
БАДЕХАУС / КУРОРТНАЯ РАДОНОВАЯ ЛЕЧЕБНИЦА  

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР AGRICOLA  

 

Напротив фабрики по производству урановых красок, где располагались провизорные кабины 

с ваннами, в 1910-1911 годах по чертежам придворного архитектора австро-венгерского двора 

Эдуарда Цоттера (готовым к октябрю 1909 года) был построен Бадехаус – Курортная 

радоновая лечебница (k. k. Kuranstalt für Radiumtherapie), в настоящее время это санаторно-

курортный центр Agricola. Строительство было официально начато в мае 1910 года. Работы 

шли очень быстро и под давлением пациентов уже 1 июля 1911 года в новой курортной 

лечебнице было открыто 6 провизорных кабин. 22 октября 1911 года государственная 

курортная лечебница была торжественно открыта и передана в общественное пользование.  

Территория возле Курортного здания была переделана в курортный парк, в котором 

размещался деревянный музыкальный павильон. Возле дороги, ведущей к вокзалу, были 

построены небольшие торговые объекты, бутики Модельхойзер с двумя угловыми башнями.  

За курортным парком должен был находиться зал для питья минеральной воды, который не 

был построен. Точно так же Первая мировая война помешала осуществлению масштабного 

проекта 1914 года архитектора Отты Меркера по полной реконструкции и архитектурном 

закрытии курортного района за счет строительства больших зданий, соединенных между 

собой колоннадами. В сентябре 1920 года был готов проект строительства Торжественного 

здания города Яхимов, приблизительно на том месте, где сейчас находится Дом Культуры, но 

и этот проект не удалось реализовать.  

Речь идет о здании в стиле неоклассицизма, в духе позднего историзма, с элементами венского 

модерна.  В свое время это была первая в мире курортная лечебница такого типа.  Внутренняя 

планировка имеет осевое расположение – центральный зал и два крыла с кабинками, в 

которых принимали радоновые ванны. Первоначально в здании были установлены 42 кабины 

с салонными ваннами и ваннами 1-3 класса, центральным отоплением, электрическим 

освещением и домашним телефоном.  Холл санатория служил также для питьевого лечения. 

Кроме того, гостям предлагались и другие лечебные процедуры с применением радия – 

радоновые ингаляции и облучение радием (брахирадиумтерапия). Кроме гостиной, читального 

зала и врачебно-химического кабинета, в здании также располагались прачечная, помещение 

для сушки белья и котельная на цокольном этаже. Для санаторных процедур сюда была 

проведена вода из Штеповых источников рудника «Вернер» (сейчас «Ровност»). Однако 

вначале санаторий работал только в летние месяцы, с мая до конца сентября. В 1928 году, из-

за сильно возросшего количества пациентов, были расширены боковые крылья здания на три 

крайние оконные оси.    

Гости курорта останавливались в Dependency Radium Palace, сегодня это Hotel Prague (дом № 

669). Составляющей всей композиции курортного центра был примыкающий террасный парк 

с деревянным музыкальным павильоном. Позже были достроены боковые навесы, чтобы гости 

курорта могли осуществлять прогулки под крышей.  

В 70-х годах XX века к заднему крылу здания санатория была сделана пристройка с 

физкультурным залом, реабилитационным бассейном, кабинетами врачей и кабинетом 

электротерапии. С 2008 по 2009 год здание было отремонтировано, был открыт аквацентр, 

весьма популярный среди гостей курорта. В 2019 году в аквацентре появился стильный 

комплекс саун с рудногорной шахтерской тематикой. В той части здания, где проводятся 

лечебные процедуры, гостям предложено традиционное яхимовское лечение радоновой водой 

и самые современные методы физиотерапии, а также профессиональная реабилитация. Другая 

часть здания предлагает велнес процедуры и приглашает гостей курорта посетить кафе, 

соляные пещеры, криокамеры, фитнесс-центр с солярием и уже упомянутый аквацентр с 

бассейном и саунами.    



 

Подписи к иллюстрациям: 

Бадехаус, проект Эдуарда Цоттера, 1909 год  

Бадехаус вскоре после окончания постройки в 1911 году  

Бадехаус, центральный холл в 20-х годах XX века  

Бадехаус, зал для питья минеральной воды в 20-х годах XX века  

Бадехаус, питьевое лечение в центральном холле в 30-х годах XX века  
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