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Lázně Poděbrady, a.s.
pořádají

8. 7. 2022
od 19:00 hod.

Atrium Letní lázně Poděbrady

Předprodej: recepce hotelů  a síť 

Vstupné veřejnost: zóna A – 1 690 Kč , zóna B – 1 290 Kč
Ubytovaní hosté: 1 100 Kč (zóna A)

BÍLÁ
v doprovodu Petra Maláska

LU
C

IE

PÁTEK

Bílá plakát A2.indd   1 11.02.2022   12:23
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Ing. Zdeněk Rybáček – certifikovaný starožitník vykoupí či zprostředkuje prodej
vašich kvalitních výtvarných děl (obrazů a plastik), starožitností 
(sklo, porcelán), sběratelských předmětů (mince, vyznamenání,
zbraně), drahých kovů (zlato, stříbro). 

Odborné poradenství, ohodnocení vašich předmětů.
Tel. 603 466 788, e-mail: rybacek@cbox.cz
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Vstup volný.

KOMENTOVANÁ 
PROCHÁZKA PO PODĚBRADSKÉM 
HŘBITOVĚ V KLUKU

DR. LADISLAV LANGR

„Zvu vás na tradiční velikonoční návštěvu pietních 
míst posledního odpočinku zdejších významných 
osobností.“

NEDĚLE 
17. DUBNA

15.00
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