
ПРОГРАММА 

ЛОЯЛЬНОСТИ 

КУРОРТА ЯХИМОВ

Для наших постоянных клиентов создан уникальный 

Radon SPA Club – клуб лояльности АО 

«Léčebné lázně Jáchymov», членство в котором 

предоставляет ряд преимуществ и бонусов.

Дополнительная скидка на пакет в соответствии 

с уровнем членства (сверх максимальной скидки). 

Увеличенные скидки на культурно-досуговые мероприятия;

Бесплатное пребывание в соляной пещере (в соответствии с категорией членства);

Больше бесплатных часов в аквацентре Agricola и сауне-шахте 

(в соответствии с уровнем членства);

И много других льгот в соответствии с уровнем членства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В RADON SPA CLUB



ЗАЯВКА

Спасибо!

Подписываясь, я соглашаюсь с Общими правилами Программы лояльности 

и Принципами Радон Spa Club, и с обработкой моих персональных данных в объеме, 

указанном в заявке, а именно в принципах защиты персональных данных участников 

программы лояльности в соответствии с действующим законодательством.

Я согласен получать новости клуба на свою электронную почту и запрашиваю копию 

членские карты.

Мы уверены, что Вы будете довольны 

преимуществами, которые Вам программа 

лояльности СПА Яхимов a.s. принесёт.

Ваши вопросы или комментарии

с использованием и применением карты 

пожалуйста присилайте на адрес:

T. G. Masaryka 415 | CZ - 362 51 Jáchymov

+420 353 831 111

radonspaclub@laznejachymov.cz

Фамилия:*

Постоянное жительство, Улица:*

Почтовый индекс:*

День рождения:*

E-mail:*

Дата:*

Tел.:*

Город:* Страна:*

Имя:*

Подпись:*
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Заполненную и подписанную заявку можно сдать в приемных 

любимого отеля общества Лазне Яхимов.

Léčebné lázně Jáchymov a.s. 

T. G. Masaryka 415

362 51 Jáchymov 

IČ: 29211808

Tел.: +420 353 831 111

Факс: +420 353 831 027

E-mail: radonspaclub@laznejachymov.cz

www.LazneJachymov.cz

Общество зарегистрировано

в коммерческом регистре

Областного суда в г. Пльзень,

стр. В, вставка 1603.



КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

За каждое приобретение пакета в санаторий 

курорта Яхимов (за собственный счет, за счет 

страховой компании или через туристическое 

агентство) мы вознаградим вас баллами 

лояльности, которые после оплаты вашего 

счета и окончания отдыха поступят на ваш 

клубный счет, За каждую потраченную 

1000 чешских крон вам начисляется 1 балл. 

Эти баллы служат для определения уровня 

вашего членства. 

ПРЕИМУЩЕСТВА БАЗОВОГО ЧЛЕНСТВА

BLUE CARD

БАЗОВАЯ СИНЯЯ КАРТА

SILVER CARD

СЕРЕБРЯНАЯ КАРТА

Синюю карту может получит каждый, 

кто приобрел любую из программ отдыха 

продолжительностью от одной ночи. 

С этой картой связан базовый 

набор преимуществ.

Эксклюзивные предложения и скидки 

на некоторые продукты (в соответствии 

с предложением текущего месяца)

10 % скидка на концерты, кино и экскурсии, 

организованные курортом

1 посещение Соляной пещеры 

бесплатно – 45 мин.

Рассылка новинок и информации 

по электронной почте

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРЕБРЯНОГО ЧЛЕНСТВА

Являетесь постоянным клиентом нашего 

курорта? Владелец серебряной карты получит 

эту карту автоматически по достижении 

120 баллов. С этой картой связан расширенный 

набор преимуществ.

 3 % скидка на пакет (сверх максимальной 

скидки) – Эта дополнительная скидка 

не предоставляется клиентам туристических 

агентств, группам и клиентам порталов 

онлайн-бронирования, не принадлежащих 

компании Léčebné lázně Jáchymov a.s.;

Преимущества базового членства

Список других текущих преимуществ 

можно найти на информационных панелях

Рассылка новинок и информации 

по электронной почте.

Все услуги курорта в свою очередь оцениваются 

в баллах, установленных курортной системой 

бронирования. Таким образом, уровень вашего 

членства основывается на переведенном 

в баллы финансовом объеме услуг, которыми вы 

воспользовались в свои предыдущие приезды. 

Возможно, вам уже сейчас полагаются 

заманчивые скидки. Не упустите!

Вы можете лично проверить состояние своего 

клубного счета на ресепшене вашего отеля.



УРОВНИ ЧЛЕНСТВА И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА

GOLD CARD

ЗОЛОТАЯ КАРТА

PLATINUM CARD

ПЛАТИНОВАЯ КАРТА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОЛОТОЙ КАРТЫ

Владелец золотой карты получит золотую карту 

автоматически по достижении 240 баллов. 

С этой картой связан расширенный набор 

преимуществ.

5 % скидка на пакет (сверх максимальной 

скидки) – эта дополнительная скидка 

не предоставляется клиентам туристических 

агентств, группам и клиентам порталов 

онлайн-бронирования, не принадлежащих 

компании Léčebné lázně Jáchymov a.s.;

Преимущества базового членства

Ранний заезд / поздний выезд из отеля 

(в зависимости от свободных номеров 

и возможностей в пределах +/- 4 ч.);

Возможность проживания в номере более 

высокой категории без доплаты (в пределах 

отеля в зависимости от возможностей 

и свободных номеров);

Список других текущих преимуществ можно 

найти на информационных панелях

Владелец платиновой карты получит золотую 

карту автоматически по достижении 480 баллов. 

С этой картой связан расширенный 

набор преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТИНОВОГО ЧЛЕНСТВА

10 % скидка на пакет (сверх максимальной 

скидки) – эта дополнительная скидка 

не предоставляется клиентам туристических 

агентств, группам и клиентам порталов онлайн-

бронирования, не принадлежащих компании 

Léčebné lázně Jáchymov a.s.;

Преимущества базового членства

Ранний заезд / поздний выезд из отеля 

(в зависимости от свободных номеров 

и возможностей в пределах +/- 4 ч.);

Возможность проживания в номере более 

высокой категории без доплаты (в пределах 

отеля в зависимости от возможностей 

и свободных номеров);

Список других текущих преимуществ можно 

найти на информационных панелях

.

Достаточно заполнить Как стать членом? 

и подписать заявку на ресепшене любого 

из отелей курорта Яхимов в первый день 

вашего отдыха. Заявку можно получить 

на ресепшенах отелей или на на обратной 

стороне этой брошюры.

Карта члена клуба

Всем новым членам на основании брониро-

вания пакета услуг будет выдаваться карта 

члена клуба. Эта карта предназначена для 

быстрой идентификации. Каждому уровню

членства соответствует своя карта. 

Серебряную и золотую карту можно получить 

лично на ресепшене. Компания резервирует 

определенное время на изготовление карты.

Где получить дополнительную информацию 

о клубе? Полную информацию можно найти 

в Общих правилах программы лояльности Radon 

SPA Club, которые можно получить на ресепшенах 

отелей или на веб-сайте www.LazneJachymov.cz

Важное предупреждение

Скидки не распространяются на оплату налога 

за проживание. Компания Léčebné lázně Jáchymov a.s. 

оставляет за собой право на изменение условий 

выдачи карты и предоставления соответствующих 

льгот. Дополнительная скидка на проживание

не предоставляется клиентам туристических

агентств, группам и клиентам порталов онлайн-

бронирования, не принадлежащих компании

Léčebné lázně Jáchymov a.s. 

Мы верим, что вы останетесь довольны льготами и бонусами, которые вам обеспечит 

программа лояльности Radon SPA Club. 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

