
и оздоровительные 
центры
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Релаксация в г. Марианске-Лазне

Источник: Министерство здравоохранения Чешской Республики 

Курорт I II III IV V VI VII VIII IX X XI ЦСП

Бехине x x 2

Блудов x o x o 1

Бухловице x o x x 1

Велиховки x x 2

Велке-Лосины x x o x o x o 1

Враж x x 2

Годонин x x x x x x 1

Есеник x o x o x o x o 4

Карвина x x x x x x 1

Карлова-Студанка x x x x x x x 1, 4

Карловы Вары x o x o x o x o 1, 3

Клаштерец-на-Огре x x x x x 1

Климковице x o x o x o x o x o x o 1

Константиновы-Лазне x x x x 1

Костелец-у-Злина x x x x 1

Лазне-Белоград x o x o x o x o 2

Лазне-Богданеч x x 1, 2

Лазне-Кинжварт x o x o x o x o x o x o x o x o x o 1, 4

Лазне-Кундратице x x 2

Лазне-Либверда x x x x 1

Лазне-Тоушень x x x x 2

Леднице x x x x x x 1

Долни-Липова xo xo xo 4

Лугачовице x o x o x o x o x o x o o 1

Марианске-Лазне x x x x x x x 1, 3

Мшене – лазне x x 2

Острожская Новая Весь x x x x 1

Подебрады x o x o x o x o 1

Слатинице x x x x 1

Теплице x o x o x o 1

Теплице-над-Бечвой x o x o x o x o 1

Тршебонь x x 2

Франтишкови-Лазне x o x o x o x o x o x o x o 1, 2, 3

Янске-Лазне x o x o x o x o x o x o 1, 4

Яхимов x x x x x 1

Что лечат в чешских санаториях?

I онкологические заболевания 
II заболевания системы кровообращения 
III заболевания пищеварительного тракта
IV нарушение обмена веществ  
 и заболевания желез внутренней  
 секреции
V заболевания дыхательных путей

VI заболевания нервной системы
VII заболевания опорно-двигательного  
 аппарата 
VIII заболевания почек и  
 мочевыделительной системы 
IX психические заболевания 
X кожные заболевания 
XI гинекологические заболевания 

Целебные силы природы (ЦСП)
1 лечебные минеральные воды 
2 лечебные грязи 
3 природный СО2 
4 благоприятные климатические  
 условия

x – взрослые    o – дети

Уже со времен Средневековья 
люди старались использовать 
удивительную целительную 
силу природы – минеральных 
источников, благотворных 
лечебных грязей и торфов, 
природного газа, а также 
климата. 

В конце 18-го столетия 
чешские курорты приобрели 
такую известность, что 
сюда начали приезжать 
наиболее выдающиеся 
личности со всего мира – 
правители и государственные 
чиновники, военачальники, 
аристократы и деятели 
искусств. Примечательно, 
что санаторные учреждения 
можно найти по всей 
территории страны – более, 
чем на 30 местах. 

Чешская Республика обладает 
прекрасной курортной 
инфраструктурой, здешние 
учреждения располагают 
лучшими специалистами 
в области бальнеологии и 
высоко квалифицированным 
медицинским персоналом. 
Превосходный уровень 
чешского медицинского 

обслуживания, 
прогрессивность лечебных и 
восстановительных методов 
общепризнаны. Неслучайно, 
что обладателем первого 
в Европе сертификата 
EUROPESPA med© – 
престижной премии в 
области качества Ассоциации 
лечебных курортов Евросоюза 
в Брюсселе, вручаемой лучшим 
европейским курортам на 
основании тщательного 
контроля и аудита их 
деятельности, в 2006 году стал 
именно чешский курорт Лазне-
Белоград. 

Ныне Чехия среди государств 
Евросоюза является 
страной с наибольшим 
количеством успешно 
сданных сертификационных 
экзаменов. Одним из гарантов 
качества санаториев в стране 
является Ассоциация лечебных 
курортов ЧР. Учреждения, 
объединенные в данной 
организации, представляют 
собой аккредитованные 
лечебные санатории и должны 
соответствовать жестким 
критериям качества лечения, 
питания и проживания.

Следующий значимый субъект 
в сфере чешского курортного 
дела – Ассоциация курортов 
Чешской Республики, целью 
которой является объединение 
курортных городов и поселков, 
обладающих признанным 
со стороны государства 
целительным средством 
для оказания курортных 
услуг. Миссия ассоциации 
– активное содействие 
созданию условий и средств 
для восстановления сил и 
здоровья, а также развитие 
курортного дела и курортных 
населенных пунктов, как в 
Чешской Республике, так и на 
международном уровне. 

В наши дни курорты активно 
посещаются не только 
людьми, страдающими от 
недугов, но и теми, которые 
прекрасно осознают значение 
профилактики в условиях 
жизни в современном мире 
и стараются своевременно 
восстанавливать свои силы. 
Помимо классического 
оздоровительного отдыха, 
санаторные учреждения 
предлагают всевозможные 
программы по регенерации 
и релаксации. Основным 
преимуществом медицинского 
велнес, то есть, велнес в 
санаторных учреждениях, 
является долговременный 
опыт в области традиционных 
приемов лечения, возможность 
консультации с врачом 
в рамках пребывания в 
санатории и, прежде всего, 
наличие и использование 
целительных сил природы. 
Помимо обычных программ  
с использованием данных 
ресурсов, санатории 
предлагают ряд других 

Аристократическая
pоскошь чешских
курортов

Причин, по которым следует 
побывать в Чешской 
Республике, не счесть. В числе 
наиболее распространенных – 
посещение здравниц. Чешская 
традиция курортного лечения 
принадлежит к старейшим 
в Европе. 

Как используется лечебная 
сила природы 
Минеральные воды – 
питьевое лечение, ванны, 
ингаляции, ирригации, 
подводные массажи
Лечебные грязи и торф – 
примочки, компрессы, ванны
Газы – газовые инъекции, 
сухие газовые ванны
Климат – пребывание 
в местах с исключительно 
чистым воздухом 

велнес-процедур, в том числе, 
массажи, жемчужные ванны, 
а также экзотические методы, 
вдохновленные восточной 
медициной. 

Сочетание лечения, 
релаксации, высокого уровня 
гастрономии, спортивных 
занятий и уникальных 
культурных мероприятий 
оказывает всестороннее 
воздействие и оставляет 
неизгладимое впечатление. 
Позвольте себе погрузиться 
в него и отвлечься от 
повседневной реальности. 
Сейчас Вас ожидает нечто 
по-настоящему уникальное.

Подробности здесь:
Объединение лечебных 
курортов Чешской 
Республики
www.lecebnelazne.cz
sekretariat@lecebnelazne.cz

Ассоциация курортов 
Чешской Республики
www.jedemedolazni.cz
info@jedemedolazni.cz 



Карловы Вары 

Карловы Вары 

Мельничья колоннада 

Травяной ликер «Бехеровка» 

Отдых в Карловых Варах 

www.karlovyvary.cz

В восхитительной долине 
речки Теплы, глубоко 
врезающейся в покрытые 
лесами склоны охраняемой 
природной области 
Славковский лес, лежит 
город, словно из сказки – 
самый известный чешский 
курорт Карловы Вары. 
Элегантные дома горожан 
и роскошные здания 
курортных отелей… 
Во время прогулки по 
одной из колоннад, 
попивая лечебную воду из 
карловарских источников, 
Вы будете ступать по следам 
Гете, Бетховена, Шиллера, 
Вагнера, Шопена, Гоголя, 
Тургенева.

Карловы Вары – город, 
в котором время теряет свое 
значение. Вы почувствуете 
связь времен между 
атмосферой столетней 
давности и настоящим 
и даже не будете точно 
уверены, из какой эпохи 
на этот сказочный курорт 
прибыли Вы. 

Одновременно Карловы 
Вары являются 
современным городом, 
пульсирующим, 
с множеством развлечений 
и культурных мероприятий 
высокого уровня, городом, 
в котором можно посвятить 
себя шопингу, расслабиться, 

заняться спортом или 
отправиться на знакомство 
с туристическими 
достопримечательностями. 
Иными словами, Карловы 
Вары – уникальны, 
индивидуальны, знамениты, 
по-королевски великолепны 
– и, разумеется, несут 
облегчение душе, а также 
исцеление телу.

Целебные силы природы

Горячие минеральные 
источники были известны 
в этих местах уже в период 
раннего Средневековья. 
Сегодня здесь 15 теплых 
минеральных источников, 
чрезвычайно подходящих 
для питьевого лечения, 
ванн и промываний. 
У них подобный состав, 
но благодаря разной 
температуре и содержанию 
CO2, различные лечебные 
свойства. 

Что здесь лечат

Мы знаем, что 
карловарские источники 
благоприятны для 
лечения заболеваний 
пищеварительного тракта 
– болезней желудка, 
пищевода, кишечника, 
желчного пузыря, печени 
и поджелудочной железы, 
а также нарушений обмена 
веществ – сахарного 
диабета, ожирения, 
подагры. Далее, 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата 
и даже  пародонтоза. 
Исключительных 
результатов добиваются 
здесь при лечении 
состояний после 
онкологических и 
неврологических 
заболеваний.

Что посмотреть 
в Карловых Варах

Город и его окрестности 
предлагают неисчислимое 
количество возможностей 
для прогулок и новых 
познаний. Наибольший 
интерес представляют 
здешние колоннады, 
прежде всего, самая 
знаменитая из них – 
Мельничья колоннада 
– в стиле неоренессанс. Вас 
очарует также Замковая 
колоннада в стиле модерн, 
современная Гейзерная 
колоннада, перед которой 
на открытом пространстве 
бьет ввысь самый мощный 
карловарский гейзер, 
выбрасывая 2000 л воды 
в минуту, а также Садовая 

колоннада, укрытая в 
зеленой конструкции.

Нельзя не заметить 
новобарочный комплекс 
Grandhotel Pupp 
и выстроенный в 
том же стиле театр, 
псевдоренессансный 
Императорский курорт 
(Сísařské lázně), а также 
множество других зданий, 
находящихся у реки Тепла.

Отдельной темой являются 
карловарские костелы – 
прежде всего, уникальное 
произведение гения 
эпохи барокко Килиана 
Игнатия Динценхофера 
–  приходский 
костел Св. Марии 
Магдалены, а также 
великолепно украшенный 
замечательный 
православный храм Свв. 
Петра и Павла. 

В городе предлагается 
21 короткая прогулка по 
улицам и прилегающим 
лесопаркам. Отличной 
идеей будет подняться 
фуникулером на видовую 
площадку «Олений 
прыжок» или к каменной 
обзорной башне «Диана». 
Вид на Карловы Вары 
с перспективы лишь 
доказывает, что Вы 
оказались в городе мечты. 

Советы путешественникам 

Поезжайте в городок 
Локет, над которым царит 
средневековая каменная 
крепость, величественно 

возвышающаяся 
на скалистом утесе, 
омываемом водами реки 
Огры. 

Впрочем, в величии ей 
не уступает и крепость-
замок Бечов-над-
Теплой, одна из наиболее 
сохранившихся в Чехии, 
гордящаяся уникальной 
достопримечательностью 
европейского масштаба – 
реликварием Св. Мавра, 
который с точки зрения 
древности и стоимости 
приближается по своей 
значимости к чешским 
коронационным регалиям. 

Гольф & Спа

Игроки в гольф 
почувствуют себя в 
Карловых Варах как 
дома. Здесь они смогут 
выбрать из трех вариантов: 
Astoria Golf Resort Cihelny 
обладает слегка волнистым 
рельефом шотландского 
типа, в Golf Resortе Karlovy 
Vary находится лучшее 
в Чехии гольф-поле, 
проверенное европейскими 
соревнованиями, а Golf & 
Racing Club Karlovy Vary – 
общественная площадка, на 
которой можно играть и без 
зеленой карты.
www.karlovyvary.cz/de/ 
golf

Шопинг 

Передовой мировой бренд 
в области декоративно-
прикладного благородного 
хрусталя «Мозер» 

Наиболее известным 
культурным мероприятием 
в Карловых Варах 
является международный 
кинофестиваль, 
проводимый ежегодно 
в начале июля. В эти 
дни здесь можно 
встретить знаменитых 
голливудских звезд и 
кинематографические 
таланты со всего мира.

Попробуйте традиционный 
крепкий травяной ликер 
«Бехеровка». Много 
нового о его истории и 
настоящем Вы узнаете 
в музее Яна Бехера, 
где также отведаете 
специальный напиток 
музейного бара. 

Если Вы хотите получить 
уникальное впечатление, 
посетите знаменитый 
хрустальный завод 
«Мозер» и его музейную 
экспозицию. 
www.moser-glass.com
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имеет в Карловых Варах 
два эксклюзивных 
магазина-галереи. Здесь 
предлагаются наборы 
для питья, хрустальные 
вазы, статуэтки, миски и 
аксессуары.

Традицией считается 
приобретение в Чехии 
фарфора. В Карловых Варах 
можно найти магазин 
всемирно известной фирмы 
«Тун» (Thun). 
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Карловы Вары 



Марианске-Лазне 
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Первое, что приходит 
в голову человеку, 
оказавшемуся в Марианске-
Лазне, это то, что он 
очутился в огромном 
парке, который, казалось 
бы, никогда не закончится, 
и постепенно переходит 
в густые леса. 

«Поющий фонтан» 

Питьевой режим

Марианске-Лазне – это и 
город кофеен, кондитерских, 
стильных трактирчиков, 
город, в котором спокойно 
живут люди, преданные 
ему всем сердцем и 
гостеприимно встречающие 
гостей со всего мира. До 
сих пор здесь живет память 
о наиболее именитых из 
них, ведь сюда приезжали: 
английский король Эдуард 
VII, Гете, Шопен, а также 
многие другие выдающиеся 
личности: Эдисон, Фрейд, 
Кафка, Нобель, Ницше, 
Гоголь, Гончаров…

Целебные силы природы

О том, что в дремучих 
лесах бьют источники, 
вода из которых оказывает 
благотворное воздействие на 
здоровье, местные жители 
знали примерно с 13-го 
столетия. Однако тогда здесь 
были непроходимые чащи, 
а потому систематическое 
исследование состава и 
полезности родников 
началось только в конце 
18-го века. 

На относительно небольшой 
территории города бьет 

www.marianskelazne.cz

свыше 40 минеральных 
источников, а в его 
окрестностях – более 100. 
Курортное лечение 
основано, прежде всего, на 
6 из них. Интересно, что 
речь идет не о термальных, 
а о холодных источниках 
с высоким содержанием 
железа и минеральных 
солей. Их температура всего 
7–10 °C, и они относятся 
к самым холодным в Чехии.

Источники в значительной 
степени отличаются. Тем 
не менее, на поверхность 
они нередко выбиваются 
рядом друг с другом. Это 
один из крупнейших 
мировых бальнеологических 
раритетов Марианске-
Лазне. Вода из источников 
насыщена до такой степени, 
что уже сам питьевой 
режим бывает при лечении 
недугов достаточно 
эффективным средством. 
Когда же он дополняется 
ваннами и ингаляциями, 
результаты, действительно, 
ошеломляющие, особенно, 
при условии разнообразия 
показаний. 

Что здесь лечат

Здесь лечат болезни 
опорно-двигательного 
аппарата, почек и 
мочевыводящих путей, 
дыхательного аппарата, 
метаболизма (ожирение, 
подагру, запор, сахарный 
диабет, гиперлипидемию), 
гинекологические 
заболевания, включая 
бесплодие, онкологические 
болезни.

Что посмотреть 
в Марианске-Лазне 

Променады, прогулки, 
походы – данный курорт 
словно создан для них. При 
любых обстоятельствах 
правильным выбором будет 
начало маршрута в «сердце» 
города – рядом с прекрасной 

колоннадой, построенной 
в стиле необарокко, вполне 
вероятно, что самой красивой 
во всей Чехии.

В непосредственной близости 
от колоннады расположена 
одна из важнейших 
достопримечательностей 
города – уникальный 
Поющий фонтан. 250 
форсунок извергают воду 
до высоты шести метров в 
тщательно подобранных 
интервалах, формах и 
сочетаниях, которые 
управляются компьютером, 
дополняющим  водное 
представление 
восхитительной игрой света. 
Все это – в такт музыке 
известных произведений 
различных эпох. 

Городские парки манят 
на прогулки. Возможно, 
они приведут Вас к 
интересному с архитектурной 
точки зрения костелу 
Вознесения Девы 

Семейный пивовар 
«Ходовар» в  местечке 
Ходова Плана известен 
пивными ваннами. 
Попробуйте пивные или 
хмельные ванны, а также 
компрессы из пивной 
дробины и питьевой 
режим «Младинка». 
www.chodovar.cz

Г. Марианске-Лазне 
круглый год живет 
культурными 
мероприятиями.  
Наиболее известным 
здешним музыкальным 
событием является 
Фестиваль им. Шопена, 
который регулярно 
проходит с  1959 г. 

Марии, построенному 
в эклектическом 
неовизантийском стиле, 
или же к православной 
церкви Св. Владимира,  
в геологический парк и, 
определенно, к множеству 
источников по всему городу. 

Советы путешественникам

Если Вы соберетесь поехать 
за город, не пропустите 
два расположенных на 
небольшом расстоянии 
шедевра. Прежде всего, 
монастырь в г. Кладрубы 
с уникальным костелом, 
перестроенным Яном 
Блажеем Сантини в манере 
барочной готики. Позже 
здание конвента в стиле 
барокко возвел самый 
большой конкурент 
этого зодчего – Килиан 
Игнац Динценхофер. 
В результате, на небольшой 
территории можно 
увидеть восхитительные 
произведения  сразу двух 
крупнейших архитекторов 
эпохи барокко, работавших 
на территории чешских 

земель. Подготовьтесь 
к тому, что Кладрубы 
производят, действительно, 
сильное впечатление, 
которое навсегда останется 
с Вами. 

Следующий монастырь, 
на сей раз, в г. Тепле, 
представляет собой 
интересный ансамбль, 
создаваемый, прежде всего, 
трехнефным костелом 
Благовещения Господня в 
романском и готическом 
стилях.

Рельефные очертания 
окрестностей города манят 
к прогулкам пешком или на 
велосипеде. Велодорожки 
и хорошо обозначенные 
пешие  туристические 
маршруты Вас приведут 
в прекрасные, немного 
таинственные леса, 
а также туда, где они 
уступают место торфяным 
болотам и темно-красным 
озерам. Сеть прогулочных 
маршрутов по курортным 
лесам довольно густая, и 
Вы насладитесь туризмом 

даже на территории города. 
Впрочем, можно пойти и 
в более дальний путь  – к 
смотровым башням, потокам 
или природным паркам. 

Отправьтесь, например, 
по научному маршруту 
«Кладская». Вы узнаете 
многое о здешних 
торфяниках и об уникальной 
заповедной области «Тайга». 
Можно просто посидеть на 
берегу озера. Здесь очень 
красиво. 

Гольф & Спа

Заядлые игроки в гольф 
будут в Марианске-Лазне 
очень довольны. Именно 
здесь они найдут старейшее 
в Чехии поле, торжественно 
открытое еще в 1905 г в 
присутствии английского 
короля Эдуарда VII. Тогда 
на площадке было всего 
девять лунок. Ныне здесь 
прекрасное парковое 
18-луночное поле с 
живописными переулками 
и очень спокойной, почти 
старосветской английской 
атмосферой, которое в 
качестве единственного 
в континентальной Европе 
может гордиться титулом 
Royal («Королевское»).
www.golfml.cz«Мария-Спа» 

Королевский Гольф-Клуб Марианске-Лазне



Г. Константиновы-Лазне 
пребывает немного 
в тени более знаменитых 
Карловых Вар и Марианске-
Лазне. Впрочем, по 
сравнению с ними у него 
есть свои преимущества. 
Тот, кто об этом знает, не 
позволит о Константиновы-
Лазне слова плохого 
сказать. 

Здесь царит почти неземное 
спокойствие, впечатление, 
что Вы находитесь в гостях у 
хороших друзей. При этом, 
здешняя минеральная вода 
является «самой-самой» по 
нескольким показателям, 
и с ней обязательно есть 
смысл «познакомиться». 
Большинство посетителей 
забывают о проблемах и 
заботах. Помимо всего, 
здесь исключительно 
чистый воздух, а на 
многих местах человеком 
нетронутая природа.

В современном «Wellness 
Centrum Konstantin» 
гости найдут бассейн 

В живописном 
«волнообразном» краю, 
у подножия покрытого 
лесами холма, на краю 
красивого лесопарка 
расположился курортный 
город Константиновы-Лазне, 
ставший жемчужиной этих 
мест. 

для релаксации, 
гидромассажные 
ванны, зоны Кнайпа, 
ароматическую сауну, 
финскую сауну, парную и 
фитнес-центр.

Целебные силы природы 

Здешний сернистый 
источник давал и дает 
углекислую, точнее, 
железистую кислую 
минеральную воду 
с температурой 9,1 °C. 
Содержание СО2 в ней 
уникально и является 
самым высоким в Чешской 
Республике. 

Что здесь лечат 

Лечебная минеральная 
вода представляет собой 
основу местного лечения 
кардиоваскулярных 
болезней. Помимо 
всего остального, здесь 
восстанавливают общее 
состояние пациентов, 
перенесших инфаркт, 
операцию сердца, аорты, 

крупных сосудов, лечат 
сердечные ишемические 
заболевания, далее, 
врожденный и 
приобретенный пороки 
сердца, состояния после 
тромбозов, острый 
кардит. Прекрасные 
результаты в области 
лечения заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, дыхательных 
путей, нервной системы и 
сахарного диабета.

Советы путешественникам

Прогулка по 
Константиновы-Лазне 
– это праздник души. 
Ваши моционы будут 
разнообразными за счет 
множества интересной 
информации – 
в окрестностях курорта 
проложено четыре 
научные тропы – на 
Градиштский холм, 
с которого открываются 
прекрасные панорамы, 
в природный парк 
«Утерский поток», далее, 
к руинам крепости 
Швамберк на вершине 
Красиков и, наконец, 
к «Колодцу любви» – ну, 
кто бы здесь устоял? 

Вы можете отправиться 
также в монастырь 
премонстрантов Тепла, 
принадлежащий 
к важнейшим монашеским 
обителям в Чехии и 
расположенный всего в 
13 км от Константиновы-
Лазне.

Константиновы-
Лазне 

Лазне-Кинжварт 

www.konstantinovy.cz www.lazne-kynzvart.cz

Лазне-Кинжварт

В Лазне-Кинжварт 
преобладает климат 
с высокой и, прежде всего, 
постоянной влажностью 
воздуха, с хрустально 
чистым воздухом без 
вредных примесей – это 
одно из четырех мест 
в Чехии, официально 
признанных климатическими 
курортами. 

Исторически, а также на 
протяжении длительного 
времени курорт Лазне-
Кинжварт был сосредоточен 
на лечении и оздоровлении 
детей в возрасте уже от 
полутора лет. Данному 
направлению идеально 
приспособлен его режим. 
Однако сегодня он открыт и 
для взрослых, в результате 
чего превратился в семейный 
курорт.

Триумф чистейшего 
воздуха 

Первые санаторные здания 
появились здесь в 1863 г. На 
протяжении последующих 
тридцати лет курорт вырос 
настолько, что приобрел 
известность по всему миру. 
В то время он считался 
роскошной здравницей для 
избранной и состоятельной 
клиентуры. Вопреки тому, 
что тогда о климатерапии 

было известно немного, 
здешним специалистам 
являлось очевидным, что 
местные климатические 
условия чрезвычайно 
специфичны, и здесь стали 
систематически наблюдать за 
температурой, влажностью и 
количеством осадков, а также 
анализировать эти данные. 
Такой подход сохранился до 
сих пор. 

Целебные силы природы

Сочетание высоты 730 м 
над уровнем моря, 
повышенной и постоянной 
влажности, обусловленной 
окружающими смешенными 
лесами, достатка солнечного 
света и исключительной 
чистоты воздуха, постоянно 
контролируемой 
современнейшим 
оборудованием, формирует 
климатические условия, 
представляющие собой 

Советы по активному 
отдыху 

Велосипедисты  
могут воспользоваться 
весьма занимательными 
маршрутами, например, 
ведущими к прекрасному 
барочному замку 
в Манетине и монастырям 
в Тепле или Кладрубы. 
Разумеется, здесь 
проложена и местная 
велодорожка с участком для 
катания на роликах. 

Помимо велоспорта, 
на курорте занимаются 
скандинавской ходьбой, 
играют в петанк, плавают 
в изумительном по красоте 
обводненном карьере 
или  берут свою сумку и 
отправляются поиграть 
в гольф в расположенный 
неподалеку Golf Club 
Alfrédov. Приблизительно 
на расстоянии 
получасовой езды на юг 
от Константиновы-Лазне 
Вас ожидает отличное 
18-луночное поле, 
расположенное вокруг 
столетней липовой аллеи. 
www.gcal.cz

важный природный 
оздоровительный источник. Г. 
Лазне-Кинжварт располагает 
и другими естественными 
целительными ресурсами, 
среди которых местные 
минеральные источники 
природной гипотоничной 
обычной железистой воды 
с повышенным содержанием 
кремниевой кислоты. 

Что здесь лечат 

Главное направление 
деятельности курорта – 
лечение неспецифических 
заболеваний дыхательной 
системы, включая 
заболевания аллергического 
происхождения. Отличных 
результатов курорт также 
достигает при лечении 
ожирения, кожных 
заболеваний, включая 
чешуйчатый лишай и экзему, 
обмен веществ, заболевания 
пищеварительного тракта, 
опорно-двигательного 
аппарата. В качестве 
единственного в Чешской 
Республике курорт лечит 
почечные заболевания и 
мочевыводящие пути – 
пациентами являются дети 
и подростки, равно как и 
взрослые.

Советы по поводу 
экскурсий  

В окрестностях огромное 
количество привлекательных 
достопримечательностей. 
Посетите, например, 
замок Кинжварт в стиле 
классицизм с редкими 
коллекциями раритетов 
Меттерниха, собранными 
со всего мира, а также 
прилегающий замковый 
парк, романтические 
развалины крепости 
Кинжварт, к которой 
вас приведет недавно 
проложенная Сказочная 
тропинка с Кинжвартскими 
легендами и деревянными 
скульптурами; грязевые 
вулканы – отправьтесь 
по туристическо-
краеведческому маршруту 
в торфяниковом регионе 
Кладско, осмотрите 
достойное внимания 
еврейское кладбище, 
расположенный неподалеку 
курортный город Марианске-
Лазне, несколько игровых 
площадок для игры в гольф, 
а также географическую 
достопримечательность – 
официальной признанный, 
точно измеренный центр 
Европы.
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Рай для детей в любое время года Константиновы-Лазне

Посетите одну из самых 
больших коллекций 
охотничьих трофеев и 
чучел животных в Европе. 
В замке в Бездружице 
вы увидите десятки таких 
чучел животных со всего 
мира – от львов и тигров, 
носорогов и страуса с 
крокодилом до жирафа и 
нескольких медведей.



Франтишкови-
Лазне 
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В краю, обрамленном 
прудами, лежит город, 
заколдованный во времени. 
Тот, кто в него попадет, 
перенесется в эпохи 
классицизма и ампира. 
Любуясь, как зачарованный, 
желто-белыми зданиями, 
павильонами и колоннадами, 
он почувствует себя словно 
во сне отважного кондитера.

Франтишкови-Лазне 

Дома и улицы 
г. Франтишкови-
Лазне гармонируют 
с праздничным 
настроением его гостей. 
Прогуливаться по парку, 
пить воду из целебных 
источников, совершая 
променад, встречать 
новых людей, побывать 
у легендарной скульптуры 
маленького Франца 
(Франтишека), отправиться 
на экскурсию по 
окрестностям… В этом есть 
немного таинственности, не 
правда ли? Именно таким 
является этот курорт – он 
наряден, мил, дружелюбен 
и всегда немного загадочен. 

Г. Франтишкови-Лазне 
– самая маленькая 
здравница, так 
называемого, Западно-
чешского курортного 
треугольника, образуемого 
также Карловыми Варами 

и Марианске-Лазне, 
а потому ему несвойственен 
их размах. Тем в большей 
степени Вы почувствуете 
себя здесь словно в гостях у 
старых добрых друзей.

Целебные силы природы

В 1793 г император 
Франц Первый приказал 
основать тут первый в мире 
грязелечебный курорт. В те 
времена вода из местных 
источников продавалась 
не только на территории 
чешских земель, но и 
по всей Германии, где 
она даже была наиболее 
популярной. В городе 
свыше 20 целебных 
источников, используемых 
для питьевого лечения, 
промываний и ванн. 
Еще одним важным 
лечебным ресурсом 
является местный торф 
с высоким содержанием 

минералов и гуминовых 
кислот, используемый 
для обертываний и 
ванн. Целебными 
свойствами обладает также 
натуральный углекислый 
газ, выделяемый из 
минеральной воды 
и добываемый из 
природного источника 
сухого CO2.  Газовые 
уколы и ванны высоко 
эффективны. Лечебным 
является и здешний 
воздух, отличающийся 
исключительной чистотой.

Что здесь лечат 

Известность курорта 
связана, прежде 
всего, с лечением 
гинекологических 
заболеваний, включая 
бесплодие. Помимо этого, 
замечательных результатов 
местные врачи добиваются 
в лечении заболеваний 
сердца, системы 
кровообращения и опорно-
двигательного аппарата, 
при расстройствах нервной 
системы, онкологии, 
болезнях кожи и органов 
пищеварения. 

Что посмотреть во 
Франтишкови-Лазне 

Спокойствием и уютом 
здравницы Вы лучше 
всего насладитесь во время 
прогулок по городскому 
парку и ближайшим 
окрестностям города 
по пяти «Сердечным 
маршрутам», 
обозначенным 
симпатичными 
разноцветными 

сердечками. Эти 
тропинки приведут Вас 
к красивейшим местам 
Франтишкови-Лазне, 
например, наиболее 
знаменитым источникам 
«Франц» и «Луиза», а также 
главному символу  города – 
скульптуре маленького 
Франца. 

Советы путешественникам 

В ближайших окрестностях 
курорта  Вас порадует 
романтичная смотровая 
башня Салингбург  и 
обзорная площадка рядом 
с рестораном «Маленький 
Замок». Примерно в 6 км 
отсюда находится один 
из самых интересных 
природных заповедников 
Европы – „Soos“.  
Обширный торфяник с 
мофеттами (болотными 
сопками) и минеральными 
источниками постоянно 
меняет свой цвет и вид, и 
Вам покажется, что Вы на 
другой планете. 

Интерес представляют 
также геологический 
парк, научная тропа и 
музей доисторических 
животных. Идиллическим 
туристическим мини-
поездом можно из города 
добраться до лесопарка 
«Америка», окружающего 
одноименный пруд. 
В лесопарке есть и 
небольшой зоопарк. 
Любителям животных 
обязательно следует 
посетить Дом 
экзотических бабочек 
в квартале Жировице.

Вело & Спа

При желании придать 
своему отдыху активности, 
можно сесть на велосипед и 
проехать по, действительно, 
отличной и несложной 
велодорожке, соединяющей 
самые красивые и 
интересные места в 
окрестностях Франтишкови-
Лазне. Эта тропа приведет 
Вас в заповедник  «Soos 
(СООС)»,к руинам 
готической водной крепости 
Старый пруд, а также 
величественной крепости 
Сииберг. 

Если этого покажется 
мало, можно отправиться 
в расположенный 
неподалеку город Хеб, 
посетить готическую 
крепость, францисканский 
монастырь и уникальный 
готический крестовый 
коридор – заповедную 
достопримечательность 
города. 

Гольф & Спа

Для любителей гольфа, 
желающих насладиться 
сочетанием релаксации 
и спорта, есть отличная 
новость – в их 
распоряжении 18-луночное 
поле Golf Resort Franzenbad, 
где с нетерпением ждут, 
когда на фоне прекрасной 
природы игроки совершат 
свой первый удар. 
www.gr-fl.cz

Существует легенда, 
что женщина, 
коснувшаяся большого 
пальчика левой ступни 
скульптуры маленького 
Франца, в течение года 
забеременеет. Это 
поверье живет до сих 
пор. Кто знает, может 
быть поэтому лечение 
в Франтишкови-Лазне 
приносит такие успехи 
в борьбе с бесплодием. 

www.frantiskovylazne.cz
Музыкальная беседка

Водолечение 

Скульптура маленького 
Франца (Франтишека)  

Зал Глауберовых источников



Первый 
радоновый 
курорт в мире 

С незапамятных времен 
в этих местах добывали 
различные руды. Все это 
изменилось за два года 
до конца 19-го столетия. 
Тогда стало известно, что 
здешняя вода содержит 
ранее неизвестный элемент 
– радий. Так появились 
совершенно новые 
возможности, а перед 
Яхимовым открылось 
перспективное будущее на 
много лет вперед. Возник 
первый в мире радоновый 
курорт. Со всего мира 
в Яхимов стали приезжать 
гости и приезжают до сих 
пор. 

Целебные силы природы

В 1864 г в яхимовской шахте 
«Сворность» («Единство») 
произошло несчастье. 
Шахтеры, работавшие на 
глубине 500 м под землей, 
натолкнулись на мощный  
источник воды, которая 
в скором времени затопила 
всю шахту. Долгое время 
никто и не предполагал, 
что для Яхимова это, 
собственно, означало 
новую эру.  После того, 
как в 1898 г супруги Кюри 
выделили из пехбленде 
(настурана) совершенно 
новый тогда элемент – 
радий, который, говоря 
непрофессиональным 
языком, как и уран является 
источником радона, 
яхимовская вода внезапно 
стала неоценимой. 
Эффект от ее воздействия 
шокировал весь мир. 

Само по себе основание 
курорта произошло лишь 
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Крушные (Рудные) горы – 
это вытянутый, покрытый 
лесами, горный хребет 
задумчивых лесов, ржавых 
болот, каменных сфинксов 
и великолепных цветущих 
лугов. В окружении 
живописной природы здесь 
расположен старейший 
радоновый курорт в 
мире, который, с учетом 
его местонахождения на 
высоте 673 м над уровнем 
моря, одновременно 
является и самой 
высокорасположенной 
здравницей в Чехии. Яхимов

в 1906г, а спустя шесть 
лет в городке выросло 
впечатляющее здание – 
монументальный дворец 
в стиле неоклассицизм 
Radium Kurhaus, ныне 
Radium Palace («Дворец 
радия»). Он был оборудован 
со всевозможной роскошью, 
исключительной по тем 
временам, и принадлежит 
к самым современным 
курортным домам Европы. 
Постепенно вокруг 
него начали строиться 
другие санатории, 
оборудование и аппаратура 
модернизировались, но 
главное здесь сохранилось – 
термальная вода с высокой 
концентрацией радона. 

Что здесь лечат

Радоновое лечение 
является щадящим для 
организма и не обременяет 
его. Наиболее подходит 
и показывает самые 
эффективные результаты 
при лечении заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата, например, 
воспалений, ревматизма, 
болезни Бехтерева, 
артроза, выпадении 
межпозвоночных 
дисков, повреждении 
сухожилий и связок, 
остеопороза,  подагры и  
периферического паралича. 
Положительно воздействует 
также при общем 
восстановлении после 
операций по имплантации 
суставов, операций, 
связанных с позвоночником 
и ожогами. Обладает 
оно и значительным 
укрепляющим 

воздействием, например, 
при упадке сил 
в пожилом возрасте, 
профессиональном 
переутомлении в результате 
напряженной работы или 
у спортсменов, а также 
при зябкости. Здесь лечат 
заболевания систем 
кровообращения, нервной, 
метаболической, а также 
болезни кожи.

Что посмотреть в Яхимове 

Яхимов интересный город, 
который является первым 
в мире по нескольким 
показателям. В нем 
находится самая старая из 
до сих пор действующих 
шахт («Сворност», 1518 г), 
первое шахтерское 
училище (1716 г) и, как 
уже было сказано, первый 
радоновый курорт (1906 г). 
К сожалению, это и город, 
переживший тяжелые 
времена, о которых тут 
можно узнать больше. 

После Второй мировой 
войны представители 
коммунистического 
режима приказали создать 
здесь, так называемый, 
«Яхимовский ад». Более 
65 000 заключенных 
работали в урановых 
рудниках в нечеловеческих 
условиях, тысячи из них 
погибли, десятки тысяч 
стали инвалидами на всю 
жизнь. С этой грустной 
главой в истории Яхимова 
можно ознакомиться 
во время прогулки по 
одноименной научной 
тропе. На Королевском 
монетном дворе ее 

завершает постоянная 
экспозиция под названием 
«Трудовые лагеря 
в окрестностях Яхимова». 

Лыжи & Спа

Главные пешие трассы 
ведут в Крушные горы, 
прежде всего, на их хребты. 
Например, в наиболее 
высокорасположенный 
чешский город – Божи-
Дар или на самую высокую 
их вершину – Клиновец. 
И там, и там находятся 
популярные горнолыжные 
центры. Поэтому отдых 
на этом курорте зимой 
оставляет неизгладимое 
впечатление. В центре 
«Клиновец» подготовлены 
горнолыжные спуски 
общей протяженностью 
18 км на 50 га площади, 
из них 90 % с техническим 
снегом. В распоряжении 
отдыхающих также 
современный 
четырехместный 
фуникулер, снежный парк 
и 50 км отличных трасс для 
ходьбы на лыжах. В Божи-
Дар горнолыжный центр 
поменьше и поспокойнее. 
Впрочем, хорошо и досыта 
накататься можно в любом 
из них. После лыжного 
спорта насладитесь 
качественной релаксацией 
в курортном аквацентре 
Agricola. 
http://zima.klinovec.cz
www.bozi-dar.eu

www.laznejachymov.cz

Яхимов Курорт Яхимов



Теплице 
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Более 700 лет лежит 
у подножия Крушных гор 
город Теплице. Однако 
здешние лечебные 
источники намного старше, 
чем он. О целебной силе этой 
воды людям известно уже 
две тысячи лет. Тем самым, 
курорт Теплице является 
первым в Центральной 
Европе.

www.lazneteplice.cz

В наши дни Теплице – это 
оживленный, современный 
город с просторной 
курортной частью. 
Оказаться здесь – словно 
закрыть дверь, за которой 
остаются спешка и суета, 
очутившись в оазисе 
спокойствия и тишины. 
Теплице – это всемирно 
известный курорт. 
В 19-м веке его величали 
Маленьким Парижем или 
Салоном Европы. 

Здесь осуществлялись 
встречи императоров, 
королей, ученых, деятелей 
искусств, военачальников, 
по здешним аллеям, 
буквально, шел поток 
наиболее значительных 
лиц континента. Каждый, 
кто имел значение в мире, 
стремился показать 
себя в Теплице. Среди 
них – император Петр I 
Великий, австрийские 

Внимание любителей 
классической музыки 
может привлечь 
знаменитый Музыкальный 
фестиваль им. Людвига 
ван Бетховена, который 
регулярно проводится на 
рубеже мая и июня. 
www.czech-festivals.eu

императоры Иосиф II, 
Франц I и Фердинанд V, 
прусский король Фридрих 
Вильгельм III, шведский 
король Густав IV, русский 
царь Александр I, король 
Франции Карл X, Шуман, 
Лист, Казанова, Бетховен, 
Гете, Шопен. Этому списку 
нет конца. 

Здесь решались судьбы 
военных походов, 
оттачивалось искусство 
высокой дипломатии, 
звучали потрясающие 
концерты. Все это 
благодаря древней воде, 
которая «куда течет, 
там лечит». Парк с 
санаторными домами,  
сказочная Замковая 
площадь и сад вокруг замка, 
все это – места, по которым 
приятно прогуливаться, 
наслаждаясь спокойствием, 
а также величием  
архитектуры и природы.

Целебные силы природы

Во всех курортных домах 
Теплице бассейны и ванны 
ежедневно наполняются 
100 % термальной водой 
из «Правржидла». Вода 
должна охлаждаться, 
потому что ее естественная 
температура 42,5 °C. 
Теплицкие термальные 
источники дают 
среднеминерализованную 
воду гидрокарбонато-
сульфатно-натриевого типа. 

Что здесь лечат

C неожиданно высокой 
успешностью здесь 
лечат, прежде всего,  
заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
включая ревматизм, 
артроз и остеопороз,  
болезни нервной системы, 
такие, как состояния 
после паралича, болезнь 
Паркинсона, рассеянный 
склероз и воспаления 
центральной нервной 
системы, эффективно 
борются с негативными 
последствиями диабета 
для сосудистой и нервной 

систем. Лечение проходит 
в четырех курортных домах, 
из которых крупнейший 
(в Центральной Европе 
и старейший) несет имя 
одного из своих знаменитых 
гостей – Санаторный дом 
«Бетховен».

Что посмотреть в Теплице

Прогулку по Теплице 
обязательно начните на 
Замковой площади 
рядом с одним из 
красивейших в Европе 
Чумным столбом в стиле 
барокко – произведением  
знаменитого Матиаша 
Бернарда Брауна. 
Данный уголок настолько 
живописен и возвышен, что 
отсюда не хочется уходить. 
И было бы очень жаль, 
поскольку  белоснежный 
костел Св. Иоанна 
Крестителя,  определенно, 
тоже следует посетить. 
Сегодня замок принимает 
богатые и заслуживающие 
внимания коллекции 
регионального музея, 
включая постоянные 
экспозиции, посвященные 
истории  курортного 

единственное в мире место, 
помимо знаменитого 
Майсена, где официально 
производят фарфор 
с «луковым орнаментом». 
www.cesky.porcelan.cz

Посмотрите 
в расположенном 
неподалеку городке 
Осеке монументальный 
монастырь  цистерцианцев. 
Поднимитесь 
к средневековому 
шахтерскому поселению 
Крупка, а затем по канатной 
дороге  – на Комариную 
башенку на гребне 
Крушных гор. Вас больше 
интересуют места жизни 
знаменитого любовника 
Джакомо Казановы? 
Тогда Вам следует посетить  
замок Духцов, поскольку 
именно здесь он жил много 
лет и умер в одном из 
флигелей. 

Гольф & Спа

Любители гольфа 
в Теплице будут плясать 
от радости. Поблизости у 
них будет два отличных 
поля: Golf Resort 
Barbora – прекрасное 
парковое 18-луночное поле 
с великолепным видом 
на массив Крушных гор 
и прилегающее озеро, 
а также Golf Klub Teplice 
с наиболее высоким 
расположением в Чехии, на 
гребне хребта в поселении 
Циновец на краю 
типичного для здешних 
мест торфяного болота.
www.golf-teplice.cz
www.golfbarbora.cz

дела. Сады замка также 
прекрасны, какими бывали, 
когда в город приезжал 
Бетховен, именно здесь 
впервые встретившийся 
с Гете лично. Кого здесь 
встретите Вы? Пусть это 
решит судьба. 

Советы путешественникам

Поезжайте в городок 
Дуби, который гордится 
великолепным костелом, 
являющимся самым 
северным в мире образцом 
венецианской архитектуры. 
Здесь можно посетить и 
исключительно интересную 
экспозицию в Доме 
фарфора голубых кровей. 
Уже 150 лет на местном 
фарфоровом заводе 
производится  «хрупкое 
белое золото», а экспозиция 
предлагает срез истории 
чешского фарфора с 
демонстрацией примеров 
современной продукции. 
Обратите внимание – это 

Массаж

Теплице

Классическая музыка

Релаксация

В гольф

Замковые сады



У подножия Черной горы,  
высота которой составляет 
почти 1300 м, на полянах, 
поросших лесом, во все 
стороны раскинулся город 
Янске-Лазне. Чистый гор-
ный воздух и источники 
целебной воды представ-
ляют собой идеальное 
сочетание. Зимой, летом, 
весной или осенью – всегда 
тут красиво, а окружающая 
природа манит к прогул-
кам и экскурсиям. Здесь 
отличное катание на лыжах 
и эффективное санаторное 
лечение. 

Целебные силы природы

Местные источники тер-
мальных вод обладают 
большими лечебными свой-
ствами, их характеризует 
температура 28 °C, гидро-
карбонатно- 
кальциево-натриевый 
состав. Уже в 30-е годы 
минувшего столетия здесь 
наблюдались огромные 
успехи при лечении дет-
ского паралича. Исцеление 
болезней опорно-двига-
тельного аппарата до сих 
пор является основным 
направлением и гордостью 
Янске-Лазне. 

Здесь также выходят на 
поверхность два источника 

А если к этому добавить, 
что с горных склонов бьет 
ключом «Божья вода», 
как издавна называют 
местную кислую минераль-
ную воду, станет ясно, что 
Лазне-Либверда уже давно 
стал популярным курор-
том Северной Чехии. Еще 
в XIV в. сюда приходило 
множество паломников, 
однако первые курортные 
павильоны появились 
лишь в 1760 г. В конце 
XVIII в. род Клам-Галласов 
создал здесь курортный 
пейзажный парк, променад 
и небольшой ампирный 
замок в качестве своей 

Янске-Лазне

– Янув и Черны, из которых 
берется целительная вода 
для водолечебных проце-
дур, в т.ч. для курортного 
центра «Aquacentrum».   

Что здесь лечат

Здесь успешно лечат 
заболевания мышечные, 
нервные, ортопедические, а 
также кожные, метаболиче-
ские и даже респираторные 
болезни. Прекрасный уход 
найдут пациенты с болью 
в спине, воспаленными 
нервами, после воспалений 
головного мозга и мозго-
вых оболочек, паралича, 
имплантации суставных 
протезов, операции позво-
ночника… Что не сумеет 
вылечить вода, смогут 
опытные физиотерапевты и 
прозрачный горный воздух. 

Что посмотреть  
в Янске-Лазне

Прогулки и экскурсии 
неразрывно связаны 
с Янске-Лазне. В какую 
сторону здесь не пойдешь 
– везде окажешься в пре-
красном благоухающем 
задумчивом лесу. Приятны 
прогулки и по живопис-
ному городку. Можно дойти 
до элегантной курортной 
колоннады в стиле 

летней резиденции. В то 
время курорт уже так про-
славился, что сюда приез-
жали важные гости со всей 
Европы, например, импе-
ратор Иосиф II, русская 
принцесса Анна Федоровна, 
Франц Кафка, Александр 
фон Гумбольдт или ком-
позитор Карл Мария фон 
Вебер, которого курорт 
вдохновил на создание 
оперы «Вольный стрелок». 

модерн, доминирующей 
в общей композиции пло-
щади с 1904 г. Глубоко под 
ней шумит  Янский поток, 
воды которого в ходе стро-
ительства были отведены в 
подземный тоннель.

Отправиться можно и 
к знаменитому Мухомору 
–  прогулочной веранде с 
прекрасной обзорной пло-
щадкой, игровым полем 
и зоопарком. Когда-то 
сюда приходила принцесса 
Альма Турн-и-Таксис, а 
потому эти места прозвали 
«Принцессина тишь». 

Советы путешественникам

Самая привлекательная 
цель для туристов – таин-
ственная Черная гора, 
подняться на которую 
можно двумя способами. 
Чрезвычайно удобным – на 
восьмиместном скоростном 
фуникулере под названием 
«Черногорский экспресс», 
или гораздо менее ком-
фортным, однако, с чув-
ством победы над собой, 
осуществив то же самое, 
только пешком. Наградой 
для Вас станет не только 
уникальная круговая 
панорама на все Крконоше 
с оригинальной металли-
ческой обзорной башни, 
построенной из бывшего 
фуникулерного столба, но и 
«экспедиция» по деревян-
ным мосткам на Черногор-
ское торфяное болото. 

Лыжи & Спа

Лыжников ждет прекрасно 

Природные источники 
здоровья

Уже в 1910 г. было продано 
невероятных 200 000 буты-
лок либвердской «Божьей 
воды». Речь идет о природ-
ной холодной железистой 
кислой минеральной воде 
гидрокарбонатно-магни-
ево-кальциевого типа с 
повышенным содержанием 
кремниевой кислоты.

Что здесь лечат

В первую очередь это забо-
левания сердечно-сосуди-
стой системы – постинфар-
ктные и посттромбозные 
состояния, ишемическая 
болезнь сердца, гиперто-
ния, заболевания артерий, 
состояния после острого 
кардита и операций по 
удалению варикоза вен, 
врожденные и приобретен-
ные пороки сердца. Вторая 
группа эффективно леча-
щихся заболеваний– это 
болезни опорно-двигатель-
ного аппарата, главным 
образом воспалительного 
и дегенеративного харак-
тера, боли в спине и ногах, 
а также болезни нарушения 
обмена веществ и заболева-
ния нервов. 

Что посмотреть в 
окрестностях

Необычные гурманские 
впечатления ждут вас в 
уникальном ресторане 
с прекрасным видом на 
окрестности. Это ресторан 
«Obří sud» (Обржи суд), 
что означает «Гигантская 
бочка». Речь действительно 

Янске-ЛазнеЛазне-Либверда

www.janskelazne.com

оборудованный центр в 
непосредственной близо-
сти от курорта. Десятки 
спусков общей длиной в 
15 км, преимущественно, с 
техническим снегом, вклю-
чая вечернее катание на 
лыжах. Много радостных 
«снежных» моментов Вам 
подарит 3,5 километровая 
природная горка для саней, 
а также снегоступы, кото-
рые можно брать напрокат.  
www.skiresort.cz

Гольф& Спа

Расположенный непода-
леку Golf Club Mladé 
Buky представляет собой 
18-луночное разнообразное 
поле с 6-луночной трениро-
вочной площадкой – все это 
на фоне прекраснейшей из 
декораций – панорамы гор 
Крконоше.
www.mladebuky.com

Вело&Спа

Зимой – лыжи, летом – 
велосипеды. Даже  иску-
шенные велосипедисты 
здесь будут довольны боль-
шим количеством велодо-
рожек, включая длинные 
спуски с Черной горы в 
долину без необходимости 
крутить педали ради подъ-
ема вверх. 
www.krkonose.eu

идет о единственной в 
своем роде бочке высотой 
почти 12 м. Любители 
активного отдыха могут 
отправиться в пеший 
поход по научной 
тропе, проходящей через 
пять панорамных точек с 
видом на Лазне-Либверда. 
Продолжительность этого 
кругового маршрута – 
около 3 часов. Для более 
требовательных туристов 
предназначена прекрасная 
тропа на вершину самой 
высокой горы Йизерского 
массива – Смрк (1 124 м над 
ур. моря). Для велосипеди-
стов подготовлена густая и 
разнообразная сеть велоси-
педных дорожек. Можно, 
например, отправиться 
вдоль Пекельского ручья 
в Распенаву и дальше во 
Фридлант с прекрасным, 
без преувеличения волшеб-
ным замком-крепостью с 
обширной экспозицией. 
В 25 км от курорта лежит 
город Либерец, где кроме 
известного зоопарка и 
популярного аквапарка 
вы найдете очень богатую 
культурную программу, а 
также прекрасное поле для 
гольфа на 18 лунок. Обя-
зательно поднимитесь по 
канатной дороге на Йеш-
тед (Ještěd). Уникальный 
конус одноименного отеля 
и бывшей телебашни вен-
чает вершину возвышаю-
щейся над городом горы.

Высочайшие чешские горы 
Крконоше скрывают в лоне 
своем особенно красивый и 
известный курорт – Янске-
Лазне.

В живописной долине 
Йизерских гор, в объятьях 
смешанных лесов и под 
надзором горных хребтов 
лежит идиллический 
курортный городок 
Лазне-Либверда (Lázně 
Libverda). Спокойствие 
горной котловины, чистый 
воздух, леса, создающие 
неповторимый климат – 
все это доводы в пользу 
выбора этого места для 
превосходного отдыха и 
избавления от проблем и 
стресса.
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Горы Йизера
www.lazne-libverda.cz
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Лазне-Белоград 

www.belohrad.cz

История курорта Лазне-Бело-
град началась 130 лет назад, 
когда пражский промышленник 
Дормитцер построил на берегу 
реки Яворки простое деревянное 
сооружение с тремя ваннами, в 
то время еще без терапевтиче-
ских услуг. Действительное воз-
никновение грязевого курорта 
связано с именем прусской 
графини Анны из Ассебурга и с 
ее первыми успешными попыт-
ками лечения при помощи мест-
ного торфа. В 1888 г. курорт был 
официально признан лечебным. 
Его расцвет пришелся на период 
первой республики, а теперь, 
по прошествии почти 100 лет, 
новые владельцы вернули 
курорту его былую известность.
Первым в Европе курорт Лаз-
не-Белоград получил серти-
фикат EUROPESPA med© – 
престижную оценку качества 
Европейской курортной 
ассоциации в Брюсселе.

Природные целительные 
средства

В «Курортном вестнике» 1939 
г. профессор Цмунт пишет: 
«Курорт Лазне-Белоград 
располагает отличными тор-
фяными грязями, одними 
из лучших в Чехии, при этом 

здесь тепло как в Пиештянах, 
с той лишь разницей, что до 
прохладных обширных лесов 
здесь рукой подать». Это мне-
ние специалиста. 
Сегодняшний источник каче-
ственных серно-железных 
белоградских торфяных гря-
зей – это ее обширные залежи 
у поселка Ланы. Однако в 
качестве напоминания об 
изначальной добыче грязе-
вого торфа в парке Фазаньего 
питомника остались прекрас-
ные торфяные озерца.

Что здесь лечат

Главная специализация 
Белоградского торфяного 
курорта – реабилитация и 
лечение заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. 
Речь идет главным образом о 
ревматических заболеваниях, 
болях позвоночника, болезни 
Бехтерева, артрозе, а также 
состояниях после травм и 
ортопедических операций. 
Однако благодатное воздей-
ствие торфяных грязей дает 
хорошие результаты также 
при лечении гинекологи-
ческих, нервных (включая 
болезнь Паркинсона), онколо-
гических и кожных заболева-

ний. Составная часть курорта 
– Детская лечебница, 
использующая природные 
средства и многолетний опыт 
в сфере лечения детского ско-
лиоза и при детских гинеколо-
гических показаниях.
Качественное предложение 
услуг дополнено Spa resort 
Tree of Life, a также домом 
престарелых с проблемами 
передвижения – Дом 
«Vitalita».

Куда отправиться на 
прогулки по окрестностям 

На прогулки под кронами 
деревьев курортного парка 
Фазаньего питомника или по 
окруженной деревянными 
скульптурами тропинке 
вокруг пруда Пардоубек – 
удовольствие получат все. В 
течение круглого года здесь 
Вы встретитесь с водными 
пернатыми и мелкими живот-
ными. Также парк замка с его 
классической оранжереей 
предлагает приятную атмос-
феру.

Экскурсии 

Если вам захочется 
отправиться на экскурсию по 
окрестностям, можно посетить 
расположенный неподалеку 
Двур-Кралове-над-Лабем, в 
котором находится известный 
зоопарк ZOO safari, или 
недавно реконструированный 
Госпиталь Кукс – 
жемчужину чешской 
барочной архитектуры 
с уникальной галереей 
скульптур в природе работы 
Матиаша Бернарда Брауна. 
В сентябре в расположенном 
неподалеку Йичине проходит 

В очаровательной холмистой 
местности крконошского 
предгорья, в красивой и чистой 
среде вы найдете место, 
которое окутает вас волшебной 
атмосферой. Природа и вода – 
это курорт Лазне-Белоград.

традиционный фестиваль 
Йичин – город сказок, 
и раз уж разговор зашел 
о сказках, прямо в двух 
шагах оттуда – Краконош и 
Крконоше.

Советы для активного 
отдыха 

Активным гостям очень 
понравится разветвленная 
сеть велосипедных трасс 
протяженностью почти 100 
км. Для любителей скало-
лазания всегда под рукой 
песчаниковые Праховские 
скалы, а так как Йичинский 
регион – это Мекка спортив-
ного ориентирования – здесь 
есть возможности побегать со 
специальной картой, откры-
вая для себя лесистые долины, 
ручьи и речки, часовенки и 
смотровые площадки. Тем 
не менее, традиционный вид 
спорта здесь – это теннис 
– корты здесь были открыты 
уже более ста лет тому назад, 
причем на них играл и король 
чешских комиков, актер 
Власта Буриан. Сегодня здесь 
находятся пять наружных 
кортов и теннисный зал. 
Здесь есть и залы для игры в 
настольный теннис, а также 
площадки для волейбола.

Курорт и гольф

И любителям гольфа не 
придется ездить далеко. Golf 
Resort «Nová Amerika» – круп-
нейший гольфовый комплекс 
Восточной Чехии, в котором 
есть три отдельных девятилу-
ночных площадки для масте-
ров высокого класса, каждая 
из которых имеет свой особый 
характер. 

Подебрады – это 
идиллический город, 
утопающий в зелени, 
лежащий на берегу 
крупнейшей чешской реки 
Эльбы. 
Местность почти полностью 
равнинная, а потому как 
город, так и его окрестности 
представляют собой 
идеальное место для долгих 
прогулок.

Гордостью курортных 
парков являются, прежде 
всего, цветы и фонтаны. 
Серебристая вода, 
высоко выбрасываемая 
в солнечный воздух, 
пестрые ковры из цветов, 
знаменитые цветочные 
куранты, декоративные 
кусты, аккуратно 
подстриженные в духе 
французских парков, 
грациозные павильоны, 
фонтаны, ухоженные 
дорожки… И это 
небесное спокойствие, 
некая умиротворенная 
сонливость, время здесь 
словно замедляет свой бег.

Целебные силы природы

В начале 20-го века 
появилась мода на 
лозоискательство, которой 
поддался и барон Карл фон 
Бюлов. Спустя не так много 
времени он обнаружил 
первый минеральный 
источник, который в 1905 г 
забил с глубины почти 

ста метров, и лечебную 
воду дарит до сих пор. 
К 1907 г были открыты еще 
два источника, а потому 
в 1908 г мог быть основан 
подебрадский курорт. 
Здешняя вода холодная, 
сильноминерализованная, 
кислая, гидрокарбонатно-
хлоридно-натриево-
кальциевого типа.

Что здесь лечат

Благодаря составу 
минеральной воды, 
подебрадские врачи 
достигают замечательных 
результатов, прежде всего, 
при лечении заболеваний 
системы кровообращения 
– состояний после 
операции сердца, 
инфаркта миокарда или 
при хронической форме 
сердечной ишемической 
болезни. Далее, здесь 
лечат сосудистые болезни, 
высокое кровяное 
давление и заболевания 
венозной системы нижних 
конечностей. Успешны 
показатели в области 
исцеления диабета, 
заболеваний нервной 
системы, ожирения, болей 
в позвоночнике и крупных 
суставах.

Что посмотреть 
в г. Подебрады

Наиболее выразительной 
достопримечательностью 
является подебрадский 
замок, который гармонично 
вписывается в композицию 
города. Примечательны 
также великолепная конная 
статуя короля Йиржи из 
Подебрад и Марианский 
столб в стиле барокко. 
Обратить внимание следует 
и на архитектуру городского 
вокзала, который первым 
в Чешской Республике 
был построен в стиле 
функционализм. 

Советы путешественникам 

Посетите прекрасный 
исторический 
город Кутна-Гора, 
достопримечательности 
которого находятся 
под охраной ЮНЕСКО. 
Вас восхитит величие 
готического храма 
Св. Варвары, или поезжайте 
в замок Градек-у-
Неханиц, который, 
возможно, является самым 
романтичным в Чехии. 
В конце концов, отсюда 

рукой подать и до чешской 
столицы Праги.

Рай для велосипедистов 
и роллеров

Поклонники велосипедного 
спорта или долгих прогулок 
на роликовых коньках будут 
очарованы дорожкой вдоль 
Эльбы, ведущей, с одной 
стороны, под укрепленные 
средневековые стены 
королевского города 
Нимбурка, а при движении 
в противоположную 
сторону – до деревни 
Либице-над-Цидлиной. 
В обоих направлениях 
Вас ждут приятнейшие 
прогулки по равнине, 
лесам, вдоль спокойной 
поверхности реки. 

Гольф & Спа

Курорт и гольф – этот союз, 
конечно же, действует и 
в г. Подебрады. Прекрасное 
парковое 18-луночное поле 
Golf Clubu Poděbrady Вас 
вдохновит. 
www.golfpodebrady.cz

Подебрады

Подебрады

Ингаляция 

Лазне-Белоград 

www.lazne-podebrady.cz
www.detska-lecebna.cz
www.spahotelfelicitas.cz
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Грязевая ванна

замок Тржебонь Тршебонь
www.laznetrebon.cz

Игра в гольф

Велосипедный спортГармония пейзажа, полного 
прудов и бесконечных 
дамб, окруженных аллеями 
вековых деревьев. Тршебонь 
– это место, где по-прежнему 
есть возможности заняться 
чем-то интересным,  открыть 
для себя и испытать что-то 
новое. Это гарантировано 
самим местом, которое 
лелеет как тело, так и душу 
человека! 

Тршебонь

driving range около 
санатория «Aurora». 
А после тренировки 
желательно отдохнуть в 
«Wellnesscentr Aqua viva» с 
соленой водой.

множество пешеходных и 
велосипедных маршрутов. 
Многие из них хорошо 
подходят для детских и 
инвалидных колясок. 

Golf & Spa

В получасе езды 
автомобилем из Тршебони 
на запад лежит Глубока-
над-Влтавоу, где на фоне 
романтического замка 
можно отлично сыграть 
среди озерков и каналов 
на поле для гольфа на 27 
лунок. За то же самое время 
в направлении на восток 
вы доберетесь до «Golf 
Resort Monachus» вблизи 
Нова–Бистршице с двумя 
полями для гольфа. Здесь 
вы можете выбрать поле на 
9 или 18 лунок – в любом 
случае это будет игра на 
интересной местности 
с волнистым рельефом. 
Потренироваться, однако, 
можно и прямо в Тршебони 
на хорошо оборудованном 

В зеркалах огромных 
прудов отражаются 
взбитые барочные 
облака, а правит всей этой 
красотой исторический 
город Тршебонь c 
белоснежным замком и 
гордыми крепостными 
стенами. В ландшафте 
«двойного неба», как 
называют здесь город с 
окрестностями, находятся 
богатые месторождения 
целебных грязей. Причем 
все широкие окрестности 
города Тршебонь создают 
впечатление курорта – куда 
бы вы ни отправились, 
вы почувствуете себя в 
саду или в парке замка 
– настолько упоительна 
южночешская природа. 
Торфяные грязи в качестве 
лечебного источника 
впервые в Тршебоне 
использовал в конце XIX в. 
учитель Вацлав Гуцек. Его 

дочь Берта, посетившая 
курорты в Западной Чехии, 
вдохновила его изучить 
состав местных грязей. 
Когда он оказался весьма 
качественным, Вацлав 
Гуцек построил первый 
тршебоньский курортный 
дом у Золотого стока и 
управлял им. Самый старый 
курортный дом Тршебони 
по-прежнему называется в 
честь его дочери. 
Второй курортный 
дом почти на столетие 
моложе, он был завершен 
в 1975 г. Оба санаторных 
заведения – «Бертины 
Лазне» и «Лазне Аурора» 
– в наши дни помимо 
классического санаторного 
лечения предлагают 
оздоровительные 
и релаксационные 
программы. 

Природные целебные 
средства 

Тршебоньские 
торфяные грязи – 
высококачественный 
материал для 
терапевтического 
применения. Перед 
использованием в 
медицинских целях 
его подготавливают и 
нагревают.  Основной 
эффект – это постепенное и 
равномерное прогревание 
организма. В дополнение 
к тепловому эффекту 
используется благотворное 
воздействие на кожу и 
иммунитет в целом.  

Что здесь лечат 

Тршебоньские курортные 
дома рекомендуются 
для лечения 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата, 
посттравматических 
и послеоперационных 

состояний, ревматических 
заболеваний, состояний 
после полного 
эндопротезирования 
тазобедренного сустава, 
для лечения артрита, 
ревматизма, остеопороза 
и общего восстановления 
организма. и иммунитет в 
целом.  

Советы 

Исторический город 
Тршебонь привлекает 
любителей памятников 
истории благодаря  
Государственному замку 
Тршебонь, бывшему 
монастырю августинцев 
с готической церковью 
Девы Марии Царицы 
Небесной и святого 
Илии, а также 
пивоварне «Regent» с 
традицией пивоварения с 
1379 г. Площадь Масарика 
с ренессансными и 
барочными домами на 
готических фундаментах 

составляет ядро городского 
историко-архитектурного 
заповедника, которым 
Тршебонь является с 1976 г. 
Стоит посетить и театр 
им. Й. К. Тыла (1833 г.), 
а также и неоготическую 
усыпальницу дворянского 
рода Шварценбергов. 
Посетителям предлагается 
очень разнообразная 
культурная программа  
– концерты, спектакли, 
кинофильмы, фестивали, 
праздники, рынки и 
т.д.  В 1977 г. город и 
область были объявлены 
биосферным заповедником 
в рамках программы 
Человек и биосфера 
(МАБ) ЮНЕСКО. 
Только в Тршебоне вам 
представится возможность 
обойти пешком или 
объехать на велосипеде 
целый «Свет» (пруд) 
всего за несколько часов. 
В плоском ландшафте 
с многочисленными 
прудами таится 

Гастрономический 
совет 
Для чехов Тршебонь – 
это синоним мира рыб. 
Здешние рестораны 
предлагают чешские 
фирменные блюда из 
рыбы, первенство среди 
которых принадлежит 
известному блюду 
«карп фри».  Весной и 
осенью проходит вылов 
из прудов, который 
часто сопровождается 
программой для зрителей 
и приготовлением рыбных 
деликатесов. 



Небольшой городок, 
по которому пронесся 
сильный вихрь истории, 
щедро одарившей  его 
достопримечательностями.  
Через центр протекает речка 
Лосинка, на которую, словно 
жемчужины, нанизаны 
все важнейшие здешние 
объекты – прекрасный, 
просто великолепный 
ренессансный замок, 
барочная мануфактура по 
производству бумаги, в 
стиле позднего Возрождения 
костел Св. Иоанна 
Крестителя и, разумеется, 
курортные здания, прежде 
всего, павильон «Элишка» 
начала 30-х годов минувшего 
века. В этих краях привыкли 
к тому, что из земли бьет 
«вода заживляющая», как 
окрестили ее уже в 16-ом 
столетии.

Целебные силы природы

Важнейшим целительным 
элементом термальных и 
сернистых «Велколосинских 
источников» является 
гидросульфид. С учетом его 
концентрации, здешние 
родники входят в число 
наиболее качественных 

Велке-Лосины 

источников сернистых вод 
в Чехии. Температура воды 
практически идентична 
температуре человеческого 
тела, она колеблется в районе  
36 °C. А это значит, что 
более теплых источников на 
территории Моравии не найти. 

Что здесь лечат

Наиболее длительной на этом 
курорте  является традиция 
лечения неврологических 
заболеваний, прежде 
всего, расстройств системы 
опорно-двигательного 
аппарата, далее, болезненных 
состояний спины и суставов, 
воспалительных процессов 
опорно-двигательного 
аппарата, болезней 
сухожилий, энтезисов, мышц 
и  внесуставного ревматизма. 
В области неврологии - 
заболеваний периферийной 
нервной системы, ситуаций 
после воспалений центральной 
нервной системы, инсультов, 
операций головного или 
спинного мозга, рассеянного 
склероза, болезни Паркинсона. 

В последнее время заметны 
успехи при лечении кожных 
болезней, в том числе, 

псориаза, атопической экземы, 
красного плоского лишая,  
кожного зуда и акне. Здешние 
процедуры помогают  при 
плохих показателях кровяного 
давления, сердечного 
давления, некоторых 
сосудистых заболеваний, 
а также состояний после 
онкологического лечения.

Что посмотреть в Велке-
Лосины 

Велке-Лосины гордятся 
двумя парками. Тот, что 
поменьше, окружает замок, 
побольше  – курортную зону. 
Оба чрезвычайно живописны, 
а потому хотелось бы, чтобы 
прогулки по ним длились 
вечность. Рододендроны, 
азалии, цветочные клумбы, 
великолепные высокие деревья 
со всего мира, исторические 
курортные здания, манящие 
кондитерские, фонтаны, 
небольшие бассейны. Впрочем, 
куда бы Вы не пошли, ноги 
Вас все равно приведут во двор 
одного из прекраснейших 
ренессансных замков в Европе, 
построенного в конце  16-го 
столетия на месте готической 
Водной Башни.  Пленительное 
кружево аркад, тончайшей 
работы сграффито, стройная 
восьмигранная башня – от 
всего этого замирает дыхание.

Чуть дальше – в красивом 
здании, построенном в 
стилях позднего барокко 
и классицизма, можно 
ознакомиться с экспозицией 
Музея бумаги, собственно, 
действующей мануфактуры по 
производству бумаги. Данное 
предприятие работает уже 400 
лет подряд! 

Продолжив прогулку, 
Вы окажетесь в местах, 
омраченных темным прошлым 
– процессами над ведьмами в 
конце 17-го столетия. Именно 
окрестности г. Велке-Лосины 
были печально известны 
широкой округе сжиганием 
женщин, обвиненных 
в колдовстве. Ныне об 
этих скорбных событиях 
напоминает лишь Памятник 
жертвам охоты на ведьм в 
Санаторном парке. 
www.zamek-losiny.cz
www.muzeumpapiru.cz

Советы любителям 
активного отдыха 

В находящихся неподалеку 
Есениках проложено много 
отличных туристических 
маршрутов и велодорожек, 
от которых не стоит 
отказываться. Горнолыжный 
курорт «Червеногорске-
Седло», торфяник близ 
горного поселения «Рейвиз», 
природный заповедник на горе 
Шерак, водопады Белой Опавы, 
король чешских горных вершин 
– Прадед. Все это – достойные 
цели для искушенных 
спортсменов. На велосипеде 
также можно проехать по 
«Ведьминой велотропе», 
ведущей по местам, связанным 
с охотой на чародеек.  

В комплексе курортного 
парка любители термальной 
воды могут посетить 
уникальный термальный парк 
Термалы-Лосины с девятью 
термальными бассейнами, 
водными аттракционами, 
саунами, массажными 
кабинетами, рестораном и 
дневными апартаментами. 

www.lazne-losiny.cz

Велке-Лосины Лазне-Богданеч
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Павильон Гочар
www.llb.cz

В краю прудов и водных 
каналов, на равнине с 
обширными лесами, вблизи 
города Пардубице лежит 
Лазне-Богданеч. Этот 
спокойный и приятный 
курорт располагает 
богатыми источниками 
лечебных грязей и 
минеральных вод.

Представьте себе живописный 
городок посреди лесов, 
лугов и полей, за которым 
величественно поднимаются 
высокие горные хребты – таков 
г. Велке-Лосины у подножия гор 
Есеники. 

Окружающая природа 
выведет из заблуждения 
всех, кто думает, что 
равнинная местность 
скучна. Большой курортный 
парк и национальный 
природный заповедник 
«Богданечский пруд и пруд 
Матка» как будто созданы 
для бесконечных прогулок 
и походов.

Природные источники 
здоровья

Четыре тысячи 
лет ждал торф 
богданечской болотистой 
местности отважного 
предпринимателя, которым 
оказался местный уроженец 
Ян Веселы. При осушении 
луга в 90-е годы XIX в. к 
нему пришла идея основать 
в Богданече курорт. 
Уже много лет местный 
торф использовался для 
отопления, так почему 
бы ему не послужить 
благороднейшим целям? 

Исследования показали, что 
местный торф прекрасно 
подходит для лечебных 
процедур. Так в 1897 г. 
началась история курорта 
в Богданече. Постепенно 
к торфу добавился второй 
природный источник 
лечебного воздействия 
– чистая железистая 
гидрокарбонатная кислая 
минеральная вода.

Что здесь лечат

Курорт специализируется 
главным образом 
на лечении опорно-
двигательного аппарата, 
ревматических 
заболеваний, болезни 
Бехтерева, волчанки, 
остеопороза, артроза, 
состояний после 
ортопедических операций, 
заболеваний нервной 
системы и многом другом.

Что посмотреть в 
окрестностях 

Знакомство с Лазне-
Богданеч лучше 
всего начать с 
пятикилометрового 
кольца Гочара – местного 
туристско-краеведческого 
маршрута по 
достопримечательностям 
курорта. Обратите 
внимание на курортный 
павильон, построенный 
известным чешским 
архитектором Йозефом 
Гочаром, имя которого 
носит круговой маршрут. 
Здание с выразительными 
чертами редкого 
архитектурного стиля – 
чешский кубизм – до сих 
пор является предметом 
гордости курорта. Любимое 
место прогулок гостей – 
курортный лесопарк с 
высокими, часто почти 
столетними деревьями, 
идиллическими уголками, 
ухоженными дорожками 
с зонами отдыха, Райским 
ручьем и экзотической 
флорой. Парк плавно 
переходит в естественный 
лес, и только от вас самих 
зависит, сколько продлится 
прогулка. Торфяные 
луга, леса, заросли 
тростника с гнездовьями 
болотных и водных 
птиц, замечательная 
флора и редкая фауна 
– вот характерные 
черты обширного 
природного заповедника 
«Богданечский пруд и пруд 
Матка» и его окрестностей. 
Не удивляйтесь, если у 
вас головой закружит 
орел, цапля или баклан. 

После наступления 
темноты можно услышать 
и пение соловья. В 
глубь заповедника ведет 
научная тропа, и не 
нужно быть увлеченным 
орнитологом, чтобы 
оценить красоту этого 
благословенного уголка 
природы. 

На прогулки также 
зовет близлежащий 
город Пардубице с 
ренессансным замком, 
живописной исторической 
площадью, ипподромом 
и местным фирменным 
брендом – ароматным 
пардубицким пряником.

Golf & Spa

В Лазне-Богданеч очень 
благоприятные условия 
для гольфистов – на поле 
для гольфа можно дойти 
из санатория пешком. 
«Golf Club Pardubice» 
располагает полем на 18 
лунок в непосредственной 
близости курортного 
комплекса. Пройти все поле 
до конца – это настоящее 
удовольствие, так как 
редко где найдется столько 
замысловатых водных 
препятствий на площадке, 
ровной как стол.



Могучая сила 
воздуха и воды 
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Если смотреть на курорт 
Есеник издалека, то 
невозможно избавиться от 
впечатления, что перед Вами 
находится живописнейший 
замок. Воздух здесь 
хрустально прозрачный, 
а каждый вдох исцеляет. 

Лечебный санаторий им. Присница 

Здесь зародился 
знаменитый лечебный 
метод Винцента 
Присница и появился 
компресс, носящий его 
имя. Прославленный  
народный «водный 
лекарь» который первым 
начал использовать силу 
воды – местный уроженец 
Винцент Присниц – был 
первопроходцем. Те, кто 
сегодня заботятся о гостях 
здравницы, являются его 
верными последователями, 
которые не без гордости, 
совершенно оправданной, 
заявляют, что оригинал 
всегда один.

В начале 19-го века в 
Есенике жил наследник 
небольшого участка земли 
Винцент Присниц. Еще 
ребенком он обратил 
внимание на серну, 
приходившую к источнику 
и подставлявшую свою 
раненую ногу под струю 
воды до тех пор, пока 
рана не зажила. Когда 
Присниц сам получил 
тяжелый перелом, то стал 
использовать силу воды. 
Придуманные им холодные 
компрессы помогли ему 
вопреки тому, что врачи 
потеряли всякую надежду 
на его выздоровление. 

Присниц оказался 
первым человеком в мире, 
который рядом с одним из 
источников Колодезной 
горы построил небольшой 
импровизированный 
водолечебный санаторий 
– простенькое помещение 
с двумя ваннами. Однако 
популярность его росла 
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столь стремительно, что 
вскоре у него лечились 
важнейшие лица со всей  
Европы.

Целебные силы природы 

Последовательное 
соблюдение метода 
Присница, использование 
минеральных и 
неминеральных лесных 
источников и, прежде всего, 
совершенно уникального 
климата, формируемого 
воздушными течениями 
Балтийского моря, 
насыщенными 
йодом, морской 
солью, отрицательно 
заряженными ионными 
частицами, принципиально 
снижающими уровень 
аллергенов и количество 
микронутриентов. 

Что здесь лечат

Согласно последним 
измерениям, в Есенике 
самая экологически 
чистая среда во всей 
континентальной Европе! 
Поэтому логично, что 
здесь с успехом лечат 
нетуберкулезные 
заболевания дыхательного 
аппарата, включая 
астму и обструкционные 
заболевания легких, далее, 
болезни онкологические, 
обмена веществ и желез 
внутренней секреции, 
душевные и кожные. 

В последние годы на 
территории курорта был 
построен уникальный 
Бальнеопарк – 
с природными ванными 

для верхних и нижних 
конечностей по методу 
Присница. В водном саду 
Вы прогуливаетесь «шагом 
аиста» по небольшому 
бассейну с ледяной водой, 
наступая на погруженные в 
нее камешки, оказываетесь 
под «брызгами Присница», 
душем, сидите на 
специальной лавочке. Все 
это повышает иммунитет, 
снижает проявления 
аллергии, поддерживает 
сосудистую систему, 
уменьшает кровяное 
давление и частоту пульса, 
улучшает кровообращение, 
избавляет от головной боли, 
депрессии и беспокойств.  

Советы путешественникам 

Свою прогулку Вы можете 
начать рядом с уникальной 
колоннадой в  Есенике  
среди прекрасных 
старинных деревьев. 
Отсюда открываются 
невероятно красивые виды 
природы. Здесь также 
расположен замечательный 
парк с травяным садом и 
озерцом с кувшинками. 

Окружающие горы 
заслуживают названия 
туристического 
Эльдорадо. Вас ожидает 
семь специально 
обозначенных 
туристических трасс, 
которые ведут на холмы, 
к источникам минеральной 
воды, на вершины, 
например, к Белым 
камням, высочайшую точку 
Есеницких гор – Прадед 
или к горному поселению 
Червеногорске-Седло.  

Рыхлебские горы и 
Есеники  расположены 
очень близко, а потому 
было бы так жаль не 
отправиться на прогулку 
по нетронутой природе и 
не полюбоваться местами, 
которых больше нигде не 
найти. 

Интересным будет поход 
в местечко Липова-
Лазне, где находятся 
новый крытый бассейн, 
мир саун с 3 типами саун, 
джакузи, детский бассейн 
и массажная дорожка 
Книппа.

Есеник 

www.priessnitz.cz
Утренний источник



Климковице 

www.sanatoria-klimkovice.cz

Курорт Климковице 
предлагает своим гостям 
полный комфорт на фоне 
великолепной природы. 
Хрустально чистый 
воздух в сочетании с 
воздействием уникальной 
в Европе йодобромистой 
минеральной водой творит 
чудеса. Все здесь новое, 
современное, безбарьерное, 
идеально приспособленное 
к потребностям гостей 
здравницы. 

Целебные силы природы 

Первое доказательство 
применения минеральных 
источников соленой 
воды, которую здесь с 
незапамятных времен 
называют «соланка», 
относится к середине 19-го 
века. Как оказалось, вода, 
которой может быть и 
более десяти миллионов 
лет, содержит необычайно 
высокий процент 
минералов, прежде всего, 
йода и брома. Данная 
концентрация оказалась 
самой высокой в Европе. 
Степень минерализации 
даже выше, чем в воде 
Красного моря! 

Что здесь лечат

Здешние воды обладают 
прекрасным эффектом 
при лечении нервных 
заболеваний, в том числе, 
рассеянного склероза, 
болезней опорно-
двигательного аппарата, 

включая артрозы, боли 
в спине и ревматизм. 
Заметных результатов 
здесь добиваются при 
лечении заболеваний 
кардиоваскулярной 
системы, ишемической 
болезни нижних 
конечностей, а также 
гинекологических 
заболеваний, поскольку 
йодобромистая вода 
действенно разрушает 
спайки. Успешно здесь 
проводится и лечение ряда 
кожных заболеваний.

«Климковице» 
– это передовое 
учреждение в области 
нейрореабилитации. Здесь 
специализируются на 
восстановлении общего 
состояния пациентов после 
инсульта (CI THERAPY) 
и лечении детского 
мозгового паралича (KLIM-
THERAPY).

Что посмотреть 
в «Климковице» 

Оба курортных дома 
обладают сложной 
структурой. В большом 
здании даже «спрятана» 
крытая колоннада с 
фонтанами, лавочками, 
магазинчиками и 
тропическими цветами. 
Рядом с павильонами 
раскинулся просторный 

парк, в котором 
установлены открытые 
ванночки Присница 
для верхних и нижних 
конечностей. Парк 
постепенно переходит в 
большой безбарьерный 
лесопарк – возможностей 
для прогулок здесь 
предостаточно. 

Советы для 
путешественников

В окрестностях санатория 
можно увидеть множество 
интересных объектов. 
Например, крепость 
Гуквалды, замки Фулнек, 
Радунь и Градец-над-
Моравици, карстовую 
пещеру «Шипка» и город 
Штамберк с руинами 
крепости и знаменитой 
башней. 

За городскими 
развлечениями 
можно отправиться в 
расположенную неподалеку 
Остраву. Здешние 
индустриальные 
достопримечательности 
уникальны во всем мире. 
По руднику «Михал» 
отправьтесь на экскурсию 
по стопам ежедневной 
жизни шахтеров, а в парке 
«Ландек» исследуйте 
крупнейший в Чехии 
музей горного дела, 
прокатитесь на шахтерском 
поезде или спуститесь 
в горнодобывающей клетке 
под землю. Посетите 
и Нижнюю область 
Витковице, потому что 
здесь можно подняться на 
лифте на вершину высокой 
доменной печи. 

Любителям автомобилей 
обязательно стоит посетить 
город Копрживнице, 
где находится уникальный 
музей производства 
автомобилей марки 
«Татра». 

Гольф & Спа

Любители гольфа 
с удовольствием 
будут отправляться из 
Климковице на одно 
из полей, которых 
в окрестностях г. Остравы 
сразу несколько – Golf 
Resort Ostravice, далее, 
знаменитый Prosper 
Golf в Челадне – 
международными акциями 
проверенная площадка, 
одним из создателей 
которой является 
знаменитый гольфист 
Мигель Анхель Хименез, 
также прекрасное поле 
линксового характера 
Golf Course Ropice, 
либо восхитительное 
поле в замковом парке в 
деревне Шилгержовице 
– выбор, действительно, 
превосходный. К тому 
же в самом комплексе 
здравницы «Климковице» 
располагается гольф-
драйвинг.
www.ostravice-golf.cz
www.golf-ostrava.cz
www.prosper-golf.cz
www.beskydygolf.com

Климковице 

Курортные  здания словно 
взбираются по отвесному 
склону над тихо шумящей 
рекой, а время дремлет себе 
на мосту. Жизнь здесь течет 
медленно и размеренно, у 
человека есть возможность 
подумать о бытии и уделить 
внимание своему телу. 
Местные уникальные 
минеральные воды ему в 
этом, в рамках возможного, 
помогают.

Бальзам на сердце и на 
нервы

На дворе стоял 1553 г, когда 
владелец здешнего поместья 
Ян Кропач из Неведоми, 
приказал построить рядом 
с одним из источников, 
бьющих на склоне, каменный  
водоем, предназначенный 
для купания. Возведения 
первого каменного этажного 

Теплице-над-Бечвой 

курортного здания пришлось 
ждать еще 158 лет. Его 
построили на берегу реки. 
Сегодня на этом месте 
возвышается курортный 
санаторий «Бечва». 

В наши дни можно 
любоваться домами, 
выросшими здесь во времена 
значительного строительного 
бума, в тридцатые годы 
20-го века. Тогда же были 
окончательно и научно 
доказаны лечебные свойства 
здешней воды. 

Целебные силы природы

Речь идет о сильно-
минерализованной воде 
углекислой, термально 
теплой, гипотонической, 
гидрокарбонатно-
кальциевого типа. 

Что здесь лечат

На протяжении длительного 
времени данный курорт 
специализируется на лечении 
болезней сердца и сосудов, но 
показаний намного больше. 
Из нарушений системы 
кровообращения здесь 
занимаются стабилизацией 
высокого давления, 
состояний после операций 
сердца, инфарктов, при 
ишемической болезни 
сердца, заболеваниях 
артерий, системы вен и 
лимфатической системы. 
Из расстройств нервной 
системы лечат болезнь 
Паркинсона, болезни 
нервно-мышечного аппарата, 
стабилизируют состояния 
после ранений и операций 
головного и спинного мозга, 
а также периферической 
системы. Помимо 
этого, здесь занимаются 
онкологическими 
заболеваниями, сахарным 
диабетом, рядом расстройств, 
а также  послеоперационным 
восстановлением опорно-
двигательного аппарата.

Советы путешественникам 

Прогулки по берегам реки 
Бечвы и пологому склону 
курортного квартала, как 
уже было сказано, приятны и 
благотворны. Особенно, если 
их разнообразить походом по 
таинственному подземелью.  
Непосредственно рядом 
с санаторием «Бечва» 
находится вход в 
уникальные Збрашовские 
арагонитовые пещеры. 
Минеральная углекислая 
вода создала здесь 

необыкновенное карстовое 
убранство и прогревает 
подземное пространство до 
15 градусов Цельсия. Такого 
явления нет ни в одной 
другой пещере в Чехии. 

Чуть повыше, разумеется, 
уже на поверхности земли 
Вы найдете заслуживающую 
внимания  виллу 
архитекторов Элли и 
Оскара Оеглер. Здание 
в стиле функционализм 
высоко ценят специалисты. 
Оно гармонично включено 
в окружающий ландшафт 
с отвесным склоном и 
до сегодняшнего дня 
производит сильное 
впечатление. Кстати, Оскар 
Оеглер являлся одним из 
авторов здания санатория 
«Бечва». 

Если Вы поедете из Теплице 
вдоль реки, то увидите замок 
Густопече-над-Бечвой 
или, в противоположном 
направлении,  город Границе 
с интересными костелами, 
замком в стиле позднего 
Возрождения, синагогой 
и еврейским кладбищем, 
а также знаменитой  
Границкой пропастью, 
которая при глубине в 
373 м является одной из 
глубочайших затопленных 
пресноводных пещер в мире.

Еще один дельный совет 
для игроков в гольф. Всего 
в 12 км от Теплице-над-
Бечвой расположена деревня 
Радиков, а в ней – Гольф-
Клуб – элегантное, отлично 
вписанное в окружающий 
ландшафт 9-луночное поле с 
удобным рельефом.

Теплице-над-
Бечвой 

www.ltnb.cz
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Река Бечва петляет по долине, 
придавая ей идилличный 
характер. По берегам 
раскинулась деревня Теплице-
над-Бечвой. О минеральных 
источниках, бьющих здесь 
из-под земли, было известно 
уже в 16-ом столетии. 
Приблизительно в это же 
время человек впервые начал 
использовать здешние воды 
для питьевого лечения... 



В долине 
сказочных 
зданий
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Очаровательная, почти как 
из сказки долина, в которой 
безмятежно отдыхает 
городок Лугачовице. Лес 
словно спускается со склона 
в котловину, повсеместно 
растущие деревья делают 
это место похожим на парк. 

Лугачовице

Сам курорт располагается 
там, где долина 
расширяется, а потому 
тут множество света, 
солнца и пространства. 
Все столь воздушно и 
великолепно, что здешние 
прогулки приносят 
одно удовольствие. 
Атмосферу пребывания 
в сказке дополняет 
уникальная архитектура. 
Дома зодчего Душана 
Юрковича не похожи на 
другие здания, их нельзя 
отнести к конкретному 
стилю, они абсолютно 
оригинальны и весьма 
живописны. Впрочем, 
ибо человеку присуще 
всему находить названия, 
то и манера, в которой 
возведены эти красочные 
элегантные строения, 
получила определение 
«народный модерн». Эти 
дома появились в начале 
20-го века и, благодаря 
тщательной реконструкции, 
сегодня они выглядят так, 
как будто гениальный 
архитектор создал их 
буквально вчера. 

Долина пронизана 13 
лечебными источниками, 
среди которых на 
первом месте находится 
знаменитая «Винсентка» 
– лечебная минеральная 
вода, которая на 
протяжении долгих 
десятилетий сохранила 
свою популярность, а для 
многих людей превратилась 
в неотделимую 
составляющую их жизни, 
проживают они в Чехии 
или за рубежом.  
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Целебные силы природы

С незапамятных времен 
Лугачовицкая долина 
была полна журчащих 
соленых источников, 
родники которых 
переливаются всеми 
оттенками. «Лугачовицкая 
вода», как ее называют, 
быстро привлекла к 
себе внимание во всей 
Европе. Сегодня  здесь 
бьют 13 гидрокарбонатно-
хлоридно-натриевых 
йодных источников. 

Что здесь лечат

Лечение здесь особенно 
эффективно, прежде 
всего, при заболеваниях 
дыхательных путей, 
например, астме, 
аллергическом бронхите, 
а также хрипоте и потере 
голоса, в случае болезней 
пищеварительной 
системы – при отсутствии 
аппетита, язве желудка, 
послеоперационных 
состояниях, далее, 
нарушениях работы 
двигательного аппарата, 
обмена веществ (прежде 
всего, при сахарном диабете 
и ожирении), болезнях 
онкологических, нервной 
системы, кровообращения, 
детских кожных 
заболеваниях.

Что посмотреть 
в Лугачовице

Было бы жаль 
ознакомиться 
с окрестностями, но не 
полюбоваться самим 

городом, который, 
действительно, очень 
красив. Прогулки 
к источникам, Домам 
Юрковича, фонтанам, 
колоннадам, поездка на 
туристическом поезде 
по центру, экскурсия 
на разливочный завод 
«Винсентка», знакомство 
с прекрасными 
представительными 
виллами, построенными 
во всевозможных манерах 
и стилях, знаменитый 
Августианский дом,  
в котором всемирно 
известный чешский 
композитор Леош Яначек 
написал изумительную 
«Глаголическую мессу», 
курортный театр, замок 
в стиле барокко или 
старинные курганы 
в окрестных лесах – 
г. Лугачовице располагает 
красочной палитрой 
достопримечательностей, 
которых больше нигде не 
найти. 

Советы путешественникам

Из Лугачовице можно 
отправиться на экскурсию 
в замки, находящиеся 
в городках Бойковице и 
Визовице или в типичную 
деревню области Словацко 
– Влчнов, в которой до 
наших дней соблюдаются 
многие народные обычаи. 
Интересны также 
походы в исторический 
город Угерски-Брод 
и построенный в стиле 
функционализм Злин – это 
места, которые обязательно 
следует посетить. 

Существует здесь и много 
возможностей для спорта. 
Для велотуристов 
предназначены пять 
специально обозначенных 
маршрутов. Клубы 
верховой езды предлагают 
прогулки на лошадях. 
На теннисных кортах Вы 
отработаете свой форхенд. 
Да и Ваша сумка для гольфа 
тоже не будет лежать 
без дела. Недалеко от 
Лугачовице расположены  
два 9-луночных гольф-
поля – Jezera в Острожской 
Новой Веси и Golf Club 
Lázně Kostelec близ Злина.
www.gcuh.cz
www.gclk.cz

www.luhacovice.cz

Лугачовице

Лугачовице



www.horskelazne.cz
Карлова Студанка 

Ингаляция 

Долни-Липова 
www.lazne-lipova.cz

Курортный отдых
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Долни-Липова Карлова 
Студанка 

Лечебный курорт 
Шротов в поселке Долни-
Липова – живописное 
местечко на границе 
горного хребта Высокий 
Есеник и Рихлебских гор, 
расположенный в самом 
центре популярного 
туристического региона. 
Лечение здесь дополняется 
прогулками по обширному 
курортному парку и по 
красивой Аненской долине, 
которая непосредственно 
примыкает к территории 
курорта.
В начале XIX в. в Долни-
Липове жил земледелец 
Иоганн Шрот. Еще в 
юном возрасте он начал 
экспериментировать 
с лечением 
сельскохозяйственных 
животных, и достиг в этом 
деле таких успехов, что 
в свои неполные 20 лет 
стал также интересоваться 
лечением людей. Его 
влажные и горячие 
обертывания и запаривания 
стали пользоваться 
такой популярностью, 
что он быстро приобрел 
репутацию народного 
целителя. Он подружился 

со ставшим позже 
намного более известным 
Винценцом Присницем, 
но вскоре оба целителя 
начали в своих методиках 
принципиально 
расходиться. Шрот 
полагался на несколько 
жесткие диеты и 
обертывания, длившиеся 
вплоть до 8 часов. Для 
прохождения его курса 
лечения требовалась очень 
твердая решимость – 
кстати, поэтому к нему шли 
поначалу лечиться только 
те, кого в других местах 
считали неизлечимыми. С 
1837 г. уже можно говорить 

о курортном обслуживании, 
тремя годами позже 
подтвержденном также 
официальным указом. 
Методы Иоганна Шрота 
заимствовали, сделали 
более мягкими и 
скорректировали также 
четыре поколения его 
потомков, руководившие 
курортом вплоть до 
конца второй мировой 
войны. Но принципы 
Шрота в современном 
исполнении остаются очень 
эффективными и сегодня.

Природные целебные 
средства

Природным целебным 
средством здесь является 
прежде всего воздух – ведь 
речь идет о климатическом 
курорте, получающего 
свои целительные свойства 
от предгорного климата 
Высокого Есеника с 
его высоким качеством 
атмосферы. Для лечения 

здесь используются и 
Липовские травяные смеси, 
равно как и классические, а 
также самые современные 
методы реабилитации. 
Несмотря на современную 
аппаратуру и оснащение, 
здесь тщательно 
соблюдаются почти 
двухсотлетние традиции 
лечения. 

Что здесь лечат

Курорт специализируется по 
лечению неинфекционных 
кожных заболеваний – 
прежде всего чешуйчатого 
лишая, а также расстройств 
обмена веществ и болезней 
органов дыхания, 
значительные успехи 
здесь достигнуты и в 
традиционном лечении 
детского ожирения.

Очаровательный курорт в 
горной долине Есеников, 
на берегах речки Белая 
Опава под горой Прадед – 
самой высокой горой хребта 
Высокий Есеник (1491 м над 
уровнем моря). 
Несмотря на высоту 
800 м над ур. м., здесь 
господствует умеренный 
климат предгорья. 
Наряду с минеральными 
источниками самым 
ценным лечебным 
средством курорта является 
кристально чистый воздух, 
согласно некоторым 
измерениям – самый 
чистый в Центральной 
Европе.

Курорт Карлова Студанка 
– это настоящий оазис 
спокойствия посреди 
великолепной природы. 
Уникальность этому 
наиболее высоко 
расположенному курорту 
в горах Чехии придает еще 
и альпийский характер 
здешней архитектуры. 
Минеральные источники 
начали впервые 
использоваться для лечения 
еще в I пол. XVII в., когда 
эту территорию приобрел 
в свое владение орден 
немецких рыцарей. Первый 
курортный санаторий здесь 
построил в 1785 г. великий 
магистр ордена, младший 
сын императрицы Марии 
Терезии Максимилиан II 

Франц. (Кстати говоря, свое 
название курорт получил 
по имени эрцгерцога Карла, 
внука императрицы). 
Самые старые здания 
курорта – Одра, Башенный 
дом и Прадед – все 
построены в конце XVIII 
в. Дальнейшие здания 
строились прежде всего в 
XIX в., в период быстрого 
роста популярности 
идиллического горного 
курорта.  

Природные целебные 
средства

Здесь выходят наружу 
в средней степени 
минерализованные, 
насыщенные углекислым 
газом минеральные воды 
двууглекисло-кальциевого 
типа с повышенным 
содержанием кремниевой 
кислоты. К здешним 
целебным средствам также 
относятся месторождения 
торфа, использовавшиеся 
для лечения с 1910 г., но в 
40-х гг. ХХ в. торф перестал 
использоваться в лечебных 
целях. Однако курорт в 2016 
г. получил разрешение на 
возобновление лечения 

этим пелоидным сырьем, а 
также в качестве новинки 
здесь теперь делаются 
заживляющие обертывания 
и ванны. Для лечения 
также используется 
родниковый газ, которым 
насыщаются некоторые 
ванны. Эффективными 
курортными процедурами 
также являются 
электротерапия и 
реабилитация.

Что здесь лечат

Онкологические 
заболевания, болезни 
системы кровообращения, 
диабет, нервные болезни, 
кожные заболевания и 
психические расстройства, а 
также заболевания органов 
дыхания. 
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Курорт ДарковКурорт Блудов 
www.lazne-bludov.cz

Реабилитация

Релаксация

www.darkov.cz

Целебные источники в 
Даркове известны еще 
с XIII в. Уже тогда люди 
ходили к местному роднику 
за водой с благодатным 
воздействием, поэтично 
называли ее «серебряночка» 
и использовали для 
лечебных целей. Также из 
этой воды стали получать 
соль. Позже в этом регионе 
возникла буквально 
угольная лихорадка. Одним 
из искателей месторождений 
угля был барон Иржи Бесс 
из Храстины. Хотя уголь 
ему найти не удалось, но 
из его экспериментальной 
скважины стал бить гейзер 
соленой воды. Его личный 
врач оказался дальновидным 
человеком – он посоветовал 
барону построить в этом 
месте курорт и лечить на нем 
пациентов соленой водой, 
а также получать из воды 
целебную йодистую соль. 
Официальное разрешение 
на создание курорта было 
выдано в 1866 г., и как 
только барон предъявил 
научное экспертное 
заключение о качестве 
здешней воды, он сразу же 
мог начать подготовку к 
первому курортному сезону 
1867 г. Со временем стало 
ясно, что вода еще намного 

более качественная, чем 
предполагалось, и это стало 
поводом для строительства 
новых и новых курортных 
домов. Популярность и 
известность курорта стали 
расти, дарковская соль 
продается по всему миру, а 
здешние специалисты стали 
передавать из поколения в 
поколение знания и опыт – и 
это продолжается до сих пор.

Природные целебные 
средства

Было доказано, что йод de 
fakto – самый эффективный 

бальнеологический 
элемент. А дарковский 
природный 
целебный источник 
– в сильной степени 
минерализированный 
йодо-бромистый соляной 
раствор – содержит 
действительно много 
йода – до 25 мг на один 
литр. Здешний соляной 
раствор возник на основе 
морской воды третичного 
периода, которая в 
течение миллионов лет 
концентрировалась и 
обогащалась элементами 
давнишней морской флоры 
и фауны. Используется 
главным образом для ванн 
и обертываний.

Что здесь лечат

Уже более 150 лет курорт 
специализируется 
по лечению 
расстройств опорно-
двигательного аппарата 
и неврологических 

Курорт Дарков – один из 
самых старых йодных 
курортов в Европе. Он 
расположен в предгорье 
Бескидских гор, в городе 
Карвина. 

заболеваний. Курорт 
достигает исключительных 
результатов также в 
области реабилитации, 
отчасти потому, 
что классические 
методы реабилитации 
дополняются роботической 
реабилитацией с 
применением самой 
современной аппаратуры.

Курорт ДарковКурорт Блудов 

Современный курорт 
в Северной Моравии, 
расположенный неподалеку 
от города Шумперк, 
находится в чудесной 
местности предгорья 
Есеников – он укрыт в 
идиллическом лесопарке 
в спокойной долине 
между Ганушовицкой 
и Забржежской 
возвышенностями. 

В благодатности 
воздействия здешних 
горячих источников были 
убеждены еще в XVI в. 
местные представители 
дворянского рода из 
Жеротина, которым 
принадлежал Блудов. 
Местные жители уже 
тогда были уверены в 
силе целебных ванн, 
о блудовской воде 
говорилось как о чудесной. 
Многими годами позже 
владельцы устроили здесь 
пруды, и казалось, что 
волшебство исчезло. Но 
когда вместо засыпанных 
прудов появились поля, 
здесь стали происходить 
странные вещи. Посреди 
поля появилось озерцо, 
которые не замерзало даже 
в самые холодные зимы, 
а растительность вокруг 
него не росла вообще. 

Не помогла и засыпка 
озера. Но когда в 1924 г. 
здешние участки купил 
блудовский уроженец 
Зденек Поспишил, он 
никак не мог смириться с 
отсутствием плодородия в 
этом месте. Заказал бурение 
скважин – из них потекла 
вода с температурой 
39°C. Ее анализ показал, 
это в высокой степени 
минерализованная 
природная целебная вода. 
Инициативный владелец 
начал собирать эту 
воду, вокруг источников 
выстроил курортные 
санатории с ваннами и 
бассейном. Так с 1929 г. в 
Блудове начал работать 
курорт, вода которого 
вскоре была оценена 
как радиоактивная 
серно-йодистая и серно-

железистая термальная 
вода. Сюда не ездили 
сливки общества – больше 
учителя, чиновники, 
мелкие предприниматели и 
пенсионеры. Уже в то время 
они не могли нарадоваться 
любезности персонала и 
эффективности лечения – и 
сегодня здесь все так же.

Природные целебные 
средства

Здесь выходит наружу 
природная, в слабой 
степени минерализованная, 
в сильной степени 
щелочная, термальная 
подземная вода серно-
хлорно-натриевого типа с 
повышенным содержанием 
фтора, гипотоническая, 
с ярко выраженным 
антиревматическим 
воздействием. Эта целебная 
вода используется для всех 
водолечебных процедур.

Что здесь лечат

Заслуживающие внимания 
успехи здесь достигаются в 
первую очередь в лечении 
опорно-двигательного 
аппарата (суставы, 
позвоночник, сухожилия и 
т.д.), мочевыводящих путей, 
а также при использовании 
совершенно новых методик 
в лечении органов дыхания. 
Курорт Блудов в последние 
десятилетия прославился 
также значительными 
успехами в лечении 
ожирения, прежде всего 
детского. 
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www.lednicelazne.cz
Замок Леднице

Заботливый уход

Курорт Леднице

Курорт Годонин 
www.laznehodonin.cz

в санатории

Курорт Годонин 

Современный курортный 
комплекс в самом сердце 
Юго-Восточной Моравии 
расположен на краю города, 
в приятной среде парка. 

Самый молодой курорт 
в Чехии является 
одновременно 
единственным курортом, 
окрестности которого 
находятся под охраной 
ЮНЕСКО.    До середины прошлого века 

о силе здешних источников 
никто не имел ни 
малейшего представления. 
Они были найдены 
случайно – горнозаводчики 
при бурении скважин 
обнаружили, что 
откачиваемая ими вода 
содержит значительное 
количество йода. Если бы 
не просвещенные врачи 
из годонинской больницы, 
то этот факт мог бы 
остаться незамеченным. 
Но годонинские врачи 
проявили к нему интерес, 
провели дальнейшие 
анализы и вскоре стали 
использовать соляной 
раствор для лечения 
пациентов с травмами 
костей и заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата. Результаты 
оказались удивительными и 
весьма воодушевляющими. 
Это пробудило интерес 
у бальнеологов, и после 
длительных исследований, 
а также пробного 
лечения нескольких 
тысяч пациентов было 
официально рекомендовано 
построить в Годонине 
лечебный курорт. Летом 
1979 г. здесь был открыт 
первый павильон. Однако 
путь от открытия курорта 

Санаторий «Perla» в 
Леднице расположен 
в центре прекрасной 
культурной местности, 
являющейся сердцем 
Ледницко-Вальтицкого 
комплекса, где поверхности 
прудов и водных 
токов чередуются с 
декоративными строениями 
и сказочными дворцами. 
Комплекс курорта 
непосредственно связан с 
парком замка, в который 
можно войти по новой 
современной курортной 
колоннаде.

Ледницко-Вальтицкий 
комплекс находится под 
охраной ЮНЕСКО с 1996 
года. Это прекрасный 
пейзаж пойменных 
лесов с множеством 
водных поверхностей и 
очаровательных извилин 
реки Дие. Деревья 
отражаются в искусственно 
созданных каналах и прудах. 
А именно здесь под этой, 
богатой на воду местности, 
был в семидесятых годах 
прошлого века  открыт 
другой источник воды, 
древней воды, скрытой 
на глубине 1250 метров 

к его полноценной работе, 
доверию и популярности 
пациентов весьма труден. 
Тем не менее, в Годонине 
его удалось пройти. 
Когда в 1993 г. курортный 
комплекс взял на баланс 
город Годонин, то курорт, 
бывший до этого времени 
составной частью курорта 
Лугачовице, обрел 
самостоятельность. Его 
популярность продолжает 
расти. Конечно, причиной 
этого является, в том 
числе, и гостеприимный 
культурный регион с 
отличными винами, 
искренними людьми и 
дружеской атмосферой. В 
последние годы здесь был 
открыт Дневной павильон, 
в котором опыт лечебного 
обслуживания предложен 
широкой общественности 
с нацеленностью в первую 
очередь на восстановление 
здоровья  и отдых.

Природные целебные 
средства

Йодо-бромистая 
минеральная вода, 
называемая соляным 
раствором. Йодо-
бромистый соляной 
раствор – это вода из 
моря третичного периода, 

в подземных пещерах 
доисторического моря. 
Вскоре было определено, 
что минеральная вода с 
высоким содержанием йода 
во многих отношениях 
уникальна и обладает 
значительным целебным 
действием. Тем не менее, 
с момента источника и до 
возникновения курорта 
в реке Дие утекло много 
воды. Только в 2007 г. 
здесь началось санаторное 
лечение, а через два года 
поселок Леднице получил 
статус курорта.  Несмотря 
на то, что этот курорт 
очень молод, он становится 
все более популярным 
бальнеологическим центром 
благодаря своим лечебным 
успехам и неповторимой 
красоте своих окрестностей; 
очень немногие курорты 
могут предложить 
экскурсии и прогулки 
по таким интересным 
местам. Санаторий «Perla» 
предлагает разнообразные 
виды релаксационного 
отдыха, специально 
приспосабливая программу 
тому или иному времени 
года. 

которой 14 миллионов 
лет. Кроме низкой 
минерализации она также 
отличается высоким 
содержанием йода и по 
своему составу относится к 
числу самых качественных 
йодистых вод в Европе.

Что здесь лечат

Здесь лечат заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата, болезни 
сердечнососудистой 
и неврологической 

Природные целебные 
источники

Йодно-бромистая вода, 
минеральная вода, 
напоминающая по своему 
составу морскую воду с 
высоким содержанием 
соли (при этом это вода 
третичного периода).

систем, равно как и 
кожные заболевания, 
а также оказывают в 
течение круглого года 
целевые лечебные и 
реабилитационные услуги. 

Что здесь лечат

Здешняя минеральная вода 
оказывает исключительное 
действие при лечении 
опорно-двигательного 
аппарата. Успешно 
используется и для 
лечения неврологических 
и гинекологических 
заболеваний.

Релаксация

Леднице



www.lazneslatinice.cz
Слатинице

Релаксационная ванна

Острожска Нова Вес 

www.laznenovaves.cz
Велосипедный спорт

Массаж
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Острожска 
Нова Вес 

Слатинице

Курорт с сернистыми 
источниками, 
расположенный в сердце 
Моравского Словацка, очень 
живописен, он находится в 
большом лесопарке, в нем 
царит спокойная и приятная 
семейная атмосфера. 

Современный семейный 
курорт со столетней 
традицией лечения, 
расположенный неподалеку 
от г. Оломоуц – самый 
старый курорт во всей 
Моравии. Привлекательны 
также окрестности 
курорта со многими 
природными и культурными 
достопримечательностями 
– крепость Боузов, замок 
Намешть-на-Гане, а также 
старинный Оломоуц 
расположены недалеко от 
курорта.

История возникновения 
нововесского курорта в 
определенном смысле 
уникальна. Вообще 
большинство открытий 
в сфере целительных 
средств сделали доктора, 
но не доктора теологии. 
Но в Острожской Новой 
Веси это было именно 
так – местный уроженец, 
священник Франтишек 
Ботек, известная 
фигура оломоуцкого 

Первые серьезные 
научный исследования 
заслуживающих внимания 
серосодержащих 
слатиницких источников 
относятся к XVI в., 
когда в «Книге о 
заживляющих водах и 
моравских термальных 
источниках» эти 
родники были названы 
несомненно целительными. 
Этим в конце XVII в. 
воспользовались владельцы 
здешнего имения, 
представители дворянского 
рода Лихтенштейнов, 
открыв здесь курорт. 
В  1714 г. здесь уже было 

архиепископата, стал 
именно тем человеком, 
кто продвинул идею 
тщательного исследования 
сернистых источников, 
выходивших наружу 
в болотах недалеко от 
поселка. Это произошло в 
1903 г., когда был построен 
малый поселковый курорт 
с одним зданием, шестью 
ванными кабинами и 
вестибюлем для гостей. 
Однако со временем 

семь номеров, и их 
число увеличивалось. 
Первое курортное здание 
было построено в 1733 
г. Отрадно, что эту 
первичную архитектуру 
можно увидеть и сегодня, 
поскольку современные 
столовая, ресторан и 
бальнеологические 
помещения расположены 
в историческом здании 
под названием «Морава». 
В конце XVIII в. курорт 
чуть было не закрыли, 
но князь поддался 
уговорам оломоуцких 
горожан и оставил его. 
Самое значительное 

значение курорта стало 
расти, после образования 
республики здесь 
началось строительство 
и стали увеличиваться 
возможности курорта 
в сфере приема гостей. 
Но самое интенсивное 
развитие курорта началось 
уже в современный 
период. В 90-х гг. курорт 
был приватизирован, а 
на рубеже тысячелетий 
было построено новое 
главное здание курорта. 
С этого времени его 
рост не останавливался, 
были реконструированы 
курортные виллы «Власта» 
(Vlasta) и «Шарка» (Šárka), 
а в 2011 г. преобразование 
курорта завершилось 
строительством колоннады, 
курортного кафе и 
ресторана. По курорту 
проходит туристическо-
краеведческий 
пчеловодческий маршрут, 
который выводит гостей 
курорта также в чудесные 
окрестности. Вблизи 
находятся обширные 
водоемы, памятник 
природы Курортное грязи 
(Lázeňský mokřad) – да, 
именно то, в котором 
были найдены сернистые 
источники, недалеко 

развитие курорта 
происходило во времена 
Первой Чехословацкой 
Республики, а затем в 
течение последних 20 лет, 
когда он был значительно 
модернизирован и 
расширен, был построен 
новый курортный 
санаторий и переделан 
парк. 

Природные целительные 
средства

Здесь имеются источники 
чрезвычайно эффективной 
природной в средней 
степени минерализованной 
воды с высоким 
содержанием сероводорода. 
Лечение здесь дополняется 
различными видами 
электротерапии, 
термотерапии и 
светолечения, а также 
ультразвуком, импульсной 
магнитотерапией, равно 
как и компьютерной 
кинезиологией. На 

протекает канал им. Бати, 
это край вина и народных 
традиций, край крепостей и 
замков … 

Природные целебные 
средства

Целебным средством 
являются источники 
природной минеральной 
воды гидрогенкарбонатно-
кольциенатриево-
магниевого типа с 
высоким содержанием 
серы – ее концентрация в 
минеральной воде самая 
высокая на территории 
Чешской Республики. 

Что здесь лечат

Здесь лечат заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата, а также болезни 
кожи, прежде всего 
чешуйчатый лишай и 
атопический дерматит. 
Курорт также славится 
исключительными 
результатами реабилитации.

самом высоком уровне 
оказываются услуги в сфере 
реабилитации.  

Что здесь лечат

Заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
сердечнососудистой 
системы, а также нервные, 
кожные и онкологические 
заболевания. В 
специализированном 
реабилитационном 
лечебном институте лечатся 
пациенты при установке 
тотальных эндопротезов, 
после тяжелых травм,  
операций на позвоночнике, а 
также с ревматологическими 
и неврологическими 
заболеваниями.



www.lazne-vraz.cz
Торфяное 
обертывание

Велиховки

www.velichovky.cz
Курортный отдых

Курорт Враж 
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Велиховки Курорт Враж 

Ностальгически приятный 
курортный городок 
Велиховки расположен 
на идиллически ровной 
земледельческой местности 
Восточной Чехии. 

Курорт Враж расположен 
в спокойной и лесистой 
местности Южной Чехии, 
неподалеку от города Писек. 
Лес здесь естественным 
образом переходит в 
великолепный английский 
парк, примыкающий к замку, 
когда-то служившему в 
качестве летней резиденции 
представителей дворянского 
рода Лобковицев. 

Курорт Велиховки был 
основан еще в 1897 г., по 
прошествии небольшого 
времени после открытия 
целебных свойств торфа, 
сделанного доктором 
медицины Алоисом 
Кутиком. Но основное 
развитие курорта началось 
уже после возникновения 
республики. В то время 
здесь велось не только 
мощное строительство, 
сюда также приезжали 
знаменитые гости, включая 
президента Масарика. 
Курортный парк на 
краю города и сегодня 

Когда в 1875 г. когда 
венский архитектор 
Бедржих Флор для 
княжеской семьи 
Лобковицев построил 
летнюю резиденцию в 

является буквально 
показательным образцом 
архитектуры времен 
Первой Чехословацкой 
Республики – наряду с 
очень красивыми виллами 
самой выдающейся местной 
достопримечательностью 
является главное здание 
курорта, Масариков дом. 
Это произведение одного 
из самых известных 
архитекторов времен 
первой республики – 
Милана Бабушки (он 
проектировал, например, 
здания в стиле позднего 
функционализма 

модном новоготическом 
стиле, он не мог 
предполагать, что 
замок когда-то станет 
центром популярного 
курорта. Лобковицы в 

Национального 
технического и 
Национального 
сельскохозяйственного 
музеев в Праге, в городском 
районе Летна). Архитектура 
придает курорту приятную 
ностальгическую 
атмосферу, тем более что 
курортное обслуживание 
здесь на самом 
современном и очень 
высоком уровне. При 
этом здесь очень ценят 
традиции, свою историю 
и связанный с ней опыт. 
Может быть, и в этом 
причина того, что гости 
курорта чувствуют себя 
здесь так хорошо. 

Природные целебные 
средства

Для курортного 
обслуживания здесь на 
протяжении более чем 
100 лет используются 
чрезвычайно качественные 

1926 г. продали свою 
летнюю резиденцию 
Вспомогательному 
объединению медицинского 
обслуживания и здоровья 
частных чиновников 
и служителей в Праге, 
которое впоследствии 
передало здание 
страховой компании, 
инвестировавшей средства 
в переделки и оснащение 
интерьеров, и в 1936 г. 
открывшей здесь уже 
лечебный санаторий. 
Большим преимуществом 
нового курорта стало 
то, что им руководил 
ведущий чешский 
невролог, профессор 
Иржи Витек, создавший 
здесь престижный 
реабилитационный центр 
по лечению нервных 
заболеваний, а позже 
также заболеваний опорно-
двигательного аппарата, 
при использовании 
лечебных свойств здешних 
землистых торфяных 
грязей. Уже тогда одним 
из преимуществ курорта 
Враж были  прогулки по 
красивым окрестностям 
– к Озерцу любви и 
Нововражскому пруду. 
Сегодня популярные 
маршруты дополняют 
природные заповедники 
Чертова гора и Грбы. 
Романтика пейзажей, 
исцеляющая тишина и 
спокойствие, пение птиц, 
которые обитают здесь в 
необычном разнообразии 
их видов, вездесущая гладь 
воды – и это все украшает 
курорт Враж, делая его еще 
более интересным.

местные торфяные грязи. 
Речь идет об уникальном 
меловом торфяном грунте 
с высоким содержанием 
кальцита и железа. Этот 
уникальный европейский 
природный целебный 
материал находится 
в составе крупного 
месторождения – 
специалисты считают, 
что здешних запасов 
торфа хватит еще на 200 
лет. Благодаря своей 
естественной плотности 
торфяные грязи пригодна 
в первую очередь для 
обертываний и ванн. 

Что здесь лечат

Здешние торфяные грязи 
оказывают благоприятное 
воздействие главным 
образом при лечении 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата 
и нервных расстройств. 
Они надлежащим образом 
прогревают мягкие и 
твердые ткани, оказывают 
противовоспалительное 
и анальгетическое, а 
также восстановительное 
воздействие – поэтому 
идеально подходят 
для лечения опорно-
двигательного аппарата.  
Грязи помогают в 
значительной степени, 
вплоть до полного 
исчезновения, снять боли у 
всех пациентов, страдающих 
заболеваниями суставов, 
мышц и позвоночника.

Природные целебные 
средства

Целебным средством 
являются обычные 
переходные торфяные 
грязи, используемые 
для приготовления 
качественных смесей для 
обертываний; кроме того 
для лечения используется 
весьма благоприятный 
климат.

Что здесь лечат

Здесь лечат 
неврологические, 
ортопедические и 
ревматологические 
заболевания, включая 
посттравматические и 
послеоперационные 
состояния. Курорт также 
предлагает школу обучения 
ходьбе и комплексную 
реабилитацию после 
ампутации. Однако 
уникальная атмосфера 
замка и благодатные 
объятия природы – это еще 
и возможность релаксации, 
а также посещения велнеса 
с богатым предложением 
занятий спортом, 
культурных и туристических 
мероприятий. 



Карловы Вары, Мельничья колоннада 

Бехине

В долине реки Лужнице в 
прекрасном краю Южной 
Чехии находится курорт, 
использующий целебную 
силу лечебных грязей, 
добываемых на Кома-
ровских болотах. Здесь 
помогают справляться 
с заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата 
– артритами и артрозами, 
болезнью Бехтерева, 
метаболическими заболе-
ваниями с повреждением 
суставов, болезненными 
синдромами сухожилий 
и мышц, остеопорозом 
и болезнями нервной 
системы.
www.laznebechyne.cz

Бухловице 

Сероводородный курорт 
Бухловице – Лазне Леопол-
дов находитсяв живописной 
долине Хржибы недалеко 
от Бухловского замка и 
крепости Бухлов. Здрав-
ница была основана в 1805 
г, вновь восстановлена – 
в 2012 г. Минеральная вода 
с высоким содержанием 
серы используется при 
лечении заболеваний нерв-
ной системы, кровообраще-
ния и опорно- 
двигательного аппарата.  
www.lazneleopoldov.eu

Костелец-у-Злина 

Санаторий, расположен-
ный в красивейшем краю 
Средней Моравии, где 
бьют целебные источники 
с высоким содержанием 
сероводорода. Здесь лечат 

болезни двигательного 
аппарата – болезни спины, 
шеи и ревматизм, а также 
кожные заболевания.
www.hotel-kostelec.cz

Лазне-Кундратице

Курорт находится неда-
леко от северо-чешского 
г. Либерца в долине под 
величественным Ештедом. 
Для лечения используются 
здешние сульфатно-же-
лезистые лечебные грязи. 
Санаторий специализиру-
ется на лечении болезней 
опорно- 
двигательного аппарата. 
www.laznekundratice.cz

Мшене – лазне 

Спокойный курортный  
городок на краю 
Чешского среднегорья 
с замечательной 
архитектурой. В целебных 
целях используется 
местный источник 

лечебных грязей и 
двигательная терапия. 
Здесь лечат заболевания 
неврологического характера 
и опорно-двигательного 
аппарата.
www.msene.cz

Другие курорты 
и санатории 
в Чехии
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За здоровьем

За 
эксклюзивом

Высокое качество услуг

Марианске-Лазне

За здоровьем и 
эксклюзивом

Познакомьтесь с другими нашими публикациями:

Медицинское обслуживание 
в Чехии находится на 
очень высоком уровне. 
Кроме прекрасной 
курортной инфраструктуры 
здесь имеется ряд 
специализированных, 
отлично оснащенных, 
сертифицированных 
больниц и клиник с 
высококлассными 
специалистами, куда 
приезжают люди не только 
со всех концов Чехии, но 
и все чаще из-за рубежа. 
Таким образом, врачебное 
вмешательство можно 
очень легко дополнить 
реабилитацией и санаторно-
курортным лечением.  
Все чаще зарубежные 
клиенты, обратившиеся к 
чешским специалистам и 
прошедшие курс лечения, 
остаются на необходимое 
время в рекомендованных 
врачом чешских или 

Туристы, приезжающие за 
уникальными природными 
лечебными источниками и 
превосходной медицинской 
помощью в Чехию, в 
дополнение могут получить 
неповторимые впечатления 
в виде проживания 
класса люкс, отличной 

моравских санаториях и 
курортах под наблюдением 
местных специалистов. Это 
значительно повышает 
эффективность лечения.

В последние годы интерес 
зарубежных клиентов 
к такому виду лечения 
ежегодно возрастает 
на 15 %. Преимущество 
чешского медицинского 
туризма заключается в 
идеальной комбинации 
высокого качества услуг, 
удобного географического 
положения в центре 
Европы, значительной 
гибкости конкретных 
медицинских учреждений 
(на практике это означает 
короткое время ожидания 
требуемого вмешательства), 
узкой специализации 
некоторых клиник и не 
в последнюю очередь в 
выгодных ценах, которые 
зачастую в три раза ниже 
европейских. В Чехии 
доступна высококлассная 

помощь в многих областях 
медицины – пластической 
хирургии, вспомогательной 
репродукции, 
стоматологии, диагностике, 
бариатрии, кардиологии 
и кардиохирургии, 
неврологии и 
нейрохирургии, 
гинекологии, глазной 
хирургии, онкологии, 
ортопедии, педиатрии, а 
также в области лечения 
нарушений сна, урологии, 
гастроэнтерологии и т. д. 

гастрономии или 
покупок эксклюзивных 
оригинальных товаров.

Самые качественные услуги 
предоставляются в первую 
очередь в Праге и в области 
западночешских курортов. 
В Чехии можно сходить 
на неповторимый ужин, 
сочетающий отличную еду с 
оригинальной обстановкой, 
в одном из топ-ресторанов 
с креативной кухней, 
рекомендованных гидом 
Мишлен (31 ресторан) или 
проектом CzechSpecials 
(200 сертифицированных 
ресторанов). Вы можете 
арендовать один из 75 
замков и провести в нем 
неповторимое мероприятие 
или же сыграть свадьбу в 
монастыре, часовне замка, 
библиотеке, на конном дворе, 
во дворе замка, посреди 
озера или на вершине скалы, 
а также разнообразить 
свадьбу конным 
экипажем, выступлением 
средневековых скоморохов, 
полетом на воздушном 
шаре, маскарадом – есть 
много возможностей, и все 
зависит только от вашей 
фантазии. Постоянно растет 
количество мест, где можно 
приобрести настоящие 
товары люкс, начиная 
с одежды, продолжая 
сумками, обувью, модными 
аксессуарами, ювелирными 
изделиями, часами и 
заканчивая антиквариатом. 
Но у взыскательного гостя 
Чехии намного больше 
возможностей. Например, 
арендовать вертолет, 
исторический поезд, самолет 
или пароход. 
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www.czechtourism.com

Откройте для себя места, 
вошедшие в историю новейшего 
времени.

Вилла Тугендхат
Брно

Позвольте пригласить Вас в эпоху небывалого 
расцвета чешской культурной и общественной 
жизни. В эпоху благородства и изящества, смелой 
архитектуры, самобытного дизайна и стратегических 
брендов.

100 лет
истории Чешской Республики


