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Supermarket Billa otevírá
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 ����3���
pátek 28.11. od 18:00 hod.
+
�����,��-����� a Veronika Jíchová
(���+��/�����+/�1&�$��+����!.����+��-��%��-���!.���
sobota 29.11. od 18:00 hod.
soubor Capella Regia Praha
��+��!������������!.����+��-��%1��-���!.���
�������<2���������5E<2�"���
sbor Ars Brunensis Chorus & Ensemble Baroque
Duchovní hudba vrcholného baroka

Aktuální informace  o festivalu najdete na webových stránkách "���EA
A �������	� �������
��*��������	&� ���(����
��,����������(�
������� 
���(������	
�� ��������	����������� �
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�"�����,@A��!%�����3 �
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	����'	������	���� 
�������'��m �
��%����3 �
�� ���3���� &� ���'�0(���	��� �!7����
0(���	�(������������)�����������������"'��
*���B	���&�������� 
�!%������3 �
�����3���� ���'����������C�	�������������
���*���
�����
������"��na webových stránkách festivalu).
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 Cena s DPH 
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Cena s DPH 
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�������� 
2004/2003 

Podíl 
2004/2003 

vodné 27,20 28,00 0,80 1,029 

��
��� 19,60 20,70 1,10 1,056 

�
��������
��� 46,80 48,70 1,90 1,041 
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