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Курорты Чехии 



Курорты Чехии 



Чехия 

 



Карловы Вары (Carlsbad) 
 

Карловы Вары (1350)- самый большой курортный город Чехии 
120 km от Праги.  

15 источников 



 



 



Характеристика курорта 

• Карловарские источники с преобладанием бикарбонатно-сульфатно-
хлоридо-содовых ионов относятся к группе горячих щелочных 
глауберовых соленых вод 

• Город располагается на северном краю Славковского леса на высоте 
375 – 644 метров над уровнем моря. Издавна природа дарует 
людям здоровье с помощью термальных источников, являющихся 
естественным ионным раствором, который возвращает человеку силы 
и омолаживает уставший организм.  

• Дождевая вода в окрестных лесах через трещины в земле проникает 
до глубины 2000 – 3000 метров и остается там долгие годы, 
нагреваясь земной магмой и насыщаясь углекислым газом, 
минеральными веществами, а затем в виде лечебной воды выходит 
на поверхность.  

• Всего в окрестностях насчитывается около восьмидесяти действующих 
термальных источников. В последнее время 14 из них выведено в 
специальные вазы.  

• Каждую минуту из недр земли выбивается две тысячи литров воды, 
имеющей температуру 73°C, с содержанием 6,4 г. минералов в 
каждом литре.  



 
Показания к санаторно-курортному лечению 

в Карловых Варах 
 

• Заболевания пищеварительной системы 

• Заболевания, связанные с нарушением 
обмена веществ, и эндокринные болезни 

• Заболевания опорно-двигательного аппарата 

• Онкологические заболевания 

 
• Карловы Вары – это единственный курортный город в Чешской 

Республике, в котором лечатся заболевания пищеварительного 
аппарата детей и подростков. 

 



 
Природные лечебные источники 

 
• 1. Vřídlo/Гейзер 
• 2. Источник Karla IV./Карла IV.  
• 3. Источник Zámecký dolní/Нижний замковый  
• 4. Источник Zámecký horní/Верхний замковый  
• 5. Источник Tržní/Рыночный  
• 6. Источник Mlýnský/Мельничный 
• 7. Источник Rusalčin/Русалочий  
• 8. Источник Knížete Václava I + II/Князя Вацлава I + II  
• 9. Источник Libušin/Либушин  
• 10. Источник Skalní/Скальный  
• 11. Источник Svobody/Свободы  
• 12. Источник Sadový/Садовый  
• 13. Источник Dorotka/Доротея (недоступный)  
• 14. Источник Štěpánka/Стефания  
• 15. Источник Hadí/Змеиный 

 



• Мельничная колоннада в Карловых Варах 
• Мельничная колоннада – самая популярная карловарская 

колоннада – была построена в 1871-1881 гг. 



Марианске Лазне (Mariánské Lázně) 
 

 
Марианске Лазне (1808) 

 
40 источников 



 



Марианске Лазне 

• Самый молодой курортный город в составе знаменитого 
западно-чешского курортного треугольника – это 
Марианские Лазни. Они лежат на юго-западном склоне 
Славковского леса на высоте 567 – 626 метров над 
уровнем моря.  

• В окрестностях Марианских Лазней на поверхность 
выходит более ста минеральных источников. 

•  На территории города их около сорока. Тесное 
соседство очень разных источников – 
бальнеологический раритет, характерный для 
Марианских Лазней. Температура всех источников 
колеблется от 7°C до 10°C, то есть это холодные киселки. 



 
Показания к санаторно-курортному лечению 

в Марианских Лазнях 
 

• Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ и 
эндокринные болезни 

• Заболевания опорно-двигательного аппарата 

• Онкологические заболевания 

• Заболевания почек и мочевыводящих путей 

• Заболевания почек и мочевыводящих путей у детей 

• Заболевания дыхательной системы 

• Гинекологические заболевания 

• Гинекологические заболевания у детей 

 



Природные лечебные источники 
 

• Для лечебных процедур используются природные лечебные 
средства – холодные гипотонические минеральные воды, 
применяемые для питьевого лечения, ингаляций и 
приготовления углеродистых и минеральных ванн, а также 
торф, грязи и природный лечебный газ – так называемый 
Мариин газ; к лечебным средствам относится и особенный 
подгорный естественный климат. 

• Křížový/Крестовый источник 
• Ferdinandův/Источник Фердинанда  
• Lesní/Лесной источник  
• Ambrožův/Источник Амброжа 
• Rudolfův/Источник Рудольфа 
• Karolinin/Источник Каролины  
• Mariin/Мариин источник 
• Alexandřin/Александра источник 

 



Марианске Лазне 

 



Марианске Лазне 
Колоннада 1889 Поющий фонтан 1986 



Город Теплице расположен в предгорьях 
Рудных гор между Прагой (90 км) и Дрезденом (60 км) 



История 

• Курорт Теплице в Чехии - 
курорт с более чем 2000-
летней традицией курортного 
лечения. 

• Золотым веком для г. Теплице 
был период классицизма. 

• Побывали здесь правители: 
шведский король Густав IV, 
императрица Мария-Луиза, 
прусский король Фридрих-
Вильгельм III, а также Пётр 
Первый. 

• В 1812 году здесь в первый раз 
встретились Гёте и Бетховен. 



Санаторий Каменный 

• построен в 1911 г в стиле 
Новое барокко 

• расположен вблизи парка в 
центре курортной зоны 

• 48 одно- и двухместных 
номера 

• Кафе с террасой 

• Ресторан 

• Косметика, парикмахер, 
педикюр 

• прокат велосипедов 



Термальные источники 

Природный целебный источник 
Правржидло: 
среднеминерализован-ная 
минеральная вода сульфато-
гидрокарбонатно-натриевого 
типа с повышенным содержанием 
фтора, термальная, гипотони-
ческая. Температура 40°С.  

 



Франтишковы Лазне 

Дата возникновения 1792 год 
 



• Франтишковы-Лазне (чеш. Františkovy Lázně,) — курортный город в 
Чехии, в Рудных горах, на территории Карловарского края, близ города 
Хеб, в 65 км. к юго-западу от Карловых Вар, неподалёку от границы с 
Германией. Население 5,2 тыс. жит. (2004г.).  

• Как бальнеологический курорт существует с 1827г. на базе Хебских 
железисто-щелочных источников (всего их 24).  

• Воды углекислые хлористые натриевые, сульфатно-гидрокарбонатные. 
Отличаются также высоким содержанием железа. Методы лечения — 
ванны, ингаляции, питьё минеральных вод. В лечении используется 
железистый торф. 
 

• Минеральные источники (описание самых известных): 
20 минеральных источников в окресностях города, средняя температура 
9-11 °C, содержание растворенного СО2 1,5-2,5 г/л, содержание 
минеральных веществ в среднем 5 г/л.  
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http://www.czechtourism.cz/lazenstvi/lazenske-statistiky/ 



http://www.zivykraj.cz/ 



 
Спасибо за внимание. 

 

 


