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Horácké muzeum

Horácká galerie

29. pá, 30. so ve 20 hod.
Jádro (135´)
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1. – 11. 9. kino nehraje, dovolená
12. pá, 13. so ve 20 hod.
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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 Vaší rezidenční 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 − 459 poptávajících klientů
− do 1.000 000 Kč − 269 poptávajících klientů
− nad 1.000 000 Kč − 82 poptávajících klientů 

Z konkrétních poptávek vybíráme:     Nabízíme:
Pro mladé

manžele hledáme
celoročně

obyvatelnou
zděnou chatu
2+1 s vodou 
a elektřinou. 

Zn.: 
do 550 000 Kč

Pro čtyřčlennou
rodinu hledáme
chalupu 4+1 se
zahradou min. 

300 m2 do 50 km
od Brna. 

Zn.: 
do 750 000 Kč

Pro solventního
klienta hledáme
stylovou chalupu 
v okolí Nového

Města na Moravě
se zahradou min
500 m2 v dobrém

technickém stavu.  
Zn.: do 

1.500 000 Kč

Prodej podsklepeného samostatně stojí−
cího RD 5+1 s velkou garáží, terasou 
a zahradou v pěkné lokalitě v centru Vy−
sočiny. Dům je určen k částečné rekon−
strukci a může být užíván k bydlení nebo
k rekreaci.
RSB 3193 1.490 000 Kč

2 km od N. Města n/M.
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SOBOTA 20. 9.
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#/�,�����#�%��/�����%�,(������/���./�,�
14.00 zahájení
�F�������F�,� �� 5��<������
����� 
�F�,�����!��� �$����
�����8���"�������������� �

���
���>��(+������Q�$����
� ��� �8���"����
�%���
@
�!�������B��� ��+'�	��#������������ 
17.00 – 18.30 koncert skupiny Barel Rock

�3
	\PX�EE��J�
��%�����&%���/,(���%��(2"��3�L�&��)�+��,MM�������������

���
��
 9.00 – 15.00  �����������	
�������
15.00 – 17.00 �������������������������������������������������

ÚTERÝ 23. 9.
3�2���0��&�%����L�*�
� ��
������'%������)����
���� 	� � 	�
 8.00 – 13.00 �����������	
�������
13.00 – 15.30 ������	����������� �!������������������"�������#��
15.30 – 17.00 �����������	
�������

BOI	��E>��J�
Osobní asistence ��&=%��Q�����
����	������")����Ib'��	'�MJ
13.00 – 16.00 – workshop s klientem osobní asistence

;O��O:�EM��J�
��%�����&%���/,(���%��(2"L��3�L Drobného 366,
9.00 – 12.30 – ������	�����������$���
���
��������������%&'
����������������������
14.00 – 16.00 – ��������������������������(���������%&

PÁTEK 26. 9.
��%�����&%���/,(���%��(2"��3�L Drobného 366
9.00 – 12.30 – ������	�������������������
�������	�������
�����
�������������
����������
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