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Atrium Letní lázně

 3. července  Jožka Šmukař s kapelou

 10. července  Na Stojáka: Ester Kočičková, 
Richard Nedvěd, Adéla Elbel

 15. července  Hovory od srdce

 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

 20. srpna  Hovory od srdce

 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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platky od Zlatky  ... vedle léčebny Dr. Filipa

FIREM  PR DE A

EL  B R

OPLATKY-TRUBICKY C

MAL B H D  EL B H D

· lázeňské oplatky
· trojhránky

· vlastních 65 výrobků
· 200 dalších od výrobců z ČR

· krajové speciality !!!
(Miletínské Modlitbičky, Hořické trubičky, atd.)

· DIA výrobky
se Stévií i BEZlepkové (Gluten Free)

· Likér Poděbrady
     (42 bylin, 35%, 2 velikosti)
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POJĎTE PRACOVAT S NÁMI!

Tiskař
Obsluha polygrafického stroje
Seřizovač výsekového automatu
Přípravář tisku
Dělník/ Dělnice
Kontrolor kvality
Account manager
Key account manager s NJ

Nabízíme skvělé pracovní pozice ve výrobě i administrativě.

Stabilní zaměstnání v tradiční české společnosti
Odborné zaučení pod vedením zkušeného mentora
Vzdělávání a rozvoj
Dotované obědy a večeře
Vlastní parkoviště
Firemní akce a další benefity

VOLNÁ MÍSTA:

NABÍZÍME:

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE
WWW.OTK.CZ

HLEDÁME ŠIKOVNÉ KOLEGY
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