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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЯХИМОВ

Город Яхимов находится в долине Крушных гор, под самим 
их высоким пиком - горой Клиновец. История города тесно 
связана с добычей серебра, олова и урана. 

В былые времена Яхимов, тогда еще Санкт-Йоахимсталь, был 
одним из самых важных европейских городов. Историческое 
ядро Яхимова - это памятная зона с готическо-ренессансскими 
домами патрициев XVI века. После обнаружения 
радиоактивных элементов и терапевтических свойств 
радоновой воды, город стал одним из крупнейших курортных 
центров.

УНИКАЛЬНОСТЬ 
ЯХИМОВА

Яхимовский курорт был образован в 1906 году, как первый 
в мире радоновый курорт. Уникальная радоновая вода 
успешно лечит заболевания опорно-двигательной системы.

Ни один из европейских курортов не обладает такой высокой 
концентрацией радона в естественной, минеральной воде, 
как  Яхимов.  Благодаря этому, наш курорт является самым 
эффективным радоновом курорте в Европе.



КУРОРТНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
БАЗА ЯХИМОВА

| ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

| ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
| НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ КРООБРАЩЕНИЯ

| САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
| КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основой санаторно-курортного лечения 
в Яхимове является сочетание уникальных 

радоновых  ванн и передовой реабилитации. 

Профессионально-проведенное лечение снижает 
потребность в приеме медикаментов и улучшает 

качество жизни, на срок до 8-10 месяцев. Для 
достижения максимального терапевтического 

эффекта, врачи рекомендуют принимать двадцать 
четыре радоновых ванны в год.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

| ИНТЕНСИВНОЕ РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
от 21 ночи | Интенсивное лечение после травм 
и операций, 28 лечебных процедур в неделю

| ТРАДИЦИОННОЕ РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
от 13 ночей | Комплексное лечение,

21 лечебная процедура в неделю

| ОСНОВНОЕ РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
от 13 ночей | Начало лечебного воздействия,

17 лечебных процедур в неделю

| КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
от 13 ночей | Полноценное лечение 

без радоновых ван, 14 процедур в неделю

www.laznejachymov.cz/ru



RADIUM PALACE**** 
| КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ В СТИЛЕ НЕОКЛАССИЗИЗМА 

НОМЕРНОЙ ФОНД   Люкс апартаменты с 1спальней 
(Стандарт, Премиум, „Мадам Кюри“) | Улучшенный + | Улучшенный | 
Полулюкс | I. A 
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ   TВ /СПУТНИКОВОЕ ТВ | Бесплатный Wi-Fi 
| телефон | мини-бар | сейф | фен | халат 
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ   рецепция, обмен валюты, интернет-уголок, кафе, 
концертный и танцевальный зал, солнечная терраса
ПИТАНИЕ   „Шведский стол“, в  Синем ресторане: обед и ужин 
в форме „à la carte“ (при размещении в следующих категориях 
номеров:  Улучшенный +,  „Мадам Кюри“, Премиум и Стандарт) 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ   врач, радоновая ванна и другие 
лечебные процедуры, бесплатно - реабилитационный бассейн, 
дорожка Кнейппа, джакузи, паровая сауна (ежедневно 90 минут 
в определенное время, при наличии свободных мест), сухая сауна 
и инфрасауна 

BĚHOUNEK***+ 
| КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ С ВИДОМ НА ПАНОРАМУ КРУШНЫХ ГОР
 
НОМЕРНОЙ ФОНД   Апартаменты | Люкс | I. A + | I. A 
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ   TВ /СПУТНИКОВОЕ ТВ | Бесплатный Wi-Fi 
| телефон | мини-бар | сейф | фен | халат 
УСЛУГИ В ОТЕЛЕ   рецепция, обмен валюты, интернет-уголок, салоны 
„Домино“ и  „Бридж“, солнечная терраса 
ПИТАНИЕ  „Шведский стол“ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ  врач, радоновая ванна и другие 
лечебные процедуры, бесплатно - реабилитационный бассейн, 
дорожка Кнейппа, джакузи (ежедневно 60 минут в определенное 
время, при наличии при наличии свободных мест), финская сауна 
за дополнительную плату 

www.laznejachymov.cz/ru



CURIE*** 
| КОМПЛЕКС ИЗ ТРЕХ КУРОРТНЫХ ДОМОВ 
  В  САМОМ СЕРДЦЕ ЯХИМОВА 

НОМЕРА   Люкс | I. А 
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ   ТВ/Спутниковое ТВ | Бесплатный Wi-Fi 
| телефон | холодильник | сейф или запираемый шкаф | халат 
УСЛУГИ   рецепция, обмен валюты, интернет-уголок, кафе
ПИТАНИЕ   „Шведский стол“ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ   врач, радоновая ванна 
и другие лечебные процедуры,  реабилитационный бассейн, 
оздоровительные процедуры, бассейн и сауна в Курортном 
центре „Agricola“ (около 300 м)

КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР „AGRICOLA“
| ПРИЯТНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ 
  ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Бассейн с двумя дорожками (25 м), водная горка, джакузи, 
бассейн с водопадом для детей, дорожка Кнейппа, бассейн 
для реабилитации, летняя терраса с местом для отдыха 
| мир саун: инфракрасная сауна, финская сауна, парная, 
охлаждающая кадь | фитнес-студия, солярий | спортивные 
мероприятия - аквааэробика, босу, пилатес, скандинавская 
ходьба | соляная пещера | курортные и оздоровительные 
процедуры | криокабина | косметолог | кафе | бесплатный 
Wi-Fi в лобби и кафе

www.aquajachymov.cz

ASTORIA*** 
| СОВРЕМЕННЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

НОМЕРА   апартаменты|  I. A +| I. A 
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ   ТВ/Спутниковое ТВ | Бесплатный Wi-Fi 
| телефон | мини-бар | сейф или запираемый шкаф | фен | халат 
 УСЛУГИ  В ОТЕЛЕ   рецепция в Курортном центре „Agricola“ 
(около 50 м) 
ПИТАНИЕ   „Шведский стол“ при наличии свободных мест,  в отеле 
„Astoria“,  или в близлежащем комплексе „Curie“ (около 200 м) 
КУРОРТНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ   врач, 
радоновые ванны, другие лечебные или оздоровительные 
процедуры, бассейн, сауна в Курортном центре „Agricola“ 



РАДОНОВЫЙ КУРОРТ
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РАДОНОВЫЙ КУРОРТ ЯХИМОВ
Информация и бронирования:

Léčebné Lázně Jáchymov a.s. 
T. G. Masaryka 415, CZ - 362 51 Jáchymov

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Тел.: +420 353 831 111 

E-Mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz/ru КРУПНЕЙШЕЕ КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧЕХИИ


