
Зима 2016

Приветствуем вас в обновленном отеле 
«Radium Palace»

Счастливого нового 2017 года! 



Дорогие и уважаемые гости  
нашего курорта,

Яхимов целиком засыпан снегом, окна 
расцвели морозными цветами и зима 
решительно заявила о своем приходе. 
Настала пора, когда одному очень 
хочется впасть в спячку, а для другого, 
зима - это время активности и зимних 
видов спорта.
В течение последних нескольких лет 
наш курорт может удовлетворить 
ожидания всех, и я тому свидетель, 
что год от года, становится все лучше 
и лучше. В других сезонах эти две 
группы практически не встречаются.
Для удовлетворения пожеланий наших 
активных гостей, в основном, нам 
помогают окружающие нас лыжные 
центры, которые вкладывают значи-
тельные средства в расширение лыж-
ных трасс, подъемников и оснащение 
их необходимым оборудованием. Цен-
тры, инвестируя средства в ближай-
шие городки и деревни, обеспечивают 
все более длинные участки лыжных 
трасс. Мы тоже не бездействуем. Кро-
ме недавно открытого семейного лыж-
ного пансиона «Dagmar», мы закончили 
реконструкцию оставшейся части 
корпуса «Astoria», который сейчас 
предлагает еще более высокий уровень 
сервиса, и в силу своего расположения, 
находясь через дорогу от Аквацентра 

«Agricola», безусловно, будет идеаль-
ной базой для лыжных приключений.
Еще большее внимание мы уделяем 
вопросам улучшения условий пребы-
вания наших традиционных гостей: 
для тех, кто приезжает пройти курс 
лечения или для тех, кто хочет от-
дохнуть на нашем курорте.
Они безусловно оценят отремонти-
рованное отделение радоновых ванн 
в отеле «Behounek» и реконструкцию 
«Radium Palace», которая должна 
значительно улучшить комфорт-
ность проживания в 2017 году. На всех 
этажах для размещения гостей, будет 
произведена замена окон, а в номерах 
обновлен интерьер, освещение и ковры.
Модернизация продолжится и в от-
делении радоновых ванн, сухих угле-
кислых ванн, малого водолечения 
и в массажных кабинетах. Коридоры 
устелют коврами, ремонт пройдет 
и в тех помещениях, которые гость 
не видит, такие как кухня и часть 
служебных помещений.
Зима пришла, а это значит, что год 
соединяется с годом и впереди нас 
ждут рождественские праздники. 
Я чувствую, что праздники стано-
вятся скорее праздниками потребле-
ния и безудержного потребительства, 
чем временем мира, смирения и вза-
имности. Особенно это ощущается 
в больших городах. На нашем курорте, 
в горах, мы делаем все возможное, что-
бы вы могли провести рождественские 
праздники, как в сказке.
Когда вы придете расслабиться за 
чашечкой горячего напитка, надеюсь, 
вы с удовольствием пролистнете 
и прочтете нас курортный журнал. 
От себя лично и всех моих коллег,  
я желаю вам счастливого Рождества  
и счастливого Нового 2017 года. 

Доктор Эдуард Блага  
генеральный директор Акционерного 

общество «Лечебный курорт Яхимов»
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ОТПУСК В КРУШНЫХ ГОРАХ ИЛИ ЯХИМОВ ПРЕДЛАГАЕТ НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ЦЕЛЫЙ ГОД

Когда говорят, Крушные горы зимой, каждый справедливо представляет 
снежные горные вершины, белые равнины и склоны, подъемники и бес-
конечные лыжные трассы. Вы не найдете здесь крупные гостиничные 
комплексы, а скорее классические горные шале, романтические домики  
с уникальной атмосферой, но, прежде всего, прекрасную местность с вели-
колепными видами на окрестности.

Курорт Яхимов, его курортные дома, 
пансионы и другие учреждения на-
ходятся всего в трех километрах от 
нижней остановки нового Яхимов-
ского подъемника, который доставит 
вас на вершину горы Клиновец, где 
расположен самый большой и совре-
менный горнолыжный центр в Круш-
ных горах. 
Недалеко от Яхимова расположены 
и другие горнолыжные курорты, та-
кие как Божий дар или Плешивец. Эти 
курорты предлагают более 51 км лыж-
ных трасс, всего в 12 км от Яхимова, 
причем новая трасса на южном скло-
не Клиновца составляет внушитель-
ных 3 км в длину. Любителей беговых 
лых ждут около 100 километров ухо-
женных беговых трасс, наиболее из-
вестной из которых является Круш-
ногорская магистраль. Сноубордисты 
будут в восторге от каждого из гор-
нолыжных центров Клиновца, Некли-
да, Обервизенталя и Божьего Дара. Для 
детей, как на Клиновце, так и Фихель-
бергере, открыты саночные трассы. Во 
всех горнолыжных центрах вы найде-
те мини-комплекс с детскими подъем-
никами. Конечно, есть и прокат зимне-
го спортивного оборудования, центры 
обслуживания лыжного оборудова-

ния, лыжные школы для детей и взрос-
лых. Вы можете попробовать: лыжный 
альпинизм, карвинговые сани, сноутю-
бинг - катание на надувных бубликах, 
сноукайтинг и кайт-лыжи -  катание 
на лыжах или сноуборде происходит 
с помощью буксирующего вас воз-
душного змея и силы ветра. Вы мо-
жете также арендовать классические 
и современные снегоступы или про-
катится на снегоходе. Новинка сезо-
на- катание на ратраке. 

Что делать, если снега нет?
Яхимов и его окрестности предлагает 
множество вариантов, и в случае, когда 
нет возможности заниматься обычны-
ми зимними видами спорта и отдыха. 
Не только любителей водных развлече-
ний, но любителей иного времяпрепро-
вождения и релаксационных проце-
дур, привлекает Спа–центр «Agricola», 
подробнее на стр. 9. нашего журнала. 
В Яхимове вы можете посетить Музей 
Королевского монетного двора, где на-
ходиться постоянная экспозиция горо-
да, которая расскажет о минеральном 
богатстве Крушных гор, включая до-
бычу серебра, на примере двигающего-
ся макета шахты. На выставке вы так-
же узнаете о расцвете монетного дела 

и культуры эпохи Ренессанса в Яхимо-
ве, местной промышленности и, в за-
вершение, о процветании города в эпо-
ху радонового курорта. Интересные 
музейные экспозиции можно найти и в 
г. Остров. 
Во время перерыва между занятия-
ми зимними видами спорта, вы може-
те посетить известный климатический 
курорт «Обервезинталь», в соседней 
Германии. Здесь, рядом со старейшим 
подъемником Германии, «Фихтельберг», 
найдете очень популярный подводный 
аквариум и музей.
В целом, очень интересное место, 
в рамках поездки на полдня, - сосед-
ний город Остров. Зимой вы можете 
посетить недавно отремонтированный 
замок, где можно увидеть националь-
ную историческую реликвию, так на-
зываемые «Шликовские сокровища». 
Рядом с замком расположен уникаль-
ный комплекс известный, как «Свя-
щенное место». Кроме того, до самой 
весны действует выставка истории то-
сканских Габсбургов в Старой ратуши. 
Завершить поездку, мы рекомендуем, 
в уникальном кондитерском магазине 
на Староместской площади. Более под-
робную информацию об этих досто-
примечательностях вы можете найти 
на стр. 13. нашего журнала. 
Если вы захотите провести больше 
времени вне гор, вы можете от Остро-
ва доехать до Карловых Вар, где поми-
мо знаменитой колоннады и целебных 
горячих источников, вы можете по-
сетить знаменитый стекольный завод 
«Moser», интерактивный музей Давида 
Бехера или Рождественский дом с кру-
глогодичной, уникальной рождествен-
ской экспозицией.
Пребывание у нас принесет огромное 
вдохновение для ваших праздничных 
дней и даст почувствовать неповтори-
мый запах Рождества. Дети же получат 
удовольствие от игр в детских развлека-
тельных центрах.
Мы желаем вам прекрасного зимне-
го отдыха, и много веселья в Круш-
ных горах!

С идеями проведения свободного вре-
мени в Крушных горах, вы можете озна-
комиться на нашем сайте: 
www.resortjachymov.cz 
www.zivykraj.cz
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РЕКОНСТРУКЦИЯ «RADIUM PALACE» - ПРИТВОРЯЕМ  
ПЛАНЫ В ЖИЗНЬ 

В двух последних номерах «AuqaViva» , мы писали о подготовке к запла-
нированной реконструкции отеля «Radium Palace». Время утекло как 
вода, окрестности Яхимова оделись в зимний наряд, и для нас настало 
время- притворить наши планы в жизнь. Реконструкция была начата  
27 ноября 2016 года и уже 8 января 2017 года мы будем рады приветство-
вать первых гостей.

Чего стоит ожидать? Ремонт и обнов-
ление затронут все уголки курортно-
го отеля. 

Подытожим:

Наибольшие ремонтные работы прой-
дут в лечебной части, в том числе, в 
отделениях радоновых ванн, сухих 
ванн CO2 и подводного массажа. Ча-
стичной реконструкции подвергнутся 
кабинеты массажа и физиотерапевтов. 
Отделение электротерапии ожидает 
реконструкция и обновление интерье-
ра, в основном, с целью расширения 
вместимости на процедурах и более 
эффективного использованию меди-
цинского оборудования.

В номерах всех категорий будут заме-
нены окна. За ними последует обнов-
ление элементов лепнины, покраска 
стен, замена обоев, покраска батарей и 
дверных косяков, монтаж нового и бо-
лее качественного освещения, замена 

коврового покрытия и гостиничного 
текстиля. В ванных тоже будет прове-
ден небольшой ремонт и техническое 
обслуживание оборудования.

Все коридоры и лестницы будут покра-
шены и застелены новыми коврами.
Будет отремонтирована кухня и расши-
рены помещения для приготовления 
салатов. В моечной белой посуды будут 
снесены стены, за счет чего значитель-
но увеличатся необходимые площади. 
В ресторанах: «Французский», «Мра-
морный», «Зеркальный», «Синий»  
и в кафе отеля покрасим стены.

Этого, конечно, немало, но шесть не-
дель нам должно хватить, чтобы мы 
могли поприветствовать вас в обнов-
ленном отеле, уже в начале января. Не 
задумываясь, бронируйте свое разме-
щение уже сейчас.

Ярослава Влчкова  
директор отеля «Radium Palace»

КУРОРТ ЯХИМОВ

Не только лечение, но и встречи с за-
мечательными людьми.

О Яхимове и его уникальной радоно-
вой воде, я слышала много восторжен-
ных отзывов, именно поэтому поехала 
на курортное лечение с особым тре-
петом. Провести три недели в полной 
изоляции от обычной жизни для чело-
века, который все время среди коллег  
в офисе или дома с семьей, не очень за-
манчивая перспектива. Отель «Radium 
Palace» я знала по фотографиям из 
рекламных брошюр и Интернета, но 
только приехав, я была поражена тем, 
насколько это монументальное здание. 
Красивое старинное зеркало висит сра-
зу за входом с раздвижной дверью, на-
против элегантной широкой лестницы 
с ажурными перилами, все указывало 
на то, что здесь старинный интерьер 
гармонично соединяется с современ-
ным дизайном, и эти ощущения не по-
кидали меня, когда я шла от рецепции 
по длинному коридору, к себе в номер, 
просторную комнату с огромным ок-
ном и видом на широкую террасу, а за 
ней и на противоположный, лесистый 
склон холма. Обтянутые кресла, в слег-
ка бидермейерском стиле, дополнен-
ные современным письменным столом 
и практичным освещением, обстанов-
ка в ванной и широкая кровать, дали 
почуствовать себя как дома, и после 
просмотра программки культурной 
жизни, я и вовсе избавилась от страха - 
заскучать здесь.
В первый же день, после ознакомления 
с перечнем предписанных мне проце-
дур и местом их прохождения, и посе-
щения ресторана, мне стало понятно, 
что я легко к этому всему привыкну.
Приятное удивление вызвало то, с ка-
кой заботой составлены процедуры, 
они начинаются строго в указанное 
время, следуя друг за другом, без не-
нужных задержек и ожиданий. Я бы-
стро привыкла к тому, как здесь все 
хорошо устроено. 
Более того, каждая ванна и другие 
дневные процедуры знакомили меня 
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с прекрасными людьми, будь то вра-
чи или медсестры, физиотерапевты, 
работники санатория, массажистки, 
горничные или персонал на рецепции  
и в ресторане. Все они являются не 
только отличными профессионалами, и 
их поведение выходило далеко за рам-
ки простой вежливости. Я чувствовала, 
что благодаря им и вместе с ними, я ра-
ботаю над улучшением своего здоро-
вья. Нельзя не упомянуть и о кулинар-
ных изысках, которыми нас угощали.
Я не знаю, как удалось отелю «Radium 
Palace» заполучить такого выдающего-
ся шеф-повара, но я тому свидетель, 
что состав блюд и качество их приго-
товления превосходит многие четы-
рехзвездочные рестораны в Праге.
Опасения по поводу скуки в свободно-
го времени после процедур, не оправ-

дались: после обеда я обычно гуляла 
или ходила в бассейн, который, надо 
сказать, доступен для пациентов до 
самого вечера. Вечера же мои были 
заполнены посещением какого-либо 
концерта в нашем отеле или в других 
курортных отелях и домах, и даже  
в местной церкви. Хотя, я лично пред-
почитала скорее телевизор или книги, 
но при этом для себя отметила, что 
многие гости курорта с огромным удо-
вольствием посещали вечерние музы-
кальные программы и даже танцы, или 
просто сидели и общались за бокалом 
вина. Три недели пролетели незаметно, 
оставив только приятные впечатле-
ния, мне было жаль, что все так быстро 
закончилось и пора уезжать домой. Но 
уезжаю я с твердым обещанием, вер-
нуться сюда в следующем году.

Эва Заоралова  
кино-журналистка, художественный 

консультант Карловарского кинофестиваля

КАК НАСТРОИТЬ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ ЗИМОЙ? 

Очень часто, в зимнее время, холод оказывает негативное воздействие на ор-
ганизм человека. Теплая одежда и обувь, достаточный сон и соответствую-
щая диета помогут наслаждаться зимой в добром здравии.

Мы отдаем предпочтение теплому пита-
нию. Салаты из свежих овощей, в зим-
нюю пору, не лучший выбор. Выбираем 
продукты питания и блюда, согреваю-
щего характера, такие как, например: 
суп, тушеные овощи, вареные или ква-
шеные, бобовые, крупы и специи: кори-
цу, чеснок, имбирь, гвоздику и другие.
Я рекомендую приготовленную пищу 
из высококачественных ингредиентов, 
а не полуфабрикаты и продукты с вы-
сокой степенью переработки.
Лучше начните день с овсяной каши. На 
полдник или вместо ужина предпочти-
тельнее выбрать суп (картофельный, 
мясной, гуляш или рубец, франкфурт-
ский, бобово-чечевичный, фасолевый 
или густой овощной суп-пюре из цвет-
ной капусты, брокколи, тыквы). На обед, 
вместо салата из свежих овощей, попро-
буйте квашенные овощи, так называе-
мые соленья, которые готовят из наре-
занных овощей и соли, с добавлением 
специй: чили перца, тмина, хрена и им-

биря. Соленья является частью макро-
биотической диеты, и по причине боль-
шого содержания пробиотиков, могут 
быть включены в каждодневное меню. 
Соленья способствуют хорошему пище-
варению, созданию здоровой микрофло-
ры кишечника, являются источником 
минералов, и повышают иммунитет.
Попробуйте соленья из китайской 
капусты и моркови
Мелко-нарезанные овощи посолите  
и оставьте на некоторое время- пустить 
сок (на 1 кг овощей -1 ложечка соли). 
Добавьте чайную ложку соевого соуса, 
измельченный чеснок, тмин, кипяченую 
воду (при необходимости). Положите  
в банку и придавите овощи так, что-
бы они были полностью погружены. 
Оставьте заквашиваться в теплом месте, 
примерно на неделю.

Маркета Фиалова, сертифициро-
ванный специалист, терапевт по 

питанию отеля «Radium Palace»

В качестве подходящего зимнего ужина, предлагаем вам рецепт пюре  
из каштанов от шеф-повара отеля «Radium Palace»
КРЕМ-СУП ИЗ ЖАРЕНЫХ КАШТАНОВ С СУШЕНЫМИ БЕЛЫМИ ГРИБАМИ 

Ингредиенты:
400 мл молока, 200 мл сливок, 200 г ядер 
каштана, 50 г сушеных грибов, 1л ку-
риного бульона (можно также исполь-
зовать овощной бульон), 1 лук -шалот, 
соль, белый перец, 70 г сливочного масла
Съедобные каштаны аккуратно надре-
заем по выпуклой стороне, кладем в 
духовку, предварительно-разогретую до 
200 °С, и выпекаем около 15 минут. Когда 
каштаны потемнеют и начнут потрески-
вать, вытащим и дадим им остыть. С еще 
теплых каштанов снимем кожуру вместе 
с кожицей под ней.
Положим каштаны в кипящий бульон, 
добавим молоко и оставим на огне, на 25 
минут. Размягченные каштаны разме-
шаем до получения однородной массы, 
добавим сливки и оставим, примерно на 
10 минут, довариться.
Приправим солью и перцем. Для смягче-
ния, осторожно добавим масло, и уже не 

варим. На остальной части сливочного 
масла обжарим лук-шалот и, предвари-
тельно - вымоченные, сушеные грибы, 
до готовности. Добавляем в суп, перед 
подачей на стол. 

Петр Плоц   
шеф-повар отеля «Radium Palace»

Слева направо Иржи Менцель, Эва Заоралова,  
д.м.н Эдуард Блага
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КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Потеря коммуникативной возмож-
ности, возможности самообслужива-
ния и контроля за своим поведением, 
с каждым днем беспокоит все боль-
ший процент нашего населения. По-
мочь этим людям можно посредством 
методов когнитивной реабилитации. 

Когнитивные занятия или когнитивная 
реабилитация являются общими поня-
тиями, обозначающими упражнения 
для восстановления функций голов-
ного мозга. Когнитивные или позна-
вательные процессы являются одними 
из основных функций нашего мозга. 
Они позволяют нам исследовать мир 
вокруг нас, планировать свои действия  
и вступать во взаимодействие с дру-
гими людьми. Без этих возможностей, 

или при их ухудшении, наша жизнь 
стала бы гораздо сложнее. С возрастом 
или при наличии психического заболе-
вания, после перенесенного инсульта, 
травмы или интоксикации, мозг может 
начать работать иначе, чем обычно. Су-
ществует зависимость от того, какая 
часть мозга повреждена.
Занятия такого рода основываются на 
тренировке и повышении когнитив-
ных познавательных функций. Они 
сосредоточены на тренировке памяти, 
внимания и визуальной простран-
ственной ориентации. Когнитивные 
тренировки улучшают языковые на-
выки, а также фокусируются на под-
готовке новых стратегий для решения 
более сложных задач.
Необходимо, чтобы занятия были ком-
плексными. Некоторые упражнения 
выполняются на компьютере, другие 

проводятся в группах. Упражнения 
на компьютере проходят под руко-
водством специалиста. Практические 
занятия на компьютере не требуют 
определенных компьютерных знаний 
и после тренировки, любой человек 
может заниматься сам у себя дома.
Когнитивная реабилитация должна 
быть важной частью комплексного ухо-
да за пациентами, в том числе и в са-
наториях. Эта реабилитация помогает 
пациентам восстановить способности, 
которые болезнь снизила или значи-
тельно усугубила состояние их здоро-
вья, тем самым лишив их возможности, 
в полной мере, участвовать в реальной 
жизни, в жизни общества.
Упражнения на восстановление ког-
нитивных функций возвращает па-
циента к нормальной жизни. Цель 
таких занятий в том, чтобы одно-
временно улучшать качество жизни 
пациента и укреплять его веру в соб-
ственные силы.
В 2015 году, мы с несколькими колле-
гами прошли программу повышения 
квалификации «Специалист по когни-
тивной реабилитации“. Мы хотим при-
менять полученные знания по когни-
тивной реабилитации на практике. Мы 
верим, что у нас все получится. Может 
быть, это будете Вы, первый кто испы-
тает нашу терапию в действии.

Либуше Пецкова  
физиотерапевт отеля «Behounek»
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ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ  
В КУРОРТНОМ ОТЕЛЕ 
«BEHOUNEK»

Диетическое питание- это часть лечеб-
ной помощи при заболеваниях в острой 
форме, после хирургических операций, 
травм, а также при хронических забо-
леваниях. Диетическая система, кото-
рая была обязательным стандартом 
для всех медицинских учреждений, 
претерпела изменения, появились но-
вые открытия и тенденции. Но основ-
ные диеты актуальны и сегодня.

Отель «Behounek» не является исключе-
нием, питание у нас, в течение дня ор-
ганизовано в виде «шведских столов». 
И участие в этом процессе терапевта 
по питанию играет очень важную роль, 
который не только наблюдает за приго-
товлением блюд, давая профессиональ-
ные консультации и рекомендации по 
питанию для гостей, но и сотруднича-
ет с врачами при определении индиви-
дуальных программ питания, при раз-
личных проблемах пациента. Терапевт 
по питанию регулирует питание, исходя 
из личных привычек пациента, его ре-
акции на пищевые аллергены или не-
переносимость некоторых продуктов 
и блюд.

В целом, диеты подготовлены для па-
циентов с различными заболевани-
ями, такими как, например, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, 
печени, желчного пузыря и желчных 
путей, поджелудочной железы, почек 
и мочевыводящих путей, болезни кро-
вообращения, ожирение или при по-
вышенном уровне холестерина и т.д. 
Наши блюда отвечают требованиям 
современной гастрономии, и соответ-
ствующим стандартам диетических 
систем. Чаще всего мы ориентируемся 
на следующие общие диеты:

№ 2 - Щадящая, диета при желудоч-
но-кишечных проблемах
Она показана при заболеваниях 
желчного пузыря, печени, при на-
личии желчных камней, а также при 
заболеваниях кишечника после ин-
фекционного гепатита, при заболева-
ниях поджелудочной железы. Диета 

имеет щадящий характер, что про-
слеживается, как при выборе нами 
продуктов питания, так и в процессе 
их технологической обработки.

№ 3 - Рациональная диета
Мы предлагаем эту диету для го-
стей, которые приезжают на курорт 
для отдыха и оздоровления. Это оп-
тимально-соответствующая диета, в 
которую входят не тяжелые для орга-
низма блюда. Диета без ограничений 
в приготовлении пищи. Она разрабо-
тана в соответствии с принципами 
здорового питания.

№ 7 - Низко- холестериновая диета
Диета подготовлена для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Эта диета энергетически ограни-
чена. Все продукты, содержащие вы-
сокий уровень холестерина, жира и 
сахара, исключаются.

№ 8 - Разгрузочная диета
Она оказывает положительное вли-
яние на вес человека, при правиль-
ном и регулярном применении про-
исходит постепенное снижение веса 
и улучшение физической формы. 
Диета сбалансирована по калориям  
и биологческим элементам.

№ 9 - Диабетическая диета
Предназначена для пациентов с сахар-
ным диабетом. В рационе ограничены 
продукты, содержащие свободно-кон-
центрированные сахара (углеводы). 

Главное -ограничение потребления 
жиров и углеводов.

В последнее время, к нам часто при-
езжают гости с различными реак-
циями на определенные пищевые 
продукты, содержащие, например, 
глютен, лактозу и другие аллерген-
ные вещества. Для этих гостей, тера-
певт по питанию отдельно разраба-
тывает специальное меню на основе 
широкого спектра продуктов, кото-
рые отвечают пищевым потребно-
стям клиента.

Мы очень рады, когда наши гости 
сообщают о своих проблемах еще до 
приезда. У нас появляется время для 
того, чтобы подготовиться к встрече 
и получить максимальный резуль-
тат. Что мы с радостью и делаем. До-
казательством служит наш доволь-
ный гость. 

Ян Клима  
управляющий ресторана отеля «Behounek»
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КАК СНИМАЮТСЯ И ПИШУТСЯ ЧЕШСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ 

Кафе в отеле «Curie» все чаще ста-
новится местом, где гости курорта 
могут познакомиться с интересны-
ми людьми из разных сфер жизни.  
После спортсменов, о которых мы 
писали в прошлом номере, в Яхимов 
приехали, так называемые артисты 
«из фильма».

Уже из названия этой статьи понятно,  
что темой творческой встречи был детек-
тив. Город Остров посетил Алексей Пэш-
ко, исполнитель роли шефа уголовной 
полиции Рогана из сериала «Сумасброд» 
на «Чешском телевидении». Вместе с ним 
приехал редактор и сценарист Мартин 
Безоушка. Г-н Безоушка является авто-
ром сериала «Криминальная полиция 
Плзни», который недавно шел на «Чеш-
ском телевидении». Главной темой бесе-
ды, конечно, был криминальный сериал  

«Сумасброд», который был снят для 
«Чешского телевидения» сценаристом 
и режиссером Яном Пахлом. Действия 
сериала происходят в окрестностях Яхи-
мова, в Крушных горах. И в большин-
стве серий, вы можете познакомиться 
как с Крушными горами, Яхимовом, так 
и с самим курортом.
Г-н Пышко поделился с нами смешными 
и драматическими ситуациями, которые 
произошли во время съемки сериала,  
а также отметил, что он буквально очаро-
ван Крушными горами и окрестностями. 
Известный актер сыграл роли в десят-
ках чешских фильмов, сериалов и теле-
визионных шоу. В основном, он играет  
в театре, до недавнего времени работал  
в Национальном театре, и в качестве при-
глашенного актера в нескольких театрах, 
по всей стране. Г-н Мартин Безоушка яв-
ляется автором, соавтором и драматур-

гом ряда телевизионных и художествен-
ных фильмов и сериалов. Из недавних 
его работ, можно отметить сценарий  
к де тективному сериалу «Место действия 
-Плзень». Он был директором телевиде-
ния «Прима» и «Чешского телевидения», 
а также работал в качестве креативного 
директора в крупных рекламных агент-
ствах. Он познакомил слушателей с ра-
ботой сценариста и редактора сценариев, 
позволив заглянуть за кулисы реклам-
ного мира. Учитывая, что Мартин Безо-
ушка является членом Совета по радио  
и телевизионному вещанию, в беседе он 
не обошел стороной проблемы количе-
ства и объема рекламы, манипуляций 
или мошеннических тактик, так называ-
емых телевизионных негодяев. Обсуж-
дение было интересным не только для 
гостей курорта, но и для обоих выступа-
ющих. Такие встречи с аудиторией всегда 
полезны и являются источником вдохно-
вения для дальнейшей работы.

Карл Денк, директор комплекса «Curie»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СПА-ЦЕНТРЕ «AGRICOLA»

Плавание является разновидностью 
спортивной деятельности, которая 
оказывает благотворное воздействие 
на наше физическое и психическое со-
стояние. У нас в Яхимове вы можете по-
плавать в 25 -метровом бассейне, спу-
ститься по водной горке, а затем пойти, 
расслабится в сауну или бассейн. Для 
укрепления иммунитета и улучшения 
кровообращения в ногах, в вашем рас-
поряжении- дорожка Кнейппа.
Если вы не любители плавание, вы мо-
жете отдохнуть в джакузи, или в летнее 
время на открытой террасе. Просто за-
кройте глаза и наслаждайтесь ...
Помимо широкого спектра расслабляю-
щих процедур, парикмахерских и кос-

метологических услуг, кафе, Спа-центр 
«Agricola» предлагает любителям спорта 
и другие виды досуга. Они предназначе-
ны как для гостей курорта, так и для ши-
рокой общественности.

МАГАЗИН «AQUASHOP»
Для гостей курорта и посетителей 
Спа-центра «Agricola» работает мага-
зин «AquaShop», в котором вы найдете 
все, начиная от купальников для всех 
возрастов, плавательных и вспомога-
тельных средств, заканчивая водными 
игрушками для самых маленьких посе-
тителей бассейна. В нашем ассортимен-
те также представлены привлекатель-
ные фирменные футболки с логотипом 

курорта, которые могут стать отлич-
ным подарком для ваших близких или 
напоминанием о пребывании на на-
шем курорте. Выбор широк- приходите  
и убедитесь сами! Часы работы: еже-
дневно с 10:00. до 19:30 часов.

Alexej Pyško
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ЖЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ  
НА КУРОРТЕ ЯХИМОВ

Последнее время, женщины все чаще 
ищут для себя и своих подруг инте-
ресные возможности отдыха, рассла-
бления, веселья и спорта в здоровой 
атмосфере. По многочисленным заяв-
кам, начиная с 2017 года, мы приго-
товили специальную программу для 
женщин, которой до сих пор у нас 
не было. На протяжении долгого 
время Яхимовский курорт является 
не просто лечебным учреждением, 
а местом отличного отдыха.
 
Набор предоставляемых релаксаци-
онных, активных и вэлнес процедур 
постоянно расширяется, и к привле-
кательному размещению в новых но-
мерах отеля «Astoria» или пансионе 
«Dagmar», мы добавили «вишенку на 
торт», в виде программы «Женские 
встречи на курорте Яхимов». Это 
набор релаксационных и велнес про-
грамм, рассчитанных на двухдневное 

пребывание с полупансионом и це-
лым рядом процедур и дополнитель-
ных услуг. Дамы могут отдохнуть от 
повседневных забот, работы и се-
мейных обязанностей, а так же изба-
виться от стресса. Хотите получить 
заряд новой энергии, уделить вни-
мание себе и провести время с под-
ругами, тогда это предложение для 
Вас. Целый уикенд вас будут холить 
и лелеять. 

Наслаждайтесь необыкновенными впе-
чатлениями и незабываемыми момента-
ми с друзьями, коллегами и знакомыми. 

Программа включает в себя:

2-х  местное размещение с полупансио-
ном (2 ночи 3 дня)

1   х приветственный напиток
1   х  посещение велнес центра  

(90 мин + Бутылка шампанского)
1   х  соляная пещера - расслабление под 

звуки приятной музыки
1   х  посещение аквацентра «Agricola»  

с сауной – наслаждайтесь водными 
процедурами

1   х  посещение танцевального вечера 
в кафе отеля «Curie» - веселье в 
ритме 80-х и 90-х годов

1  х косметический уход за кожей
1  х парафиновое обертывание спины
1  х классический массаж

С удовольствием предоставим вам 
информацию о данной программе, 
на рецепции курортного комплекса 
«Curie» и по тел:. +420 353 836 666,  
curie@laznejachymov.cz

МЫ ГОТОВИМ

ВЫГОДНЫЕ ПАКЕТЫ РАССЛАБЛЯЮЩИХ ПРОЦЕДУР

В зимнюю пору вы по достоинству 
оцените наши пакетные предложе-
ния, составленные таким образом, 
чтобы восполнить вашу потреб-
ность в отдыхе, расслаблении и ото-
греть вас в холодные дни.

Эксклюзивный комплекс  
для похудения (1.590 CZK)
Массаж «Гаршан» (продолжительность 60 - 
70 минут) – это не только расслабляющий, но 
и стимулирующий массаж, который помога-
ет циркуляции лимфы и улучшению крово-
обращения. 
Ручной, частичный лимфодренаж (про-
должительность 60 минут), посещение 
аквацентра с сауной (продолжительность  
90 минут). Соляная пещера (продолжи-
тельность 45 минут).

Классический комплекс  
«С гор на курорт» (цена 890 крон)
Массаж мешочками с травами (продолжи-
тельность 60 минут) – восточно-азиатская 
техника, которая активизирует особен-
ным способом клетки организма и пробу-
ждает чувства. 
Парафиновое обертывание рук (продол-
жительность 20 минут). Соляная пещера 
(продолжительность 45 минут).

Согревающий медовый комплекс  
(цена 690 крон)
Детоксикационный частичный массаж с ме-
дом (продолжительность 50 минут) – массаж 
с медом- это не только приятное средство для 
релаксации после трудного и полного стресса 
дня, но так же и способ избавить наш орга-
низм от токсинов. 
Медовое обертывание рук (продолжитель-
ность 40 минут). Посещение аквацентра  
с сауной (продолжительность 90 минут).

Все велнесс процедуры, в том числе ком-
плексные, находящиеся в свободной про-
даже, можно приобрести в форме по-
дарочных сертификатов, которые мы 
с радостью Вам оформим на рецепции 
курортного центра «Agricola».

Обязательный предварительный заказ и бронирование процедур осуществляется  
по телефону 353 836 000 (6000 при наборе из номера) 
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 «ЭЛЕКТРИКА» - КАК ЭТО РАБО-
ТАЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Часто в наших врачебных кабинетах 
мы слышим, что пациент скорее бы 
предпочел массаж, индивидуальную 
терапию, и безусловно, радоновые 
ванны. В целом, это понятно, пото-
му что радоне является тем уникаль-
ным средством, за которым в Яхимов 
съезжаются пациенты со всего све-
та. Индивидуальная физиотерапия 
в исполнении наших специалистов – 
настоящее мастерство, которое дает 
людям почувствовать себя центром 
внимания. А массаж – это просто 
массаж, мышечное расслабление, со-
единенное с приятными ощущения-
ми ибо наша лимбическая система 
настроена на «Оду к радости» Бет-
ховена. С другой стороны, «эта элек-
трика совершенно ничего не делает», 
«ничем не помогает», «после нее мне 
еще хуже» и «и как это вообще рабо-
тает?». И как раз на этот последний 
вопрос, я постараюсь ответить мак-
симально доступным языком.

Электротерапия – это именно то, что 
вы слышите – лечение с помощью 
электричества. Я не физик, но насколь-
ко я понимаю, это поток электронов 
из одного места в другое. Движение 
этого потока определяется необходи-
мостью направить заряд в определен-
ное место, в нашем случае – электро-
дом. При этом электроны движутся 
по направлению от плюса к минусу 
и наоборот. Это движение постоянно 
и неизменно, если мы говорим о по-
стоянном токе, если же заряд электро-
да меняется, речь идет о переменном 

токе. Кроме того, есть разница в том 
движется ли электрон в одиночку или 
вместе с коллегами. Не менее важно, 
сколько энергии концентрируется на 
каждом электроде и какая разница 
напряжений между электродами. В те-
чение определенного времени эти па-
раметры могут меняться, в виде волн 
и синусоид. Через какое время будет 
повторяться этот процесс нам укажет 
частота тока. После несколько скучно-
го вступления, переходим к теме непо-
средственного влияния электрическо-
го тока на живой организм. Именно 
частота тока определят на какие ткани 
будет осуществлено воздействие, для 
понимания этого процесса нам по-
требуется немного информации о том 
как функционируют мышцы и нервы. 
Нервные волокна в нашем организме 
работают как провода, по которым пе-
редается информация с одного места 
на другое. Нажмите на выключатель 
и на потолке загорится лампочка. Как 
это происходит? Вы правильно дога-
дались - при помощи электрического 
тока. Что касается нервных волокон, 
речь идет о движении импульсов. 
В нашем теле находятся мембраны, 
которые разделяют организм челове-
ка на участки с различными средами 
и соответственно с различным элек-
трическим зарядом. Нервные волокна 
разделены на внутренние и внешние, 
между которыми существует напряже-
ние. Подача определенного импульса, 
с помощью специального прибора для 
электротерапии изменяет свойства 
мембраны, и это позволяет пропустить 
заряженные частицы, которые в свою 
очередь, так же влияют на напряже-
ние на мембране, процесс цикличен. 
То, что происходит на определенном 
участке, незначительно воздействует 
и на соседние участки, как например, 
когда вы подрезаете ветви грецкого 
ореха на своем участке, солнце нач-
нет сильнее светить и на сад соседа. 
Все это происходит по всему нервно-
му волокну до самой мышцы, которая 
и является нашей целью, этот процесс 
продолжается до тех пор, пока мышца 
не выдержит силы воздействия и не 
начнет реагировать. 
Как правило, нервные волокна более 
подвержены воздействию, чем мыш-
цы, поэтому для воздействия на мыш-

цы нам необходима более высокая сила 
тока. Кроме того, с увеличением часто-
ты уменьшается раздражающая спо-
собность тока. Сосредоточимся на всем 
известных диадинамических токах, ко-
торые относятся к низкочастотным то-
кам, т.к. их частота не превышает 1000 
Гц. Частота нам показывает изменения 
напряжения в вышеописанных волно-
вых циклах. Остается добавить, с ка-
кой целью мы применяем электроле-
чение. Мы знаем как уменьшить боль, 
существует несколько теорий как этого 
можно добиться, что касается диади-
намических токов (ДД)- это известная 
«Воротная теория». Представьте себе, 
что в нашем теле есть ворота, которые 
пропускают только часть информации 
с удаленных участков нашего тела, на-
верх к мозгу. Эта информация разного 
характера: ощущение тепла, холода, 
положение части тела, напряжения  
в мышцах, боль, прикосновение. Каждая 
из этих информаций в виде импуль-
сов, передается к мозгу по нервным 
окончаниям, которые на другом конце, 
к примеру на коже, имеют рецептор.  
В последствие эти импульсы конкуриру-
ют с друг другом за место в информа-
ционном канале (воротах). Увеличивая 
количество информации одного вида, 
например локальную чувствитель-
ность, тем самым мы можем ограни-
чить поток другой информации, на-
пример о боли, чтобы она не прошла 
через ворота и мы ее совсем не вос-
принимали. В нашем случае, это озна-
чает облегчение боли, так называемый 
анальгезирующий эффект. Становится 
понятно, что этим мы не хотим вызы-
вать сокращение мышц, а только раз-
дражаем нервные волокна. Согласно 
вышеуказанным правилам, терапевт 
добавляет силу тока лишь до тех пор, 
пока не начнется покалывание, а за-
тем продолжает понемногу и с особой 
осторожностью.
ДД токи может быть использован для 
уменьшения отека, например вокруг 
сустава. Отек – это скопление жидко-
сти в определенном месте, отток ко-
торой нам необходимо организовать. 
В нашем теле циркулируют различ-
ные жидкости, двигаясь по пути дви-
жения крови, частично лимфы. У рек 
есть источники и нам потребуется 
насос, функции которого  выполняют  

Д.м.н. Индржих Маршик
Доктор медицинских наук, главный врач 
отеля «Radium Palace» и АО «Лечебный 
курорт Яхимов».
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мышцы. Если же мышцы сжаты, сжа-
ты и другие волокна, внутри которых 
проходят сосуды, сосуды зажаты мыш-
цами и кровь не поступает в них, об-
ходя это место. Если процесс будет 
повторятся, мы подберем соответ-
ствующую силу тока, которой будет 
достаточно для снятия местного отека. 
Становится понятно, что терапевт хо-
чет добиться раздражения мышечных 
волокон путем интенсивного воздей-
ствия, для достижения мышечного 
спазма. Аналогичным способом мы 
можем использовать ДД токи для сти-
мулирования мышечной активности 
и расслабления мышц. Среднечастот-
ные токи, которые нам известны как 
интерферентные токи имеют, как было 
сказано ранее, более низкую способ-
ность раздражения. Однако необхо-
димо прояснить, что частота, которая 
влияет на наше тело является опять же 
низкой, потому что при столкновении 
двух среднечастотных токов возникает 
ток с низкой частотой, как результат 
разделения двух начальных среднеча-
стотных токов.  Этот конфликт может 
быть вызван в самом устройстве и на 
тело помещается 2 электрода, или не-
посредственно в теле и тогда на тело 

прикладывается 4 электрода. Пре-
имуществом является способность 
проникнуть в более глубокие ткани. 
В остальном, использование аналогич-
но использованию ДД токов.
Очевидно, что применение электро-
терапии не является шарлатанством, 
а терапией с точно определенными 
параметрами и методами. Основным 
условием является постановка цели 
лечения, и конкретных параметров 
применяемой методики, а потом и пра-
вильного технического проведения 
лечения. Эти правила работают везде, 
во всех отраслях. В нашем случае, все 
лежит на плечах врача и терапевта, 
но важно и непосредственное участие 
в этом процессе пациента, чтобы пра-
вильно выбрать необходимую интен-
сивность лечения. Терапевт должен 
видеть когда начнется покалывание, 
а не какую боль сможет вытерпеть па-
циент. Я так же хотел бы отметить, что 
мы используем не только один вид те-
рапии, а несколько, с разными возмож-
ностями применения, или даже один 
вид, но с разными параметрами. Кроме 
того необходимо учитывать, как могут 
повлиять принимаемые лекарства на 
эффект от лечения. Может возникнуть 

кратковременное ухудшение состоя-
ния здоровья во время или сразу после 
проведенной электротерапии, а не спу-
стя несколько часов, так как электроле-
чение проводится совместно с иными 
курортными процедурами, и винить 
в этом только ДД токи не имеет смыс-
ла. Если же после проведенной тера-
пии продолжается ухудшение состо-
яния здоровья пациента, нет смысла 
ее продолжать. Я надеюсь, что мне 
удалось, хотя бы частично, объяснить 
принципы использование электриче-
ского тока в нашем лечении. Безуслов-
но, этот вопрос с точки зрения физики 
и физиологии человека является до-
статочно сложным. Основное правило 
заключается в том, что эффект дости-
гается не только за счет одного вида 
лечения, будь то электролечение, фи-
зиотерапия и радоновые ванны и др., 
а за счет правильной комбинации всех 
этих методов, которые помогают друг 
другу и усиливают эффект. 

Д.м.н. Индржих Маршик  
Доктор медицинских наук,  

главный врач отеля «Radium Palace»  
и АО «Лечебный курорт Яхимов».
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01.01. (воскресенье), начало в  19:30 
Отель «Behounek», зал, вход свободный
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ИЗВЕСТНЫХ 
МЕЛОДИЙ
Кристина Клюге (Германия) и Ярослав 
Мразек - вокал, Иржи Гошек - виолончель, 
Даниэль Визнер - фортепиано

03.01. (вторник), начало в 15:00  
Отель»Behounek», зимний сад,  
вход свободный
ШОПЕН И ВАЛЬСЫ ШТРАУСА
Игорь Котов - фортепиано, выпускник 
Московской консерватории

06.01. (пятница), начало в  19:30   
Кафе отеля «Curie», цена билета -100 крон
ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ ТРЕХ КОРОЛЕЙ
Йиржи Шпидра - вокал и клавишные,  
Квета Тетурова - вокал и саксофон

10.01. (вторник), начало в  19:30 
Отель «Behounek», зал,  
цена билета- 120 крон
ВОЛШЕБСТВО ОПЕРЕТТ
Станислава Чигакова -  вокал, в сопровожде-
нии  фортепиано и скрипки. Красивейшие  
мелодии И. Кальмана, Ф. Легара, И. Штрауса

12.01. (четверг) 20:00–21:30 
Отель «Radium Palace», зал,  
цена билета- 80 крон
СИНИЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦИМБАЛЫ
Роман Веверка - цимбалы, мировые 
баллады и народные песни

17.01. (вторник), начало в 19:30  
Отель «Curie» кафе,  
цена билета -100 крон
В СТИЛЕ ЭДИТ ПИАФ
Французский шансон  в исполнении 
Станиславы Кнейфловой

18.1. (среда), начало в  19:00  
Отель «Behounek», зимний сад,   
вход свободный
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР  
С ПРОГРАММОЙ
Ян Зумр и восточная танцовщица  
Яна Хафса Зелена

21.1. (cуббота), начало в 20:00 
Отель «Radium Palace»
ГАЛА –БАЛ КУРОРТА ЯХИМОВ

21.01. (cуббота), начало в 19:30 
Отель «Behounek», зал, вход свободный
СВИНГОВЫЙ КОНЦЕРТ
«Swingstudio» (г. Карловы Вары), известные 
свинг -песни и традиционный джаз

24.01. (вторник), начало в 19:30.  
Отель «Behounek», зал,  
цена билета- 100 крон
ЛЕДЕЦКАЯ ГРУППА ВОЛЫНЩИКОВ
Развлекательная программа от группы 
костюмированных волынщиков из Ледецка

26.01. (четверг), начало в 20:00 
Отель «Radium Palace», зал,  
цена билета- 140 крон
ДЖАНКАРЛО РУДЖЕРИ
Концерт итальянской оперной звезды  
в сопровождении фортепиано, 
танцевальная программа.

31.1. (вторник), начало в  15:30.  
Отель «Behounek», зал, вход свободный
КОНЦЕРТ ВСЕМИРНО-ИЗВЕСТНЫХ 
МЕЛОДИЙ
Джон Спира - фортепиано

Курортная культура

02.02. (четверг), начало в 20:00
Отель «Radium Palace», зал,  
цена билета- 120 крон
ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ НЕ СТАРЕЮТ ...
Хонза Яреше - фортепиано, Миколаш Ноп - 
ударные

07.02. (вторник), начало в 19:30 
Отель «Radium Palace»,   
цена билета -150 крон
ОТ ОПЕРЫ ДО МЮЗИКЛА И ОПЕРЕТТЫ
Анна Кламо - сопрано, победитель   оперно-
го конкурса «Thalie», Мартин Славик – тенор

09.02. (четверг), начало в 20:00 
Отель «Radium Palace», зал,  
цена билета- 120 крон
КАРУСЕЛЬ КРАСИВЫХ МЕЛОДИЙ
Чешские и  международные хиты  
в исполнении баянистов Джозефа  
и Ренаты Поспишиловых

14.02. (вторник), начало в  19:30 
Отель «Curie», кафе, цена билета- 100 крон
ВЕЧЕР ИЗВЕСТНЫХ МЮЗИКЛОВ
Катержина Бодлакова - вокал, Дж. Генри 
Вольф - фортепиано, всемирно- известные 
композиции

16.02.(четверг), начало в  20:00 
Отель «Radium Palace», зал,  
цена билета- 120 крон
ГРУППА «BLUETET – BLUEGRASS BAND»
Традиционная  кантри музыка  
и свинговые песни

23.02.(четверг), начало в 20:00 
Отель «Radium Palace», зал,  
цена билета- 140 крон 
ВЕЧЕР ПРЕКРАСНЫХ МЕЛОДИЙ  
ОПЕРЫ И ОПЕРЕТТЫ
Элишка Вейсова - меццо-сопрано, Юрай Но-
сиар – тенор, в сопровождении фортепиано

14.03. (вторник), начало в 19:30 
Отель «Curie», кафе,  
цена билета- 100 крон
МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕЛОДИИ ИЗ 
КИНОФИЛЬМОВ
Станислава Кнейфлова - вокал, Йозеф 
Шкулавик – музыкальное сопровождение

28.03. (вторник), начало в 19:30 
Отель «Curie», кафе,  
цена билета- 100 крон
«ПОЯС, СПЛЕТЕННЫЙ ИЗ 
ТАНЦА, СТЕПА, ТЕАТРАЛЬНЫХ И 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ».
Музыкальное сопровождение- Ян Зумр.

В дополнение, к вышеуказанным  
мероприятиям, вы можете посетить 
танцевальные вечера, которые проходят 
в  наших курортных отелях. С подробной 
программой можно ознакомится на доске 
объявлений, в печатных программках  
или на www.spainfojachymov.cz

Я Н В А Р Ь  2017

Ф Е В РА Л Ь  2017

M Ä R Z  2017
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СОВЕТ ДЛЯ ПОЕЗДКИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОСТРОВ

На западе города Остров, в его историче-
ской части, в непосредственной близости 
от знаменитого замкового парка, когда то 
названного восьмым чудом света, распо-
лагается большой монастырский ком-
плекс, который привлекает как палом-
ников, ищущих религиозные памятники, 
так и людей, интересующихся историей 
и культурой. 

История комплекса восходит к 1644 году, 
когда был заложен первый  камень для 
первого здания – погребальной часовни 
святой Анны. Со временем были возве-
дены и другие здания – пуританский мо-
настырь с церковью Благовещения Девы 
Марии и часовня святого Флориана. 
Строительство комплекса было заверше-
но в 1710 году постройкой часовни Девы 
Марии Айнзидельнской. С пятидесятых 
годов 20 века в зданиях комплекса рас-
полагалась воинская часть, за время на-

хождения которой, барочные постройки 
комплекса изрядно обветшали и почти 
разрушились. Начиная с 2001 года и по 
настоящее время, проводится широкая 
реконструкция целого комплекса, ко-
торая уже воссоздала первоначальный 
облик памятника. Все архитектурные 
сокровища были возрождены почти из 
обломков, и многие, по праву, считают 
это чудом. Для публичного посещения 
открыты все постройки комплекса, за 
исключением здания монастыря. Для 
посещения доступен и ЭКО-центр, рас-
положенный в монастырском саду. 
В прошлом, город Остров посещало 
много известных личностей: императо-
ров, королей, князей, дворян и поэтов. 
Воспользуйтесь нашим предложением 
и присоединитесь к череде прославлен-
ных посетителей города Остров. 
Познакомьтесь с вновь отреставриро-
ванным комплексом, в сопровожде-
нии нашего экскурсовода 10 и 24 ян-
варя, 21 февраля. Город Остров и все 
его памятники Вы можете посетить  
и индивидуально. 

«SPA Info Jáchymov»

САУНА

Горячий воздух, запах дерева, жар и 
без мятежный покой, все это наслаж-
дение соединяет в себе сауна, очень 
популярная форма релаксации, омо-
ложения тела и оздоровления психики.

Сауна, не только приятный способ отдох-
нуть, но и укрепить иммунную систему. 
Она дает очень хороший профилактиче-
ский эффект против аллергий, инфек-
ций верхних дыхательных путей, стиму-
лирует нервную систему и гормональные 
функции организма, и в конечном счете, 
используется, чтобы разогреть суставы 
и улучшить кровообращение в конечно-
стях. Кроме того, сауна прекрасно сни-
мает стресс и избавляет от тревог. Сауна 
подходит для здоровых людей, всех воз-
растов. При наличии каких-либо заболе-
ваний перед походом в сауну необходимо 
проконсультироваться с врачем.

Основные правила для  
посещения сауны:
*  Перед входом в сауну, необходимо при-

нять душ с мылом

*  В сауне необходимо находится без ку-
пальных костюмов, воспользовавшись 
простынью или полотенцем

*  Продолжительность пребывания в сау-
не не должна превышать 15 мин.

    Обратите внимание, что дети перегрева-
ются быстрее взрослых. В любом случае, 
продолжительность пребывания в сауне 
человека определляется индивидуаль-
но, до тех пор, пока ему комфортно.

*  После сауны необходимо охлаждение, 
для этого можно воспользовать охлаж-
дающим бассейном или душем. Тем же, 
у которых есть проблемы с кровяным 
давлением, следует использовать толь-
ко душ.

Поход в сауну стоит завершить 30 ми-
нутным отдыхом и восполнением поте-
рянной жидкости. Ни в коем случае, не 
употребляйте акоголь до и после сауны. 
Сауна наполнит вас новой энергией, 
хотя по началу вы будете чувствовать 
легкую слабость. В сауне можно попро-
бовать на себе и некоторые процедуры, 
но о них поговорим в следующий раз.

Алена Кострейова  
старшая медсестра в отеле «Radium Palace»

КУРОРТ ЯХИМОВ ПРЕДЛАГАЕТ 
НА ВЫБОР НЕСКОЛЬКО  
ВИДОВ САУН:

-  Финская сауна - температура возду-
ха около 80 °С, относительная влаж-
ность 80%;

-  Сухая / Шведская сауна - темпера-
тура около 100–115 °С, минимальная 
влажность;

-  Инфра сауна - благодаря понижен-
ной температуре (около 50–60 °С), 
идеально подходит для людей, кото-
рые по состоянию здоровья, не могут 
посещать классическую сауну.
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Наш журнал постепенно знакомит читателей с историей шахты «Сворность», которая является неотъемлемой частью 
курорта Яхимов. В предыдущих трех номерах мы описывали историю основания шахты «Сворность» в 16 веке и ее 
деятельность до 19 века. В этом номере, нам хотелось бы поговорить об истории шахты в 20 веке и описать ее состояние 
в настоящее время.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ШАХТЫ
Два ствола шахты «Сворность» прекра-
тили свою работу в 1901 году, ствол «Йо-
зеф» был засыпан на всю глубины от 
поверхности до 5 этажа, а ствол «Свор-
ность» был затоплен водой от 5 эта-
жа до этажа «Даниэль», и использовали 
только как проход на некоторые рабо-
чие места шахты «Вернер». В то время 
шахта «Сворность» была в ужасающем 
состоянии, шахта становилась Яхимов-
скую историей. Прошла Первая миро-
вая война, Австро-Венгерская империю 
рухнула, была образована Чехословац-
кая республика, которая и стала соб-
ственником Яхимовских шахт. Между 
тем, в Яхимове, в 1906 году был осно-
ван Первый радоновый курорт в мире 
(так его называли в ту эпоху), а затем,  
в 1908 году, часть производства по изго-
товлению урановых красок была пере-
ориентирована на изготовление радия, 
который после открытия сделанного су-
пругами Кюри, стал известен во всем 
мире и считался очень выгодным про-
дуктом. И именно эти два события 
способствовали возрождению шахты 
«Сворность». Для нужд курорта, в году 
1906, использовалась вода с так назы-
ваемых Штеповых источников, распо-
ложенных в шахте «Вернер» на этаже 
«Даниель». Это была холодная вода из 
шахты, которая сначала насыщалась ра-
доном при прохождении через урановые 
руды, а позднее обогащалась радоном со 
дна колодца, который был выложен ури-
нинитом. Производительность Штепо-
вых источников была небольшой и со-
ставляла порядка 20 л/мин. Этого было 
недостаточно для растущих потребно-
стей курорта. Было принято решение 
осушить ствол «Сворность» до 12 этажа 
и возобновить работу шахту и источни-
ка, который был открыт в 1864 году при 
углублении шахтного ствола и послу-
жил причиной затопления шахты. Дру-
гим доводом для возобновления работы 
шахты была необходимость продолжить 
добычу урановой руды. Работы были на-
чаты в 1922 году. На поверхности шахты 

было выстроено новое здание, включа-
ющее в себя металлический подьемник, 
машинный зал с подъёмными механиз-
мами, трансформаторная подстанция 
соединённая электрическим кабелем  
22 кВт от ствола «Вернер». Далее были 
выстроены механические мастерские 
и административное здание. (сегодня- 
хата «Сворность»). 21 мая была нача-
та откачка воды из шахты при помощи 
электрического насоса, спущенного на 
тросах, для откачки воды с поверхности. 
Насос работал за счет двигателя, мощно-
стью 175 кВт, который обеспечивал про-
изводительность откачки воды в разме-
ре 1,7 м3 в минуту. Всего было выкачано 
из шахты 373 500 м3, было восстановлено 
оборудование ствола, а на 12 этаже был 
выведен источник из другого основания. 
Температура воды в источнике состав-
ляла 28,3 оС, производительность источ-
ника составляла 130 литров в минуту.  
С 30 мая 1924 года вода из этого источни-
ка начала подаваться на государствен-
ный курорт, подача осуществлялась при 
помощи каскадных насосов, установлен-
ных на 12 этаже, 5 этаже и этаже «Да-
ниэль». Для доставки воды использо-
валась старая водопроводная система, 
проложенная в 1908 году в старой шахте  
«Даниэль». В честь открывателя радия, 
которая в июне 1925 года посетила Яхи-
мов и даже спустилась на 12 этаж шахты 
«Сворность», новый источник был на-
зван именем «Кюри». В 1927 году была 
изменена таким образом, что на 12 эта-
же был поставлен резервуар, объёмом 
120 м3, из него вода перекачивалась  
в следующий резервуар, обьемом 160 м3, 
установленый на этаже «Барбора», а уже 
из него вода самотеком подавалась в ку-
рорт. Использование Штеповых источ-
ников было прекращено в 1924 году. По-
сле открытия горизонтов под этажом 
«Даниэль» была возобновлена добыча 
урановой руды. Добыча производилась, 
главным образом, в отдельных штоль-
нях, длиной 40—60 метров. В 1930 году 
численность персонала шахты «Свор-
ность» насчитывала 4 человека адми-

нистративного персонала, 3 контролера 
и 61 шахтера. Горнодобывающие рабо-
ты производились в 6 штреках, с тол-
щиной жилы от 5 до 60 сантиметров. 
За период с 1913 по 1938 год в Яхимов-
ском бассейне было добыто 275 тонн 
урановой руды, из них было изготов-
лено 60 грамм радия. Во время немец-
кой оккупации с 1938 по 1945 год шахта 
«Сворность» была арендована компани-
ей «Йоберг Гмбх» от немецкого Рейха. За 
этот период было добыто 44 тонны ура-
новой руды из которой было произведе-
но 14 грамм радия. Производство радия 
располагалось в Германии, Яхимовское 
производство радия было разрушено  
и его сровняли с землей. В ту пору на 
шахтах работало от 200 до 300 местных 
шахтеров, а так же несколько десятков 
французских и советских военноплен-
ных. На шахте «Сворность» была закон-
чена проходка тоннеля З-12, который 
соединял 12 этаж ствола «Сворность»  
с углубленным стволом «Вернер», так 
же впервые был использован электри-
ческий локомотив для транспортировки. 

ШАХТА «СВОРНОСТЬ» ПОСЛЕ 1945 
ГОДА 
Судьба и развитие Яхимова и шахты 
«Сворность», после 1945 года тесно свя-
заны с разработкой атомной бомбы  
и последующей гонкой вооружений 
между «Восточным блоком» и Западом. 
Урановая руда стала стратегически-важ-
ным сырьем. Единственным извест-
ным и разработанным месторождением,  
в восточной части света, был Яхимов, и 
именно сюда были направлены все люд-
ские и материальные ресурсы. За пери-
од с 1945 по 1964 год были разработаны 
22 шахтных ствола, пройдено 1103 кило-
метра горизонтальных штреков, разра-
ботано 8,2 миллиона м2 рудных площа-
дей и добыто 7200 тонн урановой руды, 
из которых на шахте «Сворность» было 
добыто 409 тонн. (главной шахтой по до-
быче руды была шахта «Ровност», рань-
ше называемая «Вернер», с обьемом до-
бычи 3200 тонн). Руда обрабатывалась 

ИСТОРИЯ ШАХТЫ «СВОРНОСТЬ» (Часть 4)
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на мощностях расположенных у шахты 
«Элиаш». Часть руды затем перерабаты-
вались, в так называемый концентрат 
(диуранит аммония), на химическом 
предприятии в городе Нейдек. Обрабо-
танная и подготовленная к транспор-
тировке руда, в рамках межправитель-
ственного соглашения от ноября 1945 
года, загружалась в поселке Викманов  
в вагоны и экспортировалась в Совет-
ский Союз для дальнейшей переработ-
ки. Во времена максимальной добычи 
урановой руды (в середине 50-х годов) 
на национальном предприятии Яхимов-
ские шахты работало более чем 40 тысяч 
работников, из которых порядка 14 ты-
сяч человек были осуждеными чехосло-
вацкими судами. В период, с 1945 по 
1949 года, на предприятии работало, по 
разным данным, от 5 до 9 тысяч немец-
ких военнопленных, для которых поз-
же было построено большое количество 
трудовых лагерей. К тому же периоды  
и относится восстановление шахты  
«Йозеф», которая была засыпана еще 
в начале 20 века. В 1948 году из шахты 
был демонтирован деревянный подъём-
ный механизм 18 века и передан музею  
в городе Кутна Гора. Шахта была очи-
щена до 5 этажа и позднее углублена до  
12 этажа. На поверхности шахты был уста-
новлен металлический подъёмник, ранее 
расположенный на шахте «Сворность». 
По исчерпании запасов, в 1962-1964 го-
дах, работа шахты постепенно прекра-
щалась. На шахте «Сворность» добыча 
урановой руды была прекращена в авгу-
сте 1962 года. Еще до полного прекраще-
ния добычи руды на шахте «Сворность» 
было принято решение о том, что шах-
та с двумя стволами будет продолжать 
функционировать и снабжать курорт 
радоновой водой. Фактором, сдержива-
ющим работу и дальнейшее развитие 
курорта, было малое количество добы-
ваемой радоновой воды на тот момент, 
поскольку отдача источника «Кюри»  
в шахте «Сворность» снизилась с 500 ли-
тров в минуту в 1864 году до всего 30 ли-
тров в минуту в 1962 году, и виной все-
му были проводимые горные работы по 
добыче урановых руд. Это послужило 
причиной тому, что в начале 1960 года,  
на 12 этаже шахты «Сворность» были 
проведены масштабные гидрогеоло-
гические исследования по поиску но-
вых источников. Отчасти это удалось и,  

в 1960 году была открыта скважина С1, 
с производительностью 30 литров в ми-
нуту и концентрацией, около 10 кБк на 
литр. Главный успех пришел к гидрогео-
логам в мае 1962 года, когда была откры-
та скважина ХГ-1, сегодня этот источник 
называется «Бегоунек», с общей произ-
водительностью около 280 литров в ми-
нуту и с концентрацией около 8 кБк на 
литр. В 1962-1963 годах были постро-
ены 4 подземные бетонные плотины 
(одна на 12 этаже, 3 на 5 этаже), таким 
образом ствол «Сворность» и ствол «Йо-
зеф» были отделены от остальных выра-
боток. На тот момент шахта была зато-
плена до этажа ««Даниэль»» (612 метров 
над уровнем моря), как и в 1923 году, 
при этом затопленный обьем состав-
лял около 1,5 миллиона м3. Вода уходи-
да через старую штольню ««Даниэль»» 
до реки Вэсэржицэ. На поверхности 
шахты «Сворность» была демонтирова-
на компрессорная станция, а на ее месте 
было размещено машинное отделение  
с меньшим подьемным механизмом 
ПМ-10. В то время, в шахте использова-
лась подьемная башня, установленная 
еще в 50-х годах. В 1961 году с поверх-
ности до уровня этажа «Даниэль» была 
создана новая штольня, которая полу-
чила имя Кюри. Новая штольня исполь-
зовала более чем 1000 метров существу-
ющих каналов ствола «Даниэль», что 
позволило по новой трассе проложить  
и вывести на поверхность 2 трубопро-
вода, по которым радоновая вода по-
ступала на курорт.

ШАХТА В СОБСТВЕННОСТИ 
КУРОРТА
Шахта «Сворность» была переведена 
из собственности национального пред-
приятия «Яхимовские шахты» в соб-
ственность государственного курорта  
1 апреля 1964 года. С того времени но-
вый собственник реализовал три гран-
диозных проекта по инвестициям и ре-
конструкции. В период с 1979 по 1983 
года, под всем Яхимовом, протяженно-
стью 3 км была вырыта так называемая 
новая водоотводная штольня, которая 
заменила старую, недостаточно мощ-
ную штольню «Даниэль». В последствии, 
с 1982 по 1987 год была проведена ре-
конструкция ствола «Йозеф», который 
был расширен, забетонирован и обору-
дован резервуарами для воды на этажах:  

«Даниэль», 5, 10 и 12. На поверхности 
была установлена новая подьемная баш-
ня, высотой 15 м и новый подьемный 
механизм Н-1200. В 1993 году была на-
чата реконструкция ствола «Сворность», 
ствол был полностью забетонирован, 
было полностью заменено технологиче-
ское оборудование ствола, установлена 
новая подьемная башня, точная копия 
первоначальной башни. Так же был за-
менен подьемный механизм ПМ-10 на 
новый Б-2014. Вместе с тем был прове-
дена реконструкция здания шахты. Под 
землей, на этаже «Барбора» был уста-
новлен новый резервуар для воды, обье-
мом 300 м3, который позволил увели-
чить накопительные мощности всей 
системы снабжения курорта. В 2000 
году, на 12 этаже была пробурена сква-
жина HJ-14, которая неожиданно от-
крыла новый источник радоновой воды, 
мощностью 5 литров в минуту, но с кон-
центрацией около 22 кБк на литр. После 
проведения лабораторных исследований  
и прохождения правовых процедур, этот 
новый источник, названый «Агрикола», 
был определен как лечебный и включен 
в лечебный процесс. В настоящее время  
в шахте «Сворность» находятся резерву-
ары радоновой воды, собираемой из  
4 источников, общей мощностью 340 ли-
тров в минуту. Функционирование всей 
шахты обеспечивается 16 сотрудника-
ми, которых можно считать последними 
яхимовскими шахтерами. 
Как видно из этой и предыдущих статей 
нашего журнала, шахта «Сворность» на-
считывает более чем 500-летнюю исто-
рию, которая неоднократно влияла на 
горнодобывающую промышленность 
всего мира и стала неотъемлемой ча-
стью города. Какой шахта будет через  
50 или 100 лет, будет ли еще существо-
вать в этом виде, мы не знаем.
Хочется чтобы она осталась, потому 
что шахта «Сворность» напоминает 
всем местным жителям, гостям курор-
та и тем, кто хоть раз бывал проездом, 
что горное дело, было тем главной 
причиной, почему этот город возник  
500 лет назад.

Инженер Иржи Пихера  
руководитель шахты «Сворность» 
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ФЕСТИВАЛЬ «ЯНАЧЕК» И КУРОРТ «ЛУГАЧОВИЦЕ» ГОТОВЫ В 2017 
ГОДУ ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ, ЛЮБЯЩИХ МУЗЫКУ

Друзья и поклонники музыки с нетер-
пением ждут 26-го Ежегодного фести-
валя «Яначек и Лугачовице». Цикл из 
пяти фестивальных концертов пройдет 
в красочной долине курорта Лугачовице 
с 17 по 21 июля 2017 года. На музыкаль-
ном фестивале, посещаемость которого 
растет с каждым годом, будут представ-
лены всемирно-известные и знамени-
тые исполнители и оркестры, чьи имена 
уже сами по себе обеспечивают успех 
фестиваля и обещают прекрасные твор-
ческие впечатления. К ним относятся 
филармонический оркестр Богуслава 
Мартина и скрипач-виртуоз Иван Же-
натый, который в 2012 году стал про-
фессором престижного Кливлендского 
института музыки, известное меццо-со-
прано армянского происхождения 

Джульета Галстян с превосходным те-
нором Павлом Брисцейном, выступа-
ющего на мировых оперных сценах, 
Словацкий камерный оркестр Богдана 
Вархала, который блистает на крупных 
фестивалях, представляя Словакию, 
Чешское сопрано мирового уровня 
Мартина Янкова, солистка оперы Цю-
риха (Швейцария), совместно с пре-
восходным пианистом Ивой Каганкем 
и ансамблеи Ирвина Цимбалона, а так 
же международно-известная органист-
ка, цимбалистка и композитор Катер-
жина Хробокова, носящая творческий 
псевдоник «Кэтт».
Более подробную информацию о фе-
стивале вы сможете найти на нашем 
сайте
www.LazneLuhacovice.cz/janacek.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
Оркестр им. Иоганна Штрауса. Марта 
Ганфова - сопрано, Милан Влчек - тенор
1.01.2017, Церковь Святого Семейства

21-й ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
КУРОРТНЫЙ БАЛЛ
Исполнители:Моника Абсолонова, 
Миро Жбирка, музыкальные группы: 
„Kroky Michala Davida Revival“, „Septet 
Plus“Далибора Капрасе, „Caroline Band“, 
„Marathon Band“, „Strážnická cimbálová 
muzika“ Михаила Милтака 
28.01.2017

ЛУГАЧОВИЦЕ В ТАНЦЕ
Программа 3-го ежегодного междуна-
родного танцевального фестиваля
30.04. - 06.05.2017

ОТКРЫТИЕ ИСТОЧНИКОВ
Начало курортного сезона
12- 14.05.2017
КОЛОНАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Май-сентябрь 2017

КРАСОТА, СКРЫТАЯ В ДЕРЕВЕ
Резьба по дереву • 5-й ежегодный 
симпозиум
05-10.06.2017

ЛУГАЧОВИЦКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ВСТРЕЧА
Представление любительских 
театральных коллективов • 5-ая 
ежегодная встреча
 15- 17.06.2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МУЗЫКИ
Концерт для сопрано, виолончели и 
фортепиано
2-й ежегодный фестиваль
21.06.2017

МУЗЫКА СТРАЖИ И ПОЛИЦИИ 
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22.06.2017

26-Й ФЕСТИВАЛЬ „ЯНАЧЕК И 
ЛУГАЧОВИЦЫ“
17 - 21.07.2017

АКАДЕМИЯ ВАЦЛАВА ГУДЕЧКА
21-е ежегодное мероприятие
31.07.-11.08.2017

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛУГАЧОВИЦЕ
19-й Фестиваль камерной театральной 
постановки
21 -26.08.2017

ДНИ СЛОВАЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
Представления словацких фольклорных 
коллективов, театра и музыки
5-ое ежегодное мероприятие
6-9.09.2017

ШЛЯПОЧНЫЙ ДЕНЬ
C Лугачовицкой ассоциацией 
дизайнеров «Calma»
10 сентября 2017

25-й Международный фестиваль 
детских фольклорных 
коллективов песен и плясок
С  15 по 19 сентября 2017

НОВОГОДНЕЕ ПРОЖИВАНИЕ
27.12.2017–02.01.2018

ЛУГАЧОВИЦКОЕ ОКОШКО

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

Juliette Galstian

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА
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ЛУГАЧОВИЦЕ В ТАНЦЕ, В 2017 ГОДУ

После огромного успеха прошлых лет, 
1 мая 2017 года начнется 3-й ежегодный 
фестиваль танца «Лугачовице в вихре 
танца», вдохновленный Международ-
ным днем танца, который приходится на 
29 апреля.
Так же, как и в предыдущие годы, ос-
новой проекта является наше пакетное 
предложение по проживанию «В вихре 
танца», удостоенное,  в прошлом году на  
национальном конкурсе туристического 
движения, большого Гран-при. Основной 
частью этого предложения являются еже-
дневные уроки по бальным танцам, под 
руководством двукратного победи теля 
проекта «StarDance» Яна Ондера и его 
партнерши Люции Гунчаровой. Пребы-
вание, включает в себя: размещение и по-
лупансион в отеле «ALEXANDRIA**** Spa 
& Wellness», массажи, спа-процедуры, ле-
чение минеральной водой и свободный 
вход в фитнесс и спа-центр. 
Гостей курорта Лугачовице ждет богатая 
культурная программа. Это и театраль-
ные представления в курортном театре, 
танцзалы, выступления в  разных танце-
вальных жанрах на курортной площади 
и грандиозный танцевальный вечер под 
название «Танцевальный восторг». 
Новинкой этого года станет вечерин-
ка в стиле «Сальсы», под руководством 
опытного инструктора Радки Кубиша.
Первая неделя мая Лугачовице опять за-
кружится в вихре танца.
С радостью ждем вас не только на танци-
вальном паркете.

КУРОРТНАЯ ЧАШЕЧКА 
«NECTARIUM» СТАЛА 
ПОПУЛЯРНЫМ ПОДАРКОМ

Новую чашечку «Nectarium», пред-
ставленнуя общественности в мае, 
уже приобрели сотни гостей и посети-
телей курорта «Лугачовице». Она ста-
ла безусловным символом прошлого 
курортного сезона, в ней гармонично 
соединились традиции и современные 
тенденции дизайнв. Более года назад,  
АО «Курорт Лугачовице» объявило 
конкурс на лучший дизайн курортной 
чашечки, который безусловно выигра-
ла Адель Хор, студентка Высшей школы 
прикладного искусства в Праге. Несмо-
тря на то, что это простая чашечка с но-

сиком в середине, которую предлагает 
только на курорте «Лугачовице»,, она 
неожиданно вызвала большой интерес. 
По этой причине, еще в разгар сезона, 
пришлось изготовить дополнительную 
серию чашечек, в количестве несколь-
ко тысяч штук.

С курорта принято привозить подарки 
и сувениры. К излюбленным вафлям, 
Лугачовицским травам и продуктам 
с минеральной водой «Винсентка» 
добавилось оригинальная курорт-
ная чашечка. Кроме того чашечка 
«Nectarium» стала приятным и незаме-
нимым атрибутом для каждодневного 
приема минеральной воды на курор-
те. В настоящее время производятся 

цветовые варианты чашечки, которые 
с нетерпением ждут гости и посетили 
курорта «Лугачовице» в 2017 году.

ЛУГАЧОВИЦКОЕ ОКОШКО

Люция Гунчарова и Ян Ондер
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
«RADONSPA» В 2017 ГОДУ  

В ОТЕЛЕ

январь
15% скидка -  на кофе и десерт

февраль 
15% скидка -  на «Классический 

массаж»

март
15% скидка - скидка на мини-бар

январь
20% скидка -  на «Классический, 

частичный массаж»

февраль
20% скидка -  на «Гидроксер»

март
20% скидка – на «Индийский массаж 

головы»

январь
При заказе массажа «Ломи-ломи», 

однократное посещение Аквацентра 
«Agricola»(бассейн+ сауна, продолжи-

тельностью -90 минут). Входные билеты 
выдаются на рецепции аквацентра.

февраль
В случае приобретения поездок из 

перечня, составленного нами –  чашка 
кофе «эспрессо» + горячая вафелька  

в подарок, в кафе  аквацентра. 
Подарочные сертификаты оформляются 

в инфо- центре «Praha».

март
При заказе «Парафинового обертыва-
ния спины» с кокосом, шоколадом или 
аюрведическими травами) - один сеанс 
в соляной пещере аква-центра в пода-
рок,  бесплатный вход  оформляется на 

рецепции Аквацентра «Agricola».

САЛОН КРАСОТЫ КАТЕРЖИНЫ ДОНДОВОЙ

тел. 724 595 488 | 353 831 780 прямой номер 1780 | www.kadernictvijachymov.cz

ПАРИКМАХЕРСКАЯ отеля «Radium Palace»

Предлагаем эксклюзивную косметику 
с гиалурованной кислотой фирмы «LOTHMANN» (Париж)

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ! САЛОН ЦВЕТОВ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ (г. ЯХИМОВ)

Предлагаем срезанные цветы 

и растения в горшках, 

подарки и предметы декора. 

Бесплатная доставка 

при заказе 

"букета в подарок". 

ЦВЕТЫ У МОНКА

адрес: пл. Агриколы, 988 
тел. 604 182 807

От всего сердца приглашаем вас на

в наших отелях

отель «Radium Palace» - танцевальный бар

каждая пятница 

Зумр или «Live Duo» Либуше Сметановой

отель «Běhounek» - "Зимний сад"

каждая среда 

каждая пятница 

каждое воскресенье

отель «Curie» - кафе

каждая суббота

каждое воскресенье

с 19.30 до 23.00

с 19.00 до 22.30 Ян Зумр

с 19.00 до 22.30 «Live Duo» Либуше Сметановой

с 14.00 до 17.00 «Sunny and Tony» или «Duo Roma»

с 19.30 до 22.30 Владислав Прокоп

с 19.30 до 22.30 Ян Зумр

Столики можно забронировать 

у персонала в месте 

проведения мероприятия.

Танцевальные
вечера
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1. RADIUM PALACE
2. РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН
3. ДИРЕКЦИЯ 
4. AGRICOLA
5. ASTORIA
6. DALIBOR
7. JITŘENKA
8. BĚHOUNEK
9. CURIE
10. LUŽICE
11. DAGMAR
12. ДОМ КУЛЬТУРЫ

RADIUM PALACE      тел. часы работы 

BEAUTY CENTRUM  
Парикмахерская, Бритьё

Kateřina Dondová
+420 724 595 488 | +420 353 831 780 
прямая линия: 1780,  www.kadernictvijachymov.cz

Пн–Пт 10:00–17:00 часов, Сб 10:00–12:00 часов,  
Вс  по договоренности

BEAUTY CENTRUM 
Профессиональный педикюр

Anna Rajtmajerová +420 603 358 542
Вт 8:00–17:00 часов, Ср 11:00–17:00 часов,  
Чт 8:00–13:00 часов,  
Пт 11:00–17:00 часов, Сб  по договоренности

Киоск Miroslava Holá
+420 353 831 740 
прямая линия: 1740

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

BĚHOUNEK
Парикмахерская Eva Haasová +420 353 831 217

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

ПЕДИКЮР, МАНИКЮР, 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Anna Papcúnová + 420 722 707 468, прямая линия: 1218
Вт, Ср Чт, Пт 9:30–15:30 часов, Сб 10:00–15:00 часов,  
после обеда по договоренности

Косметический кабинет Darina Töltési +420 353 831 396
Вт, Чт 8:00–14:00 часов, Сб 7:00–11:00 часов,  
в другие дни и после обеда по договоренности

CURIE
Парикмахерская Marie Drápalová +420 353 832 020 Пн, Вт, Чт, Пт 9:00–17:00 часов, Сб 9:00–13:00 часов

Педикюр и маникюр Lenka Veselá + 420 353 832 019, + 420 731 185 283 Пн, Ср 10:00–17:00 часов, Чт, Пт, Сб  по договоренности

PRAHA
Косметика Hana Rudolfová +420 353 832 010 Вт, Чт 8:00–15:00 часов, Сб 8:00–11:00 часов

ASTORIA
Деревянные изделия Ĺudovít Melicher +420 736 540 610 Чётныe дни По – Пт 14:00–18:00 часов

ČAROVĚJNÍK – Травы, чай, специи Martina Svobodová +420 731 656 263 По + Ср 13:30–17:30 часов, Пт 13:30–18:00 часов

AGRICOLA
Косметика Gabriela Kökyar + 420 776 117 703 По, Ср, Пт 14:00–18:00 часов

Парикмахерская Tomáš Horák + 420 777 811 394
Время работы  По–Пт 9:00–17:00 часов,  
Сб 9:00–14:00 часов

LUŽICE
Секреты природы Vladan Bublík +420 774 432 325 По–Сб 10:00–17:00 часов

Фарфор Uršula Ledecká +420 604 317 361 По–Пт 10:00–17:00 часов

Бутик Svitlana Petráková +420 736 649 028 По–Пт 13:00–17:00 часов

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Аптека Šalvěj RNDr. Olga Jozová +420 773 29 9453 | info@lekarna123.cz

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

Цветы у Монка Eva Borková +420 604 182 807 | info@lekarna123.cz По–Пт 07:30–11:00 часов, Сб 09:00–12:00 часов  



www.resortjachymov.cz 

9. – 26. 1. 2017 
цена от 

990 CZK 
/человек/ночь 

30 % 
СКИДКА

• Размещение с полупансионом 
 в отеле «Astoria» или 
 в пансионате «Dagmar» расположенных 
 в 3 км от канатно-кресельной дороги
• ежедневное посещение 
 аквацентра «Agricola» 
• соляная пещера и релаксационные 
 процедуры
• скидки для семей с детьми
• скидки на ски-пассы
• лыжный автобус бесплатно

АКТИВНЫЙ ОТПУСК 
В КРУШНЫХ ГОРАХ
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