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ZUBNÍ
CENTRUM
PODĚBR ADY

1. CENA  
Hodinový VIP let 
pro 2 osoby 
v business letadle

Pro každého nového pacienta, který u nás 
poprvé navštíví dentální hygienistku v 
období 1. 9. 2020 - 31. 3. 2021

2. CENA  
Poukaz na 
dentální hygienu

3. CENA
Balíček pomůcek
dentální hygieny 
na 1 rok
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Přidej se k nám
do týmu

nového hotelu
čísník/servírka

kuchař/kuchařka

pomocná síla v kuchyni

Tel. 774 972 797
gastro@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz/nabidka-prace
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pátek 2. 10. 2020
19:00–22:00

Kongresový sál Lázeňská kolonáda
Vstupné 240 Kč | Vstupenky k zakoupení v Hotelu Libuše, síť GoOut a v místě konání.

Vstupenka zdarma v rámci víkendového pobytu na 
www.lazne-podebrady.cz/pobyt/pobyt-duo-jamaha

www.lazne-podebrady.cz/kultura
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Taneční večer s

Duo Jamaha plakát A2.indd   1 10.09.2020   13:12
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JE TU!

PODZIM PLNÝ

POHÁDEK

ANI MUK + výtvarná dílna 3+

NENÍ DRAK JAKO DRAK 4+

15:00

POVESTI PRO ŠTESTÍ 3+

 15:00

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 4+

15:00

BETLÉM /pohádka na Jirího námestí/ 4+

  Divadlo Na Kovárne

+ dílna


