
Карловарский край 

Мир здоровья, отдыха и красоты ! 



ЧЕМ ТАК ПРИВЛЕКАТЕЛЕН КАРЛОВАРСКИЙ КРАЙ 

КУРОРТЫ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ СПОРТ 

MICE МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 



КУРОРТНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Лечение природными источниками с начала XIV века  
Уникальные природные факторы – вода, газ, грязь  
Эффективные курортные процедуры  
Современные, комплексные санаторно-курортные программы 



Карловы Вары  

Бриллиант в короне чешских курортов… 



Карловы Вары  

Самый известный курортный Чехии с более 
чем 630 летней историей 

 
Основа лечения – минеральная вода, 

природная грязь и целебный углекислый газ в 
сочетании с классическими курортными 

процедурами 
 

Единственный курорт в мире, чьи целебные 
воды 

по составу на 99.9% идентичны жидкости из 
которой состоит человек 

 
Всемирная гастроэнтерологическая здравница 

 



Карловы Вары   

Главные природные факторы: 
 

Минеральная вода – для питья, орошения и 
ингаляций 

 
Природная торфяная грязь – для локальных 

аппликаций или полного обёртывания 
 

Лечебный углекислый газ – для 
пневмопунктуры (газовых уколов), сухих 

(газовый конверт) и классических (мокрых) 
ванн 



Карловы Вары   

Характеристики минеральной воды: 
 

Источники горячие – от 72 С до 30 С; pH  воды 6.6 -7.1 
 

Содержание углекислоты СО2 – от 350 до 1200 мг/л  
 

Сульфатно-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые, 
хлоридно-натриевые  

 
С высоким содержанием Кальция, Калия, Лития, Брома, 

Железа, Кремния, Радона (следовые количества)  
 

В воде содержится более 50-ти микроэлементов и других 
веществ 

 
 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Гейзерная колоннада 
 

Источник № 1 – «Гейзер» -74 С, CO2 – 350-750 мг/л – имеет 
три  отведения, различные по температуре: 

  
А- 70 C – лечение диареи 
В -50 С –лечение запоров 
С -30 С –лечение запоров  

  
Показания – гепатиты, холецистит, желчекаменная болезнь, 

язва желудка вне стадии обострения, различные 
воспалительные заболевания толстого и тонкого кишечника 

 
 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Рыночная колоннада 
 

Источник № 2 – «Карла IV» -64 С, CO2 – 400 мг/л 
 

Источник № 5 – « Рыночный» -62 С, CO2 – 400 мг/л    
  
  

Показания – заболевания опорно-двигательного аппарата, 
когда требуется стимулировать рост костной и хрящевой 
ткани, с целью их укрепления. Так же для снятия болевого 
синдрома и восстановления функции пораженного сустава.  

 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Замковая колоннада 
 

Источник № 3 – «Нижний Замковый» -49 С, CO2 – 570 мг/л 
  

Источник № 4 – «Верхний Замковый» -63 С, CO2 – 760 мг/л     
  
  

Показания – укрепление костной, повышение эластичности 
хрящевой ткани. Так же для профилактики кариеса и лечения 

различных воспалительных заболеваний полости рта, 
например пародонтоза.      

   
 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Мельничная колоннада 
 

Источник №  6 – «Мельничный» -53 С, CO2 – 600 мг/л  
  

Источник №  7 – «Русалкин» -60 С, CO2 – 584 мг/л      
  
  

Показания – в основном женщинам и детям для укрепления 
иммунитета, улучшения функции печени и ЖКТ. Кроме того, 
вода 6-го источника способствует укреплению ногтевой 

пластины и эластичности волос.      
    

 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Мельничная колоннада 
 
 

Источник №  8 – «Князя Вацлава» -65 С, CO2 – 514 мг/л   
  

  
Содержит в своем составе много глауберовой соли, поэтому 
обладает выраженным слабительным эффектом. Показан как 
средство детоксикации организма, для очищения кишечника, 

при запорах.          
 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Мельничная колоннада 
 
 

Источник №  9 – «Либушин» - 60 С, CO2 – 584 мг/л    
  

  
Показан детям раннего возраста, для стимуляции обмена 

веществ и в качестве средства для похудения без 
применения специальных диет. 

          
 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Мельничная колоннада 
 
 

Источник № 10 – «Скальный» - 48 С, CO2 – 600 мг/л  
    
  

  
 Показан при ожирении, замедленном метаболизме, 

Сахарном диабете II типа. 
          

 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

Садовая колоннада 
 

Источник №  12 – «Садовый» - 39 С, CO2 – 900 мг/л  
 

Показан пациентам с заболеваниями печени, состояниями 
после перенесенных гепатитов. При мочекаменной болезни 

способствует очищению почек от песка. 
  

Источник № 15 – «Змеиный» - 30 С, CO2 – 1000 мг/л       
  

 Главными показаниями к приему этой воды являются 
Сахарный диабет II типа и хронические воспалительные 
поражения поджелудочной железы (панкреатиты).   

      
 
 
 



Карловы Вары   

Питьевые колоннады, источники, показания: 
 

С собственными павильонами 
 

Источник №  11 – «Свободы» - 60 С, CO2 – 573 мг/л  
 

Показан пациентам – мужчинам в качестве профилактики 
мужской репродуктивной функции,  при риске возникновения 

простатита и проблемах с потенцией. 
 

Источник № 14 – «Стефании» - 16 С, CO2 – 1300 мг/л  
   

 В качестве питьевого курса при запорах и для 
стимуляции работы кишечника.     

    
 
 
 



Карловы Вары   

Показания для лечения: 
 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
 

Нарушения обмена веществ 
 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 

Реабилитация после перенесенного онкологического 
заболевания 

 
Профилактика урологических и андрологических проблем 

 
 
 
 



Карловы Вары   

Противопоказания для лечения: 
 

Любые заболевания в стадии обострения, особенно острые 
респираторные инфекции 

 
Стеноз и активный рак желудочно-кишечного тракта 

 
Выраженная сердечно-сосудистая недостаточность, 

некомпенсируемая 
 

Бронхиальная астма с частыми обострениями 
 

Гипертоническая болезнь II-III степени с повышенным 
диастолическим давлением  

 
Беременность 

 
 
 
 
 
 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Курорт для королей и король среди курортов… 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Всего лишь 200-и лет истории 
 

750 м над уровнем моря в окружении 
сосновых лесов 

 
120 минеральных источников 

 
Самый широкий спектр показаний для лечения 

 
Один из самых красивых курортных парков 

 
Поющий фонтан 

 
Богатая культурная жизнь 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Главные природные факторы: 
 

Термо-минеральная вода – для питья, ванн и 
ингаляций 

 
Природная торфяная грязь – для локальных 

аппликаций или полного обёртывания 
 

Натуральный лечебный углекислый газ – для 
пневмопунктуры (газовых уколов), сухих 

(газовый конверт) и классических (мокрых) 
ванн 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Характеристики термо-минеральной воды: 
 

Источники холодные – от 7 С до 20 С, 
высокоминерализованные 

 
Содержание углекислоты СО2 – от 2400 до 2900 мг/л  

 
Сульфатно-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые 

 
С высоким содержанием Кальция, Железа, Магния,  

Карбоната и Сульфата 
 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Питьевые источники, показания: 
 

Крестовый источник 
 

Используется при заболеваниях органов пищеварения, 
нарушениях обмена веществ, аллергических 

заболеваниях. Присутствие сульфата оказывает 
слабительный эффект.  

 
Фердинанд 

 
Образуется путем слияния семи родников.Используется в 

виде ванн для лечения кожной формы псориаза. 
 
 
 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Питьевые источники, показания: 
 

Рудольфа 
 

Для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей. 
Содержит много кальция – успешно применяется в 
качестве комбинированного лечения остеопороза. 

 
 

Амброжов 
 

Содержит много железа, успешно применяется при 
некоторых формах анемии. Успешно борется с «песком» в 

почках. Образуется путем слияния 3-ех родников. 
 
 
 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Питьевые источники, показания: 
 

Каролинины 
 

Содержит много магния. Успешно используется при 
выведении камней из почек, сердечно-сосудистых и 

неврологических проблемах.  
 

Источник Марии  
 

Содержит природный углекислый газ,используется прежде 
всего в виде сухих углекислых ванн. Понижает давление и 
улучшает кровоснабжение  сосудов нижних конечностей. 
Природный углекислый газ также применяется в виде 
подкожных инъекций при заболеваниях суставов, 
позвоночника и ишемической болезни сердца. 

 
 
 
 
 
 
 



МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ 

Показания для лечения: 
 
 

Заболевания органов движения 
 Болезни почек и мочевыводящих путей 

 Болезни органов дыхания 
 Метаболические заболевания 

 Гинекологические проблемы, включая бесплодие 
 Урологические проблемы   

Реабилитация женщин после удаления рака груди 
Неврологические расстройства 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
Кожная форма псориаза 

Сердечно-сосудистая патология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Курорт, созданный специально для женщин… 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Конец 18 века, город английских парков и лесопарков 
 
 

Входит в тройку популярных курортов Чехии 
 
 

Символ города – скульптура малыша Франтишека 
 
 

Богатые культурные традиции 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Главные природные факторы: 
 
 

Термо-минеральная вода – для питья, ванн и 
ингаляций 

 
 

Природная торфяная грязь – для ванн или аппликаций 
 
 

Лечебный углекислый газ – для пневмопунктуры 
(газовых уколов), сухих (газовый конверт) и 

классических (мокрых) ванн 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Характеристики природных факторов: 
 

Источники холодные, кислые – от 9 С до 11 С, 
минерализация 5 г/л 

 
Содержание углекислоты СО2 – 1600 - 2600 мг/л  

 
 Углекислые хлоридно-натриевые сульфатно-

гидрокарбонатные 
 

С высоким содержанием Железа, Лития, Глауберовой 
соли 

 
Торфяная грязь, отличается уникальным составом 
содержит много органических кислот, железа и 

сернистых соединений  
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Питьевые источники, показания: 
 

Новый 
 

Используется при различных анемиях, поскольку содержит большое 
количество железа.  

 
Франтишка 

 
Для питья при желудочно-кишечных проблемах и для стимуляции 

пищеварения. 
 

София 
 

Лечение заболеваний почек и мочевого пузыря. 
 
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Питьевые источники, показания: 
 

Соляной 
 

Используется для лечения заболеваний верхних дыхательных 
путей, подагре и камнях в почках. 

 
Новый Костёльный 

 
Для питья при повышенной кислотности желудка. Оказывает легкое 

слабительное действие. 
 

Солнечный  
 

Для лечения запоров (слабительный эффект). 
 
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Питьевые источники, показания: 
 

Наталия 
 

Для болезней почек и мочевого пузыря. 
 

Железистый  
 

За счет высокого содержания железа используется при различных 
формах анемии. Имеет весьма приятный вкус. 

 
Штепанка 

 
Для стимуляции и ускорения обмена веществ. 

 
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Питьевые источники, показания: 
 

Луизы 
 

Для минеральных ванн с целью ускорения кровообращения и 
насыщения тканей кислородом. 

 
Адлер 

 
В виде ванн для лечения воспалительных заболеваний опорно-
двигательного аппарата (содержит много сульфатов и углекислого 

газа). 
 

Станислав 
 

Для питья и минеральных ванн при заболеваниях органов дыхания. 
 
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Питьевые источники, показания: 
 

Луговой 
 

Для питья при болезнях желудка и желчного пузыря. 
 

Глаубер I, II 
 

В виде ванн и для питья. Содержит глауберову соль, обладает 
легким слабительным эффектом. 

 
Глаубер IIII,IV 

 
Для питья и минеральных ванн. Оказывает выраженное 

слабительное воздействие (III). Для питья с самым сильным 
слабительным эффектом (IV). 

 
 
 



ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНИ  

Показания для лечения: 
 
 

Гинекологическая патология, включая бесплодие 
 

 Болезни почек и мочевыводящих путей 
 

 Болезни органов дыхания 
 

 Метаболические заболевания 
 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
 

Сердечно-сосудистая патология 
 
 
 



ЯХИМОВ 

Первый Радоновый курорт в Мире! 



ЯХИМОВ 

 
 

Уникальный  радоновый курорт в Крушных горах 
 

Серебряные рудники и первые чеканные монеты 
 

Урановые шахты и необычный поворот в истории 
 

Пьер и Мария Кюри – впервые исследовали и открыли радий за что 
получили Нобелевскую премию 

 
Доктор Фантишек Бегоунек – основоположник в лечении радоном 

 
Целебная термальная вода с высокой степенью радиоактивности 

 
Более 100 лет на благо здоровья людей со всего мира 



ЯХИМОВ 

Природный фактор и его характеристики: 
 
 

4 термальных источника, берущих свое начало на глубине 1 км в 
шахте «Сворност» 

 
 

    Кюри (1906 год)– 29 С – радиоактивность 5 Бк/л 
        C1 (1960 год) -– 29 С – радиоактивность 11 Бк/л 
Бегоунек (1962 год)– 29 С – радиоактивность 10 Бк/л 
Агрикола (2000 год)– 29 С – радиоактивность 20 Бк/л 

 
 

Ионизирующее альфа излучение с периодом полураспада 2 часа 
 

Брахирадиумтерапия 
 

Излучатель находится в специальном контейнере и имеет 
исключительно направленное воздействие  



ЯХИМОВ 

Показания для лечения: 
 

Хронические  заболевания опорно-двигательного аппарата: 
  
  

Воспаления – все ревматические воспаления суставов, мягких 
тканей, позвоночника (ревматический артрит, псориатический артрит, 

системный псориаз, фибромиалгия, болезнь Бехтерева) 
 

Боли, вызванные деформацией ткани (артрозы суставов и 
позвоночника, выпадение дисков, повреждение сухожилий, связок и 

менисков, межпозвоночные грыжи) 
 

Метаболические нарушения (остеопороз, подагра) 
 

Повреждения периферических нервов (неврит, невралгия, 
периферийный паралич, спинномозговые синдромы, 

полинейропатия, туннельный синдром) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯХИМОВ 

Показания для лечения: 
 

Послеоперационные и посттравматические состояния, требующие 
интенсивного лечения и регенерации поврежденных тканей (общая 
суставная замена, операция на позвоночнике, наличие шрамов 

после ожогов) 
 
 

Радоновое лечение оказывает восстановительное действие при 
состояниях общей энергетической дисгармонии: 

  
  

вегетативная лабильность, нейроциркуляционная слабость 
(холодные конечности, легкие коллапсы, зябкость, функциональная 

дисфункция органов, климактерический синдром) 
 
 

Общая слабость в преклонном возрасте, физическое 
истощение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯХИМОВ 

Противопоказания для лечения: 
 

пациенты с любыми острыми инфекционными заболеваниями 
 

 неуправляемая артериальная гипертензия  
 

болезни сердца и органов дыхания  
 

лабильный диабет 
 

гипертиреоз  
 

беременные женщины 
 

дети и молодежь в возрасте до 18 лет 
 

пациенты, в течение 2-х предшествующих лет перенесшие 
операционное или безоперационное лечение онкологического 

заболевания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУРОРТНЫЙ ГОРОД КИНЖВАРТ 
ДЕТСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ  

По климатическим показателям один из лучших  
курортов в Европе для детей с заболеваниями  

органов дыхания. 
 

Расположен в зоне исключительно чистого 
воздуха при полном отсутствии алергенов 

 
730 м над у.м. 

 
Показания для лечения – заболевания 

дыхательных путей не туберкулезного типа 
 

Минеральный питьевой источник Рихард 
Источники Виктор и Елена Используются 
для ванн, оршения верхних дыхательных 

путей, полоскания горла и т.д. 



КАРЛОВАРСКИ КРАЙ –  
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО…  

Благодарим Вас за внимание 


