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REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JADER
stavební práce • obklady a dlažby
instalatérské práce • elektroinstalace
sádrokartony • likvidace odpadů

Bytové jádro za 5 dnůMICHAL KAUCKÝ
tel.: 603 456 772
e-mail: mkaucky@gmail.com

Strážovská 24, P5 Radotín

WWW.REKO24.CZ
zkušenosti od roku 1997
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Přemýšlíte, jaký zajímavý prázdninový 
program připravit pro Vaše děti? Máme 
pro Vás řešení.

Přihlaste je na oblíbené letní golfové 
kempy v Prague Diamond Golf Club 
v Lahovicích, kde se nejen naučí novému 
sportu, ale rovněž se zdokonalí v anglic-
kém jazyku a stráví prázdniny aktivně 
mezi novými kamarády. Oblíbené letní 
příměstské golfové kempy, které pořá-
dá golfový klub v Lahovicích, obsahují 
nejen intenzivní golfovou výuku. Jejich 
program je doplněn například o jízdu na 
koni, procvičování angličtiny, vědomost-

Letní dětské kempy na golfu v Lahovicích
ní a sportovní soutěže či návštěvu místního biotopu. Na děti navíc po 

celý den dohlíží profesionální peda-
gogický dozor, který současně zajiš-
ťuje doprovodný program. Kempy 
jsou koncipovány jako příměstské od 
pondělí do pátku, přičemž je vypsáno 
pět termínů: 18. 7. - 22. 7., 25. 7. - 29. 7., 
1. 8. - 5. 8., 15. 8. - 19. 8., 22. 8. - 26. 8. 
Zapůjčení golfového vybavení, pitný 
režim a stravování je obsaženo v ceně 
kempu. Více informací o golfových 
kempech i možnost přihlášení nalez-
nete na www.golf-lahovice.cz. 

    
HASICÍ PŘÍSTROJE, PLNĚNÍ CO2 
ŠKOLENÍ 
POŽÁRNÍ DOKUMENTACE 
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 
PREVENTIVNÍ KONTROLY
POŽÁRNÍ VÝZBROJ
PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNÍCÍ HMOTY
U Starého stadionu 1
153 00 Praha 5 Radotín
tel.: 257 911 387

tel./fax: 257 741 069
mobil: 602 224 419
e-mail: hasic.servis@drofa.cz
www.drofa.cz

MUDr. Jozef Petrus
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