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неза

ООО «АДЕВА - учреждение школьного питания»
ADEVA - zařízení školního stravování s.r.o.
адрес:

п

ООО «АД
школьного
ADEVA - z
stravování

незарегистрированный
пользователь
Отметить как
посещенный объект

вэб:

hubalek@adeva.cz

телефон:

(+420) 603 549 061

QR-код

Вид с улицы

50°6'12.54"N 16°12'37.87"E
293m над морем

GPS:

Достопримечательности в округе

Достопримечательности в округе

Научная тропа К.Я.Эрбена

Научно-туристическая
трасса PhDr. Йиржи Гута
Ярковского

Kostelec nad Orlicí

1 km

1 km

Транспортная доступность

Безбарьерный доступ для инвалидов
Проживание

Видео

https://www.adeva.cz

e-mail:

Карта

Фотография

Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad
Orlicí

Туристические объекты в округе

Главная
специализация:

Новинки и акции в объекте

Мероприятия в окрестностях

История погоды

Аренда помещений

Историческое
название:

Kostelec nad Orlicí

Большие и малые залы

Поставщик

ресторан

Hostinec U Hubálků

услуги катеринга

Сертификаты и
членство:
Язвк персонала:
Услуги:

английский, немецкий, словацкий, чешский
аренда оборудования для open-air мероприятий (рауты и т.п.), аренда оборудования для видео-конференций, бармен-шоу,
дегустация вин под руководством сомелье, организация охоты, организация рыбной ловли, услуги катеринга, фотоуслуги

Порекомендуй знакомым

Дополните фотографии

Ближайшие места для купания

Ваше имя:*

крытый бассейн для общественности, сауна
для общественности, парная кабина для
общественности, водоворот внутренний для
общественности

Ваш e-mail:*
9 km

Е-mail получателя:*

Rychnov nad Kněžnou

Несколько адресов пишите через запятую
Отправить с рекомендацией фотографию, изображенную у центра
Текст сообщения:

Мероприятия в окрестностях

(Koncert Barocco sempre giovane,
Ivo Kahánek - klavír)

Я не робот

ПН 6 1.2020 19:30
reCAPTCHA

2 km

Конфиденциальность - Условия использования

Отправить

Новый замок Костелец-над-Орлици - замок,
музей и галерея (Kostelec nad Orlicí)

(J. J. Ryba: Česká mše vánoční)
ПН 23 12.2019 17:00
ПН 23 12.2019 19:00

Оценки и комментарии

2 km

Hodnocení pobytu

MAREK LITWICKI

Средняя оценка:

20.07.2015 09:37

5 из 5

Новый замок Костелец-над-Орлици - замок,
музей и галерея (Kostelec nad Orlicí)

Ближайший ресторан

подробнее

Трактир «У Губалку»

Оцените через Facebook

ресторан, трактир (с рестораном), барменшоу

Проведите оценку через бланк
в объекте

Комментарии: 0

Kostelec nad Orlicí

Сортировка Самые старые

Ближайший информационный центр
РТИЦ Костелец-над-Орлицей

Добавьте комментарий...

Kostelec nad Orlicí

2 km

Возможность проведения оценки гостиничных услуг предоставлена только для пользователей,
которые воспользовались нашей системой резервирования для заказа услуг в настоящем
заведении.

Погода - Градец Крaлове

сегодня (15:00)
12°C

завтра
9°C

вторник
9°C

среда
10°C

Источник: погода от Метеоцентра

вверх

печать

pdf

добавь к излюбленным

© 2002-2019 World Media Partners

: Туристический портал Чешской Республики CZeCOT
информация: info@czecot.com | веб-мастер: webmaster@czecot.com

Добавить ссылку на:

Последняя актуализация: 06.03.2019 (оператор), 02.10.2018 (администратор портала) [45088][5_455]

Design & WebEdit: World Media Partners
RSS | Каталог центров | Юридическая оговорка

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

