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������)	������S		+����	1����	̂ 	ELLE	p���	/�%�	
1�������	;+�		2G1	L1J�	1�%	�X�����[	?GEfA	oUG	ZJUU		
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SO 7. 11. v 18.00		^	#���	�	LU%	�"��!)		/������	�������	FooDGU	
/�%	/6	0����	4�������	-�����	�'����	$	�����	��	G%	EE%�	��[	LFLD
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�S���	W//R
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�S���	1�	4���	���	/�����	�����	��	6�������
ST ve 13.30 ^	�����	�����	�	�V�)��	^	R��#	�����X�	W�%	2���$�)	�X��	
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PO 7. 12%	D	Y����	$	
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ÚT 10.00-20.00	^	�����	D	
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�	�������$	
��%	;���		
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W�/T
SO, NE 12. - 13. 12.	D		4����	���	:��	/��	��	�����$	���	�	+_

m>=-I`�=->Q
PÁ-NE 18-20. 12. -	 ������	 �	 ���������	 �������)	 ��	 
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