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Уважаемые наши гости,

Сегодня солнечные дни уже не оставляют нам сомнений в том, что лето наступи-
ло. Это время отпусков и каникул, которое, в прошлом, люди никак не связывали  
с отдыхом на курорте. Многие из наших постоянных гостей летом скорее направ-
лялись к морю, а в каникулы интерес рос скорее только к детским, лечебным ку-
рортам. Но времена меняются, и наш курорт уже не просто место лечения, но 
и место отдыха и профилактики. И лето стоит провести именно так, по крайней 
мере здесь, в Лугачовице и Яхимове.

Состав наших гостей этим летом разнообразен, но как и чехи и словаки в Луга-
човице, так и гости разных национальностей в Яхимове, умеют наслаждаться на 
наших курортах. Немаловажную роль играет в этом и культура, которая нынеш-
ним летом и в Лугачовице и в Яхимове, является неотъемлемой частью курорт-
ной жизни. Предлагаемая культурная программа на наших курортах очень бо-
гата событиями, она органично соединена с курортным лечением, и так же, как  
и в предыдущие годы, после насыщенных зимы и весны, мы позволяем себе не-
большие инвестиционные каникулы.
Однако, это не совсем касается Лугачовиц, потому что там и сегодня продолжается 
строительство второй части пансионата «Riviera», но это ни коим образом не влияет 
на курортный отдых. В настоящее время, сам комплекс и царящая там атмосфера 
именно такие, какими мы и хотели их видеть, и мы верим, что вы по достоинству 
оцените проделанную нами работу. Зеленые насаждения мы обновили еще три 
года назад, а в этом году мы завершили ключевой этап реконструкции основных 
коммуникаций. Яхимов тоже не обделен нашим вниманием, его ждут аналогичные 
изменения. В этом году мы занимаемся благоустройством парка отеля «Radium 
Palace» и дорожек в парке, вокруг курортного центра «Agricola», в котором мы 
установили прекрасную игровую площадку и проложили трассу для бегунов или 
маленьких велосипедистов.
Наши летние инвестиционные каникулы не означают бездействие. Это будет 
период подготовки к осенне-зимним проектам и долгосрочным стратегиче-
ским инвестициям.
Чего стоит ожидать? 
В Лугачовице состоится открытие отеля «Riviera», будут обновлены общие поме-
щения дворца, перестроен детский санаторий «Vitkov» и расширена зона парков-
ки курортного комплекса. В долгосрочной перспективе, нас ждет реконструкция 
колоннады и зала «Vincentka», музея Юрковича и Яначека в здании водолечебни-
цы, проведение новых дорог в парке, реконструкция корпуса «Zalesi» и объедине-
ние его с корпусом «Morava». В Яхимове, прежде всего, пройдет комплексное об-
новление саун в курортном центре «Agricola», следующим этапом запланирована 
реконструкция отеля «Curie», а затем и отеля «Behounek», расширение ресторана  
в курортном доме «Astoria», продолжатся изменения и в «Radium Palace».
Это то, чего стоит ждать с нетерпением, а пока можно, в полной мере, наслаждаться 
летом на наших курортах! 

Доктор Эдуард Блага 
генеральный директор Акционерного общества  

«Лечебный курорт Яхимов» и «Курорт Лугачовице»
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Благоустройство территории парка вокруг 
«Radium Palace ****» вернет ему внешний вид, 
подобный которому был в двадцатых годах.
Техническое обслуживание и обнов-
ление необходимо не только здани-
ям, но и зеленым насаждениям, кото-
рые являются неотъемлемой частью 
городской среды. Что вдвойне верно, 
если речь идет о территории курорта, 
потому что, кроме эстетической точки 
зрения, нельзя игнорировать и поло-
жительное влияние зелени на спокой-
ствие и внутреннее равновесие гостей.
В конце прошлого года началось общее 
обновление зелени и деревьев на тер-
расах под отелем «Radium Palace». Ав-
тором новой концепции является ин-
женер Романа Михалкова, специалист 
в области ландшафтной архитектуры. 
Основная идея заключается в том, что-
бы вернуться к оригинальному и сим-
метричному стилю, с тем, чтобы восста-
новить первоначальный исторический 
облик отеля в 20-х годах прошло-
го века, когда на парковом склоне не 
было высоких деревьев. Большое вни-
мание вновь будет уделено архитек-
турному решению организации склона  
с использованием стен с балюстрадами, 
статуями, вазами и, прежде всего с со-
хранением открытого обзора отеля.

Реализация данного проекта была 
начата с устранения деревьев хвой-
ных пород низкого качества. Ценные 
хвойные деревья были сохранены, 
предлагаемое лечение и новая кон-
цепция будет работать на формиро-
вание правильной, симметричной 
посадки. На верхней террасе отеля 
были посажены малокронные, крас-
ные цветущие деревья, благодаря ко-
торым возник симметричный ряд де-
ревьев вдоль здания отеля, в духе 
оригинального внешнего вида, судя 
по историческим фотографиям.
Сохранена будет основная часть суще-
ствующих посадок лиственных кустар-
ников. Склон будет дополнен низкой 
симметричной посадкой, так чтобы 
возникла непрерывная череда связан-
ных, лиственных кустарников. Новые 
виды различных пород деревьев выби-
раются нами для создания и дополне-
ния существующей картины, так чтобы 
они гармонично дополняли друг друга 
цветением весной и окраской листвы 
осенью. Высота кустарниковой расти-
тельности будет соответствовать окру-
жающей архитектуре.

Предлагаемые изменения позволят су-
щественно улучшить не только внеш-
ний вид террас, но общее впечатление 
от здания отеля с точки зрения эстетики 
и практичности. Насаждения будут ре-
шены таким образом, чтобы они оста-
вались презентабельными и привлека-
тельными, несмотря на их разнообразие 
в течение всего года, и наряду с этим со-
ставляли целостную, гармоничную ком-
позицию, соответствующую данной ар-
хитектуре и климатическим условиям.

Ярослава Влчкова
директор отеля «Radium Palace»

Представление в Париже нашего опыта  
в области курортологии 
С участием около 100 делегатов со всей Европы, 1 июня 
состоялся 10-й форум «Hotel & Spa», который проходил в 
Парижском отеле « Four season». В рамках форума прохо-
дили встречи и обмен опытом между ведущими, европей-
скими организациями в области в курортного лечения, 
гостиничного бизнеса и велнеса. В разделе курортного ле-
чения, наряду с докладчиками из Бельгии и Италии, вы-
ступил и генеральный директор АО «Курорт Лугачовицы» 
д.м.н. Эдуард Блага, с презентацией темы соединения тра-
диционного курортного лечения и велнеса в Лугачовице 
и Яхимове. Участников форума интересовала, в основном, 
концепция и уровень лечебного ухода для детей в Луга-
човице, которая была отмечена в прошлом году Европей-
ским призом за инновации. Интересно, что по сравнению 
со всеми другими участниками из Европы и США, только 
наша курортная группа, с точки зрения пропускной спо-
собности и занимаемой доли рынка, была самой крупной 
организацией, представленной на форуме.

НОВОСТИ 
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Инвестиционные приоритеты на 2017 и 2018 года
В этом и в следующем году курорт Яхимова собирается реализовать крупные инвестиционные проекты, стоимо-
стью более 56 млн. крон. Продолжается глобальная реконструкция курортного отеля «Radium Palace ****» (55 млн. 
крон) и расширение отеля «Astoria ***» (25,5 млн. крон). Начиная с 2016 года, нашей целью является постоянное 
улучшение и повышение качества курортных услуг во всех наших объектах.

«Astoria» и комплекс «Curie»
Курортный комплекс, состоящий из до-
мов «Praha», «Curie», «Electra» и «Luzi-
ce», приносит около 40% объема про-
даж всего курорта. Поэтому, и здесь 
нашей целью является предоставле-
ние услуг с комфортом, на хорошем 
уровне. «Пристройкой над отделением 
водолечения в комплексе «Curie» мы по-
лучим новые пространства для приема 
пациентов, проведения процедур, до-
стигнем необходимой централизации  
в расписании процедур. Впоследствии, 
будет восстановлен и коридор, связыва-
ющий «Curie» и «Praha». Новый стеклян-
ный коридор создаcт прекрасную, тихую 
зону с креслами и видом на окрестно-
сти. На расширение «Curie» предусмо-
трено направить инвестиции, в размере  
11 млн. крон. Помимо этих стратегиче-
ских инвестиций, в «Curie» будет прове-
дена реконструкция лифтов, кухни, ча-
стично и рецепции, замена окон в кафе 

и в других частях здания. На эти рабо-
ты запланирован бюджет, в размере  
14 млн. крон», - говорит директор ком-
плекса «Curie» Карел Денк. После капи-
тального ремонта в отеле « Astoria III», где 
были, помимо всего прочего, оборудова-
ны современные апартаменты и номера 
категории I. A + , реконструкция продол-
жится строительством нового рестора-
на. Г-н Денк добавляет: «Инвестиции в со-
здание ресторана в отеле «Astoria» были 
вызваны, в последнее время, ростом 
спроса на услуги, предоставляемые под 
одной крышей. До сих пор около тре-
ти гостей «Astoria» питается непосред-
ственно в здании отеля, но подавляю-
щее большинство все еще в комплексе 
«Сurie». Площадь ресторана уже не вме-
щает количество гостей, увеличившее-
ся за счет реконструкции номеров в про-
шлом году. Общее количество мест за 
столом в ресторане - 120, форма подачи 
-буфет. В ходе реконструкции в шести но-
мерах будет увеличен комфорт, появятся 
просторные ванные комнаты с видом на 
парк, а также увеличится площадь комна-
ты и прихожей. Учитывая относительно 

высокую вместимость отеля «Astoria» там 
будет организована и своя рецепция. 
Предполагаемый объем инвестиций со-
ставит почти 16 млн. крон. Автором обо-
их архитектурных проектов стал архитек-
турный инженер, Бржетислав Кубичек из 
Карловых Вар. Строительные работы бу-
дут проходить в «Astoria» весной и летом 
2018 года. При этом нами учитывается и 
время закрытия «Curie» на период ремон-
та в январе и феврале 2018 года, подго-
товительные работы начнутся уже осе-
нью 2017 года «

Мир саун и реконструкция бассейна 
в Аквацентре «Agricola»
Благодаря постоянно растущему ин-
тересу к сауне, мы решили расширить 

зону саун, оборудовав на площаде око-
ло 260 м2 три сауны и парной с необ-
ходимым оборудованием. Кроме того, 
к услугам гостей будут: небольшой бас-
сейн, охлаждающий бассейн, комната 
отдыха, тепидарий, уличная зона отдыха 
и терраса. Мы также расширим пропуск-
ную способность самого бассейнового 
зала, добавим гидромассажную ванну 
на 12 человек и прямо над бассейном, 

оборудуем новую террасу для отды-
ха. Все запланированные работы будут 
проведены в период с сентября 2017 
по февраль 2018 года. В рамках дан-
ной реконструкции будет также введен 
в эксплуатацию блок ТЭЦ, который по-
зволит использовать остаточную тепло-
вую энергию. Блок не станет собствен-
ностью курорта, а будет принадлежать 
энергетической компании «CEZ», с кото-
рой мы сотрудничаем в вопросах произ-
водства «зеленой» энергии. Автором ар-
хитектурного проекта, инвестиционной 
стоимостью около 14 млн. крон, также 
выступил архитектурный инженер Брже-
тислав Кубичек из Карловых Вар. 

Центр обслуживания клиентов - 
центральная рецепция
Для многих наших постоянных и но-
вых клиентов может быть интересна 
информация, что в течение этого года 
в Курортном комплексе «Curie» (здание 
«Elektra») будет организован клиент-
ский центр. Целью которого станет 
эффективность и удобство обработки 
широкого спектра потребностей, как 
проживающих у нас гостей, так и интере-
сующихся приездом на наш курорт. Но-
вый клиентский центр будет включать  
в себя современный колл-центр, кото-
рый будет обладать значительно более 
качественной телефонной доступно-
стью и оперативностью обработки 
вызовов. Клиенты, конечно же, смогут 
рассчитывать на приятное и професси-
ональное обслуживание.

Курортный комплекс «Curie ***»  
реконструкция с целью расширения лечебного отделения

Отель «Astoria ***»  
реконструкция ресторана и номерного фонда

Курортный центр «Agricola»  
расширение зоны саун
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MEDICINE
Радон в вопросах  
и ответах
Радон, а точнее изотоп радона 222, является химически-и-
нертным газом, который находится в Крушногорских глуби-
нах и растворяется в подземных источниках. Радон - источник 
мягкого, ионизирующего альфа-излучения. Обогащенную 
радоном воду Яхимовский курорт перекачивает из шахты 
«Svornost» в свои бальнео-лечебницы. При приеме радоно-
вых ванн поверхность тела подвергается энергетическому 
воздействую радоновых альфа-частиц. Запускается цепочка 
физиологических реакций, которые способствуют регенера-
ции клеток, ускоряют заживление ран и подавляют воспали-
тельные процессы. Лечение радоном очень деликатное, по-
этому процедура также подходит для гостей курорта более 
старшего возраста. Профессионально -проводимое лечение 
радоном может значительно уменьшить боль и сократить 
потребление лекарств. По происшествии 8-10 месяцев после 
лечения значительно улучшается качество жизни.

Несмотря на широкий спектр научных исследований и тысячи 
довольных клиентов, вопросы о безопасности лечения и каче-
стве источника радоновой воды все время повторяются. Неко-
торые из наиболее часто-задаваемых вопросов и ответов, вы 
можете прочитать в этой статье.

Полезен ли радон для нашего организма?
Живые организмы на Земле эволюционировали в условиях 
ионизирующего излучения, которое в момент зарождения 
жизни, как таковой, достигало большего уровня радиоактив-
ности, чем выделяется в природной среде сегодня. Опреде-
ленное количество радиоактивности было необходимо для 
роста и нормального развития, так происходит и сейчас.

Безопасна ли лечебная терапия радоновой водой?
Не нужно бояться радонового лечения. На основе измерений 
Государственного управления по ядерной безопасности уста-
новлено максимально -допустимое значение получаемой дозы. 
При самом продолжительном лечении (24 ванны в течение  
20 мин.), пациент получает дозу макс. 0,02 мЗв. Аналогичную 
дозу, например, получает пациент при рентгене грудной клетки 
в положении стоя. АО «Лечебный курорт Яхимов» сертифициро-
вано Государственным управлением по ядерной безопасности 
на проведение данного лечения и принятие мер по абсолют-
ной безопасности пациента и персонала. Частью Яхимовского 
курорта является и дозиметрическая лаборатория с задачами 
по надзору за соблюдением установленных процедур, как при 
выкачке радоновой воды, так и при последующем использова-
нии радоновых ванн в лечебных учреждениях. Регулярно и тща-
тельно ею контролируется уровень содержания радона в воде  
и в воздухе. Каждый поступающий на лечение пациент, до прие-
ма каких-либо процедур, проходит как клиническое, так и лабо-
раторное обследование.

Имеется ли повышенный риск наличия содержания радона 
в воздухе в помещениях водолечебниц ?
Помещения бальнеокомплекса оборудованы специальной вы-
тяжной вентиляцией, которая ежегодно строго контролирует-
ся Государственным управлением по ядерной безопасности,  
в рамках, так называемой, программы мониторинга. В про-
цессе регулярных измерений воздуха сотрудниками Главного 
управления по ядреной безопасности было установлено, что 

для выполнения годового лимита, предусмотренного законом 
для населения (то есть 1,2 мЗв), человек мог бы принять более 
800 таких ванн для достижения фиксированного максимально-
го уровня радона в этих помещениях.

Влияют ли пузырьки в воде на содержание радона и его 
количество?
Пузырьки в ванне не имеют ничего общего с радоном. Это воз-
дух, который попадает в воду во время наполнения ванны. Ра-
дон присутствует в воде в таком количестве, которое не в со-
стоянии создать в ванне ни один пузырь. Интересно, что, когда 
объем ванны- 400 л, а активность радона в воде - 5 кБк/ л, объ-
ем радона примерно составляет около одной 30-ти миллион-
ных радона мм3.

Добавляют ли обычную воду из системы водоснабжения 
к радоновой воде?
В радоновую воду никогда не добавляют воду «нерадоновую». 
Единственное изменение, которое происходит с водой, в слу-
чае, когда часть, нагретой примерно до 60 °С, радоновой воды 
в котельных курорта, смешивается с неподогретой радоновой 
водой (около 25 °С), таким образом, чтобы конечная темпера-
тура воды в ванне была примерно от 35 до 36 °С.

Количество радоновой воды ограничено? Необходимо 
ли ее разбавлять?
Количество радоновой воды достаточно и нет необходимо-
сти ее разбавлять, так как объем источника не используется 
даже на 70%.

Почему в рамках программы лечения нельзя принимать 
менее 10 радоновых ванн?
Для того, чтобы организм начал реагировать на лечение и за-
пустить восстановительные процессы в нем, необходимо при-
нять как минимум десять ванн. После приема последней ван-
ны, процесс регенерации не прекращается, а продолжается  
в течение четырех-шести недель. Как долго полученная энер-
гия будет избавлять вас от боли? Некоторым пациентам по-
могает на протяжении, более чем 8 месяцев после лечения.  
В большинстве случаев, также замечено значительное сокра-
щение приема анальгетиков или других лекарств.

Достижения радонотерапии научно документированы?
Этой теме посвящены многочисленные исследования. Одно 
из последних упоминаний находится в обширном исследова-
нии 2013 года, проведенном доктором Франке из немецкого 
Бад-Эльстера. Результаты показали - значительное облегчение 
боли у пациентов с остеоартритом несущих суставов после ле-
чения. При ревматических воспалительных заболеваниях было 
также отмечено заметное уменьшение боли, на протяжении 
более продолжительного времени.

Инженер Иржи Пигера 
руководитель шахты «Svornost»
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Су-шеф VIP кухни
Су- шеф Иржи Ньювирт окончил в 1997 году Среднюю специальную школу 
питания и сервиса в Карловых Варах, по специальности «повар». В качестве 
ученика он проходил практику в лучшем отеле Карловых Вар, Гранд -отеле 
«Pupp». По окончание обучения, работал поваром в отеле «Elwa» в Карловых 
Варах, затем в швейцарском отеле «Mövenpick» в Праге, где он проработал около 
года. В последствие, более 12 лет он прожил за границей, в основном, в Германии, 
Швейцарии и Австрийском Китцбюэле. Там он приобрел ценный опыт, учась  
у знаменитых шеф-поваров в самых известных ресторанах. С момента своего 
возвращения в Чехию в 2016 году, работает в должности су-шефа и заместителя 
шеф-повара отеля «Radium Palace».

«Любовь к гастрономии я унаследовал 
от своего отца, профессионального 
повар, который всю свою жизнь рабо-
тал поваром, а затем и шеф-поваром  
в Карловых Варах. Так что вопрос 
выбора профессии передо мной не 
стоял, я решил продолжать делать то, 
что мне нравится больше всего. Еще  
в школьные годы, я ему помогал  
в ресторане и нарабатывал опыт, кото-
рого не имели мои ровесники в этом 
возрасте. Я высоко ценю то, что имен-
но он передал мне свои знания, бла-
годаря чему, я, с самого начала, имел 
более высокий уровень подготовки 
к зарубежной практике. Когда я еще 
работал в Праге, я понимал, что хочу 
знать больше, в том числе и о зарубеж-
ной кухне, способах работы и о новых 
ингредиентах. Меня вдохновляет все  
и везде, подсказанный интересный ре-

цепт или рецепт, найденный в Интернете.  
К слову сказать, интернет, теперь, веро-
ятно, самый большой и самый быстрый 
источник информации.
За границей, я прошел путь от повара 
обычного паба до заместителя шеф-по-
вара знаменитого ресторана, где я по-
знакомился с примером собственного 
животного и растительного производ-
ства, организованного непосредствен-
но в ресторане, что является трендом 
сегодняшнего дня. Я готовил для гостей 
разных национальностей и на разный 
вкус. Сейчас чешская кухня претерпела 
значительные изменения. Прежде все-
го, наше отношение к еде традиционно 
основывалось на том факте, что порция 
должна быть большой и за небольшие 
деньги. Это была не лучшая традиция, 
которая, к счастью, постепенно меняется, 
особенно среди молодого поколения.

Во-первых, сегодня уже многие ресто-
раны предлагают меню со смыслом  
и обращают особое внимание на то, 
что гостям подают. Такие рестораны не 
позволяют себе приобретать некоторые 
замороженные полуфабрикаты, а ищут 
качественные свежие ингредиенты. 
Люди сейчас больше интересуются тем, 
что лежит у них на тарелке. Они даже 
готовы платить больше за более каче-
ственные продукты. Кроме того, если 
ингредиенты действительно качествен-
ные, тогда они не требует сложных спо-
собов приготовления. 
Чешская кухня сильна в супах, у нас есть 
отличные сладкие десерты, торты и пи-
роги. Что же касается основных блюд, 
это прежде всего соусы на овощной 
основе, как например, «свичкова»(тра-
диционная чешская вырезка). После 
возвращения домой, мне предложили 
работу в отеле «Radium Palace», в кото-
ром активно используют международ-
ный опыт и передают его молодому 
поколению. Важно понимать, что необ-
ходимо ко всему относиться с душой, 
выполняя свою работу на 150%, кото-
рую, возможно, люди не оценят сразу, 
но со временем их благодарность 
вернется к вам. И все же, сочетание 
вкусной еды и отличного выбора вин, 
вежливое обслуживание, всегда га-
рантируют успех ресторану», - говорит 
Иржи Ньювирт.

Яна Раушерова
управляющая ресторанами  

отеля «Radium Palace»

Перерыв в работе отеля «Radium Palace ****
В связи с необходимостью завершения  реконструкции бальнеологического комплекса отеля,  в период с 9 до 
16 декабря 2017 года, отель «Radium Palace ****» временно не будет принимать гостей. Последние гости уедут 8 
декабря, а первых гостей, после реконструкции, будем ждать 17 декабря 2017 года. По этой причине, временно, 
не будут приниматься заявки по специальному предложению «Лечение 21 день за 18» в отеле «Radium Palace 
****», в период с 26 ноября по 17 декабря 2017 года. Уже подтвержденные заказы, на этот период, будут 
рассматриваться в индивидуальном порядке. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Спасибо за понимание!
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Современные тенденции  
в гастрономии
Кулинарные тенденции, зачастую, формируются в ответ на потребности и об-
раз жизни общества. В соответствии с требованиями клиентов, они постоян-
но меняются и развиваются. Современная гастрономия сейчас фокусируется, 
прежде всего, на качестве, полезности продуктов, рациональности и добавках 
(стабилизаторы, связующие вещества и т.д.).

Стандартное меню главных блюд заменя-
ется на меню, состоящее из небольших, 
по объему блюд, из широкого свободного 
выбора. Свободный выбор блюд обеспе-
чивает более богатое преддожение веге-
тарианских блюд, дополненных органи-
ческими продуктами питания, которые, 
в последнее время, также пользуются по-
пулярностью и в чешской гастрономии. 
Эти продукты называются «Био-продук-
ты» или «Функциональная пища».
Гастрономия 21-го века последовательно 
фокусируется на выборе качественных 
ингредиентов и правильных технологи-
ях кулинарного процесса. Это включа-
ет в себя гастрономические опыты, цель 
которых - формировать опыт потребле-
ния, при этом речь идет не только о вку-
совых рецепторах, но и о других челове-
ческих смыслах. Гости могут наблюдать за 
приготовлением блюд, в так называемых 
«Открытых кухнях», «Шоу-кухнях». Часто 
гости и сами активно участвуют в приго-
товлении блюд, процесс сопровождается 
звуковыми и оригинальными световыми 
эффектами. Такие понятия, как «Забавная 
кухня» и « Увлекательная кухня» представ-
ляют собой развлекательную гастроно-
мию, поле для нетрадиционного творче-
ства шефов-поваров и персонала.

«Пазл кухня» собирается из разных не-
больших блюд, и применяется, в произ-
водстве кондитерских изделий и нео-
бычных десертов. Кондитер, используя 
весь свой творческий потенциал, рас-
кладывает лакомства на тарелке самым 
необычным образом. Этот метод мож-
но также использовать при создании 
различных фигур из овощей и фруктов 
(т.н. «филирование»).
Традиционный ассортимент блюд ча-
сто состоит из блюд различных кухонь 
мира («Этно кухня») или дополняется 
ими («Фьюжен кухня»). «Фьюжен» -это 
гастрономический стиль основой для 
которого выступают блюда местной 
кухни, дополненные необычным или 
экзотическим блюдом или продуктами. 
Этот стиль требует значительных на-
выков от шеф-повара, который в про-
цессе приготовления делает акцент на 
цвет, запах и, особенно, вкус блюда. Яр-
ким представителем этого стиля стал 
Мастер Нобу. Совместно с Междуна-
родной организацией кулинарных ис-
кусств «КУЛИНАРНАЯ ВЛАСТЬ», Нобу 
открыл сеть ресторанов во многих сто-
лицах мира, в которых посетители со 
всего света могут познакомится с этим 
стилем гастрономии.

Трендом 3-го тысячелетия считается, без 
сомнения, молекулярная кухня, которая 
возникла в конце восьмидесятых годов, 
во Франции. Химик Эрве Тис, вместе со 
своим другом, физиком Николасом Кур-
тимом, являются основателями молеку-
лярной гастрономии. Это научная дис-
циплина, которая находится на стыке 
кулинарного искусства и пищевой химии. 
Ее приемником является молекулярная 
миксикология, в которой основное вни-
мание уделяется смешиванию напитков. 
Примером может служить применением 
жидкого азота для охлаждения коктей-
лей, вплоть до достижения ими твердого 
состояния.
И мы, на нашем курорте, пытаемся следо-
вать тенденциям современной гастроно-
мии, что заключается в выборе нами для 
приготовления только свежих, высоко-
качественных и здоровых ингредиентов. 
Мы верим, что предложенная програм-
ма питания будет способствовать ваше-
му прекрасному времяпрепровождению  
на нашем курорте.

Ян Клима 
дипломированный специалист,  

F&B менеджер отеля «Behounek»
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Влияние мобильных устройств на здоровье человека
Мобильный телефон, планшет или другая форма мобильных устройств связи, есть почти у каждого человека. Технологии 
сегодня постоянно развиваются, улучшая коммуникацию между людьми и их окружением, предоставляя самую свежую 
информацию, при этом экономя нам время. Но, вместе с тем, они также несут в себе риски, негативно воздействуя на наш 
организм, приводят к повреждению опорно-двигательного аппарата, отсутствию физических упражнений, односторонней 
нагрузке и, в худшем случае, вызывая зависимость от них. Новые способы коммуникации приносят и новые способы при-
чинения вреда здоровью, начиная с травм спины и других частей опорно-двигательного аппарата. В специальных издани-
ях, уже возникают и новые понятия, такие как «Айпадово или планшетное плечо», синдром «Смсковой шеи» и так далее.

Понятие «Смсковой шеи»возникло на ос-
нове многих исследований и был опреде-
лено, как непрерывное и долгосрочное 
использования мобильного телефона 
(ПВПН- повреждения, вызванные повто-
ряющимися нагрузками). Чрезмерное 
наблюдение за дисплеем мобильно-
го устройства приводят к тому, что шея, 
оставаясь долгое время в неестественной 
и напряженной позе, становится причи-
ной боли и воспалений спины и рук. Эти 
расстройства могут привести к целой це-
почке заболеваний. Вес головы челове-
ка, в среднем, составляет от 4,5 до 6 кг.  
В идеальном положении, этот вес рас-
пределяется равномерно, но если голо-
ва постоянно наклонена вперед, то ее вес 
может увеличиться до четырех раз. Как 
всего это можно избежать? Некоторые 
исследования показывают, что непра-
вильное положение головы и легкую су-
тулость, при использовании мобильного 
телефона, человек может избежать или, 
по возможности, сократить. Наше тело 
приспособлено, чтобы сидеть, но оно не 
создано, чтобы находится в одной позе 
долгое время. Тело нуждается в движе-
нии. Правильное поза при сидении вы-
глядит следующим образом: поверхность 
для сидения должна быть достаточно вы-
сокой, ноги стоят на полу, колени согну-
ты под прямым углом, спина опирается 
на сиденье, что позволяет избегать суту-
лости, позвоночник находится в верти-

кальном положении, плечи и руки опуще-
ны вниз. Немаловажно также, следить за 
положением плеч, не меняя его при си-
дении. Голову необходимо держать ров-
но, затылком назад, подбородок вниз, не 
наклоняться. Предотвратить возможные 
проблемы со здоровьем, связанные с ис-
пользованием мобильного устройства, 
очень легко. Просто нужно ограничи-
вать время, проведенное за планшетом 
или мобильным телефоном. Продолжай-

те, руководствуясь нашими советами, из-
бегать неправильных положений тела, 
связанных с непрерывным использова-
нием современных технологий. Наилуч-
ший способ начать - это посетить своего 
физиотерапевта, который в соответствии 
с вашими проблемами, предложит вам 
индивидуальный план реабилитации  
и вариантов компенсации.

Команда физиотерапевтов 
 лечебного комплекса «Curie» 

НОВИНКА 
Бронирование на рецепциях отелей и в Курортном центре ”Agricola”

Прокат и возврат велосипедов производится на охраняемой парковке 

под отелем "Radium Palce" 

ПОЗНАЕМ КРУШНОГОРЬЕ

на электров елосипедах
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ МАРКИ "APACHE MATTO E3" 

www.laznejachymov.cz

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

T. G. Masaryka 415

362 51 Jáchymov

tel.: +420 353 833 333

info@laznejachymov.cz 

цена от

500 КРОН

Запас хода

км45-80

за 4 часа
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Уважаемые читатели,
в следующих номерах мы подготовили серию коротких рассказов об истории Яхимова и о знаменитых личностях его прославив-
ших. Уроженец Яхимова Олдрих Йежек в своих записках рассказывает множество малоизвестных фактов о знаменитых людях  
и событиях нашего города, который в прошлом году отпраздновал 500-ю годовщину со дня своего основания.

Мадам Кюри и Яхимов в памяти 
литературных авторов
На особые, уникальные взаимоотношения городка в Крушных горах и француз-
ского ученого польских кровей, получившую Нобелевскую премию, можно смо-
треть по разному. Философски, как к отношениям, которые требуют, чтобы яв-
ление было подтверждено бытием материального мира.

Поэтесса Мария Пуйманова (1951) воспе-
вала в своих эпосах уважаемую женщину, 
существующую в гуманистическом сне, 
который и сам не был идеален во вре-
мени. Прагматический взгляд допускает 
отношения взаимной выгоды. Проник-
нутый местным патриотизмом историк 

К. Кнопф (1911) считает радий «чудесным 
элементом, который прославил имя Яхи-
мова на весь мир». Младшая дочь Кюри 
вспоминает Яхимов, связи с тем, что «для 
выделения элемента необходимо было 
отработать огромное количество основ-
ного сырья», т.е. урановой руды. В своей 
книге, посвященной жизни матери, она 
никогда не упоминала о своем желании 
посетить Яхимов. Она не считала важным 
событием визит, который произошел  
в 1925 году. Тогда же Мария Кюри ездила 
на торжественную закладку первого кам-
ня в фундаменте института радиологии 
в Варшаве. Она остановилась в молодой 
Чехословацкой республике осмотреть 
аналогичный институт в Праге. Приняв 
приглашение президента Т. Г. Масари-
ка поехать в Ланы, где, в соответствии  
с лаконичным официальным уведом-
лением Политического Президиума,  
«в сопровождении правительствен-
ного совета: инженера Чеха и доктора 
Бегоунка, прибыла в Яхимов 16 июня, 
после полудня. Она была торжественно 
встречена в холле «Radium Palace» пред-
ставителями министерств (здравоох-
ранения, общественных работ), главой 

районной администрации, предста-
вителем Государственного Горного 
управления, мэром города (г-н. Хисрш-
бергем), директором государственного 
курорта (Д.м.н. Штаухом), арендатором 
«Radium Palace» г-ном Урбаном и груп-
пой врачей. После обеда, она осмо-
трела радио и урановый завод. Затем 
мадам Кюри, на автомобиле, посетила 
Клиновец, оттуда вернулась пешком 
в Яхимов. Первый день визита завер-
шился ужином, на котором выступили 
с речами сотрудники Пражского ин-
ститута радиологии (Доктор Йедличка  
и профессор Феликс)и директор курор-
та (Д.м.н. Штаух). Следующий день ее 
приезда был посвящен посещению шахт 
«Сворность» и «Саксонские дворяни» 
(позднее шахта «Братство»), во второй 
половине дня Мария Склодовская-Кю-
ри посетила Карловы Вары, а 18 июня  
в 15 часов уехала из Яхимова на авто-
мобиле, в сопровождении инженера 
Чеха и доктора Бегоунка, которые 
проводили уважаемую гостью до го-
сударственной границы. Мария Скло-
довская-Кюри села в экспресс -поезд  
до Парижа в 18 часов».
Возможно, под влиянием этого визита, 
местный бизнесмен назвал недавно- по-
строенный гостевой дом- «Дом Кюри», 
в то время соседний гостевой дом «Тю-
рингия», сейчас это часть курортного 
комплекса «Luzice». Странно и необъ-
яснимо, что о визите «редкого гостя» 
никто не упоминал в хрониках «Яхимов 
1918-1938».
Профессор Филипп в публикации мест-
ной курортной комиссии, в г. 1946 году, 
упоминает о посещении проф. Марии 
Кюри, но по ошибке путает ее с первым 
визитом в 1906 году в связи с образова-
нием курорта, не принимая во внимание 
тот факт, что в том же году, в апреле, 
трагически погибает Пьер Кюри под 
колесами автомобиля, нагруженного 
военными формами. Мадам Кюри он 
называет «блестящим химиком, кото-
рого мы справедливо могли бы считать 
основателем Яхимова».
По -человечески, информативно и с бла-
годарностью о ее визите рассказывает,  

в 1967 году, своим читателям Карловар-
ская журналистка Анна Лингартова-Фи-
длерова, в книге «Долина живой воды», 
выпущенной на деньги Городского на-
родного совета в Яхимове. Время рабо-
ты над книгой и ее выход в свет совпали 
с празднованием 450-летия основания 
города (в 1966 году), Анна Лингарто-
ва-Фидлерова сердечно благодарила 
за помощь в создании книги директора 
городского музея доктора философии 
Яна Урбана и директора курорта Д.м.н.  
И. Сланского. В описании встречи, в гла-
ве «Голубая роза для дамы в черном», 
она, в основном, использует воспоми-
нания тогда еще живых свидетелей 
Доктора Бегоунка и бывшего работника 
шахты «Сворность» инженера Ауэра.  
В расширенном издании книги 1997 
года, автор отметила интересный факт - 
подпись редкой гостьи в мемориальной 
гостевой книге: «М. Склодовская-Кюри».
Автор «Дневника летописца» в своей 
книге пишет о том, откуда возник 
целый ряд названий и имен, как они 
попали в Чехословакию. С радостью 
отмечает и то, что имя Кюри встре-
чается не только в имени источника, 
санаторно-курортных учреждениях 
и местных школах, но и ежегодно, в 
рамках открытия курортного сезона мы 
вспоминаем о нем. Жаль, что недоо-
цененным остается памятник супругам 
Кюри с рельефом скульптура К. Ли-
дицкого («Милосердие»), который был 
создан и готов к обнародованию еще в 
отчаянные времена добычи «мекония», 
в качестве стратегического материала. 
С благодарностью вспоминает о том, 
как весной 1998 года, перед памят-
ником состоялась встреча более двух 
сотен радиохимиков из тридцати шести 
стран и пяти континентов, участников 
международной конференции, часть 
которой проходила в зале « Radium 
palace», который принимал еще саму 
Мадам Кюри.

Олдрих Йежек 
учитель, историк и летописец Яхимова
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Торжественное Открытие курортно-
го сезона, которое состоялось 27 мая 
2017 года, было отмечено 150-й го-
довщиной со дня рождения Марии 
Склодовской-Кюри, чьи открытия для 
нашего курорта, по-прежнему, явля-
ются ключевыми.

Программа началась свинговым кон-
цертом, который, своими мелодиями, 
создал для первых посетителей прият-
ную и спокойную атмосферу, радостно 
прерванную выстрелом стартового пи-
столета, и началом детской и взрослой 
велогонки на Кубок мадам Кюри. 
Утренняя программа завершилась по-
казом мод, танцевальными представ-
лениями от « ARVENA» в духе 30-х годов 
20-го века и смешными выступлениями 
группы «Flaškinet».

Дневная программа продолжилась па-
радом и церемонией освещения источ-
ника. Музыкальную эстафету принял 
Франтишек Недвед, который вместе 
со своим сыном, отлично ее отработал, 
его песни звучали также аутентично, 
как мы слышали их по радио. Мадам 
Кюри и ее муж угощали гостей именин-
ным тортом и одаривали небольши-
ми призами участников традиционно-
го конкурсного опроса. Конец второй 
половины дня принадлежал группе 
«Perute», чей фронтмен Милан Перо-
утка разогнал кровь не только в жилах 
молодых поклонников.

Мы благодарим всех участников и по-
сетителей, ведь наши совместные уси-
лия создали такую прекрасную и дру-
жескую атмосферу на празднике. Мы 
также благодарим наших спонсоров, 
без щедрой поддержки которых, мы не 
смогли бы обойтись.

Оглядываясь 
на открытие 
курортного 

сезона 2017 года
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Вокальные мастер-классы в 4 раз пройдут  
в Яхимове 
Опера и оперетта являются самыми популярными жанрами на Яхимовском 
курорте. Не только из-за музыкальных пристрастий наших гостей, но и из-за 
отличной акустики концертного зала отеля «Radium Palace ****», где проходят 
концерты. Эти обстоятельства четыре года назад стали поводом для проведения 
здесь первых певческих мастер-классов.

Суть мероприятия состоит в организа-
ции семинаров для десяти самых та-
лантливых певцов из разных уголков 
Европы. Подготовка мероприятия и от-
бор участников осуществляется, в со-
трудничестве с оперным певцом Яку-
бом Пустиноу и молодежной оперой. 
Проводят мастер-классы опытные ма-
стера вокала, признанные личности  
в области музыки. В прошлом дваж-
ды мастер-классы вела Дагмар Ливо-
рова, в 2016 году Габриэла Беначкова  
и в этом году их проведут Ирена Силия 
(Панама) и Джордж Томас (США).

Любители музыки не только смогут по-
сетить концерты, но и отдельные репе-
тиции, которые будут проходить в от-
еле «Behounek». Неделя, наполненная 
звучанием великих опер и оперетт, нач-
нется в четверг, 10 августа, фортепи-
анным концертом в отеле «Behounek»,  
а во вторник, 25 августа, там же вы мо-
жете насладиться оперным концер-
том участников мастер-классов. Га-
ла-концерт участников курса состоится 

в четверг, 17 августа, в концертном зале 
«Radium Palace».

Мы с нетерпением ждем вас на этом 
необыкновенном мероприятии, биле-
ты можно заказать по электронной по-
чте: spainfo@laznejachymov.cz

ИРЕНА СИЛИЯ (Панама)
Мисс Силия - уважаемая оперная дива, 
которая проводит аналогичные ма-
стер-классы в США, Австрии, Коста-Ри-
ке, Панаме, Италии, Мексике и Перу. 
Среди ее учителей: Елена Николаиди, 
Астрид Варней, Рената Скотто, Паола 
Молинари и Франко Корелли. Она из-
учала театральное искусство в Актер-
ском институте Нью-Йорка. Помимо сво-
ей профессии, она руководит Оперным 
фондом Панамы (с 2008 года), сочиняет 
оперы, обучает оперных певцов и явля-
ется режиссером оперы «Травиата».

ДЖОРДЖ ТОМАС (США)
После завершения своей юридической 
практики, он посвятил себя изучению 

естественных методов лечения. Его мис-
сия состоит в том, чтобы делится со слу-
шателями знаниями о методах, инстру-
ментах, способах и техниках лечения, 
которые понятны всем и могут быть ис-
пользованы каждым. Г-н Томас также 
работает над проблемой стресса перед 
выходом на сцену и улучшения состоя-
ния исполнителей. Он индивидуально 
занимается с оперными звездами глав-
ных сцен мира.

БРАНКО ЛАДИЧ (СЛОВАКИЯ) 
Он принадлежит к молодому поколе-
нию словацких дирижеров и пианистов. 
Бранко учился игре на фортепиано  
у Людмилы Каяновой, в консерватории 
в Кошице, дирижировал у Яна Дрие-
томского, позже учился дирижирова-
нию в Академии художественных ис-
кусств в Братиславе, у Ондрея Ленарда 
и Петра Феранка.

Marek Poledníček
Head of marketing

КУРСЫ ПЕВЧЕСКОГО  
МАСТЕРСТВА
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25. 7., вторник, начало в 19:30
Kulturní dům Яхимов, вход- 70 крон

ОКСФОРДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОРКЕСТР

26. 7., среда, начало в 19:30
Běhounek, зал, вход-120 крон

ВОЛШЕБСТВО ОПЕРЕТЫ
Прекрасные мелодии Э. Кальмана, Ф. Легапа 
и Й. Штрауса в исполнии сопранистки Станис-
лавы Чигаковой, в сопровождении скрипки  
и фортепиано.

28. 7., пятница, начало в  15:00
Яхмовское культурное лето

ГЕНРИ БЕНД  

1. 8., вторник, начало в 19:30
Curie, вход - 100 крон

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР С ПОКАЗОМ 
МОД ОТ БУТИКА «VERSAY»

4. 8., пятница, начало в 15:00
Яхмовское культурное лето

ГОНЗА ЯРЕШ- НАПРАВЬ 
МЕНЯ, УКАЗАВ ПУТЬ

8. 8., вторник, начало в 19:30
Běhounek, зал, вход -150 крон

СЛЫШИТЕ, КАК ЗВУЧИТ ЭТОТ ВАЛЬС…
Мелодии известных оперетт и мюзиклов, 
исполняют: Либуше Моравцова -Мыржатска(-
сопрано), Йозеф Бриндзак(тенор), сопрово-
ждение(фортепиано) Катарина Бахманова. 
Прозвучат произведения Й.Штрауса, Ф. 
Легара, Э. Кальмана, А.Л. Вебера.

11. 8.,пятница, начало в 15:00
Яхмовское культурное лето

СОЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАТЕРЖИНЫ

15. 8., вторник, начало в 19:30
Curie, вход- 100 крон

СТАНА ПОЕТ ЭДИТ ПИАФ

17. 8. ,четверг, начало в 20:00
концертный зал, вход- 190 крон 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ КУР-
СЫ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА- КОНЦЕРТ 

18. 8., пятница, начало в 15:00
Яхмовское культурное лето

ЛУКАШ ЗДЕНЕК С АКУСТИЧЕ-
СКОЙ ГИТАРОЙ

18. 8., пятница, начало в 19:30
Kulturní dům Яхимов, вход- 60 крон

КАРЕЛ ГАШЛЕР!  

19. 8., суббота, 19:30–22:30
Radium Palace, терраса, бесплатно

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР НА ТЕРРАСЕ

22. 8., вторник, начало в 19:30
Běhounek, зал, вход-120 крон

КЛАРНЕТОВОЕ ОБЩЕСТВО 
ИГРАЕТ СВИНГ
Свинговая музыка в собственной аранжи-
ровке. В приятном акустическом исполнении 
прозвучат произведения таких свинговых 
Мастеров, как Г. Миллера, Д. Эллингтона, 
Г. Гершвина и Чешских авторов: Ярослава 
Йежка, Алфонса Йиндры и многих других.

25. 8., пятница, начало в 15:00
Яхмовское культурное лето

ПРОМЕНАДНЫЕ МЕЛОДИИ

26. 8., суббота, 19:30–22:30
Radium Palace, терраса, бесплатно

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР НА ТЕРРАСЕ

29. 8., вторник, начало в 19:30
Curie, вход- 100 крон 

ОД БАРОККА ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Соло на гитаре - Либор Янечка

31. 8., четверг, начало в 20:00
Radium Palace, концертный зал, вход- 190 крон 

ЯН СВИНГМАТОВ & СВИНГОВОЕ ТРИО
превосходный концерт в ритме джаза и 
свинга в исполнении уникального свингово-
го певца, выпускника Пражской консерва-
тории, ведущего и драматурга программы 

1. 9., пятница, начало в 15:00
Яхмовское культурное лето

МЕЛОДИИ МЮЗИКЛОВ

2. 9., суббота, 19:30–22:30
Radium Palace, терраса, бесплатно

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР НА ТЕРРАСЕ

5. 9., вторник, начало в 19:30
Běhounek, hall, зал, вход- 120 крон

ИЗВЕСТНЫЕ МЕЛОДИИ МЮЗИКЛОВ

6. 9., среда, начало в 19:30
Curie, кафе, вход- 100 крон 

ЭВА ГЕНЫХОВА - ФОЛЬКЛОРНОЕ СОЛО

8. 9., пятница, начало в 15:00
Cultural summer of Jachymov

ЛУЦИЯ ЗЕМАНОВА И ГРУППА  
«SOUL SISTERS»

12. 9., вторник, начало в 19:30
Curie, вход- 100 крон 

ОПЕРА, ОПЕРЕТА, МЮЗИКЛ
Передовая чешская сопранистка Яна Штербо-
ва исполнит известные оперные арии, арии  
из оперетт и мюзиклов.

15. 9., пятница, начало в 15:00
Cultural summer of Jachymov

ПЕПА ШТРОСС И СЫН

19. 9., вторник, начало в 19:30
Běhounek, вход - 120 крон

С ГАРМОНИКОЙ ВОКРУГ СВЕТА

26. 9., вторник, начало в 19:30
CURIE, вход-100 крон

ГОНЗА ЯРЕШ-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

30. 9., суббота, 19:30–22:30
Radium Palace, терраса, бесплатно

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР НА ТЕРРАСЕ

КУЛЬТУРА НА КУРОРТЕ
ИЮЛЬ 2017

АВГ УСТЕЙШИЙ 2017

СЕНТЯБРЬ 2017

Билеты на культурные мероприятия и события гости могут  приобрести у программных специалистов  
в Курортном инфоцентре или на рецепциях наших отелей.   



13

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ

ЗАМОК БЕЧОВ
экскурсия 1 и 2 круга- Реликвия Св. 
Мавра+ интерьеры замка + свободное 
время (Национальный памятник культуры)
Первоначально готический замок, начала 14-го 
века, который стоит на мысе над рекой Тепла, 
был позже дополнен барочным замком. Скрытый 
здесь уникальный романский памятник европей-
ского значения - реликвия Св. Мавра - вероятно, 
второй самый ценный памятник после драгоцен-
ностей короны Чехии.

2. 7. | 19. 8. | 16. 9. | 12:50-18:00   
проезд- 330 крон | вх. билеты- 220 крон

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 
- посещение курорта + свободной время
(Национальный памятник культуры, 
кандидат на внесение в список Юнеско)
Город -курорт с лечебными минеральными источ-
никами, в самом сердце заповедника «Слав-
ковский лес», предлагает променад перед мо-
нументальной чугунной колоннадой, которая 
расположена между красивыми парками в центре 
города. Необычное представление- широко из-
вестный, популярный Поющий фонтан.

9. 7. | 6. 8. | 3. 9. | 12:30-18:00  
проезд- 390 крон

МОНАСТЫРЬ ПРЕМОНСТРАТОВ. ТЕПЛА 
экскурсия «Жизнь в барочном 
монастыре» + свободное время 
(Национальный культурный памятник)
Монастырь премонстратов (1193 года), был 
прекрасно перестроен в барочный стиль К. И. 
Диентзенхофем. Внутри монастыря бережно 
хранится одна из старейших библиотек в Чеш-
ской Республике с 100000 книг, в том числе ред-
ких рукописей.

16. 7. | 13. 8. | 10. 9. | 12:50-18:00  
проезд- 390 крон | вх. билеты - 130 крон

ЛОКЕТ 
осмотр града и исторического центра 
города + свободное время
Популярный королевский замок Локет, распо-
ложенный на скале и окруженный с трех сторон 
рекой Огржи, тесно связан с детством Карл IV  
и легендой основания города Карловы Вары. 
Живописные окрестности являются популяр-
ным местом для съемок фильмов чешского  
и зарубежного производства.

4. 7. | 1. 8. | 1. 10. | 12:50-18:00  
проезд- 270 крон | вх. билеты- 130 крон

КРУШНЫЕ ГОРЫ 
обозорный тур по немецкой стороне гор+ 
музей локомотивов «Rittersgrün» + музей 
«Frohnau Hammer» (кандидат на внесение  
в список Юнеско)
Хотите насладиться очарованием красивого пей-
зажа Крушных гор, которые когда-то были самыми 
густонаселенными горами Европы. Благодаря не-
обычайно широкому спектру полезных ископае-
мых, здесь, в прошлом, процветала горнодобыча, 
которая послужила развитию железных дорог. 
Заглянуть в прошлое поможет вам железнодо-
рожный музей узкоколейной дороги «Rittersgrün»  
и старейший кузнечный музей «Frohnauer Hammer».

8. 7. | 5. 8. | 2. 9. | 23. 9. | 12:30-18:00  
проезд- 280 крон | вх. билет- 6,50 евро

АННАБЕРГ 
осмотр саксонского городка. Посещение 
костела Св. Анны. Поход по магазинам 
торгового центра «Erzgebirge»
Саксонский город Аннаберг с богатой историей 
добычи руды, о которой вам расскажут городские 
музеи и экскурсия в горный тоннель. Гордость го-
рода- самый крупный, позднеготический костел 
в Саксонии - Св. Анны. Новые возможности для 
покупок открывает известный торговый центр 
«Erzgebirge»

11. 7. | 25. 7. | 8. 8. | 22. 8. | 5. 9. | 19. 9.  
12:50-18:00 | проезд- 290 крон

ЗАМОК ХИШЕ
осмотр замковых интрерьеров + замок 
Валеч + свободное время  
Новоготический замок у живописной реки Стре-
лы, в котором в период Первой Мировой служил 
в качестве семейного воспитателя известный 
чешский писатель и драматург Карел Чапек, чьи 
работы были созданы под влиянием этого места. 
Неподалеку открыт для посещения барочный за-
мок Валеч и прекрасный парк со скульптурами, 
созданными М. Б. Брауном.

15. 7. | 12. 8. | 9. 9. | 12:50-18:00  
проезд- 330 крон | вх. билеты- 90 крон

КАРЛОВЫ ВАРЫ 
 экскурсия по городу + Музей «Mattoni» 
в г. Киселка + свободное время 
(Национальный памятник культуры, 
кандидат на внесение в список Юнеско)
Самый известный курорт в Чехии славится свои-
ми горячими источниками и травяным ликером 
«Becherovka». Уникальная архитектура курортных 
зданий является источником восхищения для мно-
гих посетителей, которые также могут посмотреть 
на город с высоты нескольких башен и смотровых 
площадок, расположенных на холмах курортного 
леса. Об успехе минеральной воды «Mattoni» рас-
скажет новый музей в соседнем городке Киселка.

18. 7. | 15. 8. | 12. 9. | 12:50-18:00  
проезд- 200 крон |вх. билеты- 80 крон

КРУШНЫЕ ГОРЫ 
обзорная экскурсия по чешской стороне 
Крушных гор + выставка перчаток с демон-
страцией в г. Абертами
(кандидат на внесение в список Юнеско)
Хотите насладиться очарованием красивого 
пейзажа Крушных гор, которые когда-то были 
самыми густонаселенными горами Европы. 
Благодаря необычайно широкому спектру по-
лезных ископаемых здесь, в прошлом, процве-
тала горнодобыча, которая впоследствии была 
заменена на малое ремесленничество, которое 
и стало источником средств к существованию 
после прекращения масштабной добычи.

22. 7. | 26. 8. | 30. 9. | 12:50-18:00  
проезд - 280 крон

Petr Lněnička Franzfoto Petr Lněnička

Veronica ProdisStanislav StrmeňIng. Jaroslav Jirásek

Petr LněničkaKarel Tvrdik2M STUDIO s.r.o.
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Смотровая башня Клиновец
Клиновец - это самая высокая гора Крушных 
гор и значимое туристическое место, которое 
уже в начале 19 века перенесло туристический 
бум. В 1882 году муниципалитет города Яхимо-
ва бесплатно предоставил земельный участок 
под строительство смотровой башни, благодаря 
чему, в 1884 году была открыта для посещения 
17-ти метровая восьмиугольная башня, которая 
была названа «Смотровая башня императора 
Франца Иосифа». Позднее башню стали окру-
жать и другие здания, необходимые для тури-
стов. Интерес к башне не удивителен, так как 
вид с башни действительно стоит того, чтобы на 
нее подняться. С застекленной палубы на вер-
шине башни можно увидеть смотровую башню 
Фихтельберга, Крушные горы, Дечинский Снеж-
ник, Чешское среднегорье и Доуповские горы, 
Тепельское высокогорье и Славковский лес. 
Сориентироваться в ландшафте поможет круго-
вое, информационное табло. Смотровая башня 
недавно была полностью отремонтирована, ра-
зобрана и опять собрана по камешку.
В дополнении к обычной дороге, ведущей к вер-
шине горы, для быстрого подъема (за 15 минут) 
от Яхимова на вершину горы можно воспользо-
ваться новым кресельным подъемником. Подъ-
емник в летний сезон открыт с начала июня до 
конца сентября.

Шахта «Маврикий» - штольня 
«Кристофер»
Шахта «Маврикий» на Гребечне, бывшая в про-
шлом самым крупным оловянным рудником на 
Чешской стороне Крушных гор, не эксплуатиро-
валась в течение четырех столетий - с 16-го века 
до 1944 г. Уникальность месторождения привело 
к объявлению его, в 2014 году, национальным 
культурным памятником Чехии, который стал 
одним из наиболее важных частей саксонско-
го-чешской заявки на регистрацию Горнодобы-
вающего культурного ландшафта Крушных гор  
в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шахта «Маврикий» включает в себя смотровую 
штольню «Кристофер», которая приведет вас  
в подъемный мир шахтеров прошлых столетий. 
К штоле дойдете по 13-метровой металлической 

лестнице, встроенной в шахту «Маврикий».  
В ходе экскурсии вы познакомитесь с ручными 
раскопками с помощью наручников и молотка,  
с расширением коридоров при помощи огня  
и методом вентиляции и осушения шахты, и зам-
рете от изумления в главной достопримечатель-
ности - огромной комнаты, длиной- 65 м, высо-
той - 15–25 м, шириной 4–9 м.
Штольня «Кристофер» открыта для посещения 
каждый день, с 1 мая по 30 сентября. Из Яхимова 
до Абертами вы можете добраться регулярным 
автобусом, потом необходимо пройти около 3 км 
пешком, по направлению к Гребечне.

Горная крепость -Хауенштейн
Об истории возникновения замка ничего неиз-
вестно.Его название происходит от слово Haue 
(культиватор, топор или булава) и Stein (камень), 
отражая тот факт, что вокруг замка шла добыча 
руды. Замок был продан в 1837 году Габриеле, 
графине Лонгеваль-Букуо , которая и перестро-
ила замок в неоготический стиль. В период Вто-
рой Мировой войны, замок был использован  
в качестве центра Гитлера, после войны служил 
общежитием для Яхимовских шахтеров.
Значительное ухудшение состояния замка про-
изошло во времена его использования под 
детскую колонию. В конце 20-го века «Западно-
чешская Глубока» (второе название замка «Хау-
енштейн») была в очень плачевном состоянии, 
пока в 2000 году замок не попал в частные 
руки, и в настоящее время, совместно с различ-
ными энтузиастами, проводится постепенная 
его реставрация.

Поворот к замку находится на дороге в Клаште-
рец над Огржи, село Дамисе. К замку можно до-
браться на автобусе от Яхимова, с пересадкой в г. 
Острове, автобусная остановка находится прямо 
возле вывески, по дороге к замку.

От 1 до 8 июля
ВСЕОБЩИЙ АРТ СИМПОЗИУМ
Резчики, живописцы, ювелиры и камнерезчики 
и многие другие ремесленники будут работать  
в замке в течение недели.

8 июля и 19 августа, начало в 20:00
НОЧНОЙ ТУР ПО ЗАМКУ
Ночной тур с Виктором Браунрейтером, который 
проведет вас по затемненному замку, по ходу 
рассказав вам многочисленные исторические 
мифы. Завершающим событием прогулки станет 
огненное шоу театра «Ignis».

29 июля 
СЛАВА МЕДУ
Медовый пир будет прерываться лекциями  
на тему, как и почему стоит заниматься пчело-
водством.

23 сентября
ОСЕННИЙ ДЕНЬ ОХОТЫ
Хищники вокруг замка, полеты соколов, лекции 
по древним методам охоты, в том числе с практи-
ческими демонстрациями, игры и конкурсы для 
детей и взрослых.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

Фото: www.kvpoint.cz - Fotodatai Karlsbader Region.
Https://commons.wikimedia.org и www.prague.eu

©Prague City TourismIng. Jaroslav JirásekVeronica Prodis

ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ 
осмотр курортного города +  
свободное время
(кандидат на внесение в список Юнеско)
Они носят имя императора Франца I, который 
основал первый грязевой курорт в мире. В 1992 
году он был объявлен городской заповедной 
территорией. Курорт окружен, практически со 
всех сторон, обширными парками и садами, пло-
щадью 250 га. Вместе с Марианскими лазнями и 
Карловыми Варами, Франтишковы лазни входят 
в курортный треугольник.

23. 7. | 20. 8. | 17. 9. | 12:50-18:00  
проезд- 390 крон

ЗАМОК КИНЖВАРТ 
осмотр интерьера Меттерниха + 
свободное время 
(Национальный памятник культуры)
Замок, в стиле венского классицизма австрийско-
го канцлера Меттерниха, использовался в каче-
стве представительства и в то время принимал 
много важных гостей. При посещении интерьера 
богато-обставленного замка вас позабавит кол-
лекция курьезов, собранных канцлером. Прогул-
ка по обширному парку с множеством прудов, 
ручьев, павильонов и скульптур не оставит вас 
равнодушными.

29. 7. | 29. 8. | 26. 9. | 12:50-18:00 | проезд- 
390 крон | вх.билеты- 110 крон

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАГА 
экскурсия по городу + свободное время
(ПАМЯТНИК ЮНЕСКO)
Стобашенная мать городов при каждом визите 
очаровывает снова и снова. Прекрасные и хо-
рошо знакомые панорамы города на Влтаве, от 
восхищения которыми до сих пор перехватыва-
ет дыхание. Столица Чешской нации наполнена 
историческими местами и памятниками, кото-
рые, по праву, входят в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

30. 7. | 27. 8. | 24. 9. | 7:30-19:00  
проезд- 800 крон



Пилатес 

или «Через десять занятий вы будете 
чувствовать себя лучше, после двад-
цати занятий вы будете выглядеть 
лучше, а после тридцати у вас будет 
новое тело» (Йозеф Губертус Пила-
тес, 1883-1967).
Все находится в постоянном движе-
нии и все время меняется. Меняется 
мода, наши дома, образ жизни. Боль-
шинство из нас живут в состоянии су-
еты, наполненном думами и мысля-
ми, и в котором организму не хватает 
естественного движения. Неестест-
венный образ жизни приводит к не-
приятным изменениям в нашем орга-
низме. В нашей статье мы поговорим 
об активном, здоровом образе жизни, 
упражнениях, которые успокаивают  
и освежают ум, укрепляют тело и, тем 
самым, улучшают нашу жизнь. Соб-
ственное слабое здоровье, астма, ор-
хит, ревматоидный артрит, вызвали  
в Йозефе Губертус Пилатесе упорство 
в желании жить полной жизнью, тру-
долюбие и дисциплину в необходимо-
сти сохранить свою телесную оболоч-
ку, занимаясь гимнастикой, боксом  
и катанием на лыжах.

Помимо греческого и немецкого под-
хода к физическим упражнениям, он 
занимался и восточными практиками, 
которые поддерживают спокойствие 
духа. Сочетание этих подходов и стали 
основой, разработанных им упражне-
ний. Во время Первой мировой войны, 
в процессе своей работы санитаром, он 
применял принципы успокоения раз-
ума и тела к раненым, прикованным 
к постели. Все, что было доступно в то 
время, пружины из кровати, стулья или 
полки, превратились в приспособления 
для упражнений, чтобы помочь паци-
ентам восстановить утраченную силу. 
Принципы пилатеса включают в себя 
плавность и точность движений, со-
средоточены на физических упражне-
ниях и ощущениях тела на всех этапах 
его движения, на правильном дыхании. 
Отдельные упражнения обращают вни-
мание на движение глубинных слоев 
мышц тела, движения, направленны на 
тазовую область, более глубокие слои 
мышц живота, мышцы вдоль позвоноч-
ника и диафрагмы. Регулярные физи-
ческие упражнения пилатес улучша-
ют координацию, гибкость, мышечную 
силу и выносливость, равновесие, углу-
бляется дыхание (Благушова, 2002).
Целью метода является построение 
сильного корпуса, который поддер-
живает позвоночник, одновременно 
разгружая его, и укрепляет верхние  
и нижние конечности. Поэтому метод 
Пилатеса не вызывает мышечный дис-
баланс, наоборот, прорабатывают-
ся соответствующие функциональные 
мышци, улучшается осанка и тело из-
бавляется от стереотипных и не всегда 
правильных движений, о которых мы 
начинаем задумываться. 

На тренировки вам понадобится удоб-
ная спортивная одежда, специальная 
обувь не требуется, занятия проходят  
в носках. На нашем курорте вы так-
же можете попробовать Мат Пилатес 
- упражнения на матах в нижних поло-
жениях тела, без специальных приспо-
соблений и с помощью таких, как фит-
несс мячи, балансирующие коврики 
или большие мячи. 
Новичкам не стоит беспокоиться, так 
как всегда есть более легкий вариант 
упражнений, который принесет пользу 
тем кто, по состоянию здоровья долго 
не занимался или испытывает трудно-
сти при выполнении упражнений. 
Источник: книга «Пилатес упражнения 
1», автор Е. Благушова. Издательство: 
Прага. Велнес-студия 2002, 63 стр.

Занятия по пилатесу 
проводятся каждый вторник  

с 16.15, и четверг с 16:00,  
в Курортном центре «Agricola». 

Бронирование мест  
на рецепции центра «Agricola»,  
по тел. +420 353 836 000 или на 

стойке регистрации вашего отеля. 

С радостью вас ждем !

15

Мы хотели бы пригласить вас посетить наш спортивный центр под балюстрадой от-
еля «Radium Palace». На территории этого центра вы можете расслабиться и активно 
отдохнуть, играя в мини-гольф, русский кегельбан и петанк. Это отличное место для 
встреч с друзьями на нашем курорте и отдыха от повседневных забот. В жаркие дни 
мы предлагаем освежающие, прохладительные напитки. Разобраться с правилами 
игры вам поможет работник нашего спортивного центра. В случае плохой погоды 
центр не работает. Бронирование и оплата производится у администратора центра.

Любителям тенниса мы предлагаем арендовать грунтовый корт, расположенный  
в красивом лесу, недалеко от отеля. Корт можно забронировать на рецепции отеля, 
стоимость бронирования- 150 крон./ Аренда теннисной ракетки и мячей составляет 
130 крон/2 человека.

Время работы спортивного 
центра:
Понедельник–пятница 13:00–18:00 
Суббота–воскресенье 09:00–18:00

Цена аренды клюшки  
и мячей для мини-гольфа:
50 крон/взрослые 
25 крон/дети

Цена игры в кегли и петанк:
20 крон/взрослые 
10 крон/дети

Отдых  
в движении

Отдых  
в движении
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ЛУГАЧОВИЦКОЕ ОКОШКО
Курорт Яхимов и Курорт Лугачовице составляют самую большую группу в Чехии, известную как «Spa & Wellness Resorts Nature».  
Места с противоположных концов республики идеально сочетают в себе уникальные, природные и лечебных ресурсы.

и главы города Лугачовице Марии Се-
меловой.
Недавно завершенное АО «Курорт Лу-
гачовице» обновление курортного 
парка, в части зеленых насаждений, 
весной продолжилось реализацией 
проекта реконструкции мощеных по-
верхностей в курортной зоне. Пер-
вым был реконструирован участок 
пешеходной зоны, ведущей к отелю 
«Jurkovičův dům»вдоль реки Штавниса. 
Тот же материал был использован для 
создания плавной поверхности пеше-
ходной улицы Др.Веселого, ведущей  
к центру города. Были также обновле-
ны тротуары между Ингаляторием и от-
елем»Jurkovičův dům». Заменены старые 
скамейками на новые. В сотрудничестве 
с городом Лугачовице также было вос-
становлено уличное освещение. Расши-
рение пешеходной зоны является еще 
одним вкладом нашего акционерного 
общество в повышение привлекатель-
ности всей курортной зоны.
Работы былы выполнены, как и плани-
ровалось за 3 месяца. Проект полно-
стью финансировался АО «Курорт Луга-
човице», а общая стоимость составила 
10 млн. крон, включая НДС.

Приезд в Лугачовице зимой - выгодное предложение
Правила прохождения и одобрения санаторно-курортного ле-
чение в последние годы не менялись. Эти изменения не кос-
нулись и сезонного спроса. Опыт предыдущих лет показывает, 
что все запросы на лечение в течение главного курортного се-
зона и в осенние месяцы не могут быть удовлетворены из-за 
ограничения пропускной способности, и все пациенты и сотни 
запросов будут перенаправлены в другие курорты и послед-
ние будут возвращены в медицинские страховые компании. 
Выход состоит в том, чтобы попросить своего врача о направ-
лении на санаторно-курортное лечение в период межсезонья. 
С ноября по март в АО «Курорт Лугачовице» обладает больши-
ми возможностями для принятия на лечение, как взрослых па-
циентов, так и детей, и все запросы на комплексное курортное 
лечение будут удовлетворены.
Преимуществом зимнего сезона является возможность зна-
чительно сэкономить, так как санаторно-курортное лечение 
в рамках медицинского страхования, в большинстве случа-
ев, будет без доплат со стороны пациентов. Этот вариант, дей-
ствует круглый год, но в высокий сезон предложений такого 
рода значительно меньше.

Кроме того, для пациентов с хроническими респираторными 
заболеваниями, зима более подходящее для лечения время, 
так как повышенная нагрузка инверсии лучше преодолевается 
на свежем воздухе в Лугачовице.

С середины июня, к услугам обществен-
ности - новый 200-ти метровый уча-
сток пешеходной дорожки в курортной 
зоне, ведущий от песочного участка 
возле отеля «Jurkovičův dům» к центру.

Торжественное открытие состоялось 
22 июня, перед началом концерта 
Замковой гвардии и полиции Чеш-
ской Республики, с участием губер-
натора Злинского края Иржи Чунка  

Пешеходная зона открыта
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Модернизация энергетического комплекса завершена
Работы, связанные с крупной модерни-
зацией энергетического сектора нашей 
компании, завершены. Проект, запу-
щенный в августе 2016 года, был реа-
лизован, как и планировалось, в кон-
це апреля 2017. Главной задачей была 
замена пункта центрального распре-
деления горячей воды в зданиях, рас-
положенных на площади курорта и 
в детских, лечебных корпусах. Целью 

модернизации был переход к новым, 
более эффективным технологиям и за-
мена, служившего более чем на протя-
жении 50 лет, паропровода на новый.
Переключение пара на горячую воду 
успешно прошло в начале года. С тех пор, 
теплопровод, станция передачи тепла 
и новая внутренняя проводка в Обще-
ственном доме, Курортной поликлини-
ке и в Курортном театре, работают без 

проблем. Была завершена в срок и рекон-
струкция второго котла в центральной 
котельной. Отремонтированы были так-
же укрепленные, травянистые площади.
Новая система не только более эконо-
мична и экологична, вместе с тем, эта 
легко-управляемая система теплорегу-
ляции в отдельных зданиях. Затраты на 
реализацию проекта достигли 66 млн.
крон, включая НДС.

Автор: Ктибор Бахрати

Автор: Ктибор Бахрати

Новый сайт 
запущен
В начале мая курорт Лугачовице за-
пустил новый сайт. Сайт теперь вме-
щает в себе больше информации  
и представлен в новом графиче-
ском решении. Основное измене-
ние заключается в более откры-
той структуре и привлекательности 
сайта, которая позволяет посетите-
лям перемещаться по сайту с ин-
туитивной простотой. Новый сайт 
был создан, чтобы соответствовать 
самым высоким стандартам совре-
менной веб-презентации. Безус-
ловно, на сайте оптимизированы 
возможности просмотра его на мо-
бильных устройствах и интеграция 
с социальными сетями. Расширена 
фото- и видео-галереи, добавлены 
изображения с веб-камеры. Поль-
зователи найдут много советов по 
проведения досуга, актуальный  
и подробный календарь культур-
ных мероприятий, организованных 
АО «Курорт Лугачовице». На обнов-
ленном сайте у докторов есть свои 
странички. В одном централизо-
ванном месте собрана вся инфор-
мация о законодательстве, профес-
сиональных съездах, показаниях  
и противопоказаниях лечения в элек-
тронной форме. Добавлена новая 
функция взаимосвязи всех объек-
тов с Google Maps, с возможностью 
быстрого планирования маршрута. 
www.LazneLuhacovice.cz

В Лугачовице, в сентябре будет 
звучать словацкий язык
АО «Курорт Лугачовице» подготовило с 6 по 9 сентября 5-е ежегодное меро-
приятие «Дни словацкой культуры», которое является одним из самых ярких 
событий культурного лета. Покровителями мероприятия, как и в предыдущие 
годы, выступают г-жа Ливия Клаусова, посол Чехии в Словацкой Республике,  
и г-н Питер Вейс, посол Словацкой Республики в Чехии.

В этом году будут широко представ-
лена словацкая музыка, театр, кино 
и фольклор. Пятый ежегодный фе-
стиваль будет ознаменован показом 
фильма режиссера Д. Транчика об 
истории чехословацких отношений 
в Лугачовице. Большой интерес уже 
сейчас вызывают постановки театра 
«Stari Majestri», которые будут пред-
ставлены Миланом Ласиком и Мар-
тином Губой. В пятницу в колоннаде 
пройдет фольклорный концерт. Ис-
полнители словацкой народной му-
зыки выступят в субботу в Курортном 
театре. Гурманы будут наслаждаться 
словацкой кухней, приготовленной  
в отеле «Alexandria». 

Автор: Ктибор Бахрати
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

Июль
скидка- 20% 

на напиток « Aperol spritz» 
в кафе «Зимний сад».

Август
Бесплатный сеанс гидромассажа 

рук или ног при покупке 
массажа лавовыми камнями.

Сентябрь
скидка -10% на мини-бар.

Июль
скидка -20% на классический, 

частичный ручной массаж.

Август
скидка -20% на жемчужную ванну.

Сентябрь
скидка -20% 

на индийский массаж головы.

Июль
Порция эспрессо в кафе «Curie», 
бесплатно, при покупке входного 

билета на культурные мероприятия. 
Ваучер выдается в Курортном 

инфоцентре «Praha».

Август
Парафиновое обертывание для рук, 

бесплатно, к каждому купленному 
массажу лавовыми камнями. Продажа 
процедур производится на рецепции 

Курортного центра «Agricola».

Сентябрь
Один свободный вход в Аквацентр 

«Agricola» (90 минут  бассейн + сауна) 
при приобретении массажа «Lomi-

Lomi». Продажа процедур произво-
дится на рецепции Курортного центра 

«Agricola».

Если Вы не хотите собирать баллы для повышения членства, мы предлагаем возмож-

ность обменять их в нашем бонус-шопе. На Ваш выбор широкий ассортимент услуг.

БОНУС-ШОП

1 день парковка

бронирование машиноместа

ваучер на 250 крон в кафе

локальный массаж (Radium Palace и Běhounek)

углекислая ванна (Curie)

индийский массаж головы 
(Radium Palace и Běhounek)

Гидроксер (Radium Palace и Běhounek)

оксигенотерапия 120 минут (Curie)

экскурсионная поездка (не распространяется 

на шопинг-поездку в Хемниц)

рефлекторный массаж стопы ноги
(Radium Palace и Běhounek)

оксигенотерапия 60 мин. 
(Curie)

посещения бассейна и сауны 
на 90 мин. в центре Agricola

посещение платного 

культурного представление 
на 1 человека

соляная пещера 45 мин.

парафин на руки (Curie)

3 
балла

7 
баллов

8 
баллов

9
баллов

10 
баллов

13 
баллов

15 
баллов

18
баллов
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баллов

13 
баллов

15 
баллов

18
баллов

ЦВЕТЫ У МОНКА

Продажа срезанных цветов и растений в горшках. У нас вы можете 
выбрать самые разные цветы, в наличии широкий выбор цветов 
и растений. Каждый день в продаже свежие цветы. Составим букет 
в соответствии с вашими пожеланиями и на любой случай. В нашем 
цветочном магазине вы можете найти как предметы декора, 
так и небольшие подарки и сувениры для вас или для ваших близких.
Все товары доставляем по указанному вами адресу.

Пн.–Пт.: 9:00–11:00, 14:00–17:00
Суббота: 9:00–12:00
Воскресенье: ЗАКРЫТО

+420 604 182 807

facebook.com/kvetinyumonka

u.monka@seznam.cz

Agrikolovo nám. 988, Jáchymov 362 51
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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, прямая линия: 5030
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, прямая линия: 1217

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, прямая линия: 1396
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

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 +420 773 299 453 | 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  



КУРОРТ „ЛУГАЧОВИЦЕ“
Ваша дорога к здоровью и благополучию

•  Уникальные минеральные воды, 
 содержащие йод
•  Cпециалисты в области лечения опорно-
 двигательного аппарата и дыхательной 
 системы
•  Восхитительная архитектура курортных 
 зданий в живописной природе
•  Широкий ассортимент лечебных, велнес 
 и расслабляющих программ

DRESDEN
460 km

WIEN
180 km

BERLIN

BRNO

650 km

PRAHA

LUHAČOVICELUHAČOVICE

Своевременно 
забронируйте пребывание 
на курорте  по лечебной, 

велнес или расслабляющей 
программе со скидкой 

до  20 %

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ
Лечебная путёвка / 7 ночей
всего от 343 евро/человека, 

включая полной пансион 
и 12 процедур

www.BadLuhacovice.cz

ПЕРВАЯ МИНУТАскидка до 20 %
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ОТПУСК В КРУШНЫХ ГОРАХ

Информация и бронирование: тел.: +420 353 832 111, dagmar@laznejachymov.cz

www.resortjachymov.cz         /resortjachymov

ОТПУСК В КРУШНЫХ ГОРАХ
цена от 1300 крон/чел./ночь
• размещение с полупансионом от 1 ночи
• ежедневное посещение бассейна и сауны 
 (90 мин.)
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• в первый день пребывания  посещение соляной пещеры
• начиная со второго дня пребывания- 1 лечебная 

процедура в день
ДЛЯ ДЕТЕЙ(в возрасте до 15 лет):
• в первый день пребывания  посещение соляной пещеры
• начиная со 2 дня пребывания - маленькие закуски в кафе
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Километры туристических и научных троп, для велосипедистов более 
400 км трасс различной сложности, Триал парк „Klinovec“, богатый 
выбор экскурсий и поездок по окрестностям, Аквацентр „Agricola“ - 
25-метровый бассейн, водная горка, джакузи, дорожка Кнейпа, мир саун.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В ОТЕЛЕ „ASTORIA“
от 1. 7. до 31. 8. 2017 года
цена от 2990 крон /2 человека/2 ночи

СОВЕТ

С ГОР ПРЯМО НА КУРОРТ

1 место
 Лучшая лечебная и велнес программа


