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Atrium Letní lázně

 25.–26. června  Country festival
Druhej dech Ládi Weyrostka, 
Trampstejk, Lážo plážo

 3. července  Jožka Šmukař s kapelou

 10. července  Na Stojáka:
 Ester Kočičková

Richard Nedvěd
Adéla Elbel

 24. července  Michal Prokop
 & Framus Five

 6. srpna  Hana Zagorová
 & Petr Rezek

s Boom!Bandem
Jiřího Dvořáka

 13.–14. srpna  Dechovkový festival
Jizeranka, K-Music Lenka 
a Standa Keith, Přeloučská 
dechovka Vladimíra Kosiny, 
Křídlovanka

 10. září  Babouci

Lázeňský park

 16.–17. července  Poděbradské swingování

 26.–29. srpna  Soundtrack Poděbrady 2021

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

 4. května –1. srpna  Pasta Oner: HalfTime

 7. srpna –31. října  Adam Kašpar

LÉTO
v Poděbradech

Více informací včetně nákupu vstupenek na:

www.lazne-podebrady.cz/leto
tel.: 325 606 500
info@lazne-podebrady.cz
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