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sobota 15. ledna 2022
od 19:00 hod.

Kongresový sál Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Předprodej: recepce hotelů  a dále 

Vstupné veřejnost: zóna A – 1 490 Kč, zóna B – 1 100 Kč
Ubytovaní hosté: 1 000 Kč (zóna A)

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají

MARIE ROTTROVÁ
KONCERT

LADY
SOUL
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