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ВСТУПЛЕНИЕ
Дорогие гости курорта!
Наступило лето, время отпусков
и каникул. Каждое лето на нашем курорте чем-то отличается от предыдущего.
Среди наших гостей в этом году, к сожалению, стало еще меньше россиян. Прибытие клиентов из арабских
стран задерживается на месяц в связи с праздником Рамадан. Но свято
место пусто не бывает, к нам прибыло значительно больше пациентов от
медицинских страховых компаний
Чехии. В апартаментах останавливается все больше туристов, велосипедистов, семей с детьми. На знаменитом старинном курорте Лугачовице
все больше посетителей в курортном
парке и на реконструированной улице
dr.Veselého.
Курорт и культурная программа –
неразделимые понятия. Оба наших
курорта, Яхимов и Лугачовице, по
традиции подготовили еще более насыщенную в сравнении с прошлым
годом культурную программу. Чтобы
ничто не мешало нашим гостям спокойно отдыхать и развлекаться, на
лето мы, как всегда, прекратили все ремонтно-строительные работы. В этом
году мы заслужили инвестиционные
каникулы! Реализованные нами проекты завоевали престижные награды
и признание. В первую очередь необходимо упомянуть наш главный успех
- проект нового отделения углекислых
ванн в детской водолечебнице. Европейский курортный союз вручил нам
премию за лучшую инновацию в сфере курортного лечения. Это первая
подобная премия, врученная чешскому курорту! Мы очень рады премии,
но лучшая награда для нас – сияющие
глаза наших маленьких пациентов.
К нашим серьезным достижениям
можно также отнести приобретение
и качественную реконструкцию виллы Vlastimila на курорте Лугачовице
и пансионата Blaník в Яхимове, модернизацию отделения радоновых ванн
в санатории Běhounek, расширение
площадей для проживания гостей
в отеле Astoria (Яхимов).
Однако инвестиционные каникулы
не станут для нас временем безделья!
Наоборот, мы будем много и тщательно работать над подготовкой новых
проектов. Что это за проекты? На
курорте Лугачовице в скором времени планируется достройка санатория

EDITORIAL

Riviera, расширение детской лечебницы Vítkov, а в первую очередь – полная замена систем отопления во всех
зданиях курорта. Затем придет черед
превращения отеля Zálesí в современный санаторий, который станет
частью комплекса Morava – будущего «флагмана» курорта Лугачовице.
При условии получения финансовой
поддержки от Министерства регионального развития ЧР в течение 2 лет
начнется обновление курортной колоннады и бювета минеральной воды
Vincentka, в течение 3 лет – реконструкция «Солнечных ванн» (архитектор Душан Юркович) и Водолечебного павильона. На курорте Яхимов
планируется реконструкция отделения бальнеологии, замена окон в санатории Radium Palace, продолжение
модернизации отеля Astoria – открытие рецепции, расширение ресторана.
Нам всегда есть о чем думать, над чем
работать. Но на дворе лето, и надо им
насладиться. Желаем вам приятного
отдыха и крепкого здоровья!
Эдуард Блага, доктор медицины, генеральный
директор курорта

Union recognized it as the best of European innovation in area of the medicinal
spa industry this year. It is thus the first
workplace in the Czech Republic honoured with this award. It pleases us but
the shining eyes of our young patients are
the greatest prize. Likewise, we appreciate the positive comments addressed to
our acquisitions: the Vlastimila Villa in
Luhačovice and the Blaník Pension in
Jáchymov, into which we breathed a new
life, or the reconstructed radon baths
department in the Akademik Běhounek
Spa Hotel, and the new accommodation
facility in the Astoria in Jáchymov.
Our investment vacation time will not be
a period of inaction, though. On the contrary, it will be a time of frenzied preparations so that we can embark on other
projects properly prepared. And what
awaits us, or what are we preparing for
you? In Luhačovice in the short term, the
completion of the spa hotel Riviera, extension of the children’s spa house Vítkov,
and above all a complete change of heating in all spa buildings. In the longer term,
rebuilding the Zálesí Hotel into a modern
spa hotel, which will become a part of the
Morava complex – a future flagship of our
Luhačovice spa; and if we succeed with
requests for grant support from the Ministry of Regional Development, then we
will begin the renewal of the colonnade
and the Vincentka hall within 2 years
and of the Jurkovič’s Sun Bath and Water Treatment Pavilion within 3 years. In
Jáchymov, there is the reconstruction of
the balneology department and replacement of windows in the accommodation
section of the Radium Palace in the pipeline and we will continue in the transformation of the Astoria Garni Spa Hotel to
a full-fledged hotel, by adding a reception
and extending the restaurant.
So there is again a lot to look forward to.
Summer is here so it is necessary to enjoy
it! We wish you feel the way of our summer is not “a little whimsical.”

Dear guests,
The calendar and temperature leave
no doubt that summer, vacation time and
holidays are here. It came at the same
time as last year but is a bit different from
the previous one in both our spas.
In the mix of nationalities in Jáchymov,
we keep missing the Russians even more
and the onset of the Arab clientele was delayed due to the month of Ramadan, but
the imaginary space to be occupied by
each of these groups was filled by patients
sent by the health insurers, and there are
increasingly more cyclists, hikers and
families with children in the apartments.
And there is a growing concentration of
visitors in the spa park and on the renovated dr. Veselý street in the traditional
Czech-Slovak town of Luhačovice.
The spa in summer is essentially connected with culture and our offer in both
spa towns is traditionally a little richer
than in the previous year. To be able to
let culture combine with spa comfort in
an undisturbed way, we always give ourselves investment holidays. This year they
are well deserved. The final evaluation
of completed projects is not bad at all.
Worth noting in particular is the award
for the new carbonated baths department in children’s spa. The European Spa MD. Eduard Bláha, CEO
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НОВОСТИ NEWS

Radium Palace

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ САНАТОРИЯ
Не прошла еще и половина 2016 года, а мы уже думаем о его завершении, о Рождественских праздниках.
В конце года нас ожидает очень важное событие – большая реконструкция, из-за которой санаторий Radium
Palace будет закрыт с 28. 11. 2016 до 7. 1. 2017.
Что мы собираемся изменить и улучшить? Большие
перемены ждут в первую очередь процедурное отделение, помещения для радоновых ванн и сухих углекислых ванн. Будут ремонтироваться и номера для
гостей. Большая реконструкция ожидает помещения
сухих углекислых ванн, подводного массажа и вихревых ванн для верхних и нижних конечностей. Цель реконструкции – больший комфорт и покой для наших
пациентов, возможность индивидуального подхода.
Помещение станет просторнее, его планировка будет
улучшена ради большего удобства для пациентов и об4

служивающего персонала.
В помещении для радоновых ванн планируется замена напольного покрытия, новая отделка стен, замена
старых трубопроводов радоновой воды. Левая часть
отделения радоновых ванн будет расширена, чтобы
пациенты и персонал имели достаточно пространства
для процедур, отдыха и обертываний. Здесь появятся
новые кабинки, такие же, как в правой части отделения. Двери кабинок будут открываться вовнутрь, что
решит проблему прохода по узкому коридору под
угрозой травмы при открытии двери кабинки.
В номерах для проживания пациентов и в коридорах
на четырех жилых этажах санатория будут заменены
окна. Изменится дизайн интерьеров жилых номеров.
Подготовка к ремонту идет с самого начала года – переговоры с архитекторами, подготовка проектов и смет,
выбор производителей работ и поставщиков материалов…

Мы уверены, что ремонт и реконструкция помогут повысить качество наших услуг и удовлетворенность наших гостей, постоянных и новых.
Ярослава Влчкова, директор, Алена Кострейова, старшая сестра, санаторий Radium Palace
ПРОШЛОГОДНИЙ РЕПОРТАЖ ТЕЛЕКАНАЛА MBC
ПРИНЕС СВОИ ПЛОДЫ!
Неожиданный
визит съемочной
группы телеканала MBC (Ливан)
и
популярной
телеведущей Ховайда Абу Хейф
в мае прошлого
года принес свои
плоды - на наш
курорт прибыли
новые гости из
стран Персидского
залива.
Репортаж, снятый у нас в Яхимове в прошлом году, сообщал зрителям о высоком качестве радоновых ванн,
эффективности и уникальности их лечебного воздействия на организм. Репортеры задали вопросы нашей
пациентке госпоже Элиан Ибтиссам из Египта, которая в этом году посетила санаторий Radium Palace уже
в шестой раз. Ее личный опыт лечения на курорте, стабильное улучшение состояния ее здоровья привлекли
внимание многих зрителей популярной телепрограммы «Green Apple» из целого ряда арабских стран. Репортаж был показан в эфире канала MBC 22 мая 2015
г. Благодаря ему к нам прибыл ряд новых клиентов из
Бахрейна и Саудовской Аравии. Это очень порадовало
госпожу Ибтиссам, поскольку в этом есть и ее заслуга.
Наша главная цель – больше довольных клиентов, постоянных и новых!
ГРУППЫ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В весеннем выпуске журнала AquaViva мы представили читателям несколько групп наших постоянных гостей, регулярно посещающих санаторий Radium Palace
в течение многих лет. В этом выпуске мы продолжим
знакомство с такими группами. В начале марта нас
вновь посетила группа от турфирмы Scherren под руководством госпожи Урсулы Кайзер, которая отпраздновала с нами юбилей - свой 35 визит. Мы желаем
госпоже Кайзер счастья и здоровья, хорошего отдыха
и успехов в работе. Будем рады видеть ее в нашем санатории Radium Palace еще много раз!
С 2011 года наш санаторий регулярно посещает группа
клиентов, совмещающих отдых и лечение на курорте с игрой в бридж. Несколько лет назад их привезла
к нам госпожа Людмила Дедина. С этой группой она
объехала многие города и страны. Как они попали
в Яхимов? Раньше они посещали курорты Марианске
Лазне и Карловы Вары, останавливались в знаменитом
карловарском отеле Grandhotel Pupp. Посетить Яхимов госпоже Дединой порекомендовал один из наших
клиентов, с которым она познакомилась в Карловых
5

Варах. Госпожа Дедина честно призналась, что город
Яхимов ей вначале не слишком понравился, но санаторий Radium Palace ее заинтересовал. Весной 2011 года
она приехала к нам с первой группой, 41 человек. Они
стали нашими постоянными клиентами, приезжают каждый год и привозят с собой новых любителей
бриджа.
Упомянем и группу из Берлина. В 2013 году к нам приехала на лечение доктор медицины Лариса Беккер со своими знакомыми, которые рекомендовали ей испытать
на себе благотворное действие радоновой воды. Процедуры доказали свою эффективность, и теперь она как
врач рекомендует наш уникальный курорт своим пациентам. В ее группе 16 человек, в этом году они приехали
уже в третий раз. Госпожа Беккер планирует расширять
состав группы. Мы уверены, у нее все получится!
Карла Корчокова, менеджер по продажам, санаторий Radium
Palace
KVĚTA KUNSTOVÁ, DLOUHOLETÁ ZAMĚSTNANKYNĚ
HOTELU RADIUM PALACE
V letošním roce
oslavila své životní
jubileum paní Květa Kunstová. Na zasloužený odpočinek
se však ještě nechystá. Je stále plná energie, kterou rozdává
svým
kolegyním
a klientům.
U Léčebných lázní
Jáchymov a.s. pracuje od roku 1997
na pozici pokojské.
V průběhu dvaceti let se obětavě a s milým přístupem stará
o komfort a pohodlí hostů, kteří si ji oblíbili a rádi se k ní
při opakovaných pobytech v Radium Palace vracejí. Děkujeme paní Kunstové za profesionalitu a pozitivní přístup ke
klientům i svým kolegyním.
Za ubytovací úsek hotelu Radium Palace Zuzana Tothová, Hauskeeping manager a Markéta Šmídlová, Hauskeeping asistent

Что такое межпозвоночный диск?
Это что-то вроде плотной эластичной подушки, которая защищает отдельные позвонки от давления друг
на друга, смягчает удары, служит амортизатором при
нагрузках, поворотах, наклонах, обеспечивает возможность различных движений, гармонично распределяет нагрузку на позвоночник, делает его прочным
и гибким.
Разумеется, защитные возможности межпозвоночных
дисков небезграничны. Постоянное перенапряжение
и единовременная большая перегрузка могут вызвать
серьезные проблемы, в первую очередь грыжу. Грыжа –
механическое повреждение межпозвоночного диска,
ослабление либо разрушение связок вокруг него, выпячивание поврежденных тканей туда, где им быть
не положено. Грыжа может вызвать очень серьезные
проблемы, например, повышенное давление на спинной мозг и другие важные структуры нервной системы. Это может привести к нарушению ряда важных
функций организма, вызвать боли и даже паралич некоторых органов тела. Болевые ощущения позволяют
достаточно точно локализовать грыжу.

Květa
Kunstová

ГРЫЖА МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
Грыжа межпозвоночного диска – Přemysl
кошмар для всех, Škába
кто
занимается
силовыми видами
спорта. Для многих
из них это заболевание означает конец спортивной карьеры. В последнее
время оно встречается часто, и далеко
не только у спортсменов. Если речь
не идет о тяжелой форме болезни, врачи рекомендуют
лечебно-реабилитационную физкультуру для укрепления мышечного корсета.
6

Симптомы и локализация болей в спине
При перенапряжении, вызванном подъемом тяжестей,
или при неправильных движениях возникает боль,
острая или тупая, а затем ощущение дискомфорта
при определенных движениях. Затем может появиться жжение, онемение в паху, ягодицах, бедрах, икрах.
Через несколько дней человек начинает инстинктивно
избегать быстрых движений, особенно тех, при которых повышается давление в брюшной полости. С течением времени симптомы могут стать менее острыми.
Спина теряет подвижность, появляются ощутимые
спазмы и боли при определенных движениях, в том
числе и в других сегментах опорно-двигательного аппарата.
Лечение
Существует два основных способа решения данной
проблемы – консервативная терапия и хирургическое
вмешательство. Консервативное лечение обычно считается предпочтительным. Хирургическое вмешательство необходимо, когда грыжа выпятилась на большое
расстояние, вызывает серьезные боли, от которых не
удается избавиться с помощью покоя, постельного режима и постепенной реабилитации.
Консервативное лечение – это в первую очередь покой и постепенная реабилитация с помощью лечебной
физкультуры, цель которой – укрепление мышечно-

го корсета вокруг позвоночника, общее укрепление
мышц в данном сегменте тела. Типичные упражнения направлены на увеличение силы и выносливости
мышц корпуса тела.
Пршемысл Шкаба, главный физиотерапевт санатория Radium
Palace
SPA HOTEL’S OPERATION DISCONTINUED
The year 2016 is only in its first half but we are already
thinking about its end, which most people associate with
Christmas. It’ll be the same for us. A very important event –
major repairs and investments – is ahead of us around
the end of the year. That is why the Radium Palace will be
closed in the period from 28 November 2016 to 7 January
2017.
What do we plan to repair and improve in this operation
break? Fundamental changes will affect mainly the medical department in the area of radon baths and dry carbon dioxide baths, additional repairs will take place in the accommodation section. Reconstruction of the dry CO2 baths
will involve a more significant change in the organization
of the current CO2 baths treatments, underwater massages, and whirlpool baths of upper and lower extremities.
Especially the dry CO2 baths layout should bring about
greater convenience to our clients in the administration of
this procedure with regard to their individual needs and
intimacy, which could not be adequately secured so far. It
will create a new space that will be airier with better spatial
layout for both guests and staff.
In the section of radon baths, replacement of floor and
wall tiles is scheduled, along with a part of the radon water
distribution, which is worn out and causes problems with
administration of our main radon bath treatment. The left-

hand part of the department will be renovated so that the
guests as well as the staff have ample space in both the application of the radon bath, and relaxation in a wrap. New
cubicles will be set up in this section, as is the case in the
current right-hand section of the department. During the
reconstruction, the way of opening of the front doors of individual cubicles will be changed to inwards, which should
resolve the issue with walking through a narrow corridor
and risking injury due to a door opening, both of guests
and staff.
In the accommodation part, we will replace room windows
on four floors, including the adjacent corridors. Design
changes will take place in the rooms too.
The preparation of these repairs and investments has been
in process from the start of the year – discussions with
architects, projects and budgets development, tenders for
construction companies and suppliers.
We believe the innovations we are preparing will primarily
improve the quality of our services and thus the satisfaction of our current returning clients and new guests.
Jaroslava Vlčková, Director, and Alena Kostrejová, head nurse of the
Radium
UrsulaPalace
Kaiser Spa Hotel
LAST YEAR’S MBC TV REPORT IS BEARING FRUIT…
The unexpected visit of the Lebanese MBC TV crew with
the popular presenter Howayda Abou Heif last May is bearing fruit – new spa guests from the Persian Gulf region.
The television news report filmed here last year informed
the audience primarily about the quality of treatment by
the radon water, its uniqueness, and its therapeutic effects
on the body. The television also interviewed our client Mrs.
Elyan Ibtissam from Egypt who stayed in the Radium Palace hotel for the sixth time this year. Her personal experi7

ence with the treatment and mainly the constant improvement of her health reached lots of viewers who had seen the
broadcast of the popular “Green Apple” show. This show
was broadcast on 22 May 2015 on the MBC TV in Arab
countries. This report and vivid advertising in the form
of our permanent client brought several new guests from
Bahrain and Saudi Arabia to Jáchymov. The success pleased
Mrs. Ibtessam very much because she played no small role
in it, too. The desire of all of us is to have more and more
of these happy and returning clients, but also new guests.

Kaiser primarily luck and health, satisfaction and a lot of
professional success. We all look forward to her next stay
with us in the Radium Palace.
Since 2011, guests who combine playing bridge with medical stay have inherently belonged to our loyal guests and
groups of clients. These clients were brought to us years
ago by Mrs. Ludmila Dedina. She has travelled around
the world a lot with her bridge players. So how did she get
to Jáchymov? Earlier, the bridge players group used to go
to Mariánské Lázně and Karlovy Vary for their treatment
stays. They visited for example also the Grandhotel Pupp
GROUPS OF OUR RETURNING GUESTS
in Karlovy Vary. Jáchymov spa was recommended to Mrs.
Dedina by one of our guests, whom she met in Karlovy
Already in the spring edition of AquaViva we introduced Vary. She frankly admits that Jáchymov as a town did not
a group of returning guests who had been coming regu- impress her at that time, but the Radium Palace Hotel was
larly to the Radium Palace Hotel for a number of years to a challenge for her. In the spring of 2011, she arrived with
our readers. And we want to continue in it. In early March, the first group of 41 guests. Since then, these clients have
we were again visited by a group from the Scherren Travel retained their favour to us and every year we not only welAgency led by Mrs. Ursula Kaiser, who came to us for her come these guests again in our country but always some
35th stay. Let us take this opportunity to wish Mrs. Ursula new players too.
We must not forget the group of guests from Berlin. Originally, Dr. Larisa Becker came to us along with her friends
in 2013. Based on their recommendation, she wanted to
test the beneficial effects of the radon water personally.
The treatment persuaded her and as a doctor, she now recommends our unique treatment to her patients. Now her
group consists of 16 guests who visited the spa for the third
time. Dr. Becker intends to expand her group further. We
believe it should not for be too hard a task for her.
Karla Korčoková, sales manager of the Radium Palace Spa Hotel
SLIPPED DISC
Intervertebral disc herniation, which sounds ominous all
in itself, is the nightmare of many power athletes. This injury, which is all the more significant due to its location, i.e.
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ing capacity is multiplied. The force
exerted on the spine is well distributed
thanks to them and thus less risky for
our spine.
Of course, the discs do not have
unlimited possibilities and constant
overload or one-off disproportionate
pressure can cause the problem of
herniation. Disc herniation is a mechanical damage, weakening or damage
to the fibrous shell, which arches out
and this curvature can cause other
more serious problems.
These may include increased pressure
on the spinal cord in the spinal canal or on another important structure
on the spine, forces many individuals of the nervous system, which in itto end their sports career. Recently, it self may result in restricted function,
has become a very common “injury,” pain, or even paralysis of some other
which does not affect only athletes. body parts. These symptoms make it
Rather, there are increasing numbers relatively easy to recognize where the
of individuals from completely passive herniation is located.
environments who are struggling with
this problem. Doctors recommend re- Expression and localization of pain in
habilitation exercises and the overall the back
strengthening of the muscle corset or Whether it is a sudden cause, resulting
midriff unless it is one of the more ser- from acute overload and lifting someious variants.
thing disproportionate, or a result an
incorrect way of movement, the course
What is an intervertebral disc?
is always similar. First, one feels pain,
The disc forms a virtual cushion pro- sharp or blunt, followed by overall
tecting the individual vertebrae from discomfort in certain movements.
direct contact with each other. It Other symptoms may include burndampens any jolts, overload, bends, ing, tingling in the groin and other
and bows of the spine and ensures parts, such as the buttocks, different
smooth movement. Individual damp- sides of thighs all the way to the calves.
Přemysl
Škába

After a few days, it is normal that one
instinctively avoids quick movements,
and has problems with movements
increasing pressure in the abdominal cavity. Long-term manifestations
are similar and they come in a milder way. This is mainly a back stiffness,
spasms can be felt in the area, some
movements are painful, and these or
other movements can possibility hurt
in lower structures and other parts.
Solution
There are basically two types of solution to this problem: conservative and
surgical therapy. The conservative
treatment is the most common and
certainly preferred over surgery. Surgery is necessary in cases where the
herniation is really moved by a larger
distance and causes secondary problems with soreness and sensitivity that
cannot be treated by rest and gradual
rehabilitation.
Conservative treatment includes primarily rest and gradual loading in the
form of rehabilitation exercises aiming at strengthening the musculature
around the spine, thus strengthening
the muscles support function in this
part. Typical strengthening exercises
are designed to increase strength and
performance of the body core muscles.
Přemysl Škába DiS., chief physiotherapist of
the Radium Palace Spa Hotel
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
В апреле этого года я познакомилась с инженером, кандидатом технических наук Олдржихом Ландой. Вначале мы
собирались обсудить, как увеличить скорость интернета
в нашем санатории. Но разговор неожиданно перешел
на совсем другую тему. Господин Ланда рассказал о своей
жизни в г.Яхимов с 1958 по 1966 год.
Я знала, что иду на встречу с пожилым человеком, который недавно отметил свой 84 день рождения. Первое, что
меня поразило – его необычайная жизненная энергия.
В первые минуты мне показалось, что произошла ошибка,
настолько моложе своих лет выглядел господин Ланда.
Рассказ господина инженера (который до сих пор работает,
сотрудничает с аудиторской фирмой) меня чрезвычайно
увлек. Его активность, прекрасная ориентация в современных технических вопросах интернета, понимание здорового образа жизни просто удивительны! Я узнала массу
интересного о его жизни в Яхимове, о том, как он участвовал в бурении скважины C1 в руднике Svornost. С этой
встречи я вернулась, переполненная впечатлениями, думая о том, как лучше поделиться этими ценнейшими воспоминаниями с нашими гостями. В апреле исполнилось
ровно 50 лет с момента, как господин Ланда закончил свою
работу геолога в Яхимове. Я попросила его записать то,
что он помнит, для читателей нашего журнала. Он согласился и назвал свои воспоминания «ЗАПИСКИ СВИДЕТЕЛЯ ДОБЫЧИ УРАНОВОЙ РУДЫ В г.ЯХИМОВ В 1958 – 1966
ГОДАХ».
«Позвольте представиться: инженер, кандидат технических наук Олдржих Ланда. Я родился 1 апреля 1932 г. в го-
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роде Хеб. В 1958 году окончил геологический факультет
Высшей школы горного дела в г.Острава, где учился 5 лет.
Введение:
В те времена система высшего образования была основана на четком распределении выпускников по конкретным
рабочим местам. По окончании обучения я вместе с шестнадцатью однокурсниками получил распределение на
народное предприятие «Яхимовские рудники». Всего со
мной на курсе училось 54 гражданина Чехословакии и 5
студентов из Северной Кореи. В том году закончили свою
работу на урановых рудниках Яхимова советские геологи,
и мы должны были их заменить. Мы были хорошо подготовлены к этой задаче, у каждого из нас тема дипломной
работы была связана с яхимовскими месторождениями
урана, в процессе подготовки к защите диплома в конце
последнего учебного семестра (март-апрель 1958 года) мы
6 недель провели на практике в тех самых рудниках, на
работу в которые мы поступили в июле того же года. Это
нам очень помогло. Тогдашний директор предприятия
инженер Карел Бочек встретил нас очень хорошо, поздравил с началом трудовой деятельности, оказал всяческую
поддержку.
Моя работа: 1958 – 1966.
Эта статья – не глава из моей автобиографии, а просто
описание того, как жилось и работалось в те времена
на урановых рудниках, какие были отношения между
людьми, кто какие должности занимал, как мы общались с работавшими на рудниках заключенными, как
на работу предприятия «Яхимовские рудники» влияло

руководство СССР.
К 1958 году пик добычи урана в Яхимове был уже в прошлом, происходило достаточно резкое сокращение добычи в связи с развитием более крупного и продуктивного
месторождения урана в г.Пршибрам.
В Яхимове в 1958 году уран добывался на рудниках Plavno,
Bratrství, Svornost, Rovnost, Eliáš и Eva. Рудник Eduard уже
был закрыт. В первые 4 года моей работы (на рудниках
Rovnost и Eliáš) система управления была организована
так: начальник рудника и начальники смен были граждане Чехословакии, главный инженер и главный геолог –
граждане СССР. Крупнейший лагерь заключенных в это
время располагался возле рудника Rovnost. В нем держали исключительно политзаключенных. До моего прихода
на рудник именно в этом лагере содержались игроки чехословацкой сборной по хоккею, осужденные за то, что
якобы хотели эмигрировать из ЧССР на Запад (среди них
такие знаменитые хоккеисты, как Божа Модри, Розиняк,
Конопасек и т.д.). На руднике Eliáš, наоборот, работали
в основном убийцы, воры и другие уголовники. На руднике Eva, куда я перешел позднее, тоже еще трудились заключенные. Моим помощником был сын «кулака» из-под
г.Хрудим, отправленный в лагерь за то, что не желал вступать в колхоз. Это был честный, трудолюбивый парень
моего возраста, во время совместной работы в руднике
я всегда делился с ним своей едой. Заключенные, политические и уголовники, работали в основном очень хорошо,
с перевыполнением плана, поскольку от этого зависело их
питание в лагере…
Директором Яхимовских рудников, как я уже говорил,
в те времена был инженер Карел Бочек (год рождения
1928), один из первых послевоенных выпускников Высшей школы горного дела (до Второй мировой войны Академия горного дела, г.Пршибрам, после войны в связи
с быстрым развитием остравско-карвинского угольного
бассейна была переведена в г.Острава). Это был жесткий,
бескомпромиссный начальник, очень опытный, эрудированный профессионал.
Позднее народное предприятие «Яхимовские рудники»
было преобразовано в специализированную организацию, целью которой было завершить добычу урана и закрыть отработанные шахты. Здесь по-прежнему работал
сильный коллектив, превосходные руководители, которые стремились сохранить рабочие места и добычу урана.
В этом их активно поддерживали работники народного
предприятия «Разведка месторождений урана» (г.Остров),
которое позднее было переведено в г.Пршибрам, а когда
началась добыча урановых руд возле г.Гамр на Езере, переехало в центр самого перспективного в то время региона
добычи урановых руд – г.Либерец.
В это время строились дамбы на всех этажах рудника
Svornost, соединенных с другими рудниками месторождения. Это делалось, чтобы отделить 12 этаж рудника, где
располагались лечебные источники (всего их четыре), от
остальных этажей, что позволяло черпать лечебную воду
не из всего бывшего месторождения, а только из рудников
Svornost и Josef. Я осуществлял геологический надзор за
этими работами. В это же время сотрудник моего геологического отдела инженер Лубор Бартек, однокурсник по
Высшей школе горного дела, после интенсивных гидрогеологических исследований рудника Svornost пробурил
скважину радоновой воды C1.
Следующим достижением сотрудников предприятия
«Разведка месторождений урана» стало обнаружение но-

вых, ранее неизвестных залежей урана в третичных отложениях Грознетинского бассейна (продолжение Соколовского бассейна), после чего в 1964 году началась добыча
урановых руд в рудниках Odeř (сначала из шахт, позднее
на поверхности), Hájek, Ruprechtov 1 и Ruprechtov 2. Урановая минерализация тесно связана с залежами угля (об
этом говорится в моей кандидатской диссертации «Урановая минерализация в третичных отложениях предгорий
Рудных гор», Геологический фонд, Прага). Была построена большая печь, в которой добытая руда высушивалась,
после чего отправлялась для дальнейшей переработки на
химкомбинат в г.Нейдек.
После 4 лет работы в рудниках Rovnost, Eliáš и Měděnec,
где я прошел путь от участкового геолога до главного геолога рудника, в 1962 году я перешел на работу в геологический отдел управления «Яхимовских рудников», где
позднее занял пост главного геолога. В это время предприятие возглавлял Ярослав Шимл, замечательный человек,
а главным инженером был Вацлав Новак. К сожалению, до
сегодняшнего дня из тех руководителей дожил только я…
В апреле 1966 года из-за отсутствия перспектив работы по
специальности в Яхимове меня перевели в Генеральное
управление урановой промышленности (г.Пршибрам). Но
это уже совсем другая глава моей биографии специалиста
по урану, с которым я проработал 18 лет, вплоть до перехода в Чешское геологическое управление (Прага) в 1976
году».
Уважаемый господин инженер, от всей души благодарим
Вас за воспоминания. Ждем новых встреч с Вами!
С уважением,
Эделтрауд Штепанкова, директор санатория Běhounek

ДОКТОР НАДИА ХЕГАЗИ – ДВАДЦАТЫЙ ВИЗИТ
В САНАТОРИЙ BĚHOUNEK

В мае этого года госпожа Надиа Хегази из Египта посетила
наш санаторий в двадцатый раз.
О курорте Яхимов госпожа доктор узнала 20 лет назад от
подруги-чешки, вышедшей замуж за египтянина. Ее первый визит начался в санатории Radium Palace, затем она
переселилась в санаторий Běhounek. С тех пор приезжает
к нам каждый год, всегда на 21 день. Ей так нравится лече11

ние на нашем курорте, что она рекомендует его всем своим многочисленным родственникам и знакомым, которые
приезжают к нам из разных стран, даже из США!
«Каждый год я с удовольствием еду лечиться к доктору
Горнатовой, которую высоко ценю и уважаю. Она всегда
внимательно меня выслушивает, тщательно осматривает
и составляет индивидуальный курс лечения», - говорит
госпожа Хегази. «Радоновые ванны – превосходное эффективное лечение. Мне также очень помогают индивидуальная физиотерапия и многие другие процедуры, очень
нравятся занятия гимнастикой в бассейне. Ваши физиотерапевты – настоящие волшебники! А что еще мне здесь
нравится? Красивая природа, которая очень способствует
оздоровлению организма. Однажды я посетила Яхимов
зимой, и это было сказочное зрелище! Санаторий Běhounek
стал частью моей жизни. Пока буду в силах, с удовольствием буду возвращаться сюда вновь и вновь».
Желаем госпоже Хегази доброго здоровья, ждем ее в гости
еще много раз!
Эделтрауд Штепанкова, директор санатория Běhounek
КЕЙТЕРИНГ ДЛЯ ВЫСТАВКИ В Г.ОСТРОВ
История города Остров связана с тремя известными
аристократическими
династиями,
оказавшими
значительное влияние на историю Центральной Европы.
Это графы Шлик, герцоги Саксен-Лауэнбурги (маркграфы
Баден-Бадена), и побочная ветвь императорской династии
Габсбургов-Лотарингов – великие герцоги Тосканские.
Администрация г.Остров, расположенного по соседству
с курортом Яхимов, приняла решение открыть культурный
сезон 2016 года выставкой «Тосканские Габсбурги и поместье
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Остров в 1808 – 1918 гг.». Для обеспечения приглашенных
гостей проживанием и питанием были выбраны санаторий
Běhounek и предприятие общественного питания
санатория Curie, коллектив которого организовал питание
гостей во время торжественных мероприятий в Старой
Ратуше, церемониальном зале замка и в оранжерее
городской библиотеки.
Выставка была торжественно открыта 20 мая в Старой
Ратуше г.Остров. Почетным гостям и потомкам
упомянутых аристократических родов было предоставлено
высококачественное кейтеринговое обслуживание. «Для
нас это была трудная и почетная задача – провести такое
серьезное мероприятие на высоком уровне. Надеюсь, мы
оправдали доверие руководства города», - сказал шеф-повар Мартин Фоучек, который для этого уникального
мероприятия подготовил специальное меню.
На следующий день состоялся торжественный обед
- фуршет в помещении городской администрации,
в церемониальном зале местного замка. На столах,
с большим вкусом декорированных в стиле выставки,
гостей ждали традиционные блюда чешской кухни
в нетрадиционном исполнении: паштет из утки
с брусникой, свиная вырезка с перцем и другие горячие
и холодные лакомства.
Затем гостей ждали культурная программа в замковом
парке и торжественный ужин в оранжерее. Уютное
помещение оранжереи и великолепная работа персонала
санатория Běhounek создали неповторимую атмосферу,
сделали этот ужин незабываемым событием.
Гости мероприятия получили ярчайшие впечатления, как
культурные, так и гурманские.
Ян Клима, менеджер по закупкам, санаторий Běhounek

EXTRAORDINARY MEETING
In April of this year, I met with Ing. Oldřich Landa, CSc.
Originally, he wanted to talk to me about the speed of our
Internet connection. The discussion, however, took a completely different turn. Mr. Landa started talking about his
work in Jáchymov between 1958 and 1966.
Going to the meeting, I knew that I was to a meet an older gentleman; Mr. Landa had celebrated his 84th birthday
shortly before. I was pleasantly surprised by his incredible
vitality. At first, I thought that there was some confusion
and that it was a completely different gentleman waiting
for me.
The stories of Mr. Landa (who still works (sic!) as an auditor) completely enchanted me. I really admire his love of
action, knowledge of today’s cyber-world and the sense of
a healthy lifestyle. And when he started talking about all
he had experienced in Jáchymov, including drilling the C1
spring in the Concord mine, I was absolutely amazed. I left
our meeting full of impressions and I kept thinking about
how to present this valuable narration full of facts to our
guests. And as in April of this year it was exactly 50 years
since Mr. Landa had stopped working here as a geologist,
I asked him to share his memories of Jáchymov with our
readers. He agreed, and called his story MEMORIES OF
A URANIUM MINING WORKER IN JÁCHYMOV IN 1958 1966.
"First of all, let me introduce myself: Ing. Oldřich Landa,
CSc., born on 1 April 1932 in Cheb, a graduate of the Faculty of Geology of the Mining University in Ostrava in 1958,
after five years of study.
Introduction
The former university system was based on a strict placement system, so after graduation I got a placement to the
Jáchymov mines company along with sixteen other classmates. From our class of 54 Czechs and Slovaks and five
North Koreans, it was a significant number. It was caused
by coincidence, because part of the contract for the work of
Soviet geologists in the uranium industry ended that year
and we had to fill this gap. However, we had the great advantage that we all had had our diploma thesis assignments
related to the Jáchymov uranium deposit and we had been
here to prepare for it at a six-week practical training at the
end of the 10th semester (March, April 1958). We had also
carried out the practical training mostly in the mines to
which we were then assigned in July. The former company
director, Ing. Karel Boček, took us all to him, welcomed us,
and showed great interest in our work.
Period of my activity: 1958-1966
I would not want to treat this as a section of my biography,
but rather as a description of what the situation in the company looked like at that time, of the staffing, our relations
with the “cons” and the influence of the USSR on the activities of the Jáchymov mines – later called the “Czechoslovak
uranium industry.”
In 1958 and the following years, Jáchymov passed the peak
of mining and it was declining relatively steeply; it was replaced, and ultimately intensified by mining development
on a large uranium deposit in Příbram, then the most productive one.
In 1958, mining in Jáchymov was taking place at the mines

Oldřich Landa

Plavno (Plauen), Bratrství (Fraternity), Svornost (Concord), Rovnost (Equality), Eliáš (Elijah) and Eva. The Eduard Mine had already been closed. In this initial period
of my term (four years on Rovnost and Eliáš), a management system for the shafts with the head of the mine being a Czechoslovakian, the chief engineer a Soviet national,
as well as the chief geologist of the mine, and shift chief
a Czechoslovakian was in place. The largest prisoner camp
at that time was attached to the Rovnost mine (exclusively
political prisoners; before my arrival, there were also the
Czechoslovak ice hockey players imprisoned there – e.g.
Bóža Modrý, Roziňák, Konopásek and others, who were
charged with planning to emigrate from former Czechoslovakia). At Eliáš, there were murderers, thieves and the like,
and even at Eva, there were some prisoners when I started.
I also had a helper – a “collector,” a convict, son of a “kulak” from the Chrudim region who did not want to join the
agricultural collective. He was an honest and hardworking
guy of my age with whom I always shared my snack going
down to the shaft. The political and other prisoners were
usually excellent workers performing beyond the norm, because they got their food ratios in the camp depending on
meeting the norm.
As I mentioned earlier, the director at the former headquarters of the company in Jáchymov was Ing. Karel Boček
(born 1928), one of the first post-war graduates of the Mining University in Ostrava (before the war it was the Mining
Academy in Příbram and after the war, due to the rapid development of mining in Ostrava it was moved there). Boček
was a tough and uncompromising director, but an erudite
expert.
The Jáchymov mines had been changed into a “specific-purpose organization” with the task of winding down
the mining operations and carrying out liquidation of the
excavated pits. There was quite a strong team of managers who tried to keep jobs and stability for the workforce
as well as the mining capacity at any cost, and they were
supported by the active involvement of the Ostrov mining
company called “Uranium Exploration,” originally known
as "Kutačky" and based in Příbram. As part of the development of exploration and the start of uranium mining
in Hamr na Jezeře, it was relocated to the most promising
area, with company headquarters in Liberec.
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At that time, pressure bulkheads were built at the Svornost
pit on all floors connected to the other parts of the mining
district. The purpose was to separate the twelfth floor of the
pit where the curative springs were located (there are four in
total) from other mines so they do not have to pump water
from all mines around the former uranium mining district,
but only from the area of the Svornost and Josef pits. I was
overseeing these works from the geological standpoint. At
the same time, the employee in my geological corporate department from the headquarters, Ing. Lubor Bártek, who
studied with me for a time at the Mining University, drilled
the C1 spring after an intensive hydrogeological survey of
the mining field in the Svornost pit.
Another completely new discovery of the Uranium Exploration company was drilling new, previously unknown
uranium clues in the Tertiary of the Hroznětín Basin (it
was basically a continuation of the Sokolov Basin) and then
mining started in Odeř (partly deep mine, later surface),
Hájek, Ruprechtov 1 and Ruprechtov 2. That was around
the year 1964. Uranium mineralization was linked to a coal
seam. (See my post-doctorate thesis: “Uranium mineralization in the Ore Mountains Tertiary” – Geofond, Prague).
A large circular kiln was built there, where the mined ore
was dried and transported for further processing into
a chemical plant in Nejdek.
After my four years of work on the Rovnost, Eliáš and
Měděnec mines, where I gradually worked as a Section Geologist and Chief Geologist of the shaft, I joined the geological department of the headquarters in Jáchymov in 1962,

Nadia Hegazy und Edeltraud Štěpánková
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where I worked as an independent geologist and later as
Chief Geologist at the time when it was directed by a great
man, Mr. Jaroslav Šiml, with Ing. Václav Novák as the chief
engineer. Unfortunately, I am the last one of this management still alive.
I was then transferred to Directorate General of the Uranium Industry in Příbram (April 1966) because there was
only little possibility of work for me here in Jáchymov. But
this is another chapter of my professional life related to
uranium, where I worked for 18 years until I left for the
Czech Geological Office in Prague in 1976.”
Dear Mr. Landa, thank you for your contribution and we
are looking forward to meeting you again.
With respect,
Edeltraud Štěpánková, director of the Běhounek Spa Hotel

DR. NADIA HEGAZY VISITED THE BĚHOUNEK FOR
THE TWENTIETH TIME
Doctor Nadia Hegazy from Egypt spent her 20th stay with
us in May of this year.
She learned about Jáchymov from her friend who comes
from the Czech Republic and married an Egyptian man.
On her recommendation, she came to Jáchymov 20 years
ago and started her first stay in the Radium Palace. Then
she moved to Běhounek because of capacity reasons. Since
then, she has kept coming to us every year and always stays

for 21 days. She is so thrilled with the Jáchymov treatment
that she recommended it to many of her friends and relatives who came even from the US!
“I like to return to the care Dr. Hornátová every year and
I swear by her. She always listens carefully and examines
me and then custom-tailors a treatment program,” says Ms.
Hegazy, adding: “The radon baths are excellent and there
is also an excellent individual physiotherapy, but the other
treatments are very important for us too. I love exercising
in the pool. I think that your physiotherapists do a great job.
And what else do I like here? The beautiful surrounding
countryside, which is the best prerequisite for a curative
stay. I once came to Jáchymov in winter and it was magical,”
adds Mrs. Hegazy. “Běhounek is part of my life, and I’ll
keep coming back here as long as I can.”
And we wish the doctor to keep returning to us for a long
time.
Edeltraud Štěpánková, director of the Běhounek Spa Hotel
CATERING SERVICES FOR THE TOWN OF OSTROV
The history of the town of Ostrov is linked with three prominent noble families that influenced the history of Central
Europe, and thus the town of Ostrov itself. The first is the
family of the Schlicks, the second the dukes of Saxe-Lauenburg and Margraves of Baden, and then the secundogeniture of the ruling dynasty of Habsburg-Lothringen.
That is why our neighbours, the town of Ostrov, launched
the cultural season by the exhibition of historical landmarks named The Habsburgs of Tuscany and the Ostrov

Estate in 1808 – 1918. Representatives of the town asked
us to provide accommodation and catering services for the
invited guests. The Běhounek Hotel in collaboration with
the catering department of the Curie complex took care of
catering for the program, which took place in the Old Town
Hall, then in the Chateau Hall and finally in the Orangery,
which is part of the town library.
The exhibition was inaugurated on 20 May at the Old Town
Hall in Ostrov. We provided catering services to the guests
of honour and living descendants of the mentioned noble
families. “We were honoured and at the same time it was
a big challenge for us to perform a precise work at this
event. I believe that we have not failed the confidence of the
town leaders,” said the chef, Mr. Martin Fouček, who put
together a special menu for this occasion.
There was a festive buffet lunch at the Municipal Hall in
the premises of the Chateau Hall the following day. The
guests found some non-traditional Czech dishes on tables
tastefully decorated in line with the spirit of the whole exhibition. Duck pate with cranberries, pork tenderloin with
peppers, and other delicacies of hot and cold cuisine were
served.
The event culminated in a cultural program in the chateau park and a gala dinner in the Orangery. Thanks to the
friendly environment and quality service, the F & B team
from the Běhounek was able to create a unique atmosphere.
The guests and visitors of the gala event experienced not
only an extraordinary cultural, but also gastronomic experience.
Jan Klíma, F & B manager of the Běhounek Spa Hotel
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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

Курортный комплекс Curie, в который входят отели и пансионаты
Lužice, Astoria, Blaník, Dagmar и другие здания, в том числе Дом культуры
и Курортный центр Agricola, является крупнейшим санаторием курорта
Яхимов. Его вместимость – без малого
600 мест. Директор комплекса Карел
Денк на днях отмечает 5 лет своей работы во главе коллектива, насчитывающего более 200 сотрудников. Мы попросили директора сказать несколько
слов о работе коллектива.
«5 лет на посту директора санатория –
небольшой срок. Однако нам за это
время удалось добиться целого ряда
успехов и решить ряд проблем, которых, к счастью, было не слишком
много. Нам удается поддерживать высокий уровень качества услуг и удовлетворенности клиентов. Комплекс
Curie – санаторий с давними традициями. Чтобы неуклонно повышать
качество помещений и сервиса, необходимо постепенно проводить модернизацию. Некоторые корпуса нашего
комплекса за эти 5 лет удалось успешно реконструировать – оба ресторана,
кофейню Curie, значительную часть
лечебного отделения (помещение для
радоновых ванн, водолечебницу, бассейн, тренажерный зал и т.д.). Одно из
крупнейших мероприятий по ревитализации – комплексная реконструкция бывшего санатория Dagmar/
Dášenka. Здесь, помимо номеров
и студий для проживания семей
с детьми, спортсменов и туристов, появился просторный, полный воздуха
ресторан и малый спа-центр с сауной,
парной баней и джакузи. Еще один
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важный реализованный проект – недавно завершенная перестройка бывшего здания для процедур брахирадиотерапии в апартаменты и номера
класса люкс. Об этом проекте мы подробнее расскажем в другой статье.
В 2012-2013 годах наш коллектив пережил депрессивный период. Тогдашнее правительство пыталось провести не слишком удачную реформу
здравоохранения. Из-за мер жесткой
экономии, введенных министерством
здравоохранения, мы были вынуждены сокращать рабочие места, на
время закрыть некоторые отделения,
экономить на всем. Мы очень рады,
что этот период не продлился долго,
и что с 2014 года нам вновь удается
воплощать в жизнь планы наших
акционеров по развитию санатория,
планировать и реализовывать инвестиционные проекты, приобретать и ремонтировать медицинскую
технику, оборудование для номеров
и ресторанов, осуществлять ремонт
помещений и т.д. В нашем санатории
работает множество сотрудников самых разных профессий. Благодаря
хорошим финансовым результатам
нам удается обеспечить их работой
в течение всего года. Основа успеха – наши прекрасные работники,
обеспечивающие высокое качество
сервиса. Если гость хорошо чувствует себя в нашем санатории, если ему
нравится обслуживание, он уезжает
от нас с чувством удовлетворенности
и охотно возвращается к нам еще не
раз. На этом строится наш маркетинг.
Удовлетворенность клиента – главная цель каждого сотрудника и моя
как руководителя. Для неустанного
повышения качества услуг мы делаем все возможное. Наши сотрудники
отличаются не только высоким профессионализмом и большим опытом,
но и любовью к работе, скромностью
и приветливостью. Это звучит очень
просто и естественно, однако именно такие люди всегда в дефиците.
Мы стремимся к тому, чтобы основу
нашего коллектива составляли профессионалы, заботимся о повышении
квалификации сотрудников, учим их
предоставлять клиентам сервис самого высокого уровня. Клиентоориентированный подход, любовь к людям, гордость за то, что мы все вместе
сохраняем и развиваем долголетние
традиции курортного дела в Яхимове – важнейшие ценности для наших
сотрудников. Я очень рад, что уже 5
лет работаю в таком коллективе. Хочу

от всего сердца поблагодарить всех
наших работников, руководителей
и акционеров нашей компании за сотрудничество, доверие и поддержку»,
- сказал Карел Денк.
АКУПУНКТУРА И ПОДОБНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Акупунктура – метод профилактики,
диагностики и лечения в первую очередь функциональных расстройств
организма, психосоматических заболеваний, болей, аллергии, расстройств иммунитета, зависимостей,
нарушений двигательных функций.
Профилактика и лечение при помощи
акупунктуры основаны на целенаправленном воздействии на организм
посредством стимуляции конкретных точек на поверхности тела – так
называемых активных точек. Стимуляция достигается введением в данные точки на определенное время
специальных игл (традиционная акупунктура) либо с помощью других
приспособлений
(модифицированная акупунктура). На нашем курорте применяются следующие модификации акупунктуры: воздействие
тепла (прижигание, мокса-терапия),
массажных нажимов (акупрессура),
электрического тока (электропунктура, электроакупунктура), лазера (лазеропунктура), инъекций углекислого газа (пневмопунктура), вакуумных
банок и т.д.
В зависимости от характера заболевания и состояния пациента выбираются активные точки на теле (классическая телесная акупунктура) либо
точки и зоны микросистемы. Мы
используем микросистему уха (аурикулотерапия, аурикуломедицина)
и микросистему ноги (воздействие на
точки на стопе - рефлекторный массаж стоп, проводят специально подготовленные физиотерапевты и массажисты).
Основа лечебного эффекта акупунктуры – позитивное воздействие на
регулирующие подсистемы орга-

низма, в первую очередь на нервную,
эндокринную и иммунную системы.
Цель акупунктуры – восстановление
гуморального, вегетативного и энергетического баланса в организме.
Доктор медицины Марцела Маршикова, курортолог, санаторий Curie
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
В санатории Curie и курортном центре Agricola проводится высококачественная реабилитация пациентов
с широким спектром заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Применяются различные методы для
каждой стадии заболевания, что обеспечивает снижение боли. Каждому
пациенту обеспечен индивидуальный
подход. Методика реабилитации разрабатывается на основе результатов
врачебного осмотра, с которого начинается наше общение с пациентом.
Наши тренеры помогут вам лучше
выполнять привычные упражнения,
обучат новым упражнениям и движениям, полностью изменят ваш взгляд
на физическую культуру и владение
телом, помогут добиться максимальной свободы движений, даже если
вам очень трудно двигаться из-за болезни.
В нашем коллективе 10 физиотерапевтов. Они используют следующие
методики:
•
•
•
•

Мобилизация позвоночника
и периферийных суставов
Работа с мягкими тканями
Прикладная кинезиология
(метод Войта)
Лечение спины - метод доктора
Смишка

•
•
•
•
•
•
•

Методика Людмилы
Мойжишовой
Методика Розвиты Брунков
Акральная коактивационная
terapie (ACT®)
Рефлекторный массаж
Проприоцептивная нервно-мышечная фасилитация (PNF)
Сенсомоторная стимуляция
Тейпинг и кинезиотейпинг

Эти методики, применяемые для
каждого пациента индивидуально,
помогут избавиться от различных
проблем, вызванных мышечным дисбалансом или перегрузкой отдельных
групп мышц: боли в области позвоночника, раздражение нервных окончаний во всех его отделах, атрофия
мышц (снижение мышечной массы),
центральные и периферийные парезы
и параличи, другие неврологические
заболевания, все болезни ревматического характера (болезнь Бехтерева,
ревматоидный артрит и т.д.), состояния после травм и ортопедических
операций (тотальное эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, артроскопия), боли в мышцах,
суставах и связках (например, «теннисный локоть»).
Чтобы лечение прошло успешно
и наши клиенты были довольны, мы
применяем групповую лечебную физкультуру в бассейне и тренажерном
зале, используем различные приспособления, помогающие внести разнообразие в тренировки (мячи, гантели,
надувные мячи - оверболы, ленты Терабанд, шесты, эспандеры и т.д.)
Неотъемлемой частью курса реабилитации в санатории Curie и курортном центре Agricola является, разуме-

ется, физиотерапия. Широкий спектр
электротерапевтических и фототерапевтических процедур (различные
виды лазерных процедур, биолампа)
помогает активизировать процессы
оздоровления тканей организма и избавиться от болевых ощущений уже
в самом начале пребывания на нашем
курорте.
Вильям Хованец, главный физиотерапевт
санатория Curie
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!

Цель данной статьи – предоставить
вам информацию о правильном питании пожилых людей, которые составляют значительную часть клиентуры
нашего курорта. По классификации
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пожилыми считаются
люди в возрасте 60-74 года, старыми –
в возрасте 75-89 лет, люди в возрасте
90 и более лет считаются очень старыми.
Продолжительность жизни постепенно увеличивается благодаря повышению качества медицинского
обслуживания и более здоровому
образу жизни. Большую роль в этом
играет здоровое и рациональное питание, предотвращающее риски для
здоровья, вызванные лишним весом
и ожирением.
В процессе старения организма в первую очередь постепенно (у каждого
человека индивидуально) притупляется ощущение жажды, что ведет
к недостатку жидкости в организме
и ухудшению работы почек. Затем
ухудшается психическое состояние,
появляется депрессия, тревога, страх,
теряется интерес к жизни. Параллельно снижается мышечная масса, ослабляется иммунитет и другие важные
функции организма. На питание пожилых людей очень часто негативно
влияют социальные (ограниченное
общение) и экономические факторы,
ограничения физических возможностей (снижение подвижности, боли,
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мешающие дойти за покупками и приготовить пищу), побочные эффекты при приеме лекарств, ухудшение работы
органов пищеварения (начиная с полости рта из-за потери
зубов и заканчивая различными заболеваниями желудка
и кишечника). Самые распространенные симптомы упомянутых проблем – отсутствие аппетита, поносы, запоры
и т.д. Все это может крайне негативно повлиять на состояние здоровья человека.
Мы расскажем вам о некоторых основных принципах здорового питания для пожилых людей.
Часто говорят, что главное «лекарство от старости» - вода.
И действительно, важнейший принцип – достаточная гидратация организма. Рекомендуется выпивать не менее 1,5
л жидкости в холодное время года, в теплое время – еще
больше, с учетом физической активности, температуры
тела и окружающего воздуха. Из напитков предпочтительнее водопроводная и ключевая вода, фруктовый чай,
молоко и кисломолочные продукты, ржаной кофе. Специалисты по здоровому питанию не рекомендуют пить много минеральной воды во избежание риска образования
камней в почках и вымывания кальция из костных тканей, а пожилым людям с заболеваниями сердца – из-за
высокого содержания натрия. Любителям травяного чая
рекомендуется чередовать различные травы. К указанному объему необходимой организму жидкости можно прибавить супы, фруктовые и овощные соки. Рекомендуемая
суточная норма калорий в связи со снижением двигательной активности и мышечной массы составляет 1.700 Ккал
(6.970 КДж).
Рекомендуется снизить потребление рафинированного
сахара, белой муки, соли и соленых блюд, увеличить потребление пищевых волокон, которые содержатся прежде
всего в овощах и фруктах, злаках, бобах. Очень полезны
рыба, жиры с высоким содержанием Омега-3 и Омега-6
жирных кислот, снижающие риск сердечно-сосудистых
заболеваний.
Для профилактики остеопороза (снижения плотности
костей), повышающего риск переломов, пожилым людям
важно получать с пищей достаточное количество кальция. Основные источники кальция – молоко и молочные
продукты, соя, тофу, мак, орехи (особенно грецкие), все
виды капусты, морские водоросли, шпроты, семена льна.
Добавим, что для прочности костей очень полезна двигательная активность, которая предотвращает ослабление
мышц и тем самым защищает кости от травм.
Помимо кальция, организму необходим цинк, который
способствует синтезу тканей и заживлению ран. Цинк содержится в сырах, мясе, рыбе, бобах. Пища должна содержать железо, недостаток которого в организме вызывает
усталость, слабость, головокружение, бледность, одышку
при физических нагрузках. Основные источники железа
- мясо, листовые овощи, курага, брокколи, многие продукты красного цвета. Для лучшего усвоения железа одновременно рекомендуется употреблять кислые продукты с высоким содержанием витамина C.
Недостаток витамина B12 возможен у вегетарианцев, у
тех, кто перенес операции желудка и кишечника. Этот витамин содержится в мясе и субпродуктах, яйцах, молоке
и молочных продуктах, водорослях (спирулина, хлорелла).
Никакие общие рекомендации, разумеется, не заменят
консультацию Вашего лечащего врача. Если у Вас диагностировано более или менее серьезное заболевание, обращение к врачу по вопросам питания и лечебной диеты
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совершенно необходимо. При каждом заболевании применяется своя особая диета.
Желаю вам крепкого здоровья и приятного отдыха на нашем курорте!
Вера Камарадова, диетолог санатория Curie
СОТЫЙ УЧАСТНИК «НАБЕГА НА ЯХИМОВ»

В конце мая санаторий CURIE посетила многочисленная группа участников «Содружества пациентов с болезнями позвоночника» (вольный перевод с немецкого
Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten e.V.) из живописного немецкого города Мальш – Карлсруэ, расположенного примерно в 40 км от границы с Францией. Их традиционный «Набег на Яхимов» в этом году состоялся уже
в 21 раз. Несколько членов группы отпраздновали свой
юбилейный визит на наш курорт, а все вместе мы поздравили сотого участника путешествия за здоровьем. Содружество было создано 28 лет назад, сейчас в нем примерно
100 членов, которые ежегодно преодолевают путь длиной
500 км ради укрепления здоровья на курорте Яхимов.
Председатель содружества и организатор путешествий –
неутомимый Арнольд Барбон – чрезвычайно вдохновлен
интересом своих подопечных к нашему курорту. Члены
содружества всегда высказывают полную удовлетворенность качеством нашего обслуживания, эффективностью
лечения, отдыхом и восстановлением сил. Мы организовали для членов группы праздничный вечер, на котором
поздравили гостей-«юбиляров» с круглым числом визитов на курорт Яхимов. Для сотой участницы «Набега на
Яхимов» госпожи Кристиане Хек мы подготовили небольшой подарок, всех гостей от всей души поблагодарили за
верность. С нетерпением ждем гостей из г.Мальш вновь.
Господину Барбону, его супруге и всем остальным членам
содружества желаем крепкого здоровья и большой жизненной энергии!
Карел Денк, директор санатория Curie
ОТЕЛЬ ASTORIA В НОВОМ НАРЯДЕ
В конце прошлого года отделение брахирадиотерапии (так называемых «яхимовских коробочек»)
из здания отеля Astoria переехало в реконструированную часть Радиологического павильона, расположенного в парке возле санатория Radium Palace.
Освободившиеся помещения отеля Astoria в течение
зимы были перестроены. Теперь здесь 8 красивых

просторных (42 м2) двухместных апартаментов с кухонными линиями и возможностью дополнительных кроватей на 2 персоны, 10 двухместных номеров
площадью 28-35 м2 и 1 одноместный номер площадью 23 м2. В некоторых номерах имеются балконы,
во всех номерах – современные санузлы, телевидение и интернет. В апартаментах – полностью оборудованные кухонные линии (холодильник, варочная плита, электрочайник). Номера соответствуют
самым высоким стандартам комфорта, рассчитаны
на самых требовательных клиентов. Тишина, покой
и уют в любое время года в самом центре курортной
части г.Яхимов. Питание (шведский стол) в ресторане отеля, лечебные процедуры – в расположенном
поблизости Курортном центре Agricola. В текущем
году проживание в этих номерах класса люкс предлагается по очень выгодным ценам. До конца 2016
можно приобрести, например, путевку «Базовый
курс лечения радоном» по цене от 1.296 Kč/персона/
день*. Подробная информация – на рецепции са-
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натория Curie либо по телефону
+420353836666.

СПОРТ В КУРОРТНОМ ЦЕНТРЕ
AGRICOLA

* Цена за 1 место в двухместном
номере в течение главного сезона
(15. 4. –15. 11. 2016) после вычета
скидки для клиентов некоторых
медицинских страховых компаний
(VZP, ZP MVČR, VOZP и ZPŠ).

Курортный
центр
AGRICOLA
предлагает и рекомендует гостям
курорта Яхимов различные виды
активного отдыха на открытых
и закрытых спортивных площад- ЗАНЯТИЯ НА ПЛАТФОРМЕ BOSU
ках:
Современный, очень увлекательный
вид лечебной гимнастики. УкрепляПИЛАТЕС
ет все группы мышц, сухожилий
Очень интенсивная гимнастика и связок, улучшает осанку и коордля всех возрастных категорий динацию движений, позитивно влии уровней физической подготовки. яет на кардиоваскулярную систему,
Рекомендуется в качестве продол- помогает избавиться от лишнего
жения курса реабилитации.
жира. Ваша награда – более стройДвижения мышц живота, ягодиц ная фигура, более крепкое тело. Реи нижней части спины.
гулярные тренировки помогут изУпражнения разработаны так, что- бавиться от болей в спине и шее.
бы были задействованы малые
мышцы, которые помогают боль- СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
шим мышцам и одновременно Динамичный вид ходьбы со специрастягиваются. Результат – длин- альными палками. Улучшает самоные вытянутые мышцы, улучшение чувствие и физические кондиции.
осанки, гибкости, равновесия, ко- При ходьбе сжигается множество
ординации движений, увеличение калорий, тренируются мышцы,
силы и выносливости мышц.
укрепляется опорно-двигательный
аппарат, улучшается метаболизм.
АКВАФИТНЕС
Рекомендуется для всех возрастных
Гимнастика служит для улучше- категорий и уровней физической
ния работы кардио-респираторной подготовки, особенно тем, кто мало
системы и мышечного тонуса, фор- занимается спортом, ведет маломирования фигуры, повышения подвижный образ жизни.
гибкости, избавления от стресса,
восстановления организма после Подробная информация и бронировабольших физических и психоло- ние мест – на рецепции Курортного
гических нагрузок. Рекомендуется комплекса Agricola или по телефону
для всех возрастных категорий, лю- +420353836000.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ГАНЫ
МАКАРОВОЙ

«Я родилась в Яхимове, как и мой отец
и его мать – моя бабушка. Я на всю
жизнь осталась верна городу и курорту Яхимов. Я всегда хотела работать
с людьми, поэтому по окончании экономического техникума в Карловых
Варах устроилась на курорт Яхимов,
где работаю почти без перерывов до
сих пор (в июне этого года юбилей 20 лет работы). Вначале я работала
на рецепции отеля Praha, сейчас – на
рецепции курортного комплекса
Curie. Работа на рецепции очень разнообразна, один день не похож на
другой. Вы никогда не знаете, что сегодня случится, с кем познакомитесь.
Гости приезжают к нам со всех концов света, это люди разного возраста
и воспитания, у каждого свои вкусы
и потребности. Все они обращаются
за помощью к сотрудникам рецепции,
делятся с нами своими проблемами
и впечатлениями. Наша задача – помочь им, исполнить их пожелания,
решить возможные проблемы ради
удовлетворенности клиента. Многие
приезжают к нам регулярно, и их радуют встречи с хорошо знакомыми
сотрудниками. При встречах с постоянными клиентами понимаешь, как
летит время…».
Гана Макарова, сотрудник рецепции санатория Curie (работает с 1996 года)
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бого пола, любой телесной конституции, в том числе при излишнем
весе (гидростатическая подъемная
сила снимает лишнюю нагрузку
с позвоночника и суставов). Уметь
плавать необязательно!

Karel Denk

MANAGING DIRECTOR’S
COMMENTS
The Curie spa complex, thanks to its pavilions Lužice, Astoria, Blaník, Dagmar
and other buildings, such as the cultural
centre and spa centre Agricola, the largest centre of Jáchymov spa. The number
of beds is close to six hundred. The director of this complex, Karel Denk, is celebrating the fifth anniversary of his tenure
at the head of a team of more than two
hundred employees of the complex these
days. On this occasion, we asked him to
share a few words about the work of his
team.
"Five years in the position of the spa complex director is not a long time, but our
team managed to pass through several
successful and tough stages during this
time. Fortunately, the pleasant ones prevailed. In particular, we have managed to
maintain the good quality of our services
and thus client satisfaction very well. The
Curie complex has a long tradition and it
is gradually undergoing partial renovations directed at increasing the standard
of its facilities and services. We were able
to reconstruct several parts of the spa
complex successfully in those five years –
for example, both restaurants in the complex, café Curie, and a substantial part of
the treatment department – the radon
baths department, hydrotherapy, pool,
and gym. One of the biggest revitalization
projects was the complete reconstruction
of the former spa house Dagmar/Dášenka. Apart from the rooms and studios
for families with children, athletes and
tourists, an airy restaurant and a small
spa with a sauna, steam bath, and jacuzzi
were built. Another major investment
project has been completed recently: the
conversion of the former brachyradium
therapy to luxurious and spacious suites

and rooms. We write about this conversion in another article in this magazine.
Our team, however, experienced also
a depressive period in 2012-2013 when
the then government attempted to reform health care. We were forced to
downsize employees temporarily, close
certain operations, and make savings in
all expenses due to the austerity measures of the Ministry of Health. We are
pleased that this period did not last long
and that from 2014 we have been again
able to meet the plans of our shareholders on the development of our complex.
This allows us to plan and implement
other investment projects, repairs, and
purchases, for example of medical equipment, kitchen equipment, refurbishment
of rooms, and carry out other work.
There are many employees working in
different professions in our complex and
thanks to the good results, we are managing to keep their jobs throughout the
year. Everything revolves around good
employees, service quality, and services
we provide to our clients, in fact. It brings
us an advantage when a guest who comes
to us feels good here and leaves with
a feeling of satisfaction with all services,
and is happy to come back. This is our
marketing. Client satisfaction is a great
commitment for our employees and for
me. We do everything we can to continually improve the quality of our services.
Many people who are extraordinary not
only for their expertise and experience,
but also for their “normality,” humility
and diligence work here. It sounds very
simple, but such people are a very scarce
commodity. We strive to make sure the
core of our employees is good. We educate our staff and teach them to observe
high standards of quality. Customer-oriented approach, love for their profession

and pride in the fact that we develop
a long tradition of spa treatment in Jáchymov together is a value added. I am glad
that I have been able to be a part of this
team for five years. I would like to take
this opportunity to thank my colleagues
at all levels, managers, and also the shareholders for their cooperation, trust, and
support,” concludes Karel Denk.
ACUPUNCTURE AND RELATED
TECHNIQUES
Acupuncture is a medical discipline
dealing with prevention, diagnosis, and
treatment of primarily functional disorders of the body mostly, psychosomatic
disorders, painful conditions, allergies,
immunity disorders, addictive disorders,
disorders of motor function.
Prevention and treatment with acupuncture is based on targeted influencing
the body by stimulation of precisely given spots on the surface of the body, so
called active spots. The stimulation may
be done by introducing special needles
for some time (acupuncture) or applications of other stimuli (modified acupuncture techniques). Of the large number of different stimuli, our spa uses the
application of heat (moxa, moxibustion),
pressure and massage techniques (acupressure), electricity (elektropuncture,
electroacupuncture), laser light (laserpuncture), insufflation with CO2 (pneumopuncture), flasks and the like.
Depending on the nature of the disease
and the patient’s condition, we choose
active points both on the body (i.e. classic
body acupuncture), as well as points and
zones of the microsystems. From those,
we use the ear microsystem (auriculotherapy, auriculomedicine) and the foot
microsystem (influencing points on the
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foot sole carried out by trained physiotherapists and masseurs as reflexology
foot massage).
The acupuncture affects the body control subsystems. The most commonly
affected are the nervous, endocrine and
immune systems. The goal of acupuncture therapy is to restore the humoral,
vegetative and energy balance of the
organism.
MUDr. Marcela Maršíková, specialist doctor of
the Curie Spa Complex
REHABILITATION
The Curie Spa Complex and Agricola
Spa Centre provide quality and professional rehabilitation to clients with
a broad spectrum of musculoskeletal
diseases. Various methods of rehabilitation that help in each stage of the disease ensure pain relief. We do our best
to offer an individual approach to all
who are treated in our facility. We select
the most appropriate procedure based
on examination we perform upon first
contact with the client. We instruct,
perfect the exercises you know from
home, or we change the way of exercise
and use of the body fundamentally in
order to achieve the best possible alternative of movement, even if you have
great difficulty moving because of pain.
Our team of 10 therapists uses these
professional methods in their work:
•
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Mobilization of the spine and
peripheral joints

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soft tissue techniques
Therapy based on developmental
kinesiology
(Vojta’s method)
Method by Dr. Smíšek (SM-System)
Therapy by L. Mojžíšová
Rozwita Brunkovová method
Acral coactivation therapy (ACT)
Reflexology
Proprioceptive neuromuscular
facilitation (PNF)
Sensorimotor stimulation
Taping and kinezio-taping

These individual methods will help in
various problems caused by muscle imbalance and overload of certain muscle
groups. They include backache, root irritation in all sections and subsequent
muscle atrophy (muscle wasting), peripheral and central paresis and other
neurological diseases, rheumatic diseases of any nature, such as ankylosing
spondylitis, rheumatoid arthritis, conditions after injuries and orthopaedic
surgery (total hip or knee replacement,
all kinds of arthroscopies), ligament
pain in all the muscles (e.g. the “tennis
elbow”).
To make sure that everything contributes to the satisfaction of our clients, we
also use resources such as group therapy in the swimming pool and gym. We
use aids to diversify the exercise, both
in water and on land (balls, dumbbells,
overballs, therabands, bars, expanders).
The rehabilitation in the Curie and Ag-

ricola spa complex naturally also includes physical therapy. The entire spectrum of electrotherapy treatments and
phototherapy (various forms of laser
and bio-lamp) helps activate the healing
process in tissues and thereby alleviate
a large part of the pain at the beginning
of your stay in our spa.
Viliam Chovanec, chief physiotherapist of the
Curie Spa
DEAR GUESTS,
the aim of today’s article is to provide
you with information about proper nutrition for seniors who form a considerable group of clients in our spa. According to the World Health Organization
(WHO), older individuals are people
aged 60-74, old people are aged 75-89,
and the 90 years old and older are considered very old people.
Human life keeps extending with the
increasing quality of health care and
lifestyle changes, and nutrition plays an
important role here, especially rational
and healthy nutrition with regard to the
risk of becoming overweight and obese
and its consequences.
In the aging process, especially the sensation of thirst is gradually, yet individually, reduced from the nutritional
standpoint, and renal functions worsen.
Mental functions worsen as well, often
in conjunction with depression, anxiety, fear, and loss of motivation. At
the same time the loss of muscle mass
occurs, along with changes in the im-

mune system and weakening of different body functions. The nutritional status of the older population is very often
influenced by social factors (fewer people contacts), economic factors, there is
a limitation of physical skills (impaired
mobility, pain, inability to buy quality food or cook meals). The situation
is further complicated by drugs side
effects, impaired gastrointestinal tract
function, starting from the oral cavity
(teeth loss) through swallowing difficulties or even impossibility to swallow, to
diseases of the stomach and intestines.
These factors are also often manifested
in loss of appetite, diarrhea, constipation etc. The entire list of these factors
can have a very negative impact on human health.
Let us then describe some general principles of healthy nutrition for elderly
people.
It is said that the main “cure for old age”
is water. And indeed, monitoring adequate hydration is the most important
measure. Fluid intake should be ca 1.5
litres per day in winter, more in summer, always with respect to physical
activity, outside temperature or fever.
Of the fluids, we most often opt for
tap water, table water, fruit tea, milk,
fermented milk products, rye coffee.
Nutritionists do not recommend frequent consumption of mineral water,
because it promotes formation of kidney stones, bone decalcification, and
it is not recommended even for people
with heart disease due to high sodium
content. When drinking herbal teas,
herbs should be alternated. The intake
of liquids includes also liquids in the
form of soups, as well as water in the
form of juices from fruit and vegetables.
Recommended daily intake of energy
due to the generally decreased movement and loss of muscle tissue is 1.700
Kcal/6.970KJ.
We appropriately restrict intake of refined sugar, white flour, salt, salted
dishes.
It is necessary to increase the consumption of fibre, which is provided mainly
by fruit, vegetables, cereals, legumes.
Very beneficial is consumption of fish
and fat enriched with omega 3 and
6 fatty acids to reduce the risk of cardio-vascular diseases.
For a healthy lifestyle of older people,
it is important to pay attention to adequate intake of calcium, due to osteoporosis (thinning of the bones), the
main consequence of which are fractures. Calcium can be found in milk,

dairy products, tofu, soy, poppy seeds,
nuts, especially walnuts, cabbage, kale,
cauliflower, seaweed, sprats, flaxseed. It
should be noted that bone strength is
very supportive of movement, which
prevents the wasting of the muscle system and protects bones against injury
all the more.
Besides calcium it is necessary to mention also adequate amounts of zinc,
which is involved in the construction
of tissues and in particular in wound
healing. Zinc can be supplied to the
body by eating cheese, meat, fish, legumes. Furthermore, it is necessary
to have enough iron, whose deficiency
results in e.g. fatigue, weakness, dizziness, paleness, shortness of breath on
exertion. Iron is abundant in meat, leaf
vegetables, dried apricots, broccoli, and
all food of red colour. For better absorption of iron, select more sour fruit
with a higher vitamin C content.
Vitamin B12 may also be missing at
older age especially in vegetarians, and
also very often after stomach and intestines surgery. Sources in food can be
found in offal, meat, eggs, milk, dairy
products, algae – spirula, chorella.
I would like to draw the attention of
the readers to the necessity of consulting their health with a physician. If you
already have been diagnosed with any
more or less serious disease, then it is
important to be informed about proper nutrition and possible diet therapy
only in conjunction with a doctor. Every disease has its own specific dietary
therapy.
I wish you a pleasant and tranquil stay
in our spa.
Věra Kamarádová, nutritional therapist of the
Curie Spa Complex

100TH PARTICIPANT OF THE “JÁCHYMOV RIDE”
At the end of May, we welcomed a large
group of clients from the “Circle of
Friends with backbone diseases” association (a free translation from the German Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten e.V.) from the picturesque
town of Malsch – Karlsruhe, located
about 40 km from the border of Germany and France. Their traditional “Jáchymov Ride” took place for the twenty-first time this year, and besides the
fact that several members celebrated
a jubilee of their stay during their stay,
we jointly celebrated the 100th participant of this health trip. The association
was founded 28 years ago, currently it
has about 100 members, and the guests
undertake the trip of 500 km to Jáchymov to strengthen their health every
year. The chairman of the Association
and organizer of the trips – the indefatigable Mr. Arnold Barbon – is excited about his “wards’” interest in our
services. They always appreciate their
stay and are satisfied with the quality of services, and the effect in terms
of their health, rest, and renewal of
strength. We held a festive afternoon
for these guests and appreciated those
with a round number of visits. We prepared a small gift for the hundredth
participant of the “Jáchymov ride,”
Mrs. Christiane Heck, and thanked
all the clients for their loyalty. We look
forward to further stays of the guests
from Malsch and we wish Mr. Barbon,
his wife and all the other members of
the association good health and good
life energy!
Karel Denk, director of the Curie Spa Complex
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HOTEL ASTORIA IN A NEW OUTFIT
At the end of last year, the brachyradium therapy – the so
called “Jáchymov boxes” – was moved from the Astoria
Hotel building to the refurbished section of the Radiology
Pavilion in the park below the Radium Palace Hotel. The
vacated spaces in Astoria were then remodelled during
winter. Eight beautiful and spacious (42 m2) double-bed
suites with the possibility of additional beds for 2 more
people were created here then. Ten double rooms with area
of 28-35 m2 and one single room of 23 m2 were built as
well. Some rooms have a balcony. All rooms have a contemporary bathroom with a toilet, TV, and Internet connection. The suite offers a fully equipped kitchenette with
a fridge, built-in stove, and electric kettle. The high standard of the appointment of the rooms is designed for the
most demanding guests. They offer them a peaceful stay
without disturbances, which they can enjoy in any season
in the very centre of the spa part of Jáchymov. Meals are
served in buffet form, in the hotel’s own restaurant. The spa
and relaxation treatments are provided in the Agricola Spa
Centre. This year, we offer accommodation for introductory prices in these highly above-the-standard rooms. By
the end of 2016, you can buy e.g. the Basic radon treatment
from 1,296 CZK/pers./day*. We will be happy to provide

you with more detailed information in the reception of the
Curie Hotel, or at the phone number +420 353 836 666.
* Preis für eine Person im Doppelzimmer in der Hochsaison
(15. 04. –15. 11. 2016) nach Rabattabzug für Versicherungsnehmer ausgewählter Versicherungsträger (VZP, ZP MVČR, VOZP
und ZPŠ).
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It is suitable for all ages, regardless
of gender, all types of body constitution – also suitable for overweight
people (the hydrostatic uplift reduces
load to your joints and spine). Even
non-swimmers can exercise!

REFLECTIONS OF HANA
MAKAROVÁ
"I was born in Jáchymov, just like my
father and his mother – my grandmother. I have remained loyal to the
town and its spa all my life. I have always wanted to work with people, so
after graduating from the economics
high school in Karlovy Vary, I decided to work in the Jáchymov spa,
where I have been working until today with a few breaks. In June of this
year, it will be 20 years already. First,
I worked in the reception of the Praha
Hotel and today I am a receptionist in
the Curie Spa Complex. Receptionist’s work is very diverse and every
day is different – you never know who
you are going to meet and what will
happen. Clients who come to us are
from all corners of the world, of all
ages and characters. Each of them has
different requirements. The first person they turn to is the receptionist. It
is mostly us who they share their concerns but also joys with. It is our task
to meet their diverse wishes or resolve
discrepancies to their satisfaction. Clients return to us for years and are happy when they meet people they know.
With these repeated stays, one realizes
how fast time flies… “
Hana Makarová, receptionist of the Curie
Spa Complex (employed there since 1996)

BOSU
A modern and indeed very entertaining exercise system that has an
impact on the complex strengthening of muscles throughout the body.
The BOSU workout comprehensively
strengthens muscles throughout the
body, strengthens tendons and ligaments, ensures better coordination
of movement, posture, and like any
physical activity it has a positive effect
on the cardiovascular system and fat
for all ages, physically active and inac- reduction. The reward will therefore
tive people and it is also recommend- be a slimmer figure and firmer body;
ed as a continuation of rehabilitation. regular exercise can also help elimiThe movements are based on the ab- nate back pain and neck muscles ache.
dominal and gluteal muscles and musNORDIC WALKING
cles of the lower back.
Nordic
Walking is a dynamic walk
The individual exercises are devised
with
poles
designed specifically for
to make the smaller muscles that help
this
purpose
with the aim of improvthe larger muscles work and to stretch
ing
physical
fitness;
it has a big impact
the muscle groups. It results in long
on
health
and
fitness.
and lean muscles, improved posture
and flexibility, balance and coordina- Walking with poles leads to high calotion of movements, increased muscle rie consumption, you train your muscles, skeletal system, and metabolism.
strength, and endurance too.
Nordic Walking is a good physical activity for people who never exercised
AQUAFITNESS
The exercise is aimed at increasing and want to increase their physical acfitness of the cardio-respiratory sys- tivity; it is not limited by age or physitem, improving muscle tone and body cal performance level.
shaping, increased flexibility, stress More information about the exercises
relief and improved regeneration after and booking of places at the Agricola
intense physical and mental activity. reception, tel.: +420 353 836 000.

SPORTS ACTIVITIES IN THE AGRICOLA SPA CENTRE
The Agricola Spa Centre recommends
and offers the guests of the Jáchymov
spa active recreation in its indoor and
outdoor sports venues:
PILATES
Very intense workout that is suitable
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СПА-ИНФО SPA INFO
ОТКРЫТИЕ 110 КУРОРТНОГО СЕЗОНА
В ЯХИМОВЕ
В последние майские выходные завершились торжества
по случаю открытия курортного сезона на курортах Карловарского края. Курорт Яхимов в этом году открыл свой
110 сезон, а город Яхимов отметил 500 лет со дня основания. В честь этих юбилейных дат в традиционном аллегорическом шествии приняла участие святая Барбара – покровительница горняков, а к графу Шлику присоединился
прославленный ученый Георг Агрикола.
Праздничная программа на выходные дни была составлена так, чтобы привлечь и гостей курорта, и родителей
с детьми. Гвоздем утренней программы были Феликс Словачек и биг-бэнд «Красные пантеры» из г.Нова Роле. Затем
собравшихся порадовало выступление мажореток из г.Остров. В полдень стартовал забег O 106, проводившийся
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в 3 категориях (в соответствии со сложностью трассы).
После обеда началась развлекательная программа для детей под управлением популярной актрисы и певицы Инки
Рыбаржовой. В то же время перед Домом культуры начался концерт шахтерского ансамбля Barbora, параллельно
шла подготовка к традиционному аллегорическому шествию. В официальной церемонии по традиции приняли
участие известные исторические персоны, а мэр г.Яхимов
Бронислав Грулих и генеральный директор курорта Эдуард Блага символическим ключом открыли 110 курортный сезон. Церемония завершилась освящением лечебного источника перед Курортным центром Agricola.
Праздничная программа завершилась концертом
звезд чешской эстрады. Вначале выступил легендарный
фолк-исполнитель Павел Добеш, исполнивший все свои
главные хиты, в том числе песню «Ярмила», с которой началась его музыкальная слава. Апогеем стало выступле-

Пустины в санатории Radium Palace. Во вторник 26
июля состоится исполнение арий из оперетт участниками мастер-класса в зале санатория Běhounek. Большой гала-концерт участников состоится в четверг 28
июля в санатории Radium Palace. Концерты пройдут
также в пятницу 29 июля в г.Остров и 30 июля в г.Бечов. В мастер-классе Габриэлы Бенячковой ежегодно
принимает участие 10 певцов из разных стран. Любители пения смогут посетить не только концерты, но
и отдельные репетиции, которые пройдут в санатории Běhounek. Подробная информация и программа
ние группы Slza, завоевавшей премию «Золотой соловей» мастер-класса, включая расписание репетиций – на
в номинации «Открытие года-2015» благодаря своей попу- сайте www.spainfojachymov.cz/mpk2016
лярности в сети интернет. То, что речь идет о подлинном
феномене, подтвердило рекордное количество зрителей КУРОРТ УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И ДАРИТ
на их концерте и уникальная атмосфера, которую создало МНОЖЕСТВО ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
присутствие более 2000 фанатов группы. Зрителям не помешал даже дождь!
В г.Яхимов, Карловарском крае и соседней Саксонии можУспех праздника – заслуга и конферансье Александра Ко- но увидеть и узнать очень много интересного. Здесь нахомарницкого, который вел праздничную программу целый дится несколько национальных культурных памятников,
день. Семьи с детьми высоко оценили разнообразные ат- два из которых планируется внести в Список Всемирного
тракционы. Дети могли покататься по городу в карете культурного наследия ЮНЕСКО.
или по парку на пони, испытать различные компьютер- Особенно знаменит Западно-чешский курортный треуные симуляторы, поскакать на популярных пого-стиках, гольник, состоящий из известных во всем мире курортов
применить свою фантазию и умения в художественной Карловы Вары, Марианске Лазне и Франтишковы Лазне.
мастерской. Большой интерес вызвали прилавки с изде- Эти города, помимо всего прочего, славятся уникальной
лиями традиционных ремесел, возможность покататься архитектурой и градостроительными решениями, что
на высокотехнологичном электрическом инвалидном и стало основанием для подачи заявки в престижный
кресле. К услугам зрителей были разнообразные закуски клуб ЮНЕСКО (прием в него, видимо, произойдет очень
и лакомства, киоски с разнообразным ассортиментом. Мы скоро). Второй объект мирового значения – Горняцкий
уверены, что все посетители торжественного открытия культурный регион Рудные горы, расположенный по
курортного сезона 2016 г. в Яхимове остались довольны. обеим сторонам чешско-немецкой границы. Здесь, в г.
Благодарим всех за присутствие и поддержку, приглашаем Остров, находятся культурные ценности национального
на следующие культурные мероприятия, на лечение и от- значения – Красная башня смерти и серебряная сокродых в Яхимове.
вищница графов Шликов, которая хранится в недавно
реконструированном замке. В Карловых Варах находятУРОВЕНЬ ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ся знаменитые Императорские бани, в г.Тепла – уникальЗАМЕТНО РАСТЕТ
ный монастырь ордена премонстрантов, недавно возрожденный и отреставрированный, в г.Бечов – крепость
Яхимовское культурное лето-2016 с Габриэлой
и замок, где хранится уникальный реликварий святого
Бенячковой
Мавра. Актуальное предложение экскурсий – на сайте
Постоянные гости курорта Яхимов, жители г.Яхимов www.spainfojachymov.cz/zajezdy, в печатном виде, на ини окрестностей давно заметили, что летние месяцы формационных стендах отелей и санаториев. Подробную
на курорте насыщены разнообразными культурны- информацию вам охотно предоставят менеджеры кульми мероприятиями. Ежегодно проводятся пятнич- турных программ, которые предложат вам экскурсии,
ные концерты в беседке курортного парка. Благодаря соответствующие Вашим вкусам и пожеланиям. Влафинансовой поддержке руководства Карловарского дельцы клубных карт RADON SPA CLUB (любого цвета)
края программа в этом году будет еще более интерес- получают скидку 10% на все экскурсии, организуемые
ной, чем обычно. Вас ждут, например, променадный компанией Léčebné lázně Jáchymov.
концерт прекрасной певицы сопрано Яны Штербовой, выступления кантри-группы Patriot, певца Пепы
Штроса, дуэта баянистов Поспишиловых, джазовой
певицы Луции Земановой, популярного певца Гонзы
Яреша и многое другое. Подробная программа – на
сайте www.spainfojachymov.cz/jkl2016
Подлинным апогеем Яхимовского культурного лета
станет третий ежегодный Певческий мастер-класс,
который пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры Чехии под руководством всемирно известной певицы Габриэлы Бенячковой. Неделя,
наполненная прекрасным исполнением знаменитых
арий из опер и оперетт начнется в четверг 21 июля совместным концертом Габриэлы Бенячковой и Якуба
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ПРОГУЛКИ КАК ЧАСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ
Тропа Северина по Мельничной долине.
У большинства людей курорт справедливо ассоциируется
с лечебными ваннами, массажами, лечебной гимнастикой,
питьем минеральной воды и другими процедурами. Неотъемлемой частью лечения на курорте Яхимов издавна стали
прогулки по живописной природе в окрестностях города.
Здесь имеется множество дорожек и тропинок по холмам
и долинам.
Постоянные гости нашего курорта хорошо знают тропы
к лазаретному костелу, на «девичий скок», императорскую
аллею, к таинственному заброшенному поселку Попов
и знаменитой скале Поповский крест. Вернемся в прошлое.
О том, что лечебные прогулки на свежем воздухе стали
неотъемлемой частью курортного лечения еще на заре
существования курорта Яхимов, свидетельствует тропа
от санатория Radium Palace до предместья Горни Ждяр
г.Остров. Гости курорта прогуливались по ней еще 100 лет

назад, что подтверждает ее название в честь первого директора санатория Radium Palace Северина. Тропа проходит по Мельничной долине, где на протяжении столетий
начиная с 16 века работало 11 мельниц. Яхимовская долина была в те времена за счет энергии ручья энергетической
базой для г.Яхимов и его окрестностей. Одна из местных
фабрик производила настолько качественную бумагу, что
из этой бумаги делали банкноты, а Иоганн Себастьян Бах
записывал на ней свои произведения. Эту тропу в наши
дни возродила, очистила и поддерживает в хорошем состоянии группа энтузиастов из Яхимова и Острова.
На прогулку вы можете отправиться сами или с нашим
экскурсоводом, который расскажет много интересного,
порекомендует, как сделать ваш курортный отдых еще
более насыщенным. Подробная информация и программа прогулок – на сайте www.spainfojachymov.cz/vychazky,
в печатном виде, на информационных стендах отелей и санаториев. Наши менеджеры культурных программ охотно
подскажут вам различные возможности интересно провести свободное время на курорте.
КИНО В ЯХИМОВЕ
Рудные горы – популярное место для съемок среди чешских и зарубежных кинематографистов. Недавно здесь
был снят успешный чешско-немецкий фильм «Шмитке».
В прошлом году живописные яхимовские ландшафты
и роскошные интерьеры (в том числе санатория Radium
Palace) были выбраны для съемок чешско-американского фильма «За занавесом ночи», посвященного темным
страницам истории этого приграничного региона.
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Кинематографисты хорошо заметны в таком маленьком городе, особенно во время ночных съемок, когда
они освещают городские улицы и исторический рудник Svornost. Здесь снималась одна из серий нового
сериала «Rapl» (Сорвиголова»), продолжения успешного сериала «Цирк Буковски». Это классический детективный сериал, в каждой серии раскрывается одно
преступление. Сериалы объединяет главный герой –
детектив Кунеш по прозвищу «Сорвиголова». В его
роли по-прежнему снимается актер Гинек Чермак, под
которого автор сценария и режиссер Ян Пахл писал
образ главного героя. Уровень преступности в приграничье – один из самых высоких в стране, так что
отдыхать главному герою некогда. Съемки проходили
в руднике Svornost, в Штольне № 1, на улицах г.Яхимов
и на территории курорта (возле Курортного центра
Agricola, в санатории Radium Palace, сцены в ресторане
снимались в Доме культуры). Сотрудничество со съемочной группой Чешского телевидения стало новым
интересным опытом для многих сотрудников нашего курорта, которые отлично справились со своими
обязанностями. Было очень интересно наблюдать за
работой на съемочной площадке не только исполнителя главной роли, но и известных актеров Мирослава
Этцлера и Алексея Пишка. Сериал будет показан уже
в этом году. А если вы не любите детективные сериалы, то хотя бы посмотрите, как выглядят знакомые вам
пейзажи Рудных гор на экране телевизора.
Марек Поледничек, менеджер культурных программ
УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В Г.ОСТРОВ
В пятницу 20 мая 2016 в Старой ратуше г.Остров была
торжественно открыта уникальная международная
выставка «Тосканские Габсбурги и поместье Остров.
1808 – 1918 гг.».
Это уникальное мероприятие посетили многие знаменитости из Чехии, Австрии, Германии, Испании,
Канады и многих других стран. Мэр г.Остров Павел
Чекан лично приветствовал почетных гостей: сенатора Яна Горника, депутатов Парламента Чешской
республики Маркету Вернерову и Нину Новакову, заместителя гетмана Карловарского края Якуба Паника, мэра г.Бечов над Теплой Олгу Галакову, делегации
из городов-побратимов Раштатт и Вунзидель, гороЭрцгерцог Радбот Габсбург-Лотаринг с Ниной Новаковой, депутатом
Парламента ЧР.

В первом ряду слева: эрцгерцогиня Камилла, эрцгерцог Максимилиан
Габсбург-Лотаринг с женой Дорис, эрцгерцог Максимилиан (сын Радбота
Габсбурга-Лотаринга).

дов-партнеров Шварценберг и Курорт Обервизенталь,
директора Национального архива Эву Драшарову, австрийского историка Хельгу Швендингер, сотрудницу Государственного архива г.Вена Ирмгард Пангерл,
потомков рода графов Шлик Маргарету Поспихалову-Шликову и ее сына. Самыми дорогими гостями мероприятия стали эрцгерцог Радбот Габсбург-Лотаринг
с сыном Максимилианом, эрцгерцог Максимилиан
Габсбург-Лотаринг с эрцгерцогиней Дорис и дочерью
Камиллой.
Выставку торжественно открыл эрцгерцог Радбот
Габсбург-Лотаринг, который рассказал присутствующим
историю связей тосканской ветви рода Габсбургов с Чехией, конкретно с городами Остров и Брандис на Лабе.
Посетителям выставки предоставляется редчайшая
возможность увидеть более 200 документов из семейного архива тосканской ветви рода Габсбургов, который ныне хранится в Национальном архиве Чехии,
предметов из фондов Национального музея (Прага)
и замка Конопиште, помещенных туда в 1918 году.
Уникальность выставки в том, что многие из выставленных документов и экспонатов в последний раз демонстрировалась публике в 1931 году в честь юбилея
600 лет основания г.Остров, а некоторые не выставлялись никогда.
Выставка «Тосканские Габсбурги и поместье Остров.
1808 – 1918 гг.» организована при финансовой поддержке администрации г.Остров, при помощи Национального архива, Национального музея, Национального института охраны памятников истории
и культуры (Прага), Городского архива г.Пальма (Балеарские острова – Майорка), Австрийского культурного центра в Мадриде, под патронатом министра культуры Чехии Даниэла Германа и гетмана Карловарского
края Мартина Гавла. По материалам выставки был издан научный сборник тиражом 1 000 экземпляров.
Приглашаем вас посетить эту уникальную выставку.
Время работы в летний сезон (с апреля по октябрь):
вторник-воскресенье с 11.00 до 17. 00.
апреля по октябрь): вторник-воскресенье с 11.00 до 17. 00.
магистр Милдорфова, начальник канцелярии мэра г.Остров,
магистр Кобесова, куратор выставки
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OPENING OF THE 110TH SPA SEASON
IN JÁCHYMOV

of the majorettes from the town of Ostrov. The usual lunch
break was filled by the start of the popular cross-country
race, which was divided into three categories according to
The last weekend of May was also the last weekend of the the difficulty.
spa season opening ceremonies in the individual towns of The afternoon program was launched by an entertainment
the Karlovy Vary Region. This year’s festival in Jáchymov programme for children led by the popular Inka Rybářová.
celebrated its 110th anniversary. The town of Jáchymov At that time, the miners’ band Barbora was playing in front
commemorates 500 years since its founding this year. That of the cultural house and the traditional pageant was getis why the traditional pageant was enriched by the patron ting ready. The historical personalities of Jáchymov preof miners St. Barbara, and the famous Georgius Agricola sented themselves as part of the official ceremony and the
was present along with Earl Schlick.
mayor of Jáchymov, Bronislav Grulich, along with the spa
The whole programme of the weekend was conceived by director Eduard Bláha opened the 110the spa season with
the organizers to entertain both the spa guests and fami- a symbolic key. The official act was completed by the blesslies. The star of the morning program was Felix Slováček ing of the spa spring in front of the Agricola Spa Centre.
with the Červení panteři big band from Nová Role. The The music highlight was represented by two stars of the
hearts and eyes of the spa guests enjoyed the performance Czech music scene. The first to be welcomed was the leg-
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endary folk singer Pavel Dobeš, who sang all of his popular
hits, including “Jarmila,” which apparently started-off his
music career. The festive program culminated in a performance by the band Slza, which won the “Golden Nightingale” award as the “Discovery of 2015” and became the
“Discovery of the Internet” too. The fact that they are a real
phenomenon of this year is evidenced by the record attendance at the afternoon programme and a great atmosphere
created by more than two thousand fans of the band. Nobody minded even the rain shower.
The pleasant experience was also enhanced by spoken commentary of the moderator Alexander Komarnický throughout the day. Families appreciated the rich accompanying
program, in which children could for example take a ride
in a horse carriage, ride ponies in the park, try a variety
of computer simulators, jump on their favourite jumping
castles, and use their imagination and skills in an art workshop. The stalls with historic crafts were also attractive, as
well as an opportunity to try use an electric wheelchair on
grass or directly among people. We must not forget the refreshments and stalls with various items, too. We believe
that everyone who visited the 2016 spa season opening in
Jáchymov were satisfied. We want to thank everyone present for expressing their support to us and we look forward
to meeting you at other cultural events or treatment in Jáchymov.
TRADITIONAL EVENT RAISES ITS QUALITY
SIGNIFICANTLY
Jáchymov Cultural Summer 2016 with Gabriela Beňačková
Regular visitors to the Jáchymov spa and residents from
the town and the surrounding municipalities have certainly noticed that the summer months in Jáchymov are
filled with a wide range of cultural events. Just like every
year, you can look forward to a series of Friday concerts
at the gazebo in the spa park. With the help of a grant
from the Karlovy Vary Region, we have prepared an
even more interesting and attractive programme. You
can look forward to a promenade concert with the great
soprano Jana Štěrbová, country band Patriot, songwriter
Pepa Štros, the Pospíšils accordion duo, jazz singer Lucie Zemanová, popular Honza Jareš and more. A detailed
program is available at www.spainfojachymov.cz/jkl2016.
The Jáchymov Cultural Summer will certainly culminate in
the third year of the Master Classes in Singing, taken up this
time by the world class singer Gabriela Beňačková, thanks
to the extraordinary support of the Ministry of Culture.
A week full of great opera and operetta begins on Thursday,
21 July by a joint concert of Gabriela Beňačková and Jakub
Pustina in the Radium Palace. On Tuesday, 26 July, you can
look forward to an operetta concert of the classes’ participants in the Běhounek Hotel auditorium. A big gala concert
of the participants will take place on Thursday, 28 July at
the Radium Palace. If this does not suit you, you may also
come to the concerts on Friday, 29 July in Ostrov, or 30 July
in Bečov. Ten participants from different countries will attend the Master Classes in Singing by Gabriela Beňačková
just like every year. Music lovers will be able to visit not
only individual concerts, but also the individual rehearsals, which will take place in the Běhounek Hotel. For more
information and a detailed program including the times
of rehearsals, visit www.spainfojachymov.cz/mpk2016.

YOU CAN TAKE STRONGER HEALTH AND A LOT OF
STRONG EMOTIONS HOME WITH YOU FROM THE SPA
There are places worth visiting not only in Jáchymov but
throughout the whole Karlovy Vary Region and nearby Saxony. You will find several national cultural monuments and
two heritage sites that seek listing in the UNESCO World
Heritage List here.

Probably the most famous area here is the West Bohemian Spa Triangle comprising Karlovy Vary, Mariánské
Lázně and Františkovy Lázně. These places are attractive
especially by their unique spa architecture and urbanism,
which became the impetus for submitting the application
to the prestigious club of UNESCO. The actual listing is
apparently very close. The second unit of world importance
is the so called Ore Mountains Mining Region, which in
addition to several locations in Jáchymov consists also of
numerous remnants of mining activities on both sides of
the Czech-German border. It also includes one of the mentioned national cultural monuments – The Red Tower of
Death in Ostrov. The nearby town of Ostrov is also home
to another national cultural monument, the silver Schlick
treasury located in a newly renovated chateau. You will find
the famous Imperial Spa in Karlovy Vary, and the unique
Premonstratensian Monastery, which has just undergone
an extensive restoration, in Teplá. In Bečov, there is a castle
and chateau with the extraordinary Reliquary of St. Maurus. The current offer of tours by the spa company Léčebné
lázně a.s. is available at www.spainfojachymov.cz/zajezdy,
in printed programmes at the spa or on bulletin boards
in the individual hotels. Detailed information is available
also from the programme specialists who can help prepare
a program tailored to your needs. Holders of the RADON
SPA CLUB card (any colour) are entitled to a 10% discount
on all tours organized by the Léčebné lázně Jáchymov company.
WALKS AS PART OF TREATMENT
Take the Severin Trail through the Mlýnské Valley.
On hearing the word spa, most people think correctly of baths,
massage, exercise, drinking cure and various other treatments. The treatment program in Jáchymov has always included strolls through the extraordinary countryside around
Jáchymov. It is evidenced by the number of different trails
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ommend other ways to make your stay in the spa even more
interesting. Detailed information and programme of the walks
is available at www.spainfojachymov.cz/vychazky, in printed
programmes, on bulletin boards in the hotels or directly from
the programme specialists who will recommend other ways of
spending your free time in the spa in an interesting way.
“RAPL’S” RAMPAGE IN JÁCHYMOV
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Dva výše uvedené mlýny sloužily jako papírny a pracovaly na společném
náhonu. První zmínku sledujeme již v roce 1546, kdy byl doložen vodoznak. Roku 1598 koupil papírnu Adam Abt, člen významné papírenské
rodiny Abtů. Vyráběl pevný a silný papír, který byl považován za nejlepší v Českém království, mající ještě ke konci minulého století vynikající
vlastnosti. Celá produkce se v té době vyvážela do Leydenu v hrabství
Holland, tam se z něj vyráběly bankocetle (papírové peníze Rakousko
-Uherska). Papír byl tak kvalitní, že z jednoho archu v Leydenu dělením
vrstev vyráběli archy dva. Později na tento papír napsal několik svých
děl J. S. Bach. Obě papírny tvořily v minulosti významnou a přísně dodržovanou hranici. Ne státní, ale jazykovou. Zatímco v dolní papírně se
ještě hovořilo německy, chebským nářečím, tak v horní papírně se přísně
dodržoval hovor jáchymovským krušnohorským nářečím.
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Text: Lubomír Zeman a Martin Hanč

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, CZ – 362 51 Jáchymov
tel.: +420 353 833 333
info@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz
www.resortjachymov.cz
www.spainfojachymov.cz

Miroslav Etzler and Alexej Pyško

32

SE

p

the State Chateau of Konopiště, where the artistic and personal belongings of the family were deposited after 1918. The
uniqueness of the exhibition lies in the fact that it made available items and archival documents of the Habsburgs of Tuscany, some of which were last displayed in 1931 to mark the
600th anniversary of the founding of Ostrov, and some were
never displayed.
This exhibition was developed with the financial support of
the town of Ostrov in cooperation with the National Archives,
the National Museum in Prague, the National Heritage Institute – Directorate General of Prague, the National Heritage
Institute – regional conservation administration in Prague,
Municipal Archives in Palma (Balearic Islands – Majorca),
and the Austrian Cultural Centre in Madrid.
shot also in the Adit no. 1 and in the streets. And last but not The exhibition “The Habsburgs of Tuscany and the Ostrov
least, they also worked in the spa, where they used for example Estate in 1808 – 1918” is taking place under the auspices of
the street in front of the Agricola Spa Centre and the Radium the Minister of Culture Daniel Herman and Karlovy Vary
Palace Hotel for their shots, and the Cultural House became Region’s Governor Martin Havel. A thousand copies of the
a backdrop for a film restaurant. Cooperation with the Czech exhibition brochure co-authored by a team of experts were
Television crew was an interesting experience for a number of published on the occasion as well.
Jáchymov Spa employees who were just as professional as the We invite you to visit this unique exhibition, which is open
filmmakers. We were not able to meet Rapl himself during film- from Tuesday to Sunday from 11.00 a.m. to 5.00 a.m. in the
ing the last weekend in March but it was just as interesting to summer months – from April to October.
see the popular actors Miroslav Etzler and Alexej Pyško at work. Mgr. Mildorfová, head of the mayor’s office of the Municipal Authority, and
You will be able to evaluate how another of the detective series Mgr. Kobesová - exhibition curator
produced by Czech Television turns out later this year. And if
you're not fans of the detective genre, you can at least play a family quiz and see how familiar places in the Ore Mountains look
through the lens of a film camera.
Marek Poledníček, Culture Programme Manager
UNIQUE EXHIBITION IN OSTROV
On Friday, 20 May 2016, an exceptional international exhibition
“The Habsburgs of Tuscany and the Ostrov Estate in 1808-1918/
Die Herrschaft Schlackenwerth zur Zeit von der Großherzog
Tuscany 1808-1918” was opened at the Old Town Hall in Ostrov.
This extraordinary cultural achievement was attended by
a number of prominent personalities from the Czech Republic
and Germany, Austria, Spain, Canada and other countries. The
mayor Pavel Čekan greeted those present: Senator Jan Horník,
Members of Parliament of the Czech Markéta Wernerová and
Nina Nováková, Deputy Governor of the Karlovy Vary Region
for transport, road management and healthcare Jakub Pánik,
the mayor of Bečov nad Teplou Olga Haláková, a delegation of
representatives from sister towns – Rastatt, Wunsiedel, project
partners – Schwarzenberg and Kurort Oberwiesenthal, director of the National Archives Eva Drašarová, Austrian historian
Helga Schwendinger, Irmgard Pangerl from the State Archives
in Vienna, descendants of the Schlick family – Margareta Pospíchalová-Schliková with her son. However, the most special
guests were the Archduke Radbot Habsburg-Lothringen with
his son Maximilian, and Archduke Maximilian Habsburg-Lothringen with Archduchess Doris and daughter Camilla.
The exhibition was opened by Archduke Radbot Habsburg-Lothringen, who explained the reasons for the activities of the
Habsburgs of Tuscany in Bohemia – in Ostrov and Brandýs nad
Labem – in his opening speech.
The first visitors had a rare opportunity to see more than two
hundred archival documents from the Family Archives of the
Habsburgs of Tuscany stored in the National Archives, and
three-dimensional items from the depositories of the National Museum in Prague and of the movable items collection of

Archduke Radbot Habsburg-Lothringen.

Archduke Radbot and his son Maximilian in a discussion over the Tuscan
Grand-Ducal Order of St. Joseph and the Order of St. Stephen.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» - ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Anna Šperlová

В начале июня я встретился с госпожой Анной Шперловой, владелицей
компании EXCELLENT PLZEŇ s.r.o.,
в кофейне санатория Běhounek. Госпожа Шперлова буквально излучает
энергию, с удовольствием участвует
в новых проектах. Один из них направлен на образование женщин, его
цель – мотивировать их на поиск новых возможностей самореализации.
«Я стремлюсь найти темы, интересующие женщин, приглашаю лекторов,
умеющих вдохновлять, мотивировать, заряжать позитивной энергией.
Все конференции, которые мы организовали, вызвали большой интерес.
Это меня радует и утверждает в мысли, что я выбрала верный путь», - сказала госпожа Шперлова.
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о конференции «ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Для кого она,
как подбираются докладчики?
Конференция
«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» проводится для
женщин всех возрастных категорий,
профессий и интересов. Мы приглашаем докладчиков, которые могут
сообщить интересную и полезную
для женщин информацию. Перед
участницами наших конференций
уже выступали, например, психотерапевт Катержина Цайтгамлова, актер
и педагог Ян Пшеучил, автор книг
о психологии отношений Лаура Яначкова, специалист по этикету, бывший
пресс-секретарь президента Чехии
Вацлава Гавла Ладислав Шпачек, доктор Самира Сибаи, архитектор Ян
Соукуп и многие другие известные
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личности. Подробная информация –
на сайте www.excellentnizena.cz. Сопроводительная программа каждой
конференции включает презентации
интересных товаров и услуг, дегустации блюд здорового питания, услуги
косметолога и парикмахера и т.д.

планируем коллективное посещение
курорта Яхимов.

На Ваших конференциях выступала
Либуше Пецкова, физиотерапевт из
нашего санатория. Как ее лекции оценили слушательницы?
Госпожа Пецкова выступала на наших
Какова главная цель проведения этих конференциях уже трижды, всегда
конференций?
с большим успехом. Они учила женПредложить женщинам возможность щин правильно сидеть и ходить, забоотдохнуть, узнать много полезного из титься о своем теле, чтобы продлить
разных сфер жизни, завязать новые молодость. Интерес был настолько
знакомства, которые могут перерасти высок, что мы с госпожой Пецковой
в сотрудничество, совместный бизнес. решили провести занятие по лечебЯ выяснила, что возможностей для ной гимнастике, и на него собрался
подобных встреч и знакомств у жен- полный зал посетительниц. 12 ноября
щин в наши дни очень мало. К нам 2016 года госпожа Пецкова вновь выв Пльзень приезжают женщины со ступит на нашей 9 конференции.
всего края и из других регионов Чехии, например, из Карловых Вар.
В середине августа состоится «Уикэнд
для восхитительных женщин» - наш
Как родился этот проект? Чем Вы зани- с Вами совместный проект. Вызвал ли
мались раньше?
он интерес?
Мы с мужем очень любим танцевать. Этот проект вызвал очень большой
Поэтому я начала организовывать интерес у нашей аудитории. Многие
в г.Пльзень танцевальные вечера. На женщины мечтают отдохнуть в Яхиних я часто слышала от женщин, что мове, испытать на себе курортные
их мужей не интересуют танцы, что процедуры, прогуляться по живописони с удовольствием встречались бы ным окрестностям города. Это будет
где-нибудь без мужей. Это натолкну- своего рода «дегустация» курорта.
ло меня на мысль организовать регу- Хочу от всей души поблагодарить за
лярные встречи для женщин с целью приглашение и активное сотрудниобщения и параллельного расшире- чество госпожу Ренату Краусову, кония их кругозора. Огромный интерес торая разработала прекрасную прок первому мероприятию – все биле- грамму отдыха для наших дам.
ты были распроданы – убедил меня
в правоте моей идеи. Конференция Мы с Вами встретились в кофейне са«ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
ЖЕНЩИ- натория Běhounek. Каковы Ваши перНА» проводится в г.Пльзень дважды вые впечатления от пребывания в сав год. Мне очень приятно видеть, ка- натории?
кое удовольствие доставляют наши Я отдыхаю на курорте Яхимов в перконференции их многочисленным вый раз, и уже точно поняла, что далепосетительницам. Это не первый мой ко не в последний! Прекрасные услобизнес. Прежде я владела рекрутинго- вия проживания, отличное питание,
вым агентством, устроила на работу разнообразная культурная програмтысячи людей.
ма… Я по-настоящему насладилась
целым рядом курортных процедур.
Проводите ли Вы какие-то другие ме- Здесь очень живописная природа, все
роприятия для женщин?
свободное время я посвящаю проЯ создала «Клуб восхитительных гулкам по лесу. Меня очень радует
женщин», где активные участницы приветливое, доброжелательное отнаших конференций встречаются ношение персонала. Мне здесь велив узком кругу за хорошим ужином колепно отдыхается, ваш курорт буду
и бокалом вина с интересным гостем. рекомендовать всем.
Мы устраиваем совместные поездки,
были на экскурсии в косметической Большое спасибо за беседу, госпожа
компании RYOR, ездили за покупка- Шперлова!
ми в аутлет-центр в г.Ингольштадт, Йозеф Слунечко, маркетолог

ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

машинист, 58 лет.

Лечебно-восстановительные
курсы оплачивают своим сотрудникам
и многие другие предприятия, например, «Шкода Авто», электростанция
Опатовице и т.д. Мы с удовольствием
разработаем для Вашего предприятия любые оздоровительные курсы
в соответствии с Вашими потребностями и пожеланиями.

«Лечебно-восстановительный
курс
я прохожу уже в 3 раз. С чистой совестью могу сказать, что этот санаторий вне конкуренции как по качеству
процедур, так и по работе персонала.
Отдых здесь рекомендую всем! Вы отлично отдохнете, наберетесь сил, будете чувствовать себя гораздо лучше»
- начальник поезда, 48 лет
За дополнительной информацией, с пожеланиями и заказами обращайтесь ко
«Все мое тело в прекрасном тонусе мне:
после лечебной гимнастики. Я от- EЭва Яндакова, региональный менеддохнула душой и телом. Обстановка жер по Чехии,
и персонал – все прекрасно. Большое тел.: +420353831342, +420725820309,
спасибо!» - начальник пассажирского E-mail: jandakova@laznejachymov.cz
поезда, 58 лет

Все чаще на курорт Яхимов отправляют своих сотрудников различные
фирмы и предприятия.
С 2009 года нас посещают сотрудники Чешских железных дорог (ČD
и ČD CARGO). В этом году уникальной радоновой водой, спа-процедурами, вкусной пищей и живописной
природой наслаждаются около 550
сотрудников этих компаний. Все они
отвечают на вопросы анкеты, которую их работодатели используют
для анализа и статистики. Нас очень
радует, что в подавляющем большинстве случаев наша работа ими
оценивается положительно. Выберем «Прекрасно! И процедуры, и питание
наугад несколько отзывов участни- просто супер. Распорядок процедур
ков последнего майского заезда:
очень хорошо продуман. Приветливый, доброжелательный персонал.
«Курортные процедуры принесли Это был мой лучший отпуск!», - набольшую пользу моему здоровью», - чальник поезда, 45 лет

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ RADON SPA CLUB

июль
август
сентябрь

июль

скидка 20% на фруктовые лимонады
скидка 15% на рефлекторный массаж стоп
скидка 15% на содержимое минибара в номере

скидка 20%
скидка 20%
август
скидка 20%
скидка 20%
сентябрь скидка 20%
			
скидка 20%

на углекислые ванны
на индийский массаж головы
на жемчужные ванны с добавками
на частичный массаж
на рефлекторный массаж стоп
с ванной
на гидроксер

июль - при заказе экскурсии, организованной компанией Léčebných lázní Jáchymov – порция кофе эспресо + горячая вафля в кофейне Курортного центра Agricola бесплатно. Купоны выдаются в Спа-Инфо (отель Praha).
август -при заказе углекислой серной ванны или углекислой ванны с торфяным экстрактом – одно посещение соляной пещеры бесплатно.
сентябрь - при покупке входного билета на культурное мероприятие в кофейне санатория CURIE 1 напиток – кофе
эспресо, чай, малый бокал пива, сок, бокал вина (0,2 л) –
бесплатно. Купоны выдаются в Спа-Инфо (отель Praha).

INTERESSANTES
EXCELLENT WOMAN – EXPERIENTIAL AND EDUCATIONAL CONFERENCE FOR WOMEN

vating, and searching for new activities. It is intended for all women who
are interested in it. “I’m trying to find
topics that interest women and invite
In early June, I met with Mrs. Anna speakers who motivate and inspire
Šperlová, owner of the EXCEL- women and charge them with posLENT PLZEŇ company, in the Café itive energy. All the conferences we
Běhounek. There is energy emanating have organized were sold out. This
from her with which she is embark- makes me all the more convinced
ing on new projects. One of them is that the path I have chosen is correct,”
a project aimed at educating, moti- adds Mrs. Šperlová.

Can you introduce the EXCELLENT
WOMAN conference to our readers,
please? Who are your conferences intended for and how do you select the speakers?
The EXCELLENT WOMAN conferences are designed for women of all
ages, professions, and interests. We
choose lecturers who speak on topics
interesting for women. We already
heard lectures for example by Kateřina Cajthamlová, Jan Přeučil, Laura
35

Libuše Pecková

Janáčková, Ladislav Špaček, Samira Sibai, architect Jan Soukup and
many others; your readers can find
complete information at the website
www.excellentnizena.cz. Part of each
conference is formed by the accompanying program – presentation of interesting products, tastings of healthy
meals, beauty and hairdressing salon
and more.

to the idea of organizing a social conference for women where they would
meet, but also learn. Unprecedented
interest – it is always sold out – convinced me that I set out in the right direction. The EXCELLENT WOMAN
conferences are held in Pilsen twice
a year and it is a pleasure to see so
many happy women together. It’s not
my first business. I had a personal
agency and found employment for
What is the objective of the wom- thousands of people.
en’s meetings you organize?
To prepare a day when the women can Do you invite women to other events
rest, hear practical advice from all ar- too?
eas of life. But they also can get to know I founded the Club of Excellent Womeach other, start working together or en, which was established following the
do business. I found that there are very conferences as a meeting of women in
few places where women can meet and a smaller group. It is always accompawomen from the whole Pilsen Region nied by good dinner, a glass of wine,
as well as the Karlovy Vary Region and an interesting guest. But we also
come to the conferences.
took women on a tour of the RYOR
cosmetic company or to the outlet in
How did the entire project come about? Ingolstadt, and we are also going to the
What was your previous professional Jáchymov spa.
career?
My husband and I like dancing very One of the lecturers was also Libuše
much so I began organizing balls in Pecková, a physical therapist from the
Pilsen. Yet I often used to hear wom- Běhounek Spa Hotel. How did the women say that their partner did not dance en respond to her lecture?
and that they would also like to go Mrs. Pecková lectured at our confersomewhere alone. That brought me ences already three times and always
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met with great success. She taught
women how to sit correctly, walk properly, and take care of their body so that
it would endure for a long time. Her
lectures were such a big success that
I organized a day of exercise with Mrs.
Pecková and the gym was bursting.
And on 12 November 2016 Mrs. Pecková will be again one of the lecturers at
the 9th Conference.
In mid-August we are preparing a Relaxing Weekend Stay for Excellent Women together. How much interest is there
in this stay?
There is great interest and women are
looking forward to coming to Jáchymov. They will try out some of the spa
treatments, we are preparing walks
around Jáchymov. It will be a “tasting”
of the spa. I’d like to thank Mrs. Renata Krausová for the invitation and
excellent cooperation and for inviting
the excellent women to Jáchymov and
preparing a stay tailored for the ladies.
We meet in the Běhounek Café. What
are your first impressions and findings
from your stay?
It is my first spa stay in Jáchymov and
I already know that it certainly is not
the last. Beautiful accommodation,

great food, a rich cultural program. of the rehabilitation stays of the ČD
I went through various treatments, and Cargo companies are enjoying the
which I really enjoyed. The nature is unique radon water, other procedures,
beautiful here, and when I have some quality food, and beautiful nature this
time, I go for a walk in the surrounding year. All employees fill in a questionforests immediately. And I must also naire that the employer uses for statissay that I was pleasantly surprised by tical purposes. We are of course very
the kind behaviour of all staff, I could pleased that the vast majority of the parreally rest, I’m enjoying the spa and ticipants gave a positive reference. Here
will recommend it to everyone I meet.
are randomly selected comments of the
participants from their last stay in May:
Thank you for the interview.
“The spa treatment is a great benefit for
Josef Slunečko, Marketing Specialist
me,” – train driver, 58
REHABILITATION STAYS FOR EMPLOYEES
People come to Jáchymov spa not only
at the expense of their health insurance
company or as private patients. Increasingly, companies contribute to the stays
of their employees.
Since 2009, the employees of the Czech
Railways (ČD) and Cargo have been
coming to Jáchymov. 550 participants

much!” – chief conductor of passenger
trains, 58
“Great! Plenty of treatments, meals are
super. The schedule of treatments also.
Helpful and friendly staff. This was simply the best additional vacation!” – chief
conductor, 45
Other companies such as Škoda Auto
and Opatovice Power Station contribute to the rehabilitation stays of their
employees as well. We are ready to offer
custom-tailored rehabilitation with regard to the requirements of the company and its employees to other interested
parties too.

“It is my third rehabilitation stay and
I can say in good conscience that this
facility is unrivalled, both in treatments
and the approach of the staff. I would Your questions will answered and derecommend this stay to anyone. One can mand processed by:
rest, rejuvenate, and feel much better!” –
chief conductor, 48
Eva Jandáková,
the Czech Republic District Manager,
“I have thoroughly exercised my whole tel.: + 420 353 831 342,
body. I rested mentally too. The environ- mobile: + 420 725 820 309,
ment and staff are great. Thank you very e-mail: jandakova@laznejachymov.cz

OUR OFFER FOR THE RADONSPACLUB MEMBERS

July
August
September

20% discount
15% discount
15% discount

fruit juices
reflexology foot massage
in-room minibars

20% discount
20% discount
August
20% discount
		
20% discount
September 20% discount
		
20% discount

carbon dioxide bath
Indian head massage
aerated bath with
additives
partial massage
reflexology foot massage
with bath
hydroxeur

July

July
a serving of espresso + hot wafer at the Agricola café free to
a purchased trip from the offer of the Léčebné lázně Jáchymov
company. Vouchers issued by Spa Info Praha
August
one session in salt cave to a purchased carbonic solfatan bath
or carbon dioxide bath with peat extract
September
one drink from the menu – a serving of espresso, tea, small
beer, juice, 0.2 litre of wine – for free to a purchased cultural programme at the Curie café. Vouchers issued in Spa Info
Praha
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ИСТОРИЯ РУДНИКА SVORNOST.
ЧАСТЬ II
В этой рубрике нашего журнала мы вкратце знакомим наших читателей с историей рудника
Svornost – важной части курорта Яхимов. В прошлом
номере мы рассказали историю возникновения рудника и его развития в 16 и 17 веке. Сегодня мы совершим
краткий экскурс в 18 век. В конце 17 века в результате Тридцатилетней войны горное дело в Яхимове находилось в глубоком упадке, добыча на большинстве
рудников прекратилась, добыча серебра прекратилась полностью, добывались только более-менее экономически выгодные никелевые и кобальтовые руды.
В 1700 году добыча продолжалась только на 10 рудниках и в ограниченном объеме. Крупнейшим из работавших рудников был именно рудник Svornost (20
работников), принадлежавший городу. С подобным
положением дел не могли мириться государственные
власти. При их финансовой поддержке частные горнодобытчики постепенно развивали добычу. В 1707 году
работали уже 23 рудника, в 1708 году - целых 40 рудников. Императорский декрет от 27. 1. 1717 г. позволял
горнодобытчикам с рудника Svornost оставлять себе
треть прибыли для дальнейшего развития добычи.
В 1719 льготы были расширены, горнякам разрешалось платить только половину церковной десятины
и других налогов. Эти меры привели к тому, что в 1726
году состояние рудника Svornost эксперты по горно38

му делу признали «достаточно хорошим». В результате открытия серебряных жил Geschieber, Hildebrant,
Prokop, Klement Ondřej и Kuh удалось возобновить
добычу серебра. Необычайно богатые залежи содержащих серебро минералов аргентита и прустита,
а также самородного серебра были обнаружены в 1762
году в месторождении «Роза Иерихона» на глубине 281
м. Благодаря этому во второй половине 18 века рудник Svornost стал главным месторождением серебра
в регионе. Глубина шахты в то время достигала 293
м (ныне 2 этаж), на глубине 106 м с ней соединялась
водоотводная штольня Barbora, под ней на глубине 42
м находилась еще одна водоотводная штольня Daniel.
В 1764 году горнодобытчики с рудника Svornost приобрели в собственность соседний рудник Helena Huber
глубиной 133 м, оснащенный новым конным воротом,
который с 1948 года находится в Горняцком музее в г.
Кутна Гора. С 1764 по 1802 год рудник Svornost состоял
из двух шахт - Svornost и Helena, которая была в 1779
году по случаю визита в Яхимов императора Иосифа
II переименована в шахту Josef. Во второй половине 18
века шахта Svornost продолжала углубляться, и в конце века ее глубина составляла 347 м (ныне 5 этаж). На
этой глубине были также обнаружены богатые залежи
серебряной руды. Опираясь на доступные исторические источники, можно оценить совокупный объем

добычи серебра во всех яхимовских рудниках в течение всего 18 века в 60-70 тонн. Напомним также, что
в 1789 году немецкий химик Мартин Клапрот открыл
до того времени неизвестный химический элемент, который назвал в честь незадолго до этого открытой планеты Солнечной системы - уран. В те дни никто даже
не догадывался, как это открытие повлияет на развитие города Яхимов в течение следующих 200 лет.
Технология горных работ и используемое оборудование в 18 веке по сравнению с предшествующими столетиями практически не изменились. Главным методом
добычи оставалась потолкоуступная разработка с отделением руды от породы вручную либо при помощи
пороха (закладка 50 – 70 г пороха в отверстие глубиной 40 см). Порох горняки покупали на свои средства.
При проходке ствола шахты на профиле размером 2 м2
одно под другим бурились 3 вертикальных отверстия,
которые после заполнения порохом поочередно подрывались (в порядке от верхнего к нижнему).
По мере углубления шахт увеличивались проблемы
с вентиляцией и откачкой воды. Естественной вентиляции было недостаточно для глубоких и отдаленных
шахт, поэтому приходилось строить специальное вентиляционное оборудование, так называемые «водяные
барабаны» (Wassertrommeln). Они работали так: деревянное колесо с водяным приводом нагнетало воздух
в деревянные трубы, по которым он спускался под
землю, либо вращало поршневой вентилятор в вентиляционной шахте. Основу системы откачки воды
из яхимовских рудников составляли так называемые
«наследственные» водоотводные штольни (Erbsstollen).
Название возникло потому, что ремесло их постройки передавалось по наследству из поколения в поколение. К ним относились штольни Barbora (общая длина
в конце 18 века 8 550 м, перехватывала воду до глубины 323 м) и Daniel (длина 10 650 м, глубина до 365 м).
Штольни прокладывались из самого низкого места
долины. Их размеры, уклон, права и обязанности их
строителей были четко прописаны в Правилах горного дела. До того, как штольни достигли шахтного поля
рудника Svornost, откачка воды из рудника производилась при помощи установленного на поверхности

водооткачивающего устройства, которое приводилось в движение водяным колесом диаметром 10,7 м.
Это устройство вычерпывало 260 м3 воды с глубины
118 м за 24 часа. После соединения водоотводных штолен с шахтой Svornost вода из забоев, расположенных
ниже уровня этих штолен, удалялась с помощью двух
водооткачивающих устройств, одно из которых находилось в штольне Barbora, второе в штольне Daniel.
Вода, откачанная одним устройством, использовалась
для движения другого. Эта пара устройств с водяными
колесами приводила в движение поршневые насосы
в руднике Svornost. Подобное оборудование было установлено и на руднике Helena Huber (Josef). Не особенно
изменились в 18 веке и средства транспортировки персонала и материалов на рудник Svornost. По-прежнему
использовался ворот, при достатке воды – с водяным
колесом, в засушливое время – с конным приводом.
Руда поднималась из шахты на поверхность в бадьях
либо кованых бочках, в которые переваливалась с тачек на разных этажах шахты. Попытки использовать
кожаные мешки себя не оправдали. Руда из рудника
Svornost перевозилась на расположенную неподалеку
обогатительную фабрику, состоявшую из дробильни и промывочной. В дробильне руда дробилась при
помощи окованных деревянных кольев, приводимых
в движение водяным колесом диаметром 5,7 м, а затем
с помощью промывочных сит разделялась на концентрат и пустую породу. Концентрат далее отправлялся
в плавильни, расположенные в нижней части города,
для выплавления металла, а порода складывалась в отвал, находившийся на месте современного района Na
Slovanech. Постоянной проблемой яхимовских рудников в течение большей части года был недостаток
воды для приводов, которая подводилась к рудникам
из специально для этого созданных водохранилищ
(общий объем 3,1 млн. м3). Это приводило к частым
остановкам работы в рудниках, а еще чаще на обогатительных фабриках, что негативно отражалось на экономических результатах их работы.
Продолжение следует.
Йозеф Пигера, директор рудника Svornost

SVORNOST (CONCORD) MINE II
At this point of our magazine, we
want to present a brief history of
the Svornost mine, which is an important part of the Jáchymov spa, to our
readers. In the previous issue we described the founding of the mine and
its development in the 16th and 17th
centuries; today we would like to take
a brief historical excursion into the
eighteenth century. We left the Svornost pit in the late 17th century, when
Jáchymov mining was in steep decline
as a result of the Thirty Years War, and
the operation of most mines stopped

completely. Silver mining ceased completely, only the more or less economically viable nickel and cobalt ores were
mined. In 1700, mining was going on
in a limited extent only in 10 mines,
the largest being the Svornost, belonging to the city, and having the highest
number of workers (20 persons). The
government was not going to put up
with this state of decline in the Jáchymov mining industry, however, and it
managed to gradually achieve increased interest in the mining business by
financial support to private mining

companies, so in 1707 there were 23
mines in operation, and in 1708 even
40 mines. As part of these measures, a court decree from 27 January
1717 allowed the mine owners of the
Svornost mine to keep one third of
the earnings for further development
of mining, in 1719 this authorization was extended to keeping one half
of the tithe and other fees previously
discharged into the treasury. All these
measures contributed to the fact that
in 1726 the state mining experts described the condition of the Svornost
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mine as “fairly good” and due to the
discoveries in the Geschieber, Hildebrant, Prokop, Klement Ondřej and
Kuh veins it was possible to restart silver mining. An extremely rich deposit of argentite, proustite and sterling
silver was discovered in 1762 also at
the Rose of Jericho vein at a depth of
281 m, and it made the Svornost pit
the main source of silver ore for the
whole district in the second half of
the 18th century. The pit at the time
reached to a depth of 293 m, i.e. to the
level of today’s 2nd floor, at the level
of 106 m below the surface the hereditary drainage adit “Barbora” emptied into the pit, and 42 meters below
it another hereditary adit, “Daniel”.
In 1764, the town mining society of
the Svornost mine took over also the
neighbouring pit Helena Huber, 133 m
deep, and equipped with a new horse
mill used for hoisting, which has now
been mounted at the museum in Kutná Hora (since 1948). From 1764 until
1802, the Svornost mine consisted of
two pits – the Svornost pit and Helena pit, which was renamed to Josef
pit in 1779 on the occasion of the visit of Emperor Joseph II in Jáchymov.
In the second half of the 18th century,
the Svornost pit was being deepened
further, so by the end of the century it reached a depth of 347 m, i.e. to
today’s 5th floor, where rich deposits
of silver ore were discovered too. According to the figures on total silver
mining available, Jáchymov mines
produced approximately 60-70 tons
for the entire 18th century. It may be
worth recalling that in 1789 the German chemist Martin Klaproth discovered until then unknown element,
which he named – after a recently discovered new planet – uranium. Nobody knew at that time, however, how
this discovery was going to affect the
history of Jáchymov in the next two
centuries.
If we compare the technology of mining works of the 18th century to the
previous periods, we can conclude that
neither the procedures nor the equipment used changed much. The flat-back
method with shattering (either manual
or with black powder – a charge of 50
to 70 grams of powder was pushed into
hand-drilled holes with a length of 40
cm) remained the main mining method. The miners had to buy the powder
themselves, though. During the excavation of a regular horizontal corridor of
2 m2 in diameter, 3 holes were drilled
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vertically below one another, charged
and fired separately from the top down.
As the mining work progressed deeper,
problems with ensuring ventilation
and water pumping increased. Natural
ventilation failed in providing air to the
deep and remote workplaces, therefore
special ventilation devices called water
drums (Wassertrommeln) were built
with a water driven wooden wheel either directly moving outside air into
wooden pipes leading underground
or moving plate pistons in the ventilation hole. The main elements of the
drainage system in Jáchymov mines
were the drainage adits called “hereditary adits” – Erbsstollen (“hereditary” because their excavation had been
passed down for several generations),
i.e. Barbora adit (total length at the
end of the 18th century of 8,550 meters,
caught mine water to a depth of 323
m) and Daniel adit (length of 10,650
meters, depth range 365 m). The adits
were excavated from the lowest point of
the valley, and their dimensions, climb
and other responsibilities as well as
rights of their builders were precisely
determined in the mining rules. Until
tunnelling reached the mining field
of the Svornost pit, pumping of water
from the pit was provided by a surface
water-drawing machine powered by
a water wheel with a diameter of 10.7
meters, which was able to drain 260 m3
of water in 24 hours from the depth of
118 m. After connecting the drainage
adits to the Svornost pit, water from the
chambers below their levels was pumped by two water-drawing machines;
one was installed in the Barbora adit,
the other in the Daniel adit. The wastewater from the first one was flowing

across the other water wheel and drove
it. This pair of water wheels powered
piston pumps in the Svornost pit. Similar pumping equipment was installed
in the underground of the Helena Huber (Josef) pit. The hoisting equipment
for moving people and material in the
Svornost pit in the 18th century had
not changed much compared to the
previous century. It still consisted of
a horse-mill, powered by a water wheel
at times of sufficient water, and in times
of drought by the force of a horse team.
The ore was transported to the surface
in pails or tubs, to which it was reloaded
from the mine trucks at the shaft insets
at the individual levels of the pit. Experiments with using leather bags proved unsuccessful. The material mined
from the Svornost pit was transported
to a nearby treatment plant consisting
of a stamp mill and a water processing
plant. The stamp mill crushed the material using shod wooden stakes (it was
powered by a water wheel with a diameter of 5.7 meters) and then deagglomerated to ore and gangue on the weirs
of the water processing plant. The ore
was then transported to the smelters in
the lower part of town, gangue stored
at the dump (now part of town called
Na Slovanech). A permanent problem
of the Jáchymov mines was shortage of
powering water; it was supplied to the
mines from three ponds built for this
purpose above the town (volume of 3.1
mil m3). This resulted in frequent interruptions in operations in the mines,
and especially in the treatment plants,
which adversely affected their financial
results. To be continued.
Josef Pihera, Svornost Mine Supervisor

Курорт Лугачовице и Курорт Яхимов являются частью крупнейшего курортного общества в Чехии
- SPA & WELLNESS NATURE RESORT

НОВОСТИ КУРОРТА ЛУГАЧОВИЦЕ

КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ
ЕВРОСОЮЗА ЗА ИННОВАЦИИ. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИВЕЛ
ЭКСПЕРТОВ В ВОСТОРГ
Акционерное общество «Курорт Лугачовице» (Lázně
Luhačovice, a.s.) – первая чешская компания, победившая
в конкурсе ESPA Innovation Awards 2016 и заслужившая
престижный сертификат Европейского курортного союза
за лучшую инновацию в сфере курортного лечения. Конкурс проводился в конце мая на знаменитом французском
курорте Виши. Был награжден проект нового бальнеологического комплекса, в котором пациенты-дети принимают углекислые ванны.
Основная цель проекта – прямая подача природной лечебной минеральной воды из источника в здание детской
водолечебницы Miramonti, обеспечение большей эффективности лечебных ванн посредством реконструкции
помещения. Требовалось также обеспечить проведение
лечебных курсов приема минеральной воды в помещении

детской лечебницы и избавиться от необходимости транспортировки минеральной воды для ингаляций в баках.
В первую очередь мы стремились к тому, чтобы дети во
время углекислых ванн оставались в состоянии покоя. Это
необходимо для того, чтобы тело успевало покрыться пузырьками углекислого газа, который всасывается в кожу
и улучшает ее кровоснабжение. Процедура, которая позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему, а тем самым и на весь организм, в этом случае становится значительно более эффективной.
Войдя в помещение нового бальнеологического комплекса,
ребенок словно попадает в другой мир. Его внимание сосредотачивается на ярких интересных впечатлениях, поэтому
ребенок меньше шевелится в ванне, не отвлекается, лучше
воспринимает указания медицинского персонала. Именно
для этого бальнеологический комплекс был спроектирован как водный мир под звездным небом. Вестибюль – это
берег моря с маяком, входы в кабинки – трапы для подъема
на корабль, ванны подобны лодкам, рядом с ними для при41

влечения внимания детей располагаются аквариумы с искусственными рыбками и бурлящей водой. Перед ваннами
установлены телевизоры, дети могут во время процедуры
смотреть сказки или популярные телепередачи. Напольные покрытия в кабинках сделаны под дерево и вызывают
ассоциации с палубами кораблей. Интерьер украшают две
светящиеся черепахи. Имеется множество игрушек. Полную иллюзию открытого моря довершают сотни звезд –
микролампочек, размещенных над ваннами, в вестибюле
и комнате ожидания. На 1 этаже установлены 4 ванны из
нержавеющей стали – самые современные, изготовлены на
заказ, - и 8 кабинок для отдыха. Уникальная система нагрева ванн с двойными стенками горячим паром, автоматическое наполнение ванны (2 уровня, в зависимости от роста ребенка). Уровень заполнения ванны контролируется
ультразвуковыми сенсорами, установленными на потолке.
Комплекс управляется очень сложной компьютерной системой, которая облегчает работу персонала и обеспечивает безопасность процедур. Ванны оснащены устройствами
для откачки углекислого газа, который выделяется из воды
и может нанести ребенку вред при вдыхании. Проектировщикам комплекса удалось объединить функциональность
и современный дизайн, наглядно доказать, что традиционные углекислые ванны все еще можно усовершенствовать.
Общая сумма инвестиций составила 15 млн. крон.
Новый бальнеологический комплекс для углекислых
ванн – апогей модернизации детских водолечебниц на
курорте Лугачовице, часть долговременного плана повышения качества курортных услуг. Реконструкция детских
водолечебниц продолжалась несколько лет и была в основном завершена 2 года назад. Пациенты в настоящее
время обеспечены проживанием в номерах категории «3
звездочки». Все номера предназначены для детей от 1,5 лет
с сопровождающими, оснащены современным оборудованием и новой мебелью. Проживание того же стандарта
предлагает детям и их родителям пансионат Rodina. Для
детей старше 6 лет без сопровождения родителей предназначены номера в детской лечебнице Miramonti (новая
мебель, телевизор, интернет WiFi). Капитальному ремонту
подверглись все санузлы. Питание для пациентов готовится на обновленной кухне, подается в красивом и уютном,

гармонично оформленном помещении столовой. В последние годы были также модернизированы помещения для
других процедур – ванн, ингаляций, реабилитации. Для
детей оборудованы игровые комнаты, тренажерный зал,
кинозал, комнаты общего пользования, игровая площадка,
бассейн, стадион, место для костра. При лечебнице работает начальная школа.
Спрос на детские курортные путевки очень высок, особенно в течение высокого сезона. Удовлетворить растущий
спрос частично поможет приобретенная администрацией
курорта весной этого года вилла Vlastimila. Этот ценный
архитектурный объект (архитектор Душан Юркович) принял первых пациентов-детей в середине июня.
Детские лечебницы курорта Лугачовице – одни из крупнейших в Чехии. Здесь лечатся дети с 1,5 лет (с сопровождением). Специализация – респираторные заболевания, ожирение, болезнями органов пищеварения, а также кожные
и онкологические заболевания.
КУРОРТ ЛУГАЧОВИЦЕ ОБРЕЛ СВОЮ КУРОРТНУЮ
ЧАШКУ NECTARIUM
Курортный сезон в Лугачовицах был торжественно открыт
6-8 мая. Праздничная программа длилась 3 дня. В воскресенье 8 мая был объявлен победитель дизайнерского конкурса «Лугачовицкая курортная чашка 2016», в котором
приняли участие более 150 дизайнеров из Чехии и Словакии. Победителем стала студентка Высшей школы декоративно-прикладного искусства (Прага) Адела Хора со своей
чашкой NECTARIUM. Чашку-победительницу уже могут
приобрести гости нашего курорта.
Генеральный директор компании Lázní Luhačovice, a. s.,
доктор медицины Эдуард Блага по этому поводу сказал:
«Отныне курорт Лугачовице обладает собственной уникальной курортной чашкой. Ее автор Адела Хора наилучшим образом выполнила конкурсное задание, соблюла его
важнейшие критерии – инновационность и осуществимость производства. Ее чашка стилизована под луговой
цветок, очень гармонично и удачно подобрано название
Nectarium, понятное без перевода на другие языки. Цветок – источник нектара, как и чашка с лечебной минеральной водой. Форма чашки простая, но при этом интересная
и оригинальная. В середину чашки вставлена трубочка для
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питья, напоминающая пестик цветка.
Держать в руках такую чашку приятно, пользоваться ей удобно. Изготовлена она из высококачественного
фарфора. Нам очень хотелось, чтобы
нынешний сезон принес нашему курорту новый символ, объединяющий
классические курортные традиции
и современные тренды и, возможно,
создающий новую традицию».
Первый в истории дизайнерский конкурс на курорте Лугачовице стартовал в октябре прошлого года. В нем
приняли участие как опытные, так
и начинающие дизайнеры. Конкурс
проходил под патронатом ректора
Университета имени Томаша Бати
(г.Злин) профессора Петра Саги, курировали конкурс организация
CZECHDESIGN – Центр чешского
дизайна, факультет мультимедийных
коммуникаций Университета имени Томаша Бати (г.Злин) и Общество
Calma (Лугачовице). Технологическую поддержку обеспечила студия
дизайна изделий из фарфора Ateliér
Futuree (Карловы Вары), изготовление чашек взяла на себя мануфактура

Queens Crown (г.Ходов), производя- С большим успехом прошел концерт
щая изделия из фарфора с 1872 года.
оркестров почетного караула Пражского Града и полиции Чешской реЛЕТНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАМспублики. В июле состоится традиМА КУРОРТА ЛУГАЧОВИЦЕ
ционный престижный музыкальный
фестиваль «Яначек и Лугачовице»,
Как и в предыдущие годы, летняя в августе – популярный смотр-конкультурная программа курорта Лу- курс «Театральный Лугачовице»
гачовице очень разнообразна. В июне и скрипичные концерты Академии
состоялись 4 ежегодный симпозиум Вацлава Гудечка.
резчиков по дереву «Красота, скры- В культурную программу также вхотая в дереве» и 4 ежегодный фести- дят регулярные театральные спектакваль самодеятельных театров «Лу- ли, концерты 2 раза в неделю на кугачовицкие театральные встречи». рортной колоннаде (Lázeňské náměstí).
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Medical spas Luhačovice and Jáchymov are parts of the largest spa organization in the Czech Republic
- SPA & WELLNESS NATURE RESORT

LUHAČOVICE WINDOW
THE EUROPEAN AWARD FOR INNOVATION
FOR LUHAČOVICE SPA. THE BALNEOLOGY
DEPARTMENT OF A NEW GENERATION THRILLED
THE EXPERTS
The Luhačovice Spa Company received a prestigious certificate for winning the ESPA Innovation Awards 2016 contest for the best European innovation in the medical spa industry from the European Spas Association as the very first
company in the Czech Republic. It took place at the end of
May in the French spa town of Vichy. The new balneology
department, which provides carbonated baths to child patients, was recognized.
The purpose of the innovation was to bring the natural
healing source directly into the children’s spa Miramonti
and ensure greater efficiency of these baths by changing the
environment. It also resulted in the possibility of providing the mineral water drinking cure directly in the children’s spa facility and using the mineral water for inhalation without having to transport it in containers.
The basic idea is to keep children calm while bathing in
the carbonated water so that their body can be covered by
bubbles of carbon dioxide, which is absorbed through the
skin and improves blood circulation. The bath, which has
a beneficial effect on the cardiovascular system and thus
the whole organism, is much more efficient in this way.
The child is drawn into “another world” at entering the carbonated baths department and her attention is focused on
pleasant sensations that interest her naturally. This reduces
her movement in the bath to a minimum and she cooperates better during the treatment. The bath department was
therefore designed as a water world with a starry sky. The
entrance hall evokes a seashore with a lighthouse and the
entrances to individual cubicles boarding a ship. The tubs
themselves look like boats on the sea surface and there are
artificial fish in glass cylinders with bubbling water next to
them to help distract the children. There are also TV sets
across from the tubs where the children can watch fairy
tales or their favourite programmes. The flooring in the
cubicles was designed as a deck – boat cabin – in wood pattern. The internal furnishing also includes two shining turtles and a set of toys. The perfect illusion of “another world”
is emphasized by hundreds of stars formed by micro-light
bulbs located directly above the tubs, in the waiting room
and the hallway. A total of four traditional stainless steel
tubs and 8 rest cubicles have been located on the ground
floor. These are the latest prototypes of tubs, made-tomeasure. The unique heating of the double-wall tubs with
steam and filling with water to two levels according to the
child’s size is automatic. The water level is measured by ul44

trasonic sensors in the ceiling. Everything is controlled by
a highly sophisticated system that facilitates the work of
staff working at the tub while ensuring the safety of providing the treatment. The tubs also include a design solution for extracting the CO2 escaping from the surface of
the mineral water, which could cause health problems to
children when inhaled. The whole technologically sophisticated system has managed to combine functionality and
modern design, and it confirms that the classic baths in
carbonated water can be provided in a new form, and with
greater effect as well. The implementation costs of the new
baths department amounted to CZK 15 million.
The new baths department with carbonated baths is the
culmination of transformations and modernization of the
children’s spas in Luhačovice, which corresponds to the
long-term plan to improve the quality of the spa treatment.
The major reconstruction of the children spa was completed
two years ago after several years of effort. Accommodation
is currently provided in a facility corresponding to a three

stars hotel. All rooms for children
from 1.5 years of age accompanied by
a parent are now equipped with modern and new furniture. We also carried out modernization of the Family
Pension designated for children with
parents in the same standard. Children older than 6 who undergo their
stay without their parents now have
rooms with new furniture and TV sets
including WiFi access in their room
available in the children’s spa house
Miramonti. The shared toilets and
showers were improved as well. Full
board is being prepared in a new kitchen and the patients eat their meals in
a cosy colour-coordinated dining
room. In recent years, other bath departments providing inhalation, baths
and rehabilitation have undergone
a transformation as well. Children can
use the newly built playroom, gym,
movie theatre, lounge, playground,
swimming pool, outdoor sports field,
and fireplace. The spa complex also includes a primary school.
Demand for children’s spa treatment
is high mainly in the high season. At
least part of the excess demand can be

satisfied in the spring of this year in
the newly purchased Vlastimila Villa.
The architecturally valuable building
by Dušan Jurkovič welcomed its first
child patients in mid-June.
The children’s spas in Luhačovice are
among the largest in the Czech Republic. Children from 1.5 years of age

(accompanied by parents) with respiratory diseases, obesity, digestive diseases, as well as skin and oncological
diseases are treated here.
LUHAČOVICE SPA HAS ITS OWN
SPA CUP, THE NECTARIUM
The spa season in the Luhačovice Spa
Company was officially launched on
6 to 8 May by a three-day series of
programmes. It also included the announcement of the winner of the Luhačovice Spa Cup 2016 design competition on 8 May; more than 150 artists
from the Czech Republic and Slovakia participated in the competition.
The competition was won by a student
of the Academy of Arts, Architecture,
and Design in Prague, Adéla Chorá
with her NECTARIUM cup. The winning cup is already available to the
visitors and they can purchase it in
Luhačovice.
The Luhačovice Spa CEO, MD. Eduard Bláha, said: “The Luhačovice Spa
now has its own unique spa cup from
this season. The author, Adéla Chorá,
best met the design competition’s major criteria, i.e. innovation, as well
as feasibility. She styled her cup into
the form of a meadow blossom. The
selected name, Nectarium, complements it very well. It is internationally
comprehensible. A flower is a source
of nectar just like this cup is a course
of our healing water. The cup has
a simple shape, yet it is playful and
original. There is a straw placed in its
centre, which mimics the pistil of the
flower. The shape of the cup is clean
and it is pleasant and elegant to hold.
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It is made of high quality porcelain. We wanted to give
this season some unambiguous symbol that connects traditions with modern trends, and maybe even start a new
tradition.”
Historically, the first Luhačovice Spa design competition
for the most beautiful spa cup opened its doors to both
novice and experienced professional designers in October
of last year. The competition took place under the auspices of Tomáš Baťa University’s Rector, Professor Petr Sáha,
technical assistance was provided by the organization
CzechDesign - Czech Design Centre, Faculty of Multimedia Communications of Tomáš Baťa University in Zlín,
and the Luhačovice beautification association Calma. The
technological support was provided by the Ateliér Futuree
Studio from Karlovy Vary and the actual implementation
by the Queens Crown manufactory from Chodov building
on the tradition of porcelain production since 1872.
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CULTURAL SUMMER IN LUHAČOVICE
As in previous years, the range of cultural activities in Luhačovice is extremely varied. In June, there was not only
the 4th Annual Wood Carving Symposium under the title Beauty Hidden in Wood, but also the 4th year of the
amateur theatre troupes festival, the Luhačovice Theatre
Gathering. The concert of the Prague Castle Guard and
the Police Band was a great success too. July is traditionally
connected with the prestigious “Janáček and Luhačovice
Festival,” and the popular “Theatrical Luhačovice” show
is held in August. Concerts tied with the Václav Hudeček
Academy will take place this year as well.
Regular theatre performances as well as colonnade concerts, which are held twice a week at the Spa Square, have
a permanent place in the cultural offer too.
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RADIUM PALACE
РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН / RADIOLOGICAL PAVILION
ДИРЕКЦИЯ / HEAD OFFICE
AGRICOLA
ASTORIA
DALIBOR
JITŘENKA
BĚHOUNEK
CURIE
LUŽICE
DAGMAR
ДОМ КУЛЬТУРЫ / HOUSE OF CULTURE

2

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

Kateřina Dondová

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

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

BEAUTY CENTRUM
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

+420353831217

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.: + 420722707468, 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

+420353831396

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

Marie Drápalová

+420353832020

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

Lenka Veselá

+ 420353832019, + 420731185283

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

Hana Rudolfová

+420353832010

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

Деревянные изделия | Wooden goods

Ĺudovít Melicher

+420736540610

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

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

Martina Svobodová

+420731656263

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

Косметика | Cosmetics

Gabriela Kökyar

+ 420776117703

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

Парикмахерская | Hairdressing salon

Tomáš Horák

+ 420777811394

Время работы / Opening hours: По – Пт | Mon - Fri: 9:00 – 17:00 часов | hr
Сб | Sat: 9:00 - 14:00 часов | hr

Секреты природы | Secrets of nature

Vladan Bublík

+420774432325

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

Фарфор | Porcelain

Uršula Ledecká

+420604317361

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

Бутик | Boutique Světlana

Svitlana Petráková

+420736649028

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

Бижутерия | Jewellery

Eva Majďáková

+420734482771

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

BĚHOUNEK

CURIE
Парикмахерская | Hairdresser’s MARY
Педикюр и маникюр | Pedicure & manicure

PRAHA
Косметика | Cosmetics

ASTORIA
AGRICOLA
LUŽICE

ДОМ КУЛЬТУРЫ | HOUSE OF CULTURE
Аптека Šalvěj | Pharmacy Sage

RNDr. Olga Jozová

+420773299453 | 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

+420353836008

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

Танцы Cafe | Dance cafe

Vladislav Prokop

+420606425652

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

ALL INCLUSIVE

RESORT JáCHYMOV - ACCOMMODATION AND RELAxATION

КУРОРТ ЯХИМОВ - ПРОжИВАНИЕ И ОТДЫХ
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