
КУРОРТНЫЙ РАЙОН В ЯХИМОВЕ 
 
Повышенный интерес пациентов и гостей курорта к радиотерапии во втором десятилетии 

XX века привел к новому развитию курортного района в Яхимове. В 1913 году в курортный 

сезон в Яхимове насчитывалось почти две с половиной тысячи гостей курорта. Все 

возрастающим интересом к курорту старались воспользоваться и местные 

предприниматели, которые строили частные санатории и пансионаты рядом с главным 

курортным зданием. Помимо крупных строительных фирм и известных венских 

архитекторов, строительная лихорадка охватила и местных строителей, среди которых 

выделялись, в частности, Франц Рен и Гуго Шёберль. Прямо напротив Курортного здания 

архитектор Франц Рен построил в 1912-1913 годах свой частный курортный пансионат 

Kurhaus Astoria (дом № 389), в 1913-1914 годах архитектор Гуго Шёберль построил для 

главы города Яхимов Иоганна Зайдля пансионат Haus Seidel (дом № 386). В это же время 

Франц Рен построил для Йозефа Валя Kurhaus Rosenhof (дом № 388), где находился 

приемный кабинет курортного врача – доктора Макса Хайнера. Позднее дом был 

переименован в его честь и носил название Хайнер (Heiner). В 1916 году появился еще один 

курортный дом Marienheim (дом № 387). На первом этаже, рядом с просторными залами, 

размещались столовые, врачебные кабинеты с приемными, на верхних этажах находились 

гостевые комнаты с теплой водой, в распоряжении гостей были и электрические лифты. 

Фасады были украшены в стиле модерн, с множеством декоративных элементов и 

символических мотивов. Сейчас все эти четыре дома соединены между собой и носят 

название Astoria. В связи со строительством курортных пансионатов пришлось перенести 

барочную часовню св. Барборы, которая первоначально стояла на этом месте. После 

демонтажа часовня была снова собрана на холме над железнодорожной станцией. 

 

На площадке перед Курортным зданием яхимовский городской совет в 1912 году хотел 

возвести большой отель. Но позже от этой идеи отказались и на этом месте разбили 

курортный парк, в котором находился деревянный музыкальный павильон. По дороге к 

железнодорожной станции были построены два небольших коммерческих объекта, бутики 

Modelhäuser с двумя угловыми башнями. За курортным парком должен был находиться зал 

для питья минеральной воды, который не был построен. Точно так же и Первая мировая 

война помешала осуществлению масштабного проекта архитектора Отты Меркера 1914 

года по полной реконструкции и архитектурном закрытии курортного района за счет 

строительства больших зданий, соединенных колоннадами. В сентябре 1920 года был готов 

проект строительства Торжественного здания города Яхимов, который должен был стоять 

приблизительно в том месте, где сейчас находится Дом Культуры, но и этот проект не 

удалось реализовать.   

 

В целях проведения процедур брахирадиумтерапии в 1922 году был открыт новый 

Облучающий павильон, который сейчас носит название Радиологический павильон.  

Первоначально в нем находилось 8 комфортно обустроенных номеров, открытых в течение 

всего года. Лечение так называемыми «яхимовскими коробочками» (корпус с 

радиоизлучателем – носителем, содержащим терапевтическую дозу радиации, который 

прикладывается на больное место) является раритетом мирового уровня и проводится 

только на курорте Яхимов.   

 

Воды из Штеповых источников все же не хватало для такого большого количества гостей 

курорта, поэтому начались поиски других лечебных источников ниже 13-ого этажа рудника 

«Сворност». Ранее известный источник, названный в честь первооткрывательницы радия 

источником «Кюри», был после очистки в 1924 году подведен по выпускной трубе через 9 

этаж на этаж «Даниил». Дальше вода поступала по трубопроводу прямо в санаторий. С тех 



пор источник «Кюри» стал основным источником радиоактивной воды для яхимовского 

курорта. В 1929 году для курортного лечения использовался и источник «Bequerel». В 1936 

году компания инженера Густава Румпеля из города Теплице разработала проект 

накопления и распределения радиоактивной воды в курортные здания чехословацкого 

государственного курорта.   

 

В курортной долине продолжалось жилищное строительство. Помимо отеля Miracle (сейчас 

это отель Praha), являющегося составляющей отеля Radium Kurhaus (Radium Palace), здесь 

размещались курортный пансионат Weisser Hof (дом № 912), пансионат Tannhof (Beskyd), а 

на склоне современной улицы Палацкого появился пансионат Dagmar, первый и 

единственный чешский частный пансионат в Яхимове. В 1928 году на улице К Лановце был 

построен еще один курортный пансионат, сегодня известный под названием Lužice (дом № 

886).  

 

С 20-х годов XX века расширялся и элитный район вилл на склоне над курортной долиной.   

Первый пансионат, названный Вилла Хромы (дом № 756), построил для себя пивовар 

яхимовского городского пивоваренного завода Иоганн Хромы в 1914 году. В 1929 году 

виллу Sonnenhof (дом № 920) построил для себя архитектор Франц Рен. Наверное, самой 

известной виллой является Villa Mayer (дом № 931), принадлежащая отельеру Раймунду 

Майеру, известная сегодня под названием «Панорама» (Panorama). С ее крытых террас 

открывается великолепный панорамный вид на курортную долину, расстилающуюся внизу.  

В интерьере сохранились и некоторые художественно-ремесленные элементы, изразцовая 

печь, а в самом здании проходит интересная выставка саней.  

 

Посещаемость яхимовского курорта постоянно росла. Если в 1919 году количество 

посетителей составило всего лишь 978 человек, в 1922 году на лечение приехало 1456 

гостей, а в 1927 году было зафиксировано уже 5838 посетителей.  В 1930 году количество 

посетителей курорта превысило число 9167. Курорт посетили многие знаменитые гости – 

Мария Склодовская-Кюри, президент Т. Г. Масарик, в сопровождении премьера А. Швеглы 

и министра общественного здравоохранения Я. Шрамека. В 1927 году в Radium Palace 

велись переговоры между министрами иностранных дел Малой Антанты (Чехословакия, 

Югославия, Румыния) и Т. Г. Масариком, А. Швеглой и К. Крамаржем. Здесь лечились 

чешский писатель Алоис Йирасек, композиторы Оскар Недбал и Рихард Штраус, Федор 

Шаляпин, египетский король Фуад, академик Франтишек Бегоунек и многие другие 

выдающиеся личности.     
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Курортный парк с музыкальным павильоном и пансионатом Астория (Astoria), 1916 год 

Зарождающийся курортный район, слева бутики, сверху район вилл, посередине Бадехаус, 
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Бадехаус (санаторно-курортный центр Agricola) с пансионатами Seidlhaus, Marienheim, 

Rosenhof и Astoria, 1935 год 

Курортные пансионаты, слева дома Seidlhaus, Marienheim, Rosenhof, а справа Astoria. Перед 

ними барочная часовня св. Барборы, 1916 год 

Курортный отель Astoria в наше время 

Карта нижней части города 1893 года с обозначенными постройками Курортного района, 
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Проект новых зданий Курортного района архитектора Отто Меркера, 1914 год 

Перспективное изображение плановой застройки Курортного района архитектора Отто 

Меркера, 1914 год  

Новые курортные дома в проекте плановой застройки Курортного района архитектора Отто 

Меркера, 1914 год  

Район вилл над железнодорожной станцией, 1930 год 

Облучающий павильон, в настоящее время Радиологический павильон 

Курортный район с отелем Miracle и бутиками справа  

Курортный район с парком и бутиками, сверху  

Государственная табачная фабрика  

 


