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Лечебный курорт Яхимов уникален не только для

европейской, но и для мировой курортной индустрии.

Его радоновые ванны - первые в мире и самые

эффективные в Европе.

Уникальность курорта Яхимов обусловлена необы-

чайными лечебными свойствами воды с высокой

концентрацией радона, всемирно признанными

чешскими методами реабилитации и индивидуальным

подходом врачей к каждому пациенту.

Лечение водой с радоном в Яхимове поможет решить

ваши проблемы со здоровьем.

Курорт Яхимов предлагает отличные условия для

релаксации и активного отдыха в Рудных горах.

Здесь найдется занятие в любое время года

и для любителей спорта и туризма, и для опытных

спортсменов, и для семей с детьми.

РАДОНОВЫЙ
КУРОРТ ЯХИМОВ
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РАДОНОВЫЙ
КУРОРТ ЯХИМОВ

В 1520 году королевский монетный двор
Яхимова начал чеканить серебряный талер – монету,
находившуюся в денежном обращении в Европе.
В ее честь позже был назван американский доллар.

Яхимов расположен примерно в 150 км к северо-западу
от Праги, недалеко от границы с Германией, в самом
сердце Рудных гор – под самой высокой горой хребта
Клиновец.

В XVI веке Яхимов – в то время известный как Санкт--
Йоахимсталь – был одним из самых значимых евро-
пейских городов благодаря своему праву на чеканку
серебряных монет. История города связана с добычей
серебра, олова и урана. Последняя действующая шахта
в Яхимове – Svornost – ныне поставляет радоновую
воду в санатории курорта.

Исторический центр Яхимова в верхней части города
состоит из домов в стиле готики и ренессанса. Тихий
курортный район расположен в нижней части Яхимова.
Здесь находятся не только спа-отели, рестораны и аква-
центр Agricola с комплексом саун, а также новый Инфор-
мационный центр курорта Яхимов, живописный курорт-
ный парк с беседкой, детской площадкой и озером.
Курортная зона окружена лесопарком с несколькими
пешими туристическими тропами.
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Природный заповедник Božidarské rašeliniště

Шахта Svornost

Шахта Svornost
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УНИКАЛЬНОСТЬ
И МИРОВОЙ
ПРИОРИТЕТ
ЯХИМОВА
Курорт Яхимов – первый в мире радоновый курорт -
был основан в 1906 году. Ни на одном другом европей-
ском курорте нет настолько высокой природной
концентрации радона в минеральной воде, как
в Яхимове (в радоновый бассейн наливают воду
с концентрацией 4-5 кБк/л). Благодаря этому Яхимов
является самым эффективным радоновым курортом
в Европе.

Лечебная вода подается из четырех скважин глубиной
до 300 метров. Скважины расположены на самом
глубоком 12-м этаже шахты Svornost, на глубине 500 м
под землей. Шахта Svornost – старейшая из действующих
шахт в Европе. В шахте работает 21 шахтер. Башня шахты
является природно-архитектурной достопримеча-
тельностью исторического центра города.

Историческое наследие встречается в Яхимове на
каждом шагу. 800 лет шахтерских традиций оставили
после себя множество исторических и технических
памятников: зданий, шахт и горняцких поселков.

Шахтерский регион Erzgebirge/Рудные горы является
первой чешской трансграничной коллекцией памятников,
которая стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
6 июля 2019 года.

ЮНЕСКО



КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
В ЯХИМОВЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
| ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | ЗАБОЛЕВАНИЯ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ | САХАРНЫЙ ДИАБЕТ |
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основой эффективного курортного лечения
в Яхимове является сочетание уникальных радоновых
ванн и первоклассной реабилитации. На основании
первичного медицинского осмотра курортный врач
назначит вам индивидуальный план лечения
с использованием радоновой воды, процедур
реабилитации и физиотерапии.

Радоновая вода в отличие от других лечебных
минеральных вод не дает химических или тепловых
побочных эффектов. Радоновая вода снимает боль,
улучшает подвижность суставов и кровообращение
в мышцах, ускоряет заживление ран, стимулирует
восстановительные процессы в тканях, налаживает
вегетативные функции, положительно влияет на
кровяное давление.

Курортное лечение под наблюдением специалистов
снижает необходимость в медикаментозном лечении
и улучшает качество жизни на срок 8-10 месяцев.
Врачи считают оптимальным курс из 18 радоновых
ванн в год. Для достижения максимального лечеб-
ного эффекта рекомендуется до 24 радоновых
ванн в год.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАДОНОМ

• острые заболевания (инфекции, гипертония,

проблемы с сердцем или дыханием, колебания

уровня сахара в крови при диабете, невылеченная

гиперфункция щитовидной железы и т. д.)

• онкологические злокачественные новообразования

в течение 2 лет после окончания лечения (если

онколог не выдаст положительное заключение

на прохождение радоновой терапии)

• беременность/кормление грудью

• возраст до 18 лет
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Природное лечебное средство курорта Яхимов -
минеральная вода с высоким содержанием растворен-
ного в ней радиоактивного газа радона, источника
мягкого альфа-излучения.

Во время лечебной ванны человеческое тело подвер-
гается воздействию потока альфа-частиц радона, что
вызывает цепочку полезных физиологических реакций.
Поглощенная энергия удаляет вредные оксидативные
стрессоры, активизирует все части иммунной системы.

Не бойтесь лечения водой с радоном. Общая доза
облучения за время оптимального количества лечебных
процедур – 18 ванн – не превышает дозу облучения при
одном рентгеновском снимке.

Чтобы организм отреагировал на лечение и запустил
восстановительные процессы, необходимо пройти
минимум десять ванн.

Если другие курорты уже не помогают, следует
попробовать лечение радоном.

Радоновое лечение очень щадящее, поэтому процедуры
подходят для пациентов старшего возраста.

РАДОН,
КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ
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Отель Radium Palace – величественный отель в стиле
венского неоклассицизма, окруженный живописным
лесопарком. С момента открытия в 1912 году входит
в число лучших курортных отелей Европы, свою
превосходную репутацию сохранил до наших дней.
И спустя многие годы он не утратил своего очарования,
которое привлекает гостей со всего мира.

Романтическую атмосферу этой исторической
жемчужины Яхимова подчеркивают масштабные
балюстрады, крытая колоннада и оригинальные
архитектурные детали, которые были бережно
сохранены в ходе недавней реконструкции.

Неповторимый гений места отлично дополняется
сервисом самого высокого уровня.

Испытайте лечебные, реплаксационные и велнес--
программы на самом высоком уровне. Войдите
в курортный мир будущего в его самом современном
бальнеологическом центре. Наслаждайтесь меню
в «Синном ресторане», который был полностью
отремонтирован в 2020 году.

RADIUM PALACE****
est. 1912
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| КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ В СТИЛЕ
ВЕНСКОГО НЕОКЛАССИЦИЗМА

| ВСЕ УСЛУГИ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ в центре курорта

НОМЕРА Komfort Plus | Junior Suite | Superior | Superior Plus |

Suite

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ cпутниковое телевидение | бесплатный

Wi-Fi | телефон | минибар | сейф | фен | халат по запросу бесплатно

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ ресепшен, обменный пункт, интернет-уголок,

кофейня, концертный зал, танцевальный бар, парикмахерская,

косметический кабинет, педикюр, терраса для загара, камера

хранения велосипедов и лыж

ПИТАНИЕ в форме шведского стола; в ресторане Modrá restaurace

– обеды и ужины на выбор из меню а-ла карт – при размещении

в номерах категории Superior Plus, Suite

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ врач, радоновые ванны и прочие лечебные

процедуры; бесплатно – реабилитационный бассейн, дорожка Кнейпа,

джакузи, паровая сауна, сухая сауна и инфракрасная сауна (90 минут

в день в специально отведенное время при наличии свободных мест)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ имеется лифт, курение запрещено,

допускается проживание с маленькими породами собак только

с предварительного согласия отеля за дополнительную плату

ПАРКОВКА за дополнительную плату (возле отеля – расстояние

около 300 м)

8_
9



BĚHOUNEK***Superior

| САНАТОРИЙ С ЖИВОПИСНЫМ ВИДОМ
ИЗ ОКОН НА ПАНОРАМУ РУДНЫХ ГОР

| CОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ в центре курорта (на холмe)

НOMEPA Komfort Plus | Apartment

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ балкон | спутниковое телевидение |

Wi-Fi | телефон | мини-бар | сейф | фен | халат по запросу

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ ресепшен, обмен валют, компьютер с выходом

в интернет, кофейня, игорные салоны Domino и Bridž,

парикмахерская, косметический салон, педикюр, терраса

для загара, камера хранения велосипедов и лыж

ПИТАНИЕ в форме шведского стола в ресторанах

Bohemia и Bellevue.

ЛЕЧЕБНЫЕ УСЛУГИ врач, радоновые ванны, другие лечебные

и оздоровительные процедуры: в определенное время

бесплатный вход в реабилитационный бассейн, джакузи,

водная дорожка Кнaйпа, cауна (60 минут в день,

за дополнительную плату)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ санаторий расположен на склоне

горы, имеется лифт, курение запрещено, допускается

проживание с маленькими породами собак только с предва-

рительного согласия отеля за дополнительную плату

ПАРКОВКА возле санатория и флигелей за дополнительную

плату
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ASTORIA***

Точная копия шахты Svornost даст вам представление
о древних подземельях Яхимова. Здесь вы узнаете секреты
происхождения и добычи целебной радоновой воды.

Является частью Информационного центра нашего
курорта.

Музей-шахта Astoria

| СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
| КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НОМЕРА
| СПА-ЦЕНТР «AGRICOLA» ПРЯМО
НАПРОТИВ ОТЕЛЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ в центре курорта

НOMEPA Komfort | Komfort Plus | Apartment

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ спутниковое телевидение |

бесплатныйWi-Fi | телефон | минибар | сейф или шкаф

с замком | фен | халат по запросу бесплатно

УСЛУГИ В ОТЕЛЕ ресепшен ежедневно с 07:00 до 19:00,

с 19:00 до 07:00 к услугам гостей ресепшен в отеле Radium

Palace (расстояние около 200 м); камера хранения

велосипедов и лыж

ПИТАНИЕ в форме шведского стола в ресторане U Vodopádu

ЛЕЧЕБНЫЕ И ВЕЛНЕС-ПРОЦЕДУРЫ в Спа-центре Agricola

(расстояние около 50 м) – врач, радоновые ванны, прочие

лечебные и велнес-процедуры, бассейн, комплекс саун

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ имеется лифт, курение запрещено,

допускается проживание с маленькими породами собак только

с предварительного согласия отеля за дополнительную плату

ПАРКОВКА за дополнительную плату (автопарковка на

расстоянии около 200 м)



СПА-ЦЕНТР
AGRICOLA

| САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
| АКВАЦЕНТР И КОМПЛЕКС САУН
С ОТКРЫТЫМИ ТЕРРАСАМИ

| КОФЕЙНЯ CAFÉ VITAL
| РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ КУРОРТА
И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Спа-центр Agricola расположен в центральной части
курорта напротив отеля Astoria. Помимо помещений
для санаторно-курортных процедур, соляной пещеры
и фитнес-центра здесь также находится аквацентр
и комплекс саун.

В потрясающем комплексе, создателей которого
вдохновлял колорит местных шахт и окружающая
природа, в «тоннелях», благоухающих травами
Рудных гор, расположены сауны (инфракрасная,
паровая, травяная и финская).

В аквацентре имеется бассейн с двумя дорожками для
плавания (25 м). Для самых маленьких посетителей
предусмотрен бассейн с водопадом, а для детей
постарше – водная горка. Летом к вашим услугам
терраса для релаксации и солнечный луг
с песчаным пляжем.

Спа-центр Agricola предлагает приятное расслабление
и отдых после активного дня в горах.
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ОКРЕСТНОСТИ
ГОРОДА ЯХИМОВ

Рудные горы - идеальное место для пеших прогулок.
Скандинавская ходьба или езда на велосипеде летом,
отличные условия для катания на лыжах зимой.

В окрестностях курорта находятся популярные
туристические места, например, город Karlovy Vary,
замки Bečov nad Teplou и Loket, монастырь Teplá
и многие другие. Региональные памятники горного
дела недавно были внесены в список обьектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посетите Яхимовский музей или одну из старинных
шахт. Наиболее популярны шахта Mauritius в районе
Hřebečná и шахта №1 в Яхимове.

Также заслуживают вашего внимания торфяники
недалеко от города Boží Dar и гидротехнический
памятник – канал Blatenský příkop.

Предлагаем вам посетить близлежащую Саксонию.
На курорте Oberwiesenthal вы можете испытать
летний тобогган, подняться по старинной канатной
дороге на гору Fichtelberg, прокатиться на паровозе
по узкоколейке в город Cranzahl.

Источник: шахта Mauritius - фото Milan Korba,

Kurort Oberwiesenthal ШАХТА MAURITIUS КУРОРТ OBERWIESENTHAL

ЗАМОК ЛОКЕТРУДНЫЕ ГОРЫРУДНЫЕ ГОРЫ
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МОСКВA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЯХИМОВ
Германия

Польша

Словакия

ВАШ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ...

РАДОНОВЫЙ КУРОРТ ЯХИМОВ

TI
SK
ČE
RV
EN
EC
20
21

Польша

Германия

Австрия
Словакия

ВЕНА
БРАТИСЛАВА

ЗЛИН
БРНО

ПРАГА

ЯХИМОВ

КАРЛОВЫ ВАРЫ

БЕРЛИН

ДРЕЗДЕН

НЮРНБЕРГ

ЛЕЙПЦИГ
Расстояния РАДОНОВЫЙ КУРОРТ

ЯХИМОВ
150 км

350 км

150 км

470 км

475 км

230 км

Прага

Берлин

Дрезден

Нюрнберг

Вена

Братислава

Léčebné lázně Jáchymov a. s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Тел.: + 420 353 831 111
E-Mail: reservation@laznejachymov.cz

www.LazneJachymov.cz/ru


