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неза

Сиркус - Сушицкий центр культуры - кинотеатр
Sirkus - Sušické kulturní centrum
адрес:
вэб:

п

facebook:
e-mail:

Сиркус - С
ультуры Sirkus - Su
entrum

незарегистрированный
пользователь
Отметить как
посещенный объект

телефон:

Фотография

Příkopy 178, 34201 Sušice

Вид с улицы

https://www.kinosusice.cz/cz
www.facebook.com/kinosusice/
info@kinosusice.cz
(+420) 376 523 360, (+420) 376 555 047
49°13'52.06"N 13°31'2.41"E

GPS:

Бронирование гостиницы в округе

Бронирование гостиницы в округе

Отель У зеленого дерева

Паркoтель

стоимость от 40 Eur

стоимость от 66 Eur

Nepomuk

29 km

QR-код

другие возможности проживания

Карта

Культурное заведение
Мероприятия в окрестностях

Категория:

Kašperské Hory

10 km

Транспортная доступность

другие возможности проживания

Туристические объекты в округе

Новинки и акции в объекте

История погоды

культурные объекты - кинотеатр

Порекомендуй знакомым

Ближайшие места для купания
Спортивный аоеал

Ваше имя:*
Ваш e-mail:*
292 m

Е-mail получателя:*
Несколько адресов пишите через запятую

Sušice

Отправить с рекомендацией фотографию, изображенную у центра
Текст сообщения:

крытый бассейн для общественности,
спортивная школа и тренинг, фитнес-центр для
общественности, искусственная скалолазная
стенка в помещении, крытый зимний стадион,
сауна для общественности, парная кабина для
общественности, спортивный / тренажерный
зал, центр езды на стационарных велосипедах

Достопримечательности в округе
Сушице - еврейские дома
Sušice

138 m

Сушице - еврейское кладбище старое

Отправить
Я не робот

Sušice

reCAPTCHA
Конфиденциальность - Условия использования

Оцените через Facebook

197 m

Проведите оценку через бланк

Комментарии: 0

Сортировка Самые старые

Ближайший ресторан
ресторан
Sušice

Добавьте комментарий...

39 m

Ближайший информационный центр

Погода - Пльзень

ГИЦ Сушице
Sušice

сегодня (13:30)
4°C

завтра
10°C

пятница
8°C

216 m

суббота
8°C

Источник: погода от Метеоцентра
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