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карта загружается...

- +

49°52'9.860"N; 15°34'44.450"E
304 m над ур.м.

Dopravní omezení
Велосипедные и пешеходные
обозначенные маршруты
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Достопримечательности в округе
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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
Třemošnice

сауна для общественности
Třemošnice
581 m

Ближайший информационный центр
Информационный центр г.
Тршемошнице
Třemošnice
78 m

Транспортная доступность

Туристические объекты в округе

Как туда попасть из:
Как туда
добраться на
поезде /
автобусе:

Мероприятия в окрестностях

На машине

На велосипеде

Пешком Найти

Откуда:
Куда:
Отъезд / Прибытие:

Třemošnice, Internátní
18.02.2020

23:06

отъезд

прибытие

Только прямой рейс:
Расписание:

поезда-автобусы+гор.транспорт
Найти
Предоставляет:

Ближайшие ж-д
остановки:

Třemošnice 362 m
Závratec 1 km
Žlebské Chvalovice 2 km

Ближайшие остановки
автобуса:

Třemošnice,aut.st. 86 m
Třemošnice,Hedvikov,záv. 465 m
Třemošnice,Závratec,odb. 827 m

Аэропорт:

международный: Пардубице 20 km

, 85 km

, Аэропорт им. Вацлава Хавела 98 km

внутригосударственный: Аэроклуб Хрудим 17 km

, Хотеборш 22 km

ареал для спортивных летательных аппаратов (SLZ): 18 km
Расстояние от
автостоянки:

, 28 km

, Збраславице 28 km
, Луже 31 km

0 m (собственный)
вместимость - легковые: 20, басплатно
вместимость - автобусы: 2, басплатно

Указанные данные соответствуют воздушному расстоянию
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