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Lázně Poděbrady, a.s. pořádají

Předprodej: recepce hotelů  a síť 

Vstupné veřejnost: zóna A – 990 Kč, zóna B – 790 Kč 
Ubytovaní hosté: 500 Kč (zóna A)

R E C I T Á L

Lázně Poděbrady, a.s. pořádají

pátek 17. 6. 2022
od 19:00 hod.

Atrium Letní lázně Poděbrady

Předprodej: recepce hotelů  a síť 

Vstupné veřejnost: zóna A – 350 Kč, zóna B – 250 Kč
Ubytovaní hosté: 150 Kč (zóna A)

Smolík plakát 2022 A2.indd   1 05.04.2022   14:17
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