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НОВЫЙ БАССЕЙН В ОТЕЛЕ SVOBODA

После семи месяцев реконструкции и строительства гостям отеля был представлен новый бассейн в
недавно открывшемся отеле Svoboda.

Дорогие читатели,
наконец-то после серии холодных фронтов мы дождались прихода долгожданного лета,
как и начала летнего сезона, полного
концертов, фестивалей и спортивных мероприятий, которые проходят по всему
нашему городу. Желаем вам насладиться
не только тем, что предлагает курортный
отдых, но и прекрасным климатом, и великолепными лесами и парками, дающими прохладу в жаркие летние дни.
Хорошо отдохните на нашем курорте в
это чудесное лето, каким бы капризным
оно ни было.
Менеджмент компании «Лечебный курорт
Марианские Лазни»

Уникальный по своей архитектуре гостиничный комплекс Svoboda расположен в
лесопарке всего в 200 метрах от курортной
колоннады и 100 метрах от Лесного источника. В сотрудничестве местных архитекторов

с архитектором Наталией Ротенбург в отеле
был построен абсолютно новый бассейн с
джакузи и велнес-услугами. Нетрадиционно оформленные пространства с видом на
зелень придают бассейну особую изыскан-

ность и элегантность. Отель Svoboda – это
лучший выбор для клиентов, выбирающих
качественные курортные услуги из природных ресурсов, и для клиентов, которые
активно воспользуются именно бассейном

или близлежащими теннисными кортами,
принадлежащими компании Léčebné lázně
Mariánské Lázně (АО «Курорт Марианские
Лазни»).

SVOBODA TENIS OPEN 2019

В пятницу 14 июня 2019 года на теннисных кортах у Лесного источника
прошел Турнир знаменитостей по парному теннису в честь открытия
отеля Svoboda.
Его несменным ведущим был Зденек
Врба из Чешского радио Двойка. Теннисный турнир пар, выбранных в жеребьевке, прошел с участием VIP-игроков,
таких как певец Милан Дробны, победитель конкурса «Чехия ищет Суперстар»
Збынек Дрда, певец Петр Коларж, телеведущая Мария Реткова, актер Роман
Скамене, чемпион Олимпийских игр в
Нагано Мартин Прохазка и всемирно
известный фотограф Якуб Лудвик. Их
товарищами по команде были любители
тенниса – деловые партнеры, в том числе из компании Léčebné lázně Mariánské
Lázně, которая эксплуатирует отель
Svoboda.
Несмотря на большую жару, турнир
удался на славу и доставил всем игрокам и зрителям огромное удовольствие.
После вручения наград он плавно перешел в вечеринку с закусками из отеля

Pacifik. Отель Svoboda, благодаря своему расположению, является идеальным

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. • www.marienbad.cz

местом не только для любителей тенниса, но и для всех активных спортсменов.
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РАЗГОВОР
С ЧЕШСКОЙ ПЕВИЦЕЙ И АКТРИСОЙ ТЕАТРА
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИВАНОЙ ЙИРЕШОВОЙ
В ОТЕЛЕ NOVÉ LÁZNĚ
К
 ак Вам нравится в Марианских Лазнях?
Ваш город, без преувеличения, одно из
моих любимейших мест в Чехии! Я чувствую его невероятную энергию и, собственно, считаю его мистическим городом… точно так же, как Пражский Град,
Кутну Гору и Чешский Крумлов… Я в восторге от его источников, от лесов и от природы, которой он окружен.

 Какие процедуры относятся к Вашим
самым любимым?
Я регулярно посещаю уникальные спа-зоны, где вначале иду в сауну, затем на дорожку Кнайпа, и, наконец, поплавать в
«королевском» бассейне. Мне также очень

понравилась минеральная ванна с природной двуокисью углерода – жемчужная ванна с углекислым газом из местного источника эффективно улучшает кровообращение
и всегда освежает не только мое вечно
уставшее тело, но теперь уже и душу!

 Чего Вы с нетерпением ожидаете в ближайшем будущем?
Я с нетерпением ожидаю каждого утра...я
с нетерпением ожидаю театральных каникул... я с огромным нетерпением ожидаю
купания в море!

 Как Вам нравится в отеле Nové Lázně?
Это, наверное, прозвучит патетически :)...
но я чувствую себя здесь как принцесса!
Я в восторге от первоклассного обслуживания, роскошной обстановки и кухни и,
что не менее важно, от общей атмосферы,
которая является для меня одним из наиболее важных аспектов при выборе отеля.
Действительно, найдется не много мест,
где мне было бы так хорошо.

 Довольны ли Вы услугами отеля?
Я об этом только что сказала... я в восторге не только от профессионализма, но и от
определенного спокойствия и умиротворения, которые пронизывают весь отель.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУПАНИЯ
22 июня 2019 года наша компания Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. присоединилась к Всемирному дню купания, поддержав этим фонд Bath the
World Foundation.
К этому дню в наших отелях были приурочены специальные программы – купание
при свечах в исторических Римских банях,
ночное плавание в бассейне, специальные
цены на минеральные и жемчужные ванны,
лекция на тему «Лечение минеральной водой» в отеле Svoboda.
Отдел маркетинга компании Léčebné lázně
Mariánské Lázně a.s. также через UNICEF приобрел для передачи в страдающие от засухи регионы ведра и таблетки Aquatabs для
очистки воды.
Целью Всемирного дня купания является
информирование о тяжелой судьбе тех жителей планеты Земля, которые до сих пор
не имеют возможности регулярно купаться,
и выражение твердой решимости с нашей

помощью как можно быстрее сделать купание общедоступным. Воспользуйтесь и Вы
ежегодным Всемирным днем купания во

славу купания во всех уголках мира и во
всем культурном разнообразии!

ПОСОЛ ЯПОНИИ
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В МАРИАНСКО-ЛАЗЕНСКОМ
ОТЕЛЕ NOVÉ LÁZNĚ

22 июня 2019 года посол Японии Каору
Симазаки и его супруга посетили отель Nové
Lázně и осмотрели исторические Римские бани.
Затем г-н посол принял участие в торжественном концерте Западно-чешского
симфонического оркестра в обществен-
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ном доме Casino по случаю открытия 1-го
музыкального фестиваля «Живое приграничье – Lebendes grenzland».
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ЗВЕЗДЫ

В ОТЕЛЕ HVĚZDA

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
ФРЕДЕРИК ШОПЕН

В рамках открытия курортного сезона состоялся уникальный совместный концерт учеников
общеобразовательной музыкальной школы
и скрипичных виртуозов, и гостинице Hvězda
выпала честь принять настоящую звезду скрипичного мира, маэстро Вацлава Гудечка с супругой.

1. 3. 1810 – 17. 10. 1849

Выдающийся польский композитор Фредерик Шопен посетил Марианские Лазни
в 1836 году. Но он не приехал сюда любоваться здешней природой или поправлять
здоровье на водах. Причиной его утомительной дороги из Парижа, где он жил в
эмиграции, стала юная Мария Водзинская,
которая была его большой любовью.
В Марианских Лазнях Шопен играл на фортепьяно узкому кругу знакомых и занимал
приятелей рассказами о парижских нравах.
Скромная Мария делала наброски пор-

трета композитора. Вопреки тому, что они
испытывали взаимное влечение, никогда в
этом не признались. Шопен был в отношениях с женщинами весьма застенчивым, а
Мария была воспитана в строгих нравах.
Любовь Шопена осталась без ответа. Композитор был отвергнут родителями, как,
хотя и приятный, но бедный молодой человек, а Мария была выдана замуж за богатого торговца.
Приезд в Марианские Лазни весьма неблагоприятно отразился на здоровье Шопена.
Уставший от парижской жизни и длительного переезда, он приехал на курорт в
дождливую и холодную погоду. После возвращения в Париж композитор продолжал
болеть, его здоровье ухудшалось, и в 1849
году он умер от туберкулеза в возрасте неполных 40 лет. После его смерти в квартире
были найдены письма Марии Водзинской.
Они были в коробке, на которой Шопен написал: Моя беда.
В 1960 году в память о пребывании композитора на курорте здесь был установлен

т.н. Камень Шопена. Памятник Фредерику
Шопену находится на втором этаже дома
Chopin.
Не пропустите уже 60-й ежегодный фестиваль Шопена в Марианских Лазнях.

ЛЕТНЯЯ КУЛЬТУРА
Вызвавший восторженные отклики концерт прошел 10 мая 2019 года в Общественном доме
Casino и транслировался в рамках цикла «Моя Родина» и на телеканале NOE.

ЭКСКУРСИИ

ПО ОКРЕСТНОСТЯМ
И В ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТА
Воспользуйтесь своим пребыванием в Марианских Лазнях для осмотра достопримечательностей нашего региона.

Почти каждый день в отелях компании «Лечебный курорт Марианские
Лазни» подготовлена программа разнообразных жанров, например, выступление чешских волынщиков, представление фокусника для взрослых и юных зрителей, а также регулярные концерты.
Подробная культурная программа находится в утреннем информационном бюллетене вашего отеля, где вы найдете
список всех интересных мероприятий на
ближайшие дни.
Смотрите регулярный обзор на http://
www.marienbad.cz/dailynewscz или в
утреннем информационном бюллетене.

22. 6 – 29. 6. 2019 г.
ДЖАЗОВЫЙ КУРОРТ 2019
19-й Международный музыкальный фестиваль Курортная колоннада в Марианских Лазнях

15. 8. – 24. 8. 2019 г.
60-й ФЕСТИВАЛЬ
ИМ. ШОПЕНА

КРЕПОСТЬ ЛОКЕТ
Крепость Локет была построена на берегу
реки Огрже недалеко от Карловых Вар уже
в начале ХIII века. Готическая крепость на
протяжении веков была важным стратегическим пунктом. Сегодня это одна из самых
популярных туристических целей в Карловарском крае.
Средневековый фестиваль бургграфа
Путы – 10 августа 2019 г.
Приглашаем вас насладиться атмосферой
старины, увидеть рыцарский турнир на
лошадях за честь и славу, посмеяться про-

делкам театральных исполнителей, полюбоваться жонглерским искусством и получить
удовольствие от средневековой музыки.
Вы сможете прогуляться по рынку ремесел,
вдохновиться и испытать себя в ремеслах
наших предков. А потом все увиденное и
пережитое можно будет запить хорошим
напитком и закусить солидной порцией
жаркого. Приходите удовлетворить свои
чувства в замке Локет!

Курорт организует посещение замка
для своих гостей каждую субботу.

Неотъемлемой частью летних культурных
событий в Марианских Лазнях уже десятки лет является всемирно известный
Фестиваль имени Фридерика Шопена.
Каждый год в третью неделю августа его
организует общество Фридерика Шопена, основанное в 1959 году. Его почетным
председателем сталпианист-виртуоз и в то
время преподаватель по классу фортепиано в пражской Академии музыкальных искусств Франтишек Раух. Миссия общества
заключается в том, чтобы развивать и передавать наследие Шопена, а также нести
знания о жизни и творчестве композитора.
В том же году состоялся первый фестиваль
имени Шопена, который стал одним из
пяти старейших европейских музыкальных фестивалей.

28. 8.- 31. 8. 2019 г.
MARIENBAD FILM FESTIVAL
4-й Международный кинофестиваль экспериментального фильма в Марианских
Лазнях.
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19. 9. - 22. 9. 2019 г.
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАРИАНСКОЛАЗЕНЬСКАЯ
ОСЕНЬ»
Международный фольклорный фестиваль
«Мариансколазеньская осень» проходит
в Марианских Лазнях с 2004 года и на-

полняет замечательный западночешский
курортный город веселым настроением,
красочностью и энергией. С каждым годом
фестиваль расширяется и ежегодно приветствует все больше довольных посетителей и исполнителей, которые приезжают
из Чехии, Моравии и из-за рубежа.
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ПУНКТ ПРОКАТА СКУТЕРОВ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛОСИПЕДОВ
И ПАЛОК ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ

Гостям компании Léčebné lázně мы предлагаем напрокат скутеры,
электрические велосипеды и палки для северной ходьбы.
НОВШЕСТВО:
С этого сезона можно взять напрокат и электрические велосипеды.
Стоимость:
Самокат и шлем
200 крон / день
Электрический велосипед
и шлем
850 крон / день
Палки для скандинавской
ходьбы
50 крон / день

Бронирование:
Premier Fitness,
Центральные Лазни
пн-вс с 10.00 до 18.00
Необходимо предоставить документ,
удостоверяющий личность.

7. SPA RUN

Недельное расписание Поющего фонтана 2019
Поющий фонтан исполняет программу с музыкальным сопровождением от 7.00
и далее каждый нечетный час, в 21.00 и 22.00 включается цветовая подсветка.
Торжественное открытие 30 апреля в 21.00, окончание работы 31 октября в 20.00.
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СПИСОК КОМПОЗИЦИЙ
A Петр Гапка: МУЗЫКА ДЛЯ ФОНТАНА
E	
Селин Дион: : T ELL HIM, MY HEART WILL GO ON „TITANIC“
B Карел Зих: ВОСПОМИНАНИЕ О МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ
F	
Йиржи Маласек: 	РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ
РОЯЛЯ
C	
Джузеппе Верди: НАБУККО - хор иудеев - va, pensiero
G

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

7.00

Л
 юдвиг ван Бетховен: СИМФОНИЯ № 5 ДО МИНОР, OP. 67

13. 7. 2019

Oрганизатор: TJ Sokol Mariánské Lázně

D	
Андреа Бочелли: VIVO PER LEI, ROMANZA
H Еннио Морриконе ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ

КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ:
Бедржих Сметана: ВЛТАВА
K Вангелис: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ 1492
J 	
Вольфганг Амадей Моцарт: МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА

КУДА ЗАЙТИ?

Café Imperial

Vídeňská kavárna Nové Lázně

Пн - Пт 13:00 - 22:00
Каждый пн, ср и пт в прямом эфире музыка.

Пн - Вс 10:00–18:00

Lobby bar Centrální Lázně
Пн - Вс 10:00–22:00
Каждый вт, чт и сб в прямом эфире музыка.


ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
НА СВЯЗИ

Lobby bar Pacifik
Пн - Вс 11:00–22:00

Lobby bar Butterfly
Пн - Вс 11:00–22:00
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Вас интересует, что о нас говорят, и какие свежие новинки мы готовим для Вас? Добавьте нас
на свои любимые сайты социальных сетей, и Вы
никогда ничего не пропустите. Мы с нетерпением
ждем ваши комментарии и «лайки». Наши сообщения очень популярны – убедитесь в этом сами.

