Часть территории курорта ждет долгожданный оздоровительный ремонт
Памятникам вернут их первоначальный естественный облик
Не только новый блеск, но и оригинальный вид и другие возможности использования получат
некоторые памятники культуры на территории курорта Лугачовице. Речь идет об объектах,
интересных с архитектурной точки зрения: курортной галерее и зале «Винцентка». «После
завершения реновации гости курорта и посетители комплекса смогут оценить не только саму
отделку зданий. Из новинок их ждет интерактивная экспозиция для релаксации», – говорит
Эдуард Блага, генеральный директор «Курорта Лугачовице», который выступает инвестором.
Вся территория курорта площадью около 20 гектаров, испещренных зеленью и ценными зданиями,
номинирована на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Мы систематически прилагаем огромные
усилия на его содержание, обновление и дальнейшее развитие. Реновация объектов галереи, зала
«Винцентка» и колоннады является следующим этапом», – объясняет Эдуард Блага. Задуманный
«оздоровительный ремонт», который будет проведен в зданиях, – это не просто ремонт, но и восстановление
первоначального внешнего вида. Он претерпел некоторые изменения в результате последовательных
вмешательств.
Доминантой комплекса является павильон «Винцентка», в одну сторону от которого отходит крыло, где в
настоящее время находится поликлиника, галерея, кафе и ресторан. В другом направлении павильон
продолжает колоннада. Здание как единое целое было построено на рубеже 40-х и 50-х годов по проекту
архитектора Оскара Поржиска в духе органического функционализма. С помощью своей изогнутой формы оно
создает противовес двум другим доминантам Курортной площади, построенным в аналогичном духе –
Общественному дому и Дому Б. Сметаны.
Кроме того, огромной пользой от инвестиций, которые возможны благодаря европейским дотациям, является
дальнейшее улучшение качества предлагаемых услуг на территории курорта. На верхнем этаже зала
«Винцентка» будет устроена интерактивная выставка, посвященная минеральным водам в Лугачовице, которая
также послужит для отдыха. Еще одной новинкой станет возможность пить Винцентку непосредственно в
колоннаде. «Раньше здесь была вода из источника «Амандка», который больше не используется. Теперь же
мы заведем сюда Винцентку, чтобы гости и посетители могли пить эту необыкновенно ценную минеральную
воду и в нерабочее время зала», – объясняет Эдуард Блага.
Несмотря на то, что реновация части комплекса архитектора Оскара Поржиска станет огромным вкладом в
дальнейшее развитие ценного комплекса, она также вызовет временные трудности. «Мы гарантируем
предоставление услуг нашим гостям в полном объеме – ремонт не повлияет на это. Питьевое лечение будет
предоставляться другими источниками. Однако нам необходимо смириться с тем, что будет стройка. Мы
приняли ряд мер, которые увеличивают затраты, но частично устраняют влияние ремонта», – рассказывает
Эдуард Блага. Прежде всего, речь идет об организации работы, которая будет проводиться только в рабочие
дни в непривычное время – не ранее 8:00 и не позднее 17:00. Кроме того, пространство вокруг зданий будет
хорошо огорожено в самых открытых местах ограждением высотой четыре метра.
Реновация будет проходить, начиная с 17 сентября 2018 года. Первая часть, включая зал «Винцентка», будет
завершена к началу следующего лета, а оставшаяся часть – на несколько месяцев позже. «Мы полагаем, что с
учетом размеров нашего комплекса с множеством приятных уголков и других замечательных зданий, мы не
утратим привлекательности для гостей курорта или посетителей города во время этой чрезвычайно важной
реновации», – говорит Эдуард Блага, говоря, что роль колоннады может временно заменять крытое
меблированное помещение Общественного дома.
Большая часть расходов из более ста миллионов инвестиций покрывают европейские дотации. «Даже тот факт,
что
наш
запрос
был
удовлетворен,
свидетельствует
достопримечательностей», – подытоживает Эдуард Блага.
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