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tel.: 541 219 500  
e −mai l :  rs@realspektrum.cz REAL SPEKTTRRUM, a.s., Lidická 77, 602 00 Brno 

www.realspektrum.cz fax: 541 212 474

Nabízíme poptávající klienty a kompletní zajištění
prodeje nemovitosti. 

AKTUÁLNÍ POPTÁVKA PO REKREAČNÍCH
NEMOVITOSTECH 

V současné době evidujeme velké množství poptávajících klientů, kteří hledají ve
Vaší lokalitě nemovitost k rekreaci:

− do 500 000 Kč − 501 poptávajících klientů
− do 1.000 000 Kč − 472 poptávajících klientů

− nad 1.000 000 Kč − 172 poptávajících klientů 

Z konkrétních poptávek vybíráme:
Pro starší pár

hledáme
celoročně

obyvatelnou
chatu 1−2+1 

s vlastní studnou
nebo vodovodem.  

Zn.: 
Do 500 000 Kč.

Mladý pár hledá
menší chalupu 

s možností
rozšíření 

a částečné
rekonstrukce na

okraji obce. 
Zn.: 

Do 400−700 000 Kč.

Rodina hledá
stylovou

chalupu 3+1 
v dobrém tech−
nickém stavu 

k nastěhování. 
Zn.: Zahrada.

Pro stálého
klienta hledáme

zemědělskou
usedlost nebo
bývalý statek 

s větší zahradou 
k celoročnímu

obývání. 
Zn.: 1.500 000 Kč.

�%���&%�����	�D�T�'����4

X �� ����0)�)
���
����������)-��!���	!��=>��!�$
�(��XK���7����

�����	� 
*�))�  ����(��'��� ��������)!�� 
��)
���!�� 
XL��� 
'���)�
���
� ���=�
'*��� ��)'$����L�%�5������$!����!��	�)��
���)�����!��
�$��(���!�������� ��������)'����$��(
�)�
 )�����)� �)�����(��������
��!���*������
�	�)�)��(��
������(�	�$�� �� ���	���(�'$�����'���*��$��(�)
��
���)� �� ��	V%� ��(�	�$��(��������� ��
����� �����)����� ����
K
info@klubslunicko.cz�� �� ���	��(������������ �������X'���7������
���	�M���')���N�������� ��
�����)!�����A�.����-�����!�����%��3������
�(�	�$� �������	'��������	�����
�����
�����������7��������)%  ko

���
�����	��"��	
��#����%���*��#$	��
�� (��'�":%�-�������$����������'

S��(!'*��������������������(��
'��(�!�
��%�;$��������'��(��)�(� ���
���)��
��'X
��'(����'�������� 
����
��
���������$�)�� ��'�� )�	����'�
 �-���
 ����-���%���������-���	'
���'������ �)����
X��(�'�%�&��-����
���'��'�$�����(�'$��
���)����'
���'C
@������� �����������*�	�����!��$

���(�'$����)
�)���� ��	
)���X�!����
 �� �������)�)!)(�����'!��A�1%�0)�
��
����P�� �����)���X��D
'*����!�%
7 ���
������	
�
'����'��������
!���
 ��'����
����$������'!�� ��	
���������� �-(�'� ���������� ��'�

���(�	������'��-)��!�����'!)���
���!������)��!��Z
X1���!��[����'���
!�%�R�����(�	���$��� ��!��(����
 ����'���'����� �'��$������)���(�%
5��
����
�����'���-��� ���������
-(��'���'���!�!�
�$�
�� �)����)�$�'
�	
�� �� �$�$����	� 
)���(�$���
�����	
�
'�!��������)-��!���)��
�'��%�4�����
$��$�������	� �)��(��
��'��)���Z��S���'[��� ���!����!�
�
�� �$�� � ��!��(��  �����!�

X�� '�%����
�����
�)����������!�
�
�$��
������������� ���
���)�)�������
��
�)��� �����)�
����
���)��	
��%
4�'��-���!�� �(!���$�$� ���(�	�

�$� ���
)��������'���-�
������'�
�

�(���� ����)�����'��-)������ ����
 �(�%��������'�������
���
)!�
 ���
���)�)� ������� !�
�$� �X!��*
 ��(�	�������X���*��������'�����
������
������%�&�)�� ��!��(����� $
��'*�������'X�����*���	�	� ���
$�
 �����)���
�� ������F%���E%����(�'%
�X �����������I���������� �������
�����X ���(�!���'��� �
�������)
����)����(�'���!�$�����
����%�&���
����������	�6(!)� ����$� �����
��������(���� ��� ��(��'�����$

 �(��	����'���'�����(����K����(��'
�%�Z��S���'[�B��'%����%�?)���<���
��-��G%�Z7�����S����[�B�?)���4���
�('��#%�Z7���(����)��[�B�A�1%�0)���

����P�� �����F%�Z5�)������)[�B�0)�
��
����4���('��E%�Z&�����'�[�B�0)�
������$ ���)���(��:%� Z�� �$����[�B
,������	��!��'� ))��$����)��0)���


����4���('�� �+%�Z>$!��(����![�B
0)����,���(����H%�ZS��'��[�B�01�%
L���;�$!����(%�4�.(�������(�
����)����)�!�$������'��$
��	� ���
�)���� ���������)!��)����������'��
�)!����	�(�������)!����'���%
5�'*�
���(���� ����)����-�
����

'��-)��'� )�����(�'��� �� ��'� ����	
�����������)�
�����(�����(��'�Z�
S���'[������'�����*���S��'���
Z���'[���'*��������
���(�����%
&����� �
������� �(�$�
��
)!��'� )�
S��'������(�)���'��
�*�����!���������
������*��
���%����(��'��������
���
'(��'������%�@� ��'�
���	'�$
 ��!������ ��
����'����� �)�)
�

 �������-���*��$����'$%����$����)�
�)��
������� 	'�*����-�� ���������$C

B�2!����	*���<����4
����������	
	*������$	

	���,%	
�#�$	���	%��

������*�����%�������	�"��*
+�,��#$��4�#$�%�����	�>�
U	%�����-�'������*�#�	4
I�'�(��������	��	�'��	�
������#'!����������4��%����
�����*!

����)�K�olters.fhmitte@tui.de

http://www.wolters-reisen.de

tel. fax 516 414 401,

mobil 604 317 821

Tenisový kurt
v Maršovicích
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����� ��tku.
Tel. 604/429568
� �$�	�����	
�%��$���\����3>
M���'���� ����.���� ����)�) za 1+1
nebo 2+0 v NM Tel. 566 621 302
po 18. hod.
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�$���\�����0�����%�FEEXE�:XFHF
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�%� ��	����$��G\�
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������ balkon na jih, 2 velké
sklepy, plyn. tel. (o prázdninách):
608 042 005, 732 355 834
� &��
����� ���!� �)� ����(��� �
�
����!������
������	-)�% Dne 3.7.
se v Praze 9 ztratilo auto: Nissan
Primera 2,0 SLX, 1A0 1475, r.v.
93, bílá barva, ���'.��
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'��-)��:%�����+88 m. Terka Fialová
byla na stejné trati  pátá a Markéta
Pospíšilová šestá. Sprint na 60 �
��������� �
� ����
��).)�(��� ��
A��,��'��)-���. Kamil Krbek
bojoval na trati 800 m, ale do finále
nepostoupil.
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