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�������*����L�'��?��@'����������3�C������C����C�H��������J����'J�*�������������������
;�����'����X������C����������G�*������H��V&����?��I�����X?���G����V'�@�3�����
L�'�3�'���V�������@�CG�*S��*������J����LG���'����K���*������'��!��V��������A���'����
���������������V&��L�'I�*��C���*���J@������L������'�����A���*S���G��*�L����G�
�����3��SG�G�������*�L����G����L�����4��H��@�?>��'���'����������������K���*��K$
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H�� ��� �����>�3� '���V� ����� +����C�� �G&�� ��H� 	�� ���3� ����K������� F����� ���� *���G�
�����3���������&�����C�'����@�������V�@I���3�C�'��K'������*>�������LM>&������L�'�
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��� ���C�K� H���V�� L�G�'��3� H�� ��� �����>�� ����K������ $� �� '��H� *�� ��KS��G� @*�>���
����� �'���?����� C��>�=� �����������J� �����K� ?�'��� ��� ���C�� *S��*��&��J���������
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����>L��G�*�LM>&��������@����J�'����������@�?�����������
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Restaurant Praha na Masaryktownu
,)*$2I +�I701;��1* *$01;�2�76)!16&B# -��0"*,?#�
�!?-$#��5U+37@2,!0, ;�*�)!$2  ;�07,1; +��)7&75&7��

�:�� &����������,��+��-����9�����������
 

rezervace 416.289 0283 
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