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BUDAPEST, 1039 POZSONYI U. 32. Üzlet telefon: 240-9271

FODRÁSZAT
GGyyeerreekk  hhaajjvváággááss:: 11330000  FFtt
FFéérrffii  mmooddeerrnn  hhaajjvváággááss::11770000  FFtt
NNõõii  rröövviidd  hhaajjsszzáárrííttááss:: 22000000  FFtt
NNõõii  rröövviidd  hhaajj  bbeerraakkááss:: 22000000  FFtt
VVáággááss--sszzáárrííttááss  ((rr..  hh..)):: 33000000  FFtt
EEggéésszzhhoosssszz  ffeessttééss,,  vváággááss,,
sszzáárrííttááss  ((rröövviidd  hhaajj)):: 55770000  FFtt
DDaauueerr,,  vváággááss,,  sszzáárrííttááss::  55550000  FFtt
((rröövviidd  hhaajj))
MMeellíírr,,  vváággááss,,  sszzáárrííttááss:: 66220000  FFtt
((rröövviidd  hhaajj))
KRISZTI: 20-460-2289
ERIKA: 20-595-0253
ANDI: 20-968-7026

KOZMETIKA
NNaaggyykkeezzeellééss:: 77550000  FFtt
uullttrraahhaannggggaall

AArrccmmaasssszzíírroozzááss:: 33000000  FFtt

GGyyaannttáákk:: 660000--44550000  FFtt

ÉVA: 20-368-3448

PEDIKÛR-

MANIKÛR
GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr 22550000  FFtt
JJaappáánnmmaanniikkûûrr 22550000  FFtt
MMûûkköörröömmééppííttééss 44990000  FFtt
PPaarraaffiinnooss  
kkéézzááppoollááss  11220000  FFtt

BÖBE: 30-246-0810
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���:$�*8'-www.gabrielstudio.hu
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MANIKÛR - MÛKÖRÖM

KRISZTI: 70-703-6099



(())(()) ��������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

��������������������������������������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

������������������������������

>N43�7O�2<
�A�(����
�!���

���.�,'�'#�!�.

"	$�#*$*�*	,��#������	��	���	*�1��1�
�1���	��(����	%����)$)�	����	�*�$.2	0*�
(��	�*���	��0�-%�	��)���	?�	-�.*�	���	��
�/�	 ��(2����	 ��-��	 ���'��.2	 ��-*�
�������	�	����������	�#�(*��@	"	�2$��*�
-������	���#�./'��	�	$�#*$*�*��	-���%
��(1���.2	����

����#���(�.
�)�/�	�	&��1�#��	���*'�*��(���	,����
���-��	�#��'��	�#	�(%�#	����0���#���	'*���
��	��-&���1	���������-��	-%$��#��	"
,����.�	 ')��	 ���5�����	 �2��.$*���(*��
���$���#��	�	-���.�%����(1�	��(1	�#��
��	%�	0**#*��	�4&$%��	�����	�	')�	�

%��%�	���	A���	��,��	��(���''�	����	�	����
�&''�	�%�#%�	�%-)	����&�	%��%�	�(1	�	,���
��.�'��	 �	 -%$)	 ��-&���1	 �4&$%��
5�&�������	+#�	�	&�/��%�1�	�-����
�	�#*�	'��%��2�*	�#������	����1�	�
���/���	 #�����(�	 �����	 ��,�#��	 �����*�(�
����������	�#�(�	��1�(*��	��������	�
0�((1�	 %�	 �	 -���.�%	 ��'*�����	 &#'���
+#%��	�#����/�	$�#*$*��	,��#������
"	$�#*$*�*��	%�	0)	���2��	-���	�#	���
�)	���2�'�	�#*	����*#���	����1�	�	�����
�#�(*�	 �-��.�	 -���#��#*�������	 �	 �����
������	�����#�(*�	**#�	'��%��2�*	�#��
�*�*$�����	��$��1*#���-��	-�(1	�	���
��������	�#�(	��)��''	��������	-���	��0�$%�
�%-���	 "	 $�#*$*�*	 ����	 5�*�*��.��	 �#
�##�$��(����	 ��*�.��	"#	 �##�$��(����
�	 ���2�*	 &��#�,�#���-���	 ��#�����-��
5�&����	 �	 -���.�%�#%���	 +#�'��	 �
�#���'��	(1����	��2����2���#����#%�
*��	 ,��#�����	 �	 0�((1�����(1�	�4�
&$%�%�	(��*���$��	
+(1��������	 ����	 �.	 .��#)��	 �	 $�#*�
$*�*�	 �#��#���-�	 ')�'�����	 ��*,*�����
����	�#�	�#*�'��	*�������	.������	�#��
,*(1	�#	�$*��	����%	/�&�&���	�.���,���
���$������	 "	 ')�'����	 .��#)	 �*0%��
$*�(*�	 .�����,���	 ?�	 �%�$�2�	 �#	 ��*,*��
�������%(	���	�*#���-	&���(�'���	�#	���
*,*�	-���'��	�#����.�	�	')���	$�	�#	��(1�
'��	0/((	������	,*(1	���1��	���)�%(4	�#
��*,*��	 %�	 ���1��	 ����1��%('��	 -��	 �
$�#*$*�'���	

���1(.�#����.%��.
"	�#������2�	-�(1�	��1�(*��	�#��'��
�	 �����*#����2�*'��	 �����,���	 ����
�%�#����	 ��1�(*	 �-%�'%	 �#��-�#���
�$�(���	%�	�*9�2���	�-���''	����%�
,����2	-���	"	��(.*''�	,�	�	0��,��#����
��1�(*	&*(�#$���(*'��	�#����#���
�(1	�	������#�%�/B��)�������2	�*���	�&��
�%�)	 &��1�#�����,��%�	 ��	 ���''�	8��$�
��������	 ,�-����*���	 ���	 8�(1��*��#��
(*��	 ���	�#	+2�����	C���'��	���	 �%���
#�	 �������	 �����-�	 '�**#����2�*��
-*���*#�	 �#�'-��1�	 �(1	 �	 D�����E�
D'�*E�	 D����%�#����E	 5��%��	 �����*��
����%�	���	0���%����/�	�#*�	�����
����#����	 �����-�	 ����#���	 �#�����%���
���2�	��(���''	�	�%���	�?�
	���)���
�%����	 ���$���#)	 �����*#����2�*�
'��	 ��,��	 ��('�#���	 "	8�(1��*��#�(*�
'�*	���)���%����	<
C�FG7�� 	%�	��=	���

���*��	*#����2�*	����%'��	�	*#�����
2�	 �(1��	 &��#���-)���	 '�*���)���%�
�%�)�	-��	�#��	���	��$�(	��(���	�	*#�
����2���	�	���)���%�%�)��

P�
A�	���#���(��$�'#	�
�%	.Q
?�	��*�	 ��	 %�$����	 $�#*$*�*��	 ,��#�
�����@	"	-���.�%����(1�	�	�2'�����*��
'��	�#$�	��(	�4&$%�/���	��,��	���%�
0������''	*�'��	%����������	�	$�#*$*�*
������#����	 >)��	 �-��*��''	 *#����2�
�*	 �0�.�#�����	 �����#��	 ,*(1	(1����
$�#*$*��	 ,��#���.����	 ���5��	 �#%���
����	���5�	�#/�%(/	���	,����	�#%��	���
����	 0������(����	 ���#�	 �	 ��(2��	 �
*#������	 5�'��	 ��-)	 -�(1�	 ��1�(*
,��������	
+(1%'%��	 ��	5��	�*�	%�$����	'�����
��(2���	 0�.���	 ,�	 -���'��	 �##�$2��	 �
��	 0���$�##/�	��(	�	 ���#���*$��	 0*��
�*���(����	 ����	 "	 ��(1*�	 �##�$�����
%�$����	 �	 ,����.2��	 '*�*�-����2�	 ,��
�#��	�	����������	�#�(*	H	�	,����.�#)�
�&�	��(����$�	H	-���.�%	'*�����	�*���
.&���	�%����	
���5�	 *�1��	 $�#*$*��	 ���	 ���$�����
.��	8��$��	�#��'��	���(���(	*�1��	��1�(
�����,����	 ����1���	 �#��'��	 �����(��
���2�,��	 ��	 �#%��	 �������*�	 -��������
�#���*��	��,��	�#�	,*(1	�#*��	�	*#���
��2�*��	 �����/�	 ����1�'��	 �-%�
&��#���-)	-���	C(1���*�	�#	�	 �#�'��1
���	���$�(	%�-%�1���	
�	�(1	$�#*$*�'��
')�'����	��1�(*	-�����	�*�	�(1	�*
&��#���-)�	.*''�	����	�	�-%��	$�	��*'�%�
���	��1�('��	��%�#�����	�����	
"#	 %�#%��1�''	 ')�4���	 ���������-
��(*�$��	��,���	,*(1	�	,����.�*���	2���
���	5����	<��(1*�	��	����1��%(4I=	�����
*��..��	�#�(*���*��	,���)�*����	�#��.�	'�	�
')�/���	"	#���1���	%�	�	5���2���	�0��
.�#�����	-���.�%5�&���)	,�����	-���	

N''#��,��

"	 *#����2�*	 &��#��%���%�	 5�&��)
�*����$'��	���	0���/������	�	5��%./&��
"#*�'��	 �#	  J����	 ���''	 ����1'��	 .��
�����-)	 ��1�(*��	 ���	 ���	 %�-%�1��	 �
�#�'��1�	����1	�#�����	�	��(1*''	����1��
�%('��	 ,��#����	 &��#���-)��	 ��)''	 ���
���������	 �#�	 ����#)��(��	 �*����$'��
�#���������,��)��	"	0��,��#����	��1�(*
���)�%(%��	 *�5�����5��.��	 .*(�#�'��1
,����*##�	��(�	$�	����	'��������	�	(1���
��	0����)��%(��	�#	�����)�#%�	��$�(	(1��
���	������(���
K������*�	 ��-����	 �	 $�#*$*�*��	 �#���
'���	,*(1	��	��*�����	�	')���	%�	��	����
�����##���	0���#�-�$�	��1�(*���	����
5��	 �	 *#����2�**�	 ����#�/��	 $�	 �
&��1�#��/�')�	��	���(���(	-�(1�	��1�(
.2�	 '�	 �	 �#��-�#��/�'��	"	LL6	�����
'��	 -%(#���	 -�#�(������	 �#	 �2�����	 &��
�1�#��-%$����	�����#����	 -%�%'��	 �����
(*���	:M	-�(1�	��1�(	.�����%�%�	�2�����
��	 ������1�	 8����	 -%�%'��	 �	 -�#�(���
 �:	 ��1�('��	 ::���	 �������	 ��(�	 
*(1
����1�	-��#%�1��	-�(1	��(���''��	��*'�%�
���	&��#���-).�	-��	�(1	$�#*$*���	�(1�
�#��4	 -������%��	 ��,�#��	 �2$.2	 ������
)��#���	�#%��	�	��(�(1�#��4''	��(*�$���	�
0���	���	��������	��$�#���	�&���$./�	�

�-%�	 &��#���-)�	 ��������#�	 $�#*$*�*
-�����������	
?�	 �#	 ���	 .������	 0���%����/�	 �#��	 ,*(1
��(�12(*$,��2��	 "	 �-%�	 &��#���-)
&#&��	��	��,����	*�1��*�	����1�	�	2�
�����*	�#�����	��*'�%�����	���)�/�,���
���	+(1	��	�#����)	�	��((1���''��	��)�
0*�$2��'���

K2@RK2@ '#�(��#,.�.RKK@�	 ��2�(��
����#���	"	')��	������#�)-%	���#��	�##��	���
,��)-%	-����	,*(1	/�&�'&#)	��*�	��1��
(*	 �	 ����'�	 .2������	 >%�/��	 ,���%��(
����%�	��/���	���	�	��(���''	�+3�*��
5�����5��.�	*#������	%�#���%�1���	

�
%�&	�%�'*.� �##�$��(�����	 F��#��
,�##�	�	���2�*���	�(1	�#*	���	�2$��
�/�/����	�)���������	,����2	��,���	+(1��
2�����*	�#�����	�#	��2����2�	��2���	���
�&����	�	���2�*���	�����$�	%�	0��,���*�
#�$�	 �	 ����	 �#&-����'���	 %�	 �&-���	 �
������	 ����2������	 ��%�1%�	 �#������
,*(1	 %���	 &�)$��	 �	 �#��-�#��	 &�#��*�
(%���5���*���,*#�	 8�-��	 �#	 &�#��*(%�
�#������	.���#�	�#	���)$�(����	%�#)$%�
�%'���	 ���$��	 *�1��	 -�(1/����	 ���
&�#��*(%�	,������	%�	'�	�2$	.2���	�#	���)�
'��	�*���5�������	�����)	,������	"#	��2�
����2�-�(1/����	 /�&�&���	 �	 ,����.
'*�*�-�����	2����	$�#*$*�,��#�����	�*���
%����	��.2���	�	')�&��	"	��((1���''��
,��#����	 �##�$��(����	 �#	 ��2����2��
����,�$����	 �#	 ��2����2��5�����2��
,�$���	%�	�#	��2����2��5�����2��(��5���

K�
���.
�.%'��,#'��)�!A;
���.�S�*'%'# 
)�!A;
���.T�	�#�#	�	�#������2�	�%#���	���
�����1�(*�	 -�������	 �#	 �#�,�#	 ,��*���
�2��.$*���(*��	 ���$���#)	 %�&�
���

0��,���*#�$��	 ����/�'��	 %�	 �	 &��1��
#��'��	���	"����(���	-���,����	��	�������-�
�	&�),���1��	 %�	 �	 �%(2�����	K������%����
��	�*���	�%�#'��	�����)��	'�#*�12����
�	 ��.��	 ��	 ��*�	 ,�������	 ��,�����	 "
3�������5�	�����&�	2������	�*���	:A	-%�
�������#��4��	�-����#�*��	���0/�	-�#�(����
��*�	��.$���	���$�(1�	 ����%'��	 ��
�2�����	�	����2�	 �#������2�	�%#���-��
(1/������	<�)�	�(1��	����%�	����%'��	�
���0/�	��.$	 �J���	����%	�	�#�	�#	������
��1�(*=�	

�

���	A�!�.�"#	�����	�#	�(1�	��(����2�
��''	&��#���-)	�	*#����2�*	����%'���
���5��	�#%���	����	�#	����.��	-����#�.2
�	�$-��5/����	,����	����	�#	�������1��
(*	�	*#����2�*	�����	**#*��	�����(��
��	���5��	��((1�*��''	�-������	C(1���
�*�	�	����%���	���	���	0���*�*���	�#
�������1�(*���	��%(	�	N���02�O	�#��	�#����
���������	+'')�	��$�(	���	$��/�	��	 ,��1
��1�(*�	��������#	$�#*$*�2��	"	(1����
�&''	�#��	 �����*��*�����	,��#������	%�
�(1��(1	����%	������	���	�&''	�#�#	*��
�*����')�	 ��	 ���,���	 +#�	 &#&��	 -����
�����������*�	��)�	�����(%���	%�	*�1��*
���	����1�	5��	�#	��'���	����1%�#)	��
��''�%(%�	%�����	����������/��	C(1����
*�	�#	��	���*�$,����	,*(1	�	����%�#����
�������1�(*��	 ,��#����	 �-���''	 ������
(���	�����#���	�#��*���	'��	

"#	�������1�(*	����/�%�%��	�	��(�(1�#��
�4''	�	���0/�������	$�#*$*�*	,��#���
�����	 +#�	 ������'��	 .��&��	 �	 ����%5���
%��	$�	���	���	���	�-��*���	������	%�	���
���)��#��	�#	&��#���-)���	

D��
���.�	G��*���,��.�	�	��.���	�	-��%��
�#��*�*$���	%�	0�.�)$%��	���$��������%(��
��	**#,�����	"	,*��*�*,*#	,��*���
,�����	 (1�*�*���	 �	 �#��-�#�����	 "#
��1���.'��	��	��(�����,�����	�)�	�	��(�
#��'�	 ��	 '�.2����	 +(1��	 2����	 �#�����
���	#��,���	��	,*(1	�	0�����,��#�����,*#
&�,��)	�	0��5��5���)'��	��(0�(1��,��
�)	���5�*�1�''	����	,*��*�	�#����	
8�-��	�	$�#*$*�*	&��#���-)�	&#&��	���
�#����������	 �	 0�����*���	 �#%��	 �	 �%���
FG7�����	��(�#��	 %�	 �	 �2$����	;�����
��	+(1��/����	��(-�#�(��������	,*(1	�#
�����2	�-����#�*��	 �	$�#*$*�'��	��(���
���,������	 �#�	 �	 -�(1/�����	F��#����
&�	 $�#*$*�'��	 -*��	 ��2���,���	 $������
0�����	 .�����%��	 �	 �&�-%�1�	 ��)����*��
��(0����)	 *�5�����5��'���	 C(1���*�
�	���#��&#�	0*(1��#��-%$����	�#��-�#��
��,�#�	��(�#��*,*#	,��*�����	��*'�%�
�����	����.2	�(1	���	���#��#*���	�)�	-��
�#%�1����	����*��	��1�(	.�����%�%�	�	*#�
����2�*'���

K�(�+,	�.�	 �(��	 �����.�$�	 ����������#���
5����$�	+(1	�*��	-����*��	�2$*���1*�	2�
�����	�	������	$�(����*��	,*#��	&��#��
0/((%�'�	 �	 ����'%�����	 ��(	 ���*	 �
,*��*�,�#�������	 ��(#�-���	 ��1�(%��
����.�	 �#��*��	;��#%�1���%(/	 �#*�'��
�$$�(	 ���	�1���	 �(1%�����4	'�#*�1������
���	 ��,��1�(*�,���	 �%�1�	 ,*(1	 �#	 ������
��1�(*	 2���	 �	 ����������#���	 <�
����'%����	���	�&''�	&#&��	�	���	���
������	����*#��	%�	0*����$�,�$=	�	*#�����
2�*	 �����	 **#*��	 �����(���	 ���5��
��((1�*��''	�-������
8��	 ��,��	 �#�	 2���	 ����5�*���@	 ����%
%���	-����#����I

PPP

K�=@��P�C��4U
������1	�������������1	���J��
���=('#�!�'�N.��2I���,'�B���D�'#��)�
�
"	 ���$�-/�	 ������	 $�'/������	 &-��)��
�$%�	���*$�	����*����	��/�	��(����
$�#%���	 �	 '�*	 %�	 &*	 ����%�	 ���,�#��
%��	 �#��*�	 ����*��	7��#�(*�	F*	+9�*
%�	��*	6��#��-���	���Q�'��	������	,��(�
���1�	,��1�#	�	��(�.2��	����(��	,��#�*�
���������	 �	 0�������,���	 %�����$��	 ���	 ,��
�#��	 �(1��	 �1��-��-���''�	 ,*(1	 �#	 �#
�(1�����	��,��)�%(/��	,�	�#�	�#�����%��
,*(1	 2�*���	�%(	 %�,��)	 -���('��	 �)�
,������	0���	"#	F*	+9�*	�����	%�-�����
�#�������%((��	��(�(1�#��	�	,��1�#��/�
�#*�(���	 >�*��	 ���5,	 �&��-%����	 ����
5��	 �	;����5�����	 5�*$����*�	 ����%�#���
�#%��%(�	%�	��������	%�)-���(�	�����	�&%�
�����	 �	 ,��1�#���	 ,����	 �#%��	 ���	 ����	 �
>�*��	���5,	8�(1��*��#�(	�#�$��(	�(1���
���	FG7	�#���%���4	�����$.��
�*-�''�	�%�#������	�2$,��2�	��(	�	0*�1��
���*���	0����/�)	RRR�'�*����,2	*�$��*��	

'��()��)��*�+%��(�),�-���
�-
��
��




((((((((��������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

��������������������������������������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

������������������������������

��&����'��$U
+�������	���7�
�� ���&����� *�&����&��  �-
% ������'&���� ���%"��%������-
���� ��%��&�������T������)
���� ����������"��&��� '���!��
%&�&������� ���� �&�&���� �� #�-
��%���)�:���&�����&�����������-
�&�!� %������'�� ��"� �%�� %�-
�������������'��&�H�����%
��� �������&�� ���&���� &���������-
������)
3&��������� �������!�%!&�"
�&�&���� ��$� ��+����� ������&�!� '&��"� �%�
*�&����&���������9��)�B@� '����%����&������-
�����$��'�����!"������%��%���'���%����9��
����%�%�� �&�(��� 1�H� ��� ���&����� ��%
'&�������%������ ���&��"������7�����A��6+
A��!��
�6�B!�����C������� ��� &�����
%��D��������6A��!�B!�����C�������+
 ���
��B6� ��6;��� '�����%�������,�$
���&���!��'�����!"���&�����,�$�����!���&�
���+�&����� ����9����"� ��)� �	�%
� ����� ��
+�!�$"�C�����C�	�
  �� #���� �����	��������8
"�����������(�H
������&�!������������������'��!��%� ��� ����-
�� �������� ��"�����&�!�"��������%��������9�
���*������9��)���� �����&����$���� ������� �
%&�&���!� ���%%��"� � ��� ����� ��*����'�� #�-
������������9����I�����&������&���)
����!� ����� �� ����� #&�%���%(� +�!�$
��� �� ��� &������#$���9��"� %������ ����'-
 �� ��&��&%���������'&��)�3&�����$����� �$-
�����!�� %�� ���� %��� ��� (����� ���������
6%�������,��8"� ��&�������� � ��� �� ����
%���%&�!���������)
���% �����������%��������!��%�+� ��� ��9�
�� 4������� D�"����"� ���,�$� ����!���
������"� "����� �������� �������!�$"� D���

������ (�� '���� � '��)� :���&��� �������!I
&�������	�C�*��8�&��#
 ������(�� ����%�������-
�+'������+�!�5!���#�=�%� � ���$�����&�'�������
��'���&�'��!H�

����"� �&��� ����� ���&��!� �&�(� '&��� ��'��-
 ����%���%���%������ ��������&������"��
��� ��� �����"� �&��� ����%������"� ��&�����
����������%��$��������(�����������#&������"
����� '������ ��� ���&��� ������� �&�������)� >�-
% ��������� �����+�������� ��� �%� ��� ��)
:������#$��������������&��� ����%��������+'
����!���&����$��"� ����� �&���� ������"��&��
 ������'��!"������� �����%����������������-
'�����������$�9��)
:���&������&�����./@@-����9�������@//� '��
#����������)�:��$����������&%�!�����������-
�(���&���%�&�&���������9���&�"��%���������-
'�� ���%��� �����$���)� :��$�� �$'������ ��
���&������  �� ���� ��� ���% ���%���� �&�
%����+������(��������������)

)�	�������8�=�����#���	��%��
����&�������

9	��&��)��'��"(
���I�/JXC/-AA@�/B.V
�)�)������&�\#���%���)��
������&��&��\�-&�����)��
*��������VV\�%���)*&%

9�
�������	��;��	�'!��
���$������9�������������$����&%���������������������-
�����&�� ���&���&����%���� ���������%����&�&���%!-
&�� #&��������� �����%��������)� :���� �� ���&%� ���&�
��
��� ����	��� %�����"� % ��&���� �� �9������������
��������&����)�'���;��	���# ���� ��T��&�%�������"
%���  '��� !��� � ��9�� ����"� �&��� ���% ������ ���*����
%��%���������'�������)�:����������&��������&%"������-
������&��������)������'�����������������&�%������� �9-
��� ��������!�� ����������������&��������"���&�������
 ����$$����&�� ��&����!����&������� ����'�������-
�������&���&������%�������� ��%�����2�����������
����'��"��������'��������% �������� �� ���'��)
:���������&���%������' ��$������%�����������&�-
%�������#�������&�������������������&�����&�����"��&�������!-
�������������&���%&�)������+�!�� ���� ������9�$�������������
���+���� ��$���"��������%������� ����"��&����� ���% ������
�������*���������% ��������������%����%����)
������$�����%�����������,�,� ���*���&���������&���&�� �������-
��� ���&��� '����$����� *������"� �������%������� ��� ���&% ���
�������� ����&�&���� �� ��!��� '�������� %����������!� �6	��
��!&$�')��� ����"� �&�&��!�� �$� ��%�������� �� �������!�

��' �"��������5����������� �&�-
���%������ ���� ���%���������� �
%��+� ���"��&���������&������ ���
��'+�'������!�"�%�����%����� �$��-
����#&�������'�������������&���!-
���)�>��+����������)���'���������&�-
������9���������������&�� ��'����-
����� ���!'����� �� ����%�����$�"
%�������� ' ������� #&��&��� �� '�-
�9���&�&������%!����� ���������)�4��-
��"����� �� � ���%���������9����)
��� ��!����� ��������'��!������-
��������� �� �,����� �����������,-
��� #��(�+�&���%�#�&�� �����!� ���'�-
����%���������&������ �� �� ���

#���������)� 3�%� �������� ����� # �� !���  �� ��%��#����� *�����
��%*��������������%����"�����������!��#��� ��9������+�$����
#��&%� �&��&�� �9��� '�����  �� ����&���� ���9��� �� ����%����� �� )
7����������������% ����%������'&������ ��������$'��������
��"�+���%�������%����������9������������#��&%��� ��)
����� ���������&����%������(��%��%������"��&�������#�&�
�����!� ���� �� '�����!�� ��������� ��� ������� �����&%#&������ '����
%��� ��� ����� � '�$� ���&���&���)� ���  �9���� ��%�&��� ��%
���������� �� ��������� �"� �� ������%���� ���%����%����� #��-
�����������������)�:�����9��������� ������&�� #�������������
���&���&��#�����% ����)��������&'������ �� ����%��� �� ����
������� ���� ��������"�%����%����������'�������&%&�-
���� ��% �� �$�%�#�&�����������������������!�)
��%��&�����������&�������&��������%�����������&������9��-
� ��%������"��&���������*������% ������� ��������%�����
�����%���&�����% ��9������������)�1 ���$����&�������&�
�&����%������������%��� �������$�$���������,��������' ���-
���� ��%�����$�%!&��������&��%��������%� �������% ���
����%����)� ������������ �� ��� ���  �� �� �����&���� ����
�������������&���������9����)�:� ���$��� ���� ������*��-
���&����&��&�'��%�����&��������� #�������%����+�����������"
��&��=%������� �$�+��%,'������ ��� '���%�������%��-

��%����������� �� ��%���%������ ����"� �$�� ������ � ��+� �,
�$�����*�����!'�����������&������)�D������������&�������!-
����������%��!���������%��%,����� ��9��"��%���������$�$���-
��������� ����' ��'����&�������&���)
������������# ���&�����% �����������������%����!�'&��)�����-
%��9��#��� ��9�����$�!"����� ������������%���������' ������
����������� %�����������������&���"������������%���������&�
��"��$������%������� ����)�:�$��������9�������'���&�������
���% ����� ���� �������� ����'�**�����������"�%�������� #&-
���%��&����'�����&����� ������&�&�!�� � ������ ��)���' � �
������� ��$���9��� ��%������� �� �������� ��� ���� '������� ��
� � ���"���������������������&��)
�����%�������&�� ��% ���(�������*�&���(�&���������*�����"
�&��� ���� ��������� �(���� ������� �� ������� ���!� ��$���)� ���
%��#��������� �"��&���������*#�����%�� �������+�����'��������"
%�����%�����������������"� �&�������� '����� ��� '&����)�R��-
������������� �� �������,� ��������� �������  �� ���%��' �����-
���� ������%�����������������&������% �����*&����)
1 ������ ���� %�������� ��$���� ����� �������+'� %����� ��� �
*�&�&��&����&���&��� �����!��%����&(��� ��+��������������"
�%���%�����#����������&�������#��#9����������� ������� '��&-
�������������%�����&������"��&���%��#������ ��������%�����
 ��� �)�:���������&��������&���&��������&���������������������-
���������"��&���%��#��������� �������������&���&����!�"��&��
'��&��%������%�����%�����%�������������%�����������)
������% ��������%�����$�'&��"��������*�������-� ��� � �-
�����9��������&����'�����)�:�������������&��&�&&��"��&�������
���&�������������%������������%����������������������������
�����"�%����������&��������&�'��'�)�7������������% ����%�����
����������� ���9��$���������������%�����������������������"��
������*� ���������������&�"��������������������&��������%��-
���������%��������% ��������*��'��)
D����������%&�����������&�%���������"������������&���&�-
�&�!�����������������!���&����� ����9�$����������&���&�
%������� ��"��&��������$' ����� �"��&����&���� � �% �����
 ����������������������&�������������������&��������!�)

RRR�6�����&����	!�&

;�-�!�'��������#$"��*��������:	<����U
���	3��?�D�� �-%�����&�����������&��������� ��������N�����&��������#$&�'&��
4�'��������� �� '������ '��������������&%%���� %����*�+�$��(��&��������' -
������#$'��&��������������9������)
!��0%
�%�? �-������50�3��-����/8�5/�����%������#$"��*������3
�-�������5�0������-	���/�5����/�������$����<�<���
)	������!��#�E �!%��-����"�4&��������*����������4&���"�7!����*������)"�2���-
�������"�� ���%���������)�<�����#��$���&������="�D�����,�$"��!%���D�%����"
�&*���&�"�R��������M'&������� ��)
)������	�������
�	��E D-N�4��3��
;�<���!�������I�����%�����="�%������% ���-
�����#����������'��� ����"�+�����&��' ��% �$���&�&��&�������)

�� '&��� M����� R������� ���9��� �� #&���-
%������� '$�'��� ���������� �������%�-
� �� ���������+�����&����� ��$$������%��-
���� ����&����� ���*�&������� �� �����%�-
� ��� ' ��$� �&��&�*��%� ��'��$� �������-
����� �� % � ��� ' ���������� �� D�� �� G
1����G�;������D��������' ��%�"����% -
����' ��%��  ��;+�9���� O��9����$� ����
��'��(������� �� ��� '$��������������)
���� ����9�� �� % � ��� �����$����'��"
%����$�� %�������+����!"� �&��� � ���-
�������� ��'��$��������� ��� �������&�
����&��  �� #��&�� �� �������� �����������-
���"� �� '��(��� ���� ��  ��� &������ �� .V
!����% � ���*����������� ������������
%�������&�&�������� �� ��������%���)
��% � ����� ����<%�����.@- �=�@A�����
������ ������������ #&��� �&�� ��������&�-
�������������������������&��!�� ��@B�#�-

'������ AC/� �&���� '��� ����� ����� �&�
���%���9������ �������+�&������������)
���������������'��$�% � ������������-
������' �������9����D1;�D�;�O��9����$-
� �����  �� %����� ������ ���� ��� ���-
 ��� %������9��� �� ��������$�����
������&%� *������� ���  ��� ���� <'�-
�� ���������� ������������������%�� ��
��9��������"� �� ����� ������� ������$�
� ������ &�&�!� #&�� �&��� �������� �
�����������=)� ��% � ��� ���% �����$�
 �� �� %������ ��$����������!�� ��� 7&�-
���%�������4�'������&�������� �����M��-
��(����������� �&��������T�����)

�������"�.//0)�%�����.B)

?%�����=	�#�� ;��#�	���� ���!�����
 ��	��/���

F�����E�GGG3�%���3!�>

;��		,������� ����	!���&		�
����
@�
�%	���)�
%	���*���������	���



((��((�� ��������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

��������������������������������������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

������������������������������

52���#$�	%�	�-%,�#

"*� ��� �Z��&*
1'�""1?��[

�����)�	

.����
)�%	-�,������-,/�&,���0,�)���1

����(�9'���!��'���
);#,4��),4)*42'�630-.+5++5F

2#���$�#����!��'���#,(��.;
/	
�!�'��,
)�#$��9�)�	�,! 
)�(*�';���,	A����(���#�����,'#����';�9��((�
�.,'#&��;.�,'�&!A
����($�	A*''�!��'�.��!�,
)�#$��9����	�$��	���8(�''�	���(������!����

8%�./�	�	��	$(	���#���	%�	�#����.2	���	,*(1	��#���2	�	���#�	�%�#�5�%���	"$�
.2�	 ,*##�	  	 �(%�#	 �*.����	 �	 $�	 ��.0����	 �	 $(	 ����	 �(1	 ��	 #�5��	 �/�)�*���
�� $(	,�#�	#����	<���(���5�	�	��(.*''=�	S#�%�	�#�����	)�&��	0����	'*��*��	�(1
�*��	����	52�*�	%�	-����#��4�	,*(1	,�	�	���#�/�	��)�	��%����������	��
*�	�%(	�	(1�������	���0%�	$�	���(1*�	��.��	�$�(*�2�	,*##��	"	�%�1�(	�#�
,*(1	�(1	-��#*�1��(	�2,�	�2(�����	�%�#���	��.2��	"	�%�#��	�*�	.��	,�	���
����$	���	�	%#,�#�	���	�	(1�����'��,*#�	+#�	�	��	5����	�(1	��'�����	�������
.2�	 �	���5�(	��,�����./�
"��(	�	�%�#��	��,���	�$$�(	:�	$(	0��*�	������)�	������	-�(2��
"	����,���	�%�#���	�*$��0�	��(���%(%-��	0%�	5�	-����(��	�1�.�.2�	%�	����	�����
���./	�	������)�	�(1���������	��*�#�-��	"#	�(1	��)%�#�����	������)�	�%�#��	���*�
0������./�	����	�(1	�*��$*��	��.$	�.��	�1�.�.2�	%�	�.��	0������./�	G%##��
�5���	 ���1*�*$.2	 %�	 ,�(1.2	  �	 ���5�(	 ��,�����	 "	 �/�)�	 ��)����(��./
 Q� T	0*���	"	��(��,���	�%�#����	�.��	��1�.�.2�	%�	�.��	0������./�
+#	2���	���	5��	���0%�	5��	-����(��	�1�.��2	�	�	�%�#����	�	����.%�	%����	-�(�
$��.2	'��	+(1 '�	���	5�	���%�).4	�*(�5��	��#���-���	��#��.2	�	�*(�5����
��	%�	�/�)	��������	0�$���	�/�)	�������	��.2�	�(1	�.�1�	,%#�(*�	,�(1-�	�	�*(��
5��	&#&���	����.%�	0��-���	�*.������	�(1	�5���	��(���%(%-��	��./	'�	%�	���
(1/	�	����(	�/�)'�	�	�4-/����	 �	���5	2���	-�(1/	��	�	�/�)�	,)0*��
 !�	T	0*���	"��*�	�	����.�	�#%�	���*���	�/��	�*�	%�#	�	�*(�5���	<'�
 !���	���5=�

�
��)
���
�����
%
������
��2
����
���3-
����&��4
����0,-����	�-��,��#

(-����--(�����
�
����2����(��,�)
��

Kókusztejes eperleves
A���� �	$�( CB����#����"������+�&�������"�@��
��%��'����*���&%� ��'�� ��� ��"� @�&�&�� �!-
��������A-V���)�������������'����% �"�V��'$-
�������!���������� �"�@��'$�������&�*��&�)

�����������%��%&�������)"�B/���-&���&�-
%�Z�������9� �+�9��"���������������+�&����)��
�������#������&����"�# ��������9����'����� �-
���)����!���������"�����%��'������*���&%�� -
���� ����' �"��������������&�����9� ������'��-
�9�"�%���@�!��������,��9�)�D���������!����-
������ ���� ������&�� %�����+����� ���� �����-
��$���)���������&���������� ��������'�������-
'���9�"��&�*��&������&'���� ��+��9�� ��%��-
��!�����������+�&����������)�

555
Tejszínes, 

vaníliás meggyleves
A���� �	$�( @"B����#�����%�����'����A�9'��
*���&�&��"�%��&�&���%������#$��"�@X.�*���&%
��������� ��� ����#�*�������'�"�.-A������*���-
����"���)�V��������+�"�@�*�&%����������'��+-
������� %�&�"�@�� ����*��!���I���)�@/����%
����#,����"�+�� ����������*��&�)

��%�������%��%&����"���%��&����� �����
��' ����������*��&�����%�������9�� ��@/����-
*����������������)�4����#$���$��� ��+��9�"���-
�&�� �� %������� ��' '��� ���9��� ���� #�� ���
����9�"���*���&%&�� ���������9�"����������9���
�����*�������������#,��������"�*���&�)�; �9�
#������9�� '+�����  �� ������� #$��9�� �� ��9%��-
*���)���'��+������� %�&����������+�����������
�������'���9���������+����� �������� �������-
'����� ����9�"� ������ ���,�+��9�)� � �� #$��9�
�&'�����A-V����*��)�����������$�������'&�+������
��'���$����� ��������������#,������)

555�
Tojással rakott sült spárga
A���� �	$�( B/����������"�C��&���"�.��&���
���#��"� @/� ��� #9������ ����"� @� �'$������ '��"
@ �'$�������!"� ���+���+�$"�.�*�&%�����$#$����
���������"�@�*�&�&��#����������������%���)

��%�������+�&���������������������&����"�V��&-
������������% �����#$�9��)�����������������'�-
������"������+��9�������&�������������%��������"
���������#�� �"�+���+��9�I��!'��"��&�����"�;���-

��'��)������ ����������������.��&����)�:����&-
�������#�����������!���������������#9����������&�"
����������9�����&���&����������)�����%�����
������"�#$����&���"�' �9��@�#��'�����������&���-
�����������'�������#��)�������� ���������������&�
����9��)�O&��!��9�$���"���)�./����*����9��9�)

555�
Sült hús cseresznyés 

vöröskáposztával
A���� �	$�( V������������ ��(�"�AB����*��-
�������"�@�#���'�������&����"�@�����������&�"
A��������'�������"�.�#�������%�"�*���&%� "
��� ���' �"�&�+'�&���"��&�!���&��!"��!"�$����
#������&��"��*��"�*��&�

�����%��� �������&������*�+�&����'�����"����-
���&��&����"�  �� %���&*�&����� *���&%� '��)� �
�&*�����'��&�������%�����*��&���&��%�����&�-
���"� �&�����'���9�� �� ���&������ ��%��)� :����
��������&��"������ ���'����"����&�!���&��!�"��
�!�"����&��&�"� �����9����9������!������������ -
���������(��,�������&����)������&��!��������*���
�&����������*�������� �"�' �9����*���&�� ����
�*����)�:������������� �������������!'��"��&��-
�������(��%���9��9�)�O$�������&���'�����������)

555�
Epres csirkemellsaláta 
A���� �	$�(� B� ��� #���$%��� <��%&�&��
%������������,�$��&���="�B/����*�����%���-
#�� "� �!"�$������&��"�@���*���&%"�@��'$�����
&���"�@��&����������"�.��'$������*��&�"�A��'$-
����������&���*��"�@-.��'$��������&���%��-
���"�.������#��"�@X.�#����&�&�!���������<� ��-
��I�� �������="�B/��������)�

��#���$%��&��'������%�������������&��%��-
���+����� ��# ���������9�)����(����!����"��&��&�-
���"���# ��*���&%���' '���%���&*�&����"�%�����
&���&��B-J����*�������%���9��9�"� ���,��������-
���)����&��������������*��&����"�����*������ ���
%�����������������,�����,�,�%��������#$��9�)
�%��&�����,��"������#�������������'���9�"�*�����-
�����!'��� +���+��9�)�����������%��%&����"� ��-
*���������9�� �����!�������&���� � ��9�)���
���������%�������+����� ��%��%&����"�%����
���%����� ��#�����9�)� �� �(��� #�����������9�"� ��
���������������'���9�"�%�����������������%&�-
���"�%���&*�&�������%�����&�-���#�������������"
 �������+�&���%��&�����%����!�'���+������)�

����������	
	����
O-������?!���	)���;�����> ���&� �
���$"�����������������!����&$������O�����*
����)	� �� ������ �	3� ���3� �� &������'��� ��� �
��:	������� �
)������)��������%��		�'����'*
��	������	!�)��� �	�������'��"�'!�����I;����
> ���&� �J��� �����"�������
O-�������!����	)&,��<��3������!�������6��
	��
&$�������>	!������"��
��� ���'������	����%��
�	���*
�����		��������9�������������"����	�'��, �������������:	
<'�	*
�������"�����<	
�		)��< ��!����<�<����
����&�'!�����	��	3�&��&B <����3���)����� �'!�����:���������!����	�)�&$�����3��	!��*
����"�����'!���
-���� �'���%�$3���"��������� ���'��3����"���"�'��	����������"�*
���3�	�
-���!����'!:"<	%�<�����'��	���������'�����	������
,�)3������,�$�'!:"<	%�<����
����3������"$%�3���%�������!�������"������	����)�����"�''!����
Q(�������������+'9���&�����������&������&���������%�����"����&��'������������'��- �� ��7 ���-7��
��)������Q)(���
��
3 6�������������������"����&������'�������������8�G�%&������� ���%�-
��&�&�!���)�O-�����/�3�;�����> ��3�����������&�����9����&�����+�����,���(���������)���#���' ���"
��$�� �������&����9�������&%��&������������������"��&����������'���G�'����������Q��&��G�������-
������'�������������&%�������������%������������)��������'������&����������������%�����' $-
�������)����!����' � �"��-������* ��� ����&��&������9���������� ��9����������%����I�L��������
L�	�� ������$������&��&�#������%"���%�������� ������&��&���'&��)�:���������&�����$���������-
���"�%�'������ �����(���������"��&������(�����'��67 �������&�8�%�������)�������7 ������������&�
' $�������"��������%��������������'&��"�%���$���Q �������+�'��������� �����)���������%����������
����&�&�����9�"��������$� ����������%�������������!�"� '�' � �������&����# ������%���)
3&�����������!�������%����&��!������&�"�#����"�����������# ��"�����!�"��!���"������� ��"
(�����%�"�����9%��*��������+'&�������������������� ����#���$���������������I�����"����%!-
*�"�*���������� ���������)�Y%�����-� ����*���I

�"�#$%&����'���"%"�	(�(

:� ��� �9��� #��� ����"��&��� �������������������-
�(������ ��������"� ��'���������� ���%&���������)� ��
�$���%+���������$����J)�������!��#���%�����#������� ���
��%��������� �' ������)������������&��&����������"������������������+�������
#&���%����$��$��!���'���&������)�4���������������%���&�����%!������%���&%���"
����'��������%,�� ������ ��'��&�"� ������ ��'������ ���� ������ ���� ���������
��)� 4��  �������������� ������(������ '�����"� ��� ����������%���� ��'�������"� (��
����'����9���%,�� �����������(��&�&��)�������������������������������%�����-
�&�� �������&����� �� ' ������� ��"� �&'���+����� ��� ���������"�  �� +��� ��#&����&����
����'�����%,�� � �)�����������'9���������-����%�����������&���"�%��������
���%������� ����������"�%���� ����$���$'��������%���%����� �$�����'������"�����-
' ������"������&���� ������9�������)
4&���  ������������� ������(������ %����&�"� �&�� %������� #������9��� ����)� ��
������(����������������������&��&��� �9� ���"�������$�����������&���&�������$���
��#&����&�������)�:����*����#�������������"����������%��&���������9��)�	%�� ���-
����������&���% �� �������#&����&���� �������������������(�������� ���%!���"
 �����������&������)���������� ���%!�#&���%�"�������%����� ���� ���'���&����"
�����������$�%������ �,���������$���'�������#��� ���)�����������(��&�&���������-
�&���������*������������ ��� ������������"����������"�#������ ����9%��*���� �
���� ���"�'���%���������������$�� �,����&����� ����������������������)
3��#����9�"�������!��%����$���� �������������������������(����!�� ��������������E
4�����������������������"�������� ���$������� ���������������������(��&����-
��"�%�������*����������������&��&�#����� ����9�� ���)



((  ((  ��������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

��������������������������������������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

������������������������������

.� ���������	�������/8���	
�	��



((!!((!! ��������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

��������������������������������������������������		

������������������������������������������������������		��		

����������

������������

������������������������������

PLATÁN

KÖNYVTÁR
1031 Budapest,

Arató Emil tér 1. 

(Bejárat a Kadosa utca felõl)

www.platankonyvtar.hu
platan@kszki .obuda.hu

Tel.: 368-7093

NYITVATARTÁSI IDÕ 
HÉTFÕN 12-18, KEDD 10-19, SZERDA zárva

CSÜTÖRTÖK 10-19, PÉNTEK 12-18

MINDEN PÁRATLAN HÉT SZOMBATJÁN 10-14-ig 

VÁRJUK OLVASÓINKAT. 

A gyerekeknek havonta mindkét szombaton foglalkozá-

sokat tartunk.

FFOORRDDÍÍTTVVAA
találkozás világirodalmi remekmûvek fordítóival

a PPllaattáánn  KKöönnyyvvttáárrbbaann

akirõl szó lesz:
GGÜÜNNTTEERR  GGRRAASSSS

aki mesél:
SScchheeiinn  GGáábboorr  mûfordító, egyetemi docens

22000099..  jjúúnniiuuss  1111--éénn (csütörtökön) 1177  óórraakkoorr

Minden érdeklõdõt várunk. Belépés ingyenes.

KKuullttuurráálliiss  aajjáánnllóó

MMuucchhaa
HHEELLIIKKOONN  KKiiaaddóó,,  22000088

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

A születendõ 20. század babakelengyéjének egyik
legszebb éke a szecesszió mûvészeti stílusa volt, a cseh
Alfons Mucha pedig annak egyik úttörõ mûvésze és
legkiemelkedõbb sztárja. Alkotásaiból nagyívû,
mûvészete minden ágát felölelõ áttekintést ad a
HELIKON Kiadó elegáns-szép albuma. Aki kedveli a
szecesszió lenyûgözõen életvidám világát, annak
okvetlenül látnia kell. Aki pedig még nem barátkozott
meg ezzel a modern kor hajnalának bûvöletében
született, újmódian emberközeli stílussal, annak nagyon
is érdemes ezzel kezdenie.
Az album bõséges képanyaggal, és kitûnõ magyaráza-
tokkal mutatja be, milyen remekekkel gazdagította Mucha

a szecesszió világát, hány területén alkotott meghatározó
jelentõségû mûveket. Átfogó képet ad munkásságának
másik nagy vonulatáról is, amellyel a cseh nemzeti iden-
titás erõsítését igyekezett szolgálni a maga mûvészi
eszközeivel. Különlegesen izgalmas a plakátmûvészi és
reklámgrafikusi tevékenysége is. Érdekessége, hogy
Mucha tudatosan végzett olyan tanulmányokat, amelyek
a befolyásolás eszközeit adták a kezébe.
Olvashatjuk: személyiségének alapvetõ vonása volt a
hite a mûvészi küldetésében, valamint a mérhetetlen
munkabírása, amelyet céltudatosan aknázott ki annak
szolgálatában. Az itt felsorakoztatott mûveinek sokszínû
és sokrétû világán láthatjuk, mennyire érdekelte korának
élete, s hogy annak jellemzõ vonásait, alakjait a maga
elsõ látásra felismerhetõ stílusában ábrázolja. Szecessziós
korszakának központi figurája az életerõtõl duzzadó,
csábító és elegánsan erotikus „Mucha-féle Nõ”, deko-
ratív alkotásai pedig finoman megmunkált kompozíciós

remekek, gyakran zsúfolásig
megtöltve virág- és növény-
motívumokkal, valamint
ezoterikus szimbólumokkal.
Sokféle népmûvészet és
stílusirányzat motívumaiból
alkotta meg mûveinek
különleges háttereit,
arabeszkjeit, valamint a
pompás és extravagáns
ruhakölteményeit, ékszere-
it, mesés szépségû pannóit.
Janus-arcú mûvészetének másik korszakában viszont
többé-kevésbé eltûnt ez a fajta csillogás, és higgadtan
szép képeket festett. 
S ezek még mind csak mûvészetének és életének csúcs-
fényei. Az album ennél sokkal szélesebb, árnyaltabb
képet is ad róla.

AAzz  aaqquuiinnccuummii  rrééggéésszzeett  rreeggéénnyyee  ––  
AAzz  aaqquuiinnccuummii  áássaattáássookk  ttöörrttéénneettee  

aa  kkeezzddeetteekkttõõll  nnaappjjaaiinnkkiigg
22000099..  jjúúnniiuuss  2200  ––  ookkttóóbbeerr  3311..

A Múzeumok éjszakája programhoz kapcsolódóan a
múzeum megnyitja új idõszaki kiállítását, amely bemu-
tatja az aquincumi ásatások kezdetét, végigkíséri a láto-
gatót a múzeum alapításától, bõvítésén és a méltán hí-
res aquincumi orgona megtalálásán keresztül a máig.

***
KKÉÉPPZZÕÕMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  TTÁÁBBOORR  

AAQQUUIINNCCUUMMBBAANN
Idõpont: 22000099..  jjúúlliiuuss  1133––  1177..,,

mmiinnddeenn  nnaapp  1100..0000  ––  1166..0000  óórrááiigg

Az Aquincumi Múzeum egy hetes képzõmûvészeti tá-
bort hirdet az antik kultúra és mûvészetek iránt érdek-
lõdõ 12-15 éves diákoknak.
Jelentkezés, további felvilágosítás: Aquincumi Múze-
um, Közönségkapcsolat
telefon: 430-1081, e-mail: aquincum@aquincum.hu

***
„„AAQQUUIINNCCUUMM  CCSSIILLLLAAGGAAII””

MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa  AAqquuiinnccuummbbaann
22000099..  jjúúnniiuuss  2200..  1199..0000--0022..0000

Töltsenek velünk egy sejtelmes és csillagfényes éjsza-
kát a fáklyákkal kivilágított romkertben. 
Ezen az éjjen több program is kapcsolódik a Csillagá-
szat Évéhez: 
Ismeretterjesztõ elõadások: 
19.30 Ûrkutatás és holdkõzet (Bérczi Szaniszló)
20.30 A Földet veszélyeztetõ kisbolygók (Sárneczky
Krisztián)

Naplemente után a Magyar Csillagászati Egyesület tart
távcsöves elõadást és bemutatót 
19 órától folyamatosan kosztümös vezetés a romkertben
és a kiállításokban. 
Éjszakai randevú gladiátorokkal (fényképen megörökítve) 
Kelta csillagjósda 
22.00-23.00 Tûzzsonglõr bemutató 
Kézmûves vásár, kemencés lángos és frissítõ várja a lá-
togatókat a romkertben. 

***
XXIIII..  AAqquuiinnccuummii  KKööllttõõvveerrsseennyy  

ééss  II..  AAqquuiinnccuummii  DDaallnnookkvveerrsseennyy
22000099..  jjúúnniiuuss  2200--2211..  1144..0000

Kortárs magyar költõk ókori stílusban és antik témával
készült mûveinek megmérettetése az irodalomkedvelõ
közönség aktív részvételével. A programban újdonság-
ként jelentkezik a zenei verseny. 
Idén a költõverseny témája: 
Egy nap az Olümposzon
A dalnokverseny témája: Az aquincumi orgonára és egy
énekhangra írt rövid kompozíció, melynek szövegét a
Költõverseny elmúlt 11 évének díjazott mûveibõl válasz-
tották ki a pályázók.

AQUINCUMI 

MÚZEUM
T.: 250-1650; 430-1081
aquincum@aquincum.hu

www.aquincum.hu

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS
ÁÁbbrráánndd  aa  hhaajjóóhhoozz c. idõszaki kiállítás

A kiállítást rendezte: 
Mattyasovszky Zsolnay Péter

A kiállítás
jjúúnniiuuss  77--iigg,,  hhééttffõõ  kkiivvéétteelléévveell  
1100--1188  óórraa között tekinthetõ meg.

A kiállítás helyszíne: 
FFõõvváárroossii  KKééppttáárr//KKiisscceellllii  MMúúzzeeuumm,,

OOrraattóórriiuumm

1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
www.btmfk.iif.hu

jjúúnniiuuss  33..,,  sszzeerrddaa  1199  óórraa
AAZZ  AARRSS  NNOOVVAA  ÉÉNNEEKKEEGGYYÜÜTTTTEESS  
HHAANNGGVVEERRSSEENNYYEE  
VVAAJJDDAA  JJÁÁNNOOSS  6600..  SSZZÜÜLLEETTÉÉSSNNAAPPJJAA  
TTIISSZZTTEELLEETTÉÉRREE
Meláth Andrea – ének, Maczák János – klarinét,
Kákonyi Árpád – zongora, Accord Quartet, Ars Nova
Énekegyüttes, Vezényel: Kiss Katalin
Belépõjegy 1000,- Ft, diákigazolvánnyal 500,- Ft

jjúúnniiuuss  44..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa
KKAAMMAARRAAEESSTTEEKK  AA  LLIISSZZTT  FFEERREENNCC  KKAAMMAARRAAZZEE--
NNEEKKAARR  TTAAGGJJAAIIVVAALL  
Czettner Vera, Hutás Gergely, Tfirst Péter – hegedû,
Lezsák Attila, Várnagy Mihály – brácsa, Rózsa Ri-
chárd, Simkó-Várnagy Mihály – gordonka
Belépõjegy: 1500 Ft 

jjúúnniiuuss  77..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa
„„MMOOZZAARRTTTTÓÓLL  PPUUCCCCIINNIIIIGG””  AAVVAAGGYY  NNYYÁÁRREESSTTII
KKAALLAANNDDOOZZÁÁSSOOKK  AAZZ  OOPPEERRAA  MMÛÛFFAAJJÁÁBBAANN  –
Létay Kiss Gabriella, Masa Anita – ének, Katona
Anikó – zongora
MMoozzaarrtt,,  MMaasssseenneett,,  BBiizzeett,,  OOffffeennbbaacchh,,  SSaaiinntt--SSaaëënnss,,
DDeelliibbeess,,  PPuucccciinnii,,  RRoossssiinnii  mmûûvveeii
Belépõjegy: 1500 Ft

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
Bp. III. Kiskorona u. 7. 

Tel.: 250-0288 Fax: 387-8376
info@obudaitarsaskor.hu 

www.obudaitarsaskor.hu

MMúúzzeeuumm  ééppüülleett  aazz  11880000--aass  éévveekk  vvééggéénn
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TTisza-tavi vakációisza-tavi vakáció

Aktív kikAktív kikapcsolódásapcsolódás

TTermészetes környezetermészetes környezet

Egyedülálló madárvilág - madárEgyedülálló madárvilág - madárrrezervátumezervátum

Zöld kZöld kalandok: madármegfigyelõ tornyok felfedezésealandok: madármegfigyelõ tornyok felfedezése

Szabadstrand, sportjátékSzabadstrand, sportjátékokok

TúrakTúrakenu – kenu – kerékpár – sátorerékpár – sátorozásozás

KiskörKisköre – Sare – Sarud – Pud – Pororoszló – Toszló – Tiszafüriszafüreded

3. Integrált tábor mozgáskorlátozottakkal 

– júlus 29-02. 
Helyszín: Poroszló, Nyárfa kemping

Ép és mozgássérült fiatalok együtt-táborozása, túrázása.

Tolerancia, együttmûködés, elfogadás, és a Tisza-tó fel-

fedezése.

Vidám tábori esték, sportversenyek.

Részvételi díj: 25.000,- Ft/fõ

Az ár tartalmazza a sátorhelyet, a reggelit, hideg ebédet,

meleg vacsorát, utazást, a hajók és a felszerelések bérlé-

sét. Mentõmellényt biztosí-

tunk!

Jelentkezés: Fehér Ágnes

– 06 20 9436 521

1. Tanévzáró vízi túra

Tisza-tó Csillagtúra  – június 21-25.
Biztonságos túrahajók, biztonságos, nyugodt vízen.

Részvételi díj: 25.000,-Ft/fõ

Az ár tartalmazza a sátorhelyet, a reggelit, hideg

ebédet, meleg vacsorát, utazást, a hajók és a fel-

szerelések bérlését. Mentõmellényt biztosítunk!

Érdeklõdni és jelentkezni

Rátkai Csabánál a 06-30-25-77-457-es tele-

fonszámon lehet.

4. Családi nyaralás 

Poroszlón 

– augusztus 02-09-ig.
Helyszín: Nyárfa kemping

Az idõpont tájékoztató jellegû.

A családok a programba bár-

mikor bekapcsolódhatnak.

Utazás egyénileg.

Program: felnõttek oktatása

túrakenu kormányzásra

Cél: képesek legyenek egyedül

a Tisza-tavi túrázásra

Amit biztosítunk: hajó kötele-

zõ felszereléssel, oktatás, túra-

vezetés, étkezés, szállás

Szállás: 4 fõs, családi apartma-

nok, 2-3 fõs faházak, Sátor

Részvételi díj: felnõttek

3.500-5.000 Ft/fõ/nap (szál-

lástípustól függõen)

Gyerekeknek 

2.500-4.000 Ft/fõ/nap

Jelentkezés: Rátkai János 

06 20 9436 521

Általános tudnivalók: 

A gyerekek nyaralásához minden

esetben házi orvosi igazolás és a

vízre szálláshoz írásbeli szülõi hoz-

zájárulás szükséges.

Üdülési csekket elfogadunk.

2. Gyermektábor Poroszlón – július 20-24.
Szárazföldi és vízi kalandozás a Tisza-tavon

és körülötte

Szállás: sátorban a Nyárfa Kempingben

Túrák után közös bográcsozás, tábortûz.

Sportjátékok, közösségi élmények

Részvételi díj: 25.000,-Ft/fõ

Az ár tartalmazza a sátorhelyet, a reggelit, hideg

ebédet, meleg vacsorát, utazást, a hajók és a fel-

szerelések bérlését. Mentõmellényt biztosítunk!

Jelentkezés: Rátkai János – 06 20 9436 521
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