой произведено примерно 70 тонн
урановых красок. Всплеск интереса
к урановой руде побудил начальство
заняться модернизацией рудников.
Дополнительным импульсом послужило открытие в 1847 году профессором Горной школы в г. Пшибрам
Адольфом Патерой (1819–1894) дешевого промышленного способа производства урановых красок 8 цветов.
В бывшей плавильне серебра, в нижней части города (ныне там парк
и плавательный бассейн), в 1853 году
заработала фабрика по производству
урановых красок.
РЕКОНСТРУКЦИЯ РУДНИКА
«SVORNOST»
В результате изменения экономической ситуации, по договору 1843 года
между администрацией города Яхимов
и государством, рудник «Svornost»,
ниже 8 этажа, перешел в собственность
казны. Городу остались верхние этажи рудника. Полностью под контроль
государства рудник «Svornost» перешел
в 1850 году. Яхимовские рудники были
разделены на западную (центральный
рудник «Rudolf», позднее переименованный в «Werner», ныне Rovnost, глубина 256 м) и восточную (центральный
рудник «Svornost», глубина 419 м) части.
Под руководством начальника Горного
управления бассейна Яхимов фон Риттингера (1811–1872) в 1848 году началась глобальная реконструкция рудника
«Svornost». Рудник был оснащен двумя
водооткачивающими агрегатами (см.
илл. 1) и врубовой машиной с водяным
приводом. Были расширены наземные
сооружения (см. илл. 2). Вода была вычерпана вплоть до 8 этажа. Углубление

рудника до 12 этажа было закончено
к 1860 году. Рудник «Josef» в то же время был переоборудован до 5 этажа
в вентиляционную шахту. В 1863 году
начались работы по углублению рудника
«Svornost» ниже 12 этажа. Работам сильно мешали грунтовые воды. Крупнейший прорыв воды произошел 12.3.1864
г., на глубине около 35 м, ниже 12 этажа,
из трещины в скале в шахту хлынула
вода температурой 25–28 °C, со скоростью около 500 литров в минуту. То, что
вода содержит радон в высокой концентрации, в те времена никто не знал, это
начали использовать только через 60 лет.
Несмотря на все старания рабочих,
к началу 1866 года, вода постепенно затопила рудник вплоть до 3 этажа, то есть
до глубины 296 м. В руднике оставалась
руда, поэтому было решено воду откачать. Для этого был установлен паровой
насос, мощностью 50 лошадиных сил, на
глубине 25 м, и в марте 1866 г. откачка
воды началась. Работы продолжались
до достижения 12 этажа в июле 1869 г.
(в этом году на руднике «Svornost» произошел обрыв каната бадьи, в результате погибли 4 горняка). Дно шахты было
укреплено бетонной плитой, толщиной
3 м, которую позднее пришлось увеличить до 6 м, что снизило приток воды примерно на треть. При помощи парового
насоса вода удерживалась ниже 12 этажа.
Это позволило разрабатывать богатые
залежи урана, кобальта, никеля, висмута
и серебра на верхних этажах рудника.
Для их добычи, в 1874 году, на поверхности у шахты «Svornost» была установлена
паровая врубовая машина, мощностью
40 лошадиных сил. В это же время рудник
был оснащен клетями для спуска и подъема горняков и руды. В 1882 г. рудники
«Svornost» и «Josef» соединила крытая
узкоколейная железная дорога длиной
700 м, по которой лошади перевозили
состав из 5–6 вагонеток, объемом 0,6 м3,
заполненных пустой породой, к отвалу
(ныне район Na Slovanech). С 1870 г. для
подрыва породы вместо пороха начали использовать динамит, с 1887 г.
аммиачную селитру (нитрат аммония, аммонал). Припомним и трагическую дату 31. 3. 1873 г., когда пожар
уничтожил большую часть города
Яхимов, практически полностью погибла изначальная застройка города
в стиле Ренессанс.

Рисунок 1
Модель водоотводной машины
(водоотводного станка)

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
К концу 19 века яхимовские рудники вновь оказались в кризисе в связи
с прекращением добычи серебра
в 1899 году. По причине снижения цен
и спроса на урановые краски, и сильной конкуренции со стороны рудников
в Канаде и Бельгии, всего с 1516 года
в Яхимове было добыто, по разным
пред
положениям, примерно 400–500
тонн серебра. Краски скапливались на
складах, и все это предвещало, что вскоре рудники и фабрика будут закрыты.
И вновь, как и в 40 годы 19 века, Яхимову помогло чудо. Супруги Кюри во
Франции совершили великое открытие.
В 1898 году они обнаружили в яхимовской урановой руде до того времени
неизвестные химические элементы
полоний и радий, обладающие свойствами, которые поразили весь научный мир. Яхимовская урановая руда, а
особенно отходы производства урановых красок, содержавшие оба элемента
в повышенной концентрации, мгновенно стали ценнейшим материалом для
большинства научных лабораторий во

всем мире. Яхимовские рудники были
спасены, их процветание было обеспечено на многие годы вперед. Но все это
не касалось рудника «Svornost». Расходы на откачку грунтовых вод здесь были
слишком высоки, а запасы руды невелики. Ежедневно требовалось доставлять
из г. Остров 2 вагона угля для парового
насоса. Поэтому было решено к 1 мая
1901 г. прекратить добычу на руднике
и откачку воды, затопить рудник до этажа «Daniel» (глубина 140 м), откуда вода
стекала через водоотводную штольню в
ручей «Veseřice» (под нынешней кольцевой автотрассой). Одновременно
было решено полностью засыпать шахту «Josef». Незатопленная часть рудника
Svornost между поверхностью и этажом
«Daniel» использовалась только для доступа к отдаленным участкам рудника
«Werner», и для вентиляции шахт. Новый
век оба наши рудника встретили в печальном состоянии. Руднику «Svornost»
было суждено ждать возрождения 23 года, руднику «Josef» - почти 50 лет.
Продолжение следует.
Инженер Иржи Пигера
директор рудника «Svornost»
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Курорт Лугачовице и Курорт Яхимов являются частью крупнейшего курортного общества в Чехии - SPA & WELLNESS NATURE RESORT

НОВОСТИ КУРОРТА ЛУГАЧОВИЦЕ
ПРЕЗИДЕНТ МИЛОШ ЗЕМАН
И ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПОСЕТИЛИ
ЛУГАЧОВИЦЕ
Во вторник, 4 октября, в первый день
официального рехдневного визита
в Злинский край, Президент Чехии в
сопровождении Гетмана края по сетил
курорт Лугачовице, в здании ратуши
встретился с представителями городской администрации, затем пообщался с местными жителями, которых,

несмотря на холодную погоду, собралось несколько сотен.Далее состоялся ужин с участием известных людей
края во Французском ресторане отеля
«Alexandria». На ужине присутствовал
и Генеральный директор компании
«Lazni Luhačovice, a.s.» Эдуард Блага.
Уровень сервиса полностью соответствовал значению мероприятия. Блюда
подавали официанты в классических
черных смокингах и белых перчатках.
Вместе с президентом прибыла его су-

Фото: Юлиус Филип
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пруга Ивана Земанова. У нее была своя
программа. В ходе обеда с Генеральным директором курорта Эдуардом
Блага и директором детского санатория Яной Ридловой, первая леди была
ознакомлена с уровнем курортного
лечения в наших санаториях, затем
лично посетила детские лечебницы,
бальнеокомплекс, которые недавно
получили престижную европейскую
награду за лучшую инновацию в сфере
курортного лечения.

Фото: Юлиус Филип

ПРОЖИВАНИЕ

2017
до 20%

СКИД
ПУТЕВКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ
ГОД. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПУТЕВКИ
Основа нашего предложения на 2017
год – традиционные, проверенные
временем путевки, в том числе пасхальные, рождественские, новогодние
путевки с праздничной программой.
Новинка следующего года – Уикэнд
для одного отдыхающего в отеле
«Alexandria». Мы стремились разработать абсолютно новую, необычную
релакс-программу, доказать, что отдых в одиночку, без партнера или друзей, не должен быть скучным. На некоторые уик-энды в программу этой
нестандартной путевки включены
занятия с профессиональным коучем.
Их цель – развлечь таких отдыхающих, которые во время совместных
тренингов, прогулок и вечеринок смогут познакомиться, найти новых друзей. В следующем году вас вновь ждет
путевка «В вихре танца» с участием
Яна Ондера и Луции Гунчаровой, которая завоевала награду в престижном национальном конкурсе «Гранпри туризма». Вновь предлагаются
вашему вниманию путевки, связанные в культурными мероприятиями
и летними фестивалями. Традиционно очень популярны путевки на
период начала курортного сезона,
июльского фестиваля «Яначек и Лугачовице», Дни Словацкой культуры.
Мы с удовольствием забронируем для
вас билеты или абонементы на лучшие зрительские места, по выгодным

ценам. Если вы хотите посетить наш
курорт всего на пару дней, идеальный
выбор –отель «ALEXANDRIA****»
Spa & wellness, прославленный своим
комфортом и сервисом класса люкс.
К вашим услугам: номера и апартаменты самого высокого уровня. Прямо сейчас вы можете забронировать
путевку на следующий год со скидкой
до 20% (FIRST MINUTE), сэкономить
несколько тысяч крон, получить право выбрать любой подходящий вам
номер и срок проживания. Предложение действует до 19 декабря 2016 г.
Выбираете подарок к Рождеству или
Дню рождения? Предлагаем подарочный сертификат, которым можно
оплатить любую путевку, пакет развлечений или, например, романтиче-

КИ

ский ужин во Французском ресторане. Вы можете оформить подарочный
сертификат на любую сумму, чтобы
получатель подарка мог сам выбрать,
на что его потратить. Как обычно,
и в следующем году каждый гость нашего курорта по прибытии получит
купонную книжку, предоставляющую
скидки при посещении спа-центра, бассейна в здании «Centrální lázně», при
покупке экскурсий. Скидки, в целом
ряде партнерских предприятий курорта Лугачовице, предоставляются при
предъявлении карты клиента курорта.
Подробная информация на сайтах
www.LazneLuhacovice.cz,
www.HotelAlexandria.cz
и в сети Facebook.

SPA & WELLNESS NATURE RESORTS
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ПАР ЗАМЕНИТ ГОРЯЧАЯ ВОДА.
РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Модернизация энергетического комплекса курорта Лугачовице продолжается. В прошлом году центральное
паровое отопление в отелях «Palace»
и «Morava» было заменено локальными
газовыми котельными. Ныне основная

КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕТА
ПОЗАДИ. И ЗИМОЙ НАС ЖДУТ
МУЗЫКА, ТАНЦЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И БАЛЫ
Вот и закончилось лето, наполненное
культурными мероприятиями. В июле
с ожидаемым большим успехом прошел 25 ежегодный фестиваль «Яначек
и Лугачовице». В августе в курортном
театре выступили скрипачи – ученики Академии Вацлава Гудечка. Маэстро давал мастер-класс уже в 20 раз.
Затем последовал 18 ежегодный фестиваль камерных театров «Театраль22

задача – замена центрального парового отопления горячей водой в зданиях
на Курортной площади (Lázeňské ná
městí) возле колоннады, а также в детских лечебницах. «Дорогостоящая модернизация планировалась несколько
лет, но не хватало денег. Теперь мы
имеем возможность полностью оплатить работы стоимостью 66 млн. кč
из собственных средств», - сообщил
Эдуард Блага, Генеральный директор
компании «Lazne Luhačovice, a.s.». «Работы начались в августе, их окончание
запланировано на апрель 2017 г. Самая
заметная их часть – земляные работы,
без них не обойтись. Они ведутся по
двум направлениям. Первое - от котельной за зданием «Centralní lázně» к отелю «Jestřabi» и далее вдоль Курортной
поликлиники, отеля «Jurkovičův dům»

и театра до Ингалятория, с ответвлением к Общественному дому. Второе
– в направлении детских лечебниц
«Vítkov» и «Miramonti». В Общественном доме, Курортной поликлинике
и театре будут модернизированы системы внутреннего oтопления», - пояснил
Радек Сковайса, начальник центра технического обеспечения. Переход на новые технологии был необходим, старая
система функционировала без ремонта
свыше 50 лет. Новая система отопления
не только экономически выгоднее, но
и экологичнее. Проще будет регулировать температуру в отдельных зданиях
и помещениях. Модернизация системы
отопления – одно из необходимых условий будущего ремонта дорог и тротуаров на курорте.

ный Лугачовице» под руководством
Мирослава Мейзлика и Ладиславы
Гашковой. Перед зрителями выступили как зрелые актеры, так и молодые
дарования. Финальным аккордом летнего сезона по традиции стали Дни
словацкой культуры (вторая неделя сентября). Словацкое кино, театр
и музыка подарили гостям нашего
курорта незабываемые впечатления.
И в холодное время года культурная
жизнь не прекратится. Наших гостей
ждут регулярные музыкальные, танцевальные и клубные вечера в отелях «Palace», «Morava» и «Alexandria».

Весь октябрь в зале «Vincentka» проходили спектакли Городского театра
г. Злин. Организуются поездкив Конгресс-центр (г. Злин) на концерты
филармонии им.Богуслава Мартину.
Гостей курорта ждут популярные
традиционные концерты «Чехия поет
колядки», праздничные предновогодние театральные спектакли. В январе
состоится 21 ежегодный Курортный
бал, в котором примут участие известные певцы Моника Абсолонова
и Миро Жбирка, группа «Kroky Михала Давида», актер Ян Ченский.
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часы работы

BEAUTY CENTRUM
Парикмахерская, Бритьё

Kateřina Dondová

BEAUTY CENTRUM
Профессиональный педикюр

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542

Киоск

Miroslava Holá

+420 353 831 740
прямая линия: 1740

Пн–Пт 9:00–17:00 часов, Сб 9:00–11:00 часов,
Вс 9:00–10:00 часов

Парикмахерская

Eva Haasová

+420 353 831 217

Вт, Чт, Пт 8:00–14:00 часов, Сб 7:00–12:00 часов,
в другие дни и после обеда по договоренности

ПЕДИКЮР, МАНИКЮР,
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Anna Papcúnová

+ 420 722 707 468, прямая линия: 1218

Вт, Ср Чт, Пт 9:30–15:30 часов, Сб 10:00–15:00 часов,
после обеда по договоренности

Косметический кабинет

Darina Töltési

+420 353 831 396

Вт, Чт 8:00–14:00 часов, Сб 7:00–11:00 часов,
в другие дни и после обеда по договоренности

Парикмахерская

Marie Drápalová

+420 353 832 020

Пн, Вт, Чт, Пт 9:00–17:00 часов, Сб 9:00–13:00 часов

Педикюр и маникюр

Lenka Veselá

+ 420 353 832 019, + 420 731 185 283

Пн, Ср 10:00–17:00 часов, Чт, Пт, Сб по договоренности

Hana Rudolfová

+420 353 832 010

Вт, Чт 8:00–15:00 часов, Сб 8:00–11:00 часов

Деревянные изделия

Ĺudovít Melicher

+420 736 540 610

Чётныe дни По – Пт 14:00–18:00 часов

ČAROVĚJNÍK – Травы, чай, специи

Martina Svobodová +420 731 656 263

По + Ср 13:30–17:30 часов, Пт 13:30–18:00 часов

Косметика

Gabriela Kökyar

+ 420 776 117 703

По, Ср, Пт 14:00–18:00 часов

Парикмахерская

Tomáš Horák

+ 420 777 811 394

Время работы По–Пт 9:00–17:00 часов,
Сб 9:00–14:00 часов

Секреты природы

Vladan Bublík

+420 774 432 325

По–Сб 10:00–17:00 часов

Фарфор

Uršula Ledecká

+420 604 317 361

По–Пт 10:00–17:00 часов

Бутик

Svitlana Petráková

+420 736 649 028

По–Пт 13:00–17:00 часов

RNDr. Olga Jozová

+420 773 29 9453 | info@lekarna123.cz

Пн–Пт 8:00–12:30 часов, 13:00–17:00 часов,
Сб 8:30–13:00 часов

Пн–Пт 10:00–17:00 часов, Сб 10:00–12:00 часов,
+420 724 595 488 | +420 353 831 780
прямая линия: 1780, www.kadernictvijachymov.cz Вс по договоренности
Вт 8:00–17:00 часов, Ср 11:00–17:00 часов,
Чт 8:00–13:00 часов,
Пт 11:00–17:00 часов, Сб по договоренности

BĚHOUNEK

CURIE

PRAHA
Косметика

ASTORIA

AGRICOLA

LUŽICE

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Аптека Šalvěj

