ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА - ТРАДИЦИЯ
ЧЕШСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ КУРОРТОВ
Многие из Вас, кто ездит подлечитсья на знаменитые Чешские
«воды», наверняка знают что большинство из традиционных
местных курортов известны своими лечебными источниками со
времен средних веков. О славных и долгих традициях санаторнокурортной индустрии могут свидетельствовать и многочисленные
праздники, народные гуляния, пышные торжества, посвященные
началу курортного сезона. По всей курортной Чехии эти
празднества стартуют из года в год именно в мае.
Открытие сезона - это всегда значительное событие и зрелище, которое стоит увидеть. Обычно
на курортах Чехии и в том числе в Карловых Варах открытие крортного сезона намечено в
последнюю неделю апреля или в начале мая. Без сомнения, одним из наиболее зрелищных
мероприятий в К.Варах является праздничное королевское шествие, где неизменно главным
героем символично является Римский Император и Чешский король - Карл IV. Как гласит
легенда, именно он обнаружил в одном из своих походов между Соловьиным лесом и
Крушными горами первый горячий источник. Вода в нем имела лечебные свойства, и приказал
император основать на этом месте город, позже названный в честь основателя Карловы Вары.
Праздник открытия курортного сезона неизменно включает ритуал - освящение воды в
источниках, вручением престижных городских призов, великолепный фейерверк. Обычно
городские власти готовят богатую программу, в которой конечно же найдется развлечение для
каждого: это и историческая ярмарка на главной площади с распродажей изделий народных
умельцев, и театральные представления под ясным небом, домашние колбаски и янтарное
пиво, концерты различных музыкальных жанров и многое другое.
Целый месяц май посвящается подобным курортным празднествам. К примеру, курортный
сезон в Марианских Лазнях начинается скорее в мае. Неизменно это событие привлекает
множество зарубежных гостей и местных жителей. Другое значительное событие это открытие
сезона в курортном городе Теплице, находящемся на западе Чехии, обычно прозодит во второй
половине мая. Здесь программа торжества включает в себя масштабные выступления чешских
и словацких роковых анасамлей и исполнителей под открытым небом.
Свой ежегодный традиционный ритуал есть и у курорта Есеник. Курортный сезон в городе
открывает сам основатель первой в мире водолечебницы многоуважаемый г-н Призниц с
супругой. Само-собой будет пир на весь мир, пиво и вино потечет рекой, обязательно приедут
жонглеры с огнем, музыканты, мастера шпаги и танцовщицы. Для туристов во время торжеств
приготовлен сюрприз: если пожелают они могут на собственной коже попробовать
стародавние курортные процедуры, точно такими, какими они были полтора века назад.
Курортов в Чехии много и каждый готовит к Маю какую-нибудь новинку. Без сомнения, весна идеальное время для поездки на курорт. Ведь именно в это время курортная жизнь начинает
пробуждаться. «Весенняя пора, не просто время года, когда пробуждается и оживает матушка
природа, это еще и весьма удачное время для омоложения и оздоровления организма и
пробуждения его к новому периоду нашей жизни. Пребывание на курорте в эту пору наиболее
благотворно действует на пациентов с болезнями сердечнососудистой и эндокринной системы,
помогает и при различных астматических и аллергических проблемах» - подчеркивает доктор

Калоусек.
Почему бы не последовать рекомендациям специалиста- курортолога и не совместить поездку
за здоровьем с развлечением на выбранном курорте Чехии именно в эти удивительные
весенние дни, под знаком празднования открытия курортного сезона?
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