
RADIUM KURHAUS  

RADIUM PALACE  

 

Прекрасные показатели лечебного воздействия яхимовских рудниковых источников привели к 

тому, что в Вене было открыто акционерное общество «Radium Kurhaus Aktiengeselschaft St. 

Joachimsthal», объединяющее видных деятелей венской высшей аристократии и крупных 

промышленников для строительства курортного отеля. Во главе акционерного общества стоял 

граф Арношт Эмануэль Силва-Тарука. Его партнерами были граф Адольф Бенно Ледебур-

Вихельн, императорский советник Леопольд Лангер и Георг Фрейтаг. В 1910-1912 годах на 

месте старого постоялого двора, по проекту венского архитектора Густава Флеш-Бруннингена 

и архитектора Буриана, был построен большой и помпезный отель Radium Kurhaus – сейчас он 

носит название Radium Palace.   

Здание дворцового характера монументального позднего историзма демонстрировало 

роскошь, великолепие и комфорт в сочетании с современными удобствами. Экстерьер с 

архитектурным ордером и интерьер с большим количеством лепного декора указывают на 

французское влияние монументальной Прекрасной эпохи. К входному вестибюлю примыкает 

зал и большая столовая, малая столовая, женские и мужские гостиные. Что касается 

бальнеотерапии, то тут было установлено 40 кабин для принятия радиоактивных ванн, 

радиоторфяных ванн, световых ванн, здесь же располагались и помещения для 

механотерапии, электротерапии и других процедур. Здесь же находились кабинет для 

ингаляции радонового газа и лаборатория. Для гостей было предусмотрено 250 номеров с 

отдельными ванными комнатами. Отель был оснащен электрическим освещением, лифтом, 

центральным отоплением, междугородним телефоном и сигнальным оборудованием для 

вызова персонала.   

Известность яхимовского курорта все возрастала. Radium Kurhaus пользовался большой 

популярностью среди ведущих кругов политической, социальной и культурной жизни, и 

считался одним из лучших курортных отелей в Европе. Здесь останавливался первый 

президент Чехословакии Т. Г. Масарик и второй президент – Эдвард Бенеш.  

После возникновения независимой Чехословакии, яхимовские шахты перешли 

чехословацкому государству. Курорт Яхимов с отелем Radium Kurhaus и с принадлежащими 

ему строениями (сейчас отелем Прага), купил английский бизнесмен по фамилии Ури. Но в 

1921 году он обанкротился и Radium Kurhaus был закрыт. В 1922 году яхимовский курорт и 

Radium Kurhaus купило чехословацкое государство. В ночь с 28 на 29 июня 1922 года по 

неизвестным причинам в отеле вспыхнул пожар, при котором сгорела крыша средней части 

здания и мансардный этаж, включая гостиничное оборудование. В 1924 году отель был сдан в 

аренду выдающимся экспертам гостиничного бизнеса с мировой известностью – Ярославу 

Урбану, отельеру из города Градец-Кралове, и Карлу Шроубку, хозяину знаменитого отеля 

Grandhotel Šroubek, в настоящее время Grand-hotel Evropa, находящегося на Вацлавской 

площади в Праге. Впоследствии при поддержке государства они осуществили еще одно 

расширение здания и внесли масштабные изменения. В 1929 году к восточному фасаду были 

пристроены просторные террасы в стиле нового барокко, с балюстрадами, скульптурами и 

декоративными вазами, а также ведущая к ним широкая открытая лестница. У входных ворот 

гостей встречают «античные» скульптуры, женщина с сосудом, символизирующая целебные 

источники, и мужчина со светящейся эмблемой радия, символизирующий саму сущность 

известного на весь мир лечебного процесса на яхимовском курорте.   

В 1929 году была проложена курортная дорожка для променада, которая носила название 

Roseggerweg и вела от отеля Radium Kurhaus к Мельничной долине. Вскоре рядом с отелем 

было открыто Лесное кафе. В связи с тем, что отсюда открывается великолепный вид на юг, 

кафе окрестили «прекрасным видом» – Бельведером. Внизу, в долине, находились теннисные 

корты. Эти изменения отразились на посещаемости курорта и самого города Яхимов.   



Подписи к иллюстрациям: 

Мельничная долина с фабрикой по производству урановых красок, слева запечатлен луг до 

начала строительства отеля Radium Kurhaus, сейчас Radium Palace  

План первого и второго этажей курортного отеля Radium Kurhaus, сейчас Radium Palace  

Курортный отель Radium Kurhaus, сейчас Radium Palace в 1914 году  

Эмблема радонового курорта Яхимов, 1930 год  

Radium Kurhaus – холл отеля в 1912 году  

Radium Kurhaus – большая столовая в 1912 году  

R

a

d

i

u

m

 

K

u

r

h

a

u

s

 

–

 

с

п

а

л

ь

н

я

 

с

 

в

а

н

н

о

й

 

в

 

1

9

1

2

 

г

о


