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неза

Восточно-чешский театр
Východočeské divadlo
адрес:
вэб:

п

facebook:
e-mail:

ВосточноVýchodoče

незарегистрированный
пользователь
Отметить как
посещенный объект

телефон:

Фотография

U Divadla 50, 531 62 Pardubice

Видео

QR-код

Вид с улицы

www.vcd.cz
www.facebook.com/vcd.pardubic...
vcd@vcd.cz
(+420) 466 616 411, (+420) 466 616 410
50°2'11.89"N 15°46'39.74"E
227m над морем

GPS:

адрес:
вэб:

Бронирование гостиницы в округе

Бронирование гостиницы в округе
Pardubice

Резиденция Мандрагора
Pardubice

стоимость от 39 Eur

стоимость от 55 Eur
361 m

другие возможности проживания

другие возможности проживания

433 m

1/4

Все фотографии

Культурное заведение
Карта

Транспортная доступность

Безбарьерный доступ для инвалидов
Аренда помещений
Описание:

Туристические объекты в округе

Новинки и акции в объекте

Мероприятия в окрестностях

История погоды

Большие и малые залы

Культурное заведение

Дом / вилла / дворец

Имеется текстовый комментарий в языковой мутации:

Безбарьерный
доступ для
инвалидов:
Категория:

культурные объекты - театр

Язвк персонала:

английский, чешский

Акцептируемый
способ платежа:

EuroCard / MasterCard, online-платеж Eurocard / Mastercard, online-платеж VISA, online-платеж VISA Electron, VISA, VISA Electron, инвойс
(банковское перечисление), наличными чешские кроны

Предоставляемые
услуги:

WiFi бесплатно, безбарьерный туалет (для инвалидов), буфет, видеопроекция, вход с собакой сопровождения разрешен, гардероб,
камера хранения велосипедов, компъютер с доступом в Интернет, продажа подарочных сертификатов, продажа туристских марок,
прокат театральных костюмов, туалет

Вместимость
главного зала:

452

Год постройки:

1909

Год реконструкции:

2003

Порекомендуй знакомым

Дополните фотографии

Ближайшие места для купания

Ваше имя:*
Ваш e-mail:*
467 m

Е-mail получателя:*
Несколько адресов пишите через запятую

крытый бассейн для общественности,
инфрасауна для общественности, место для
купания/ открытый бассейн для
общественности, фитнес-центр для
общественности, искусственная скалолазная
стенка в помещении, сауна для
общественности, массаж для общественности
Pardubice

Отправить с рекомендацией фотографию, изображенную у центра

Достопримечательности в округе

Текст сообщения:

Тропа Вилема Пернштейнского
Pardubice

150 m

Я не робот
reCAPTCHA

Зеленые ворота

Конфиденциальность - Условия использования

Pardubice

Отправить
157 m

Оцените через Facebook

Проведите оценку через бланк

Комментарии: 0

Мероприятия в окрестностях
(Kouzelnické vystoupení - kouzelník
Standa a kouzelnice Zdeňka)

Сортировка Самые старые

СБ 25 4.2020 13:00
1 km

Добавьте комментарий...

Музей магии (Pardubice)

(Pardubický vinařský půlmaraton)
СБ 11 4.2020

Погода - Пардубице

сегодня (13:30)
5°C

67 m

завтра
12°C

пятница
10°C

суббота
11°C

Источник: погода от Метеоцентра

Bezdíčkova (Pardubice)
Bubeníkova (Pardubice)
Fáblovka (Pardubice)
Hradecká (Pardubice)
Husova (Pardubice)
Jahnova (Pardubice)
Kunětická (Pardubice)
Labská (Pardubice)
Masarykovo náměstí (Pardubice)
Mezi Mosty (Pardubice)
náměstí Republiky (Pardubice)

Pernštýnské náměstí (Pardubice)
Sakařova (Pardubice)
Smetanovo náměstí (Pardubice)
Studentská (Pardubice)
třída Míru (Pardubice)
U Stadionu (Pardubice)

Ближайший ресторан
Театральный клуб
ресторан
Pardubice
18 m

Ближайший информационный центр
Туристический информационный
центр Пардубице
Pardubice
134 m

вверх

печать
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