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tě P
říb

ra
m

D
l

o
u

h
á

 L
h

o
t

a
Viktor Čm

al (Rusko) - absolutní m
istr světa unlim

ited
Petr Biskup - absolutní m

istr světa advanced
a další reprezentanti ČR na  letounech Suchoj SU31, Suchoj SU29, Zlin Z50, Zlin Z526, FOX, JAK11, L13 Blaník

npor. Tomáš Merta - JAS39 Gripen
kpt. Jiří Řezáč - L159 ALCA

Další letecký program
 – L410, L39 Albatros, An2, M

aule, Z43, skupina Trenerů, vrtulník Ecureuil,   
paraswooping, RW

 4

Motokrosový freestyle – m
istr republiky Petr Kuchař

Mototrial – m
nohonásobný m

istr republiky Martin Křoustek
Biketrial – vicem

istr světa Rom
an Chvojka

Streetfighter – Pepa Sršeň
Vyhlídkové lety, tandemové seskoky, občerstvení, suvenýry, trhovci, výstava aut, atrakce pro děti

www.acrobatshow.cz
www.acrobatshow.cz2006
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Sobota 16. září
Sobota 16. září
10:00 – 10:45 

Zahájení setkání na nádvoří dolu Anna, Březové H
ory

10:45 – 11:30 
Položení věnců na dole M

arie a uctění pam
átky obětí důlní katastrofy

16:00 – 18:00  
Průvod z Anenské šachty se zastavením

 u Vojtěšské šachty
 

 
 

 
 

na Ševčínský důl (slavnostní zprovoznění tzv. H
ornického vláčku)

19:00 – 19:30 
Řazení průvodu na nám

ěstí M
sgr. Korejse – Březové H

ory
 

 
 

 
 

Průvod z Březových H
or na nám

ěstí T.G
. M

asaryka – Příbram
20:30 – 22:00 

Program
 na nám

ěstí T.G
. M

asaryka + ohňostroj
22:00 – 24:00 

Volná zábava

D
oprovodný program

D
oprovodný program

14. září 
 

 
O

S ČM
S pořádá od 16 hodin Veselici ke D

ni horníků v estrádním
 sále 

 
 

 
 

 
D

om
u kultury

15. září 
 

 
od 18 hodin skupina Poutníci na nám

ěstí T. G
. M

asaryka
16.- 17. září  

Výstava N
O

ŽE 2006
17. září   

 
od 10 hodin prohlídka Kovohutí Příbram

 (huť na výrobu olova stříbra)
17. září 

 
 

od 13 hodin Acrobatshow
 - M

em
oriál M

artina Stáhalíka na letišti
 

 
 

 
 

v D
louhé Lhotě

D
ále m

ůžete navštívit
D

ále m
ůžete navštívit

• expozice H
ornického m

uzea Příbram
• Štolu M

arie a expozici důlní katastrofy na dole M
arie v r. 1892

• G
alerii Františka D

rtikola Zám
eček - Ernestinum

• M
uzeum

 III. odboje – Konfederace politických vězňů Zám
eček Ernestinum

• poutní m
ísto Svatou H

oru
• sportovně rekreační areál N

ový rybník
• příbram

ský Aquapark (tobogany, vířivky, sauna, parní lázeň, bazén)

w
w

w
.pribram

-city.cz
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I. ETAPA - 7. října 2006

II. ETAPA - 8. října 2006

RZ 1/6/11 > Sádek - Bohutín > 12,35 km
RZ 1 08:20 hod.
RZ 6 11:30 hod.
RZ 11 14:40 hod.

RZ 2/7/12 > Tochovice - Nestrašovice > 8,44 km
RZ 2 08:53 hod.
RZ 7 12:03 hod.
RZ 12 15:13 hod.

RZ 3/8/13 > Vystrkov - Bohostice > 13,39 km
RZ 3 09:22 hod.
RZ 8 12:32 hod.
RZ 13 15:42 hod.

RZ 4/9/14 > Pečičky - Brodce > 7,90 km
RZ 4 09:43 hod.
RZ 9 12:53 hod.
RZ 14 16:03 hod.

RZ 5/10/15 > Luhy - Velká > 7,08 km
RZ 5 10:01 hod.
RZ 10 13:11 hod.
RZ 15 16:21 hod.

Cíl I. ETAPY
16:50 hod.

letiště 
Dlouhá Lhota

RZ 16/18/20 > Velcí - Ohrazenice > 6,10 km
RZ 16 07:41 hod.
RZ 18 09:04 hod.
RZ 20 11:20 hod.

RZ 17/19/21 > Komárov - Neřežín > 15,65 km
RZ 17 08:11 hod.
RZ 19 09:31 hod.
RZ 21 11:50 hod.

Cíl II. ETAPY - CÍL FUCHS OIL RALLY PŘÍBRAM
12:58 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

letiště 
Dlouhá Lhota

w w w. r a l l y. p b . c z

6. října 2006 náměstí T.G.M. Příbram od 16:00 hod.
PŘESTAVENÍ POSÁDEK - PŘEDSTARTOVNÍ SHOW

přestartovní show bude zakončená ohňostrojem
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28 let zkušeností v rally - 75 let zkušeností v mazivech
6. října 2006 náměstí T.G.M. Příbram od 16:00 hod.
PŘESTAVENÍ POSÁDEK - PŘEDSTARTOVNÍ SHOW
uvádí Dalibor GONDÍK, Otakar BROUSEK, Lucie VÁCHOVÁ

hlavní mediální partner
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