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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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Tel.: 724913172
/jirka_smelhaus

jirka.smelhaus@gmail.com

Bc. Jiří Šmelhaus
objednávky na:

NOVĚOTEVŘENO
od 1. Září 2020

Poděbrady, Husova 24
vjezd přes ulici od Alberta

VÝŽIVOVÉPORADENSTVÍ
- výživa u osob s civilizačními onemocněními

- diagnostika výživy, dosavadního životního stylu
a pobybových zvyklostí
- redukce tukové tkáně

- nabírání svalové hmoty
- alternativní stravování

- výživa dětí

MASÁŽE
sportovní, rekondiční a regenerační
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