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Jak se žije v satelitech okolo
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Praha 1

BYDLENÍ iDNES.cz

PARTNER

Barrandov Hills

Rezidence Vrtilka

Jinonická vyhlídka

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.

VYBER LOKALITU

Poznejte pražský
venkov! Seznamte se
�����"��#���
projektem
Písnických
Rezidencí Vrtilka,
který Vám umožní
bydlet na vesnici a
��������
��$��

Barrandov Hills -
bydlení s výhledem
na Prokopské údolí.
Nyní zahajovací
slevy na druhou
etapu. Snížení cen
na poslední byty v
�������	����

Park Kavalírka -
Nenechte si ujít
nové byty s
výhledem do parku a
$�������%"����	���
širším centru Prahy
��������"��#"������
dostupností.
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Statenice, okres Praha-západ. Satelitní
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Michal Pokorný, 51 let, starosta obce
Statenice
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CO JE SATELIT
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Akademický slovník cizích slov.
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práce nebo ze škol. To máte jako v Praze na sídlišti, dopoledne taky celé
spí."
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Do rozhovoru se vmísí i sousedka, prý tu jsou výborné sousedské
vztahy, lidé si pomáhají. Když ji ale požádám o vyfocení, lekne se: "Jo a
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Barbora Lísková.
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vily, nebo unifikované domy. Pochybuju, že je architekt, který se
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Jak se žije v satelitech okolo Prahy. Skutečné příběhy pravých Sateliťanů - iDNES.cz

http://bydleni.idnes.cz/jak-se-zije-v-satelitech-okolo-prahy-skutecne-pribehy-pravych-satelitanu-1q9-/reality_bdp.asp?c=A101022_144044_reality_bdp_web[4.11.2010 15:31:29]
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Byt 2+1, 3+1 s balkonem
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Patria Forex - 50.000 USD
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nedávno jsem byl v té restauraci
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vstup do diskuse
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vesnici
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Bydlení v satelitu je na ústupu. Ovlivnit výstavbu se snaží i obce
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primitivnímu vkusu.
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