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неза

Дом культуры
Kulturní dům
адрес:
вэб:

п

e-mail:
телефон:

Дом культ
Kulturní dů
адрес:
вэб:

незарегистрированный
пользователь
Отметить как
посещенный объект

Фотография

Internátní 365, 538 43 Třemošnice

QR-код

Вид с улицы

www.tremosnice.cz/mesto/kultu...
vlckova@tremosnice.cz
(+420) 469 611 113
49°52'9.86"N 15°34'44.45"E
304m над морем

GPS:

Бронирование гостиницы в округе

Бронирование гостиницы в округе

Chotěboř

ЕА Отель Красков
Třemošnice

стоимость от 59 Eur

стоимость от 62 Eur

другие возможности проживания
18 km

2 km

другие возможности проживания

1/1

Все фотографии

Культурное заведение
Аренда помещений

Большие и малые залы

Новинки и акции в объекте

Описание:

Культурное заведение

Мероприятия в окрестностях

Категория:

культурные объекты - дом культуры

Язвк персонала:

чешский

Акцептируемый
способ платежа:

наличными чешские кроны

Предоставляемые
услуги:
Вместимость

гардероб, туалет

350

Транспортная доступность

Безбарьерный доступ для инвалидов

Имеется текстовый комментарий в языковой мутации:

Безбарьерный
доступ для
инвалидов:

Карта

История погоды

Туристические объекты в округе

главного зала:
Год реконструкции:

2001

Порекомендуй знакомым

Ближайшие места для купания

Ваше имя:*
Ваш e-mail:*
310 m

Е-mail получателя:*
Несколько адресов пишите через запятую

Třemošnice

Отправить с рекомендацией фотографию, изображенную у центра
Текст сообщения:

крытый бассейн для общественности, детская
площадка, соляная пещера, фитнес-центр для
общественности, фитнес-центр / тренажерный
зал только для гостей, массаж только для
проживаюших клиентов, спортивный /
тренажерный зал, детская игровая комната,
боулинг, водоворот внутренний для
общественности, инфрасауна только для гостей

Достопримечательности в округе
сауна для общественности
Třemošnice

Я не робот

581 m
reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

Тршемошнице - замок
Třemošnice

Отправить
671 m

Оцените через Facebook

Проведите оценку через бланк

Ближайший ресторан
Комментарии: 0

Сортировка Самые старые
ресторан
Třemošnice

Добавьте комментарий...

119 m

Ближайший информационный центр
Информационный центр г.
Тршемошнице

Погода - Пардубице

Třemošnice

сегодня (13:00)
5°C

завтра
12°C

пятница
10°C

суббота
11°C

78 m

Источник: погода от Метеоцентра

вверх

печать
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