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Úspěšní luštitelé získají pivní ceny 
od společnosti Pivovary Staropra-
men.Pivovary Staropramen jsou 
druhým největším výrobcem piva 
v České republice a svým zákaz-
níkům nabízejí nejširší portfolio 
pivních značek. To tvoří značky 
Staropramen - Ležák, Granát,
Světlý, Černý, Braník, Ostravar 
a pivní speciály Velvet a Kelt.

Nabídku doplňují belgická piva 
Stella Artois, Hoegaarden, Leffe 

a Belle-Vue Kriek. Společnost pro-
vozuje také vlastní síť značkových 
hospod Staropramen. Nejznámější 
je hospoda Potrefená husa, kterou 
můžete navštívit již v osmi městech. 

Více informací najdete na:
www.pivovary-staropramen.cz. 

Pomùcka:
Akan, Efes,

epifora
Stout

Stéci po
kapkách

1. DÍL
TAJENKY

Citoslovce
klapotu Staroøek Znaèka

thulia

Autor
detektivek

s Nero
Wolfem

Osekat Nálev
Jiho-

slovenská
obec

Oslovovat
zájmenem

�on�

Sypké
hmoty

�achový
ring

Oznaèení
vzdálenosti
v kilome-

trech

Japonský
národní

park

Travnatý
pozemek
Liánovitá

palma

Pravo-
slavný
knìz

�tìp
Zvuk
hodin

3. DÍL
TAJENKY Tyran

Znaèka
americia

Ukazovací
zájmeno
Pøekonati

Cisterna
Zkratka
indexu

zdatnosti

Haniti
Èajová

rù�e
Fiskus

Obraz
nahé

postavy

Výhodná
koupì
2. DÍL

TAJENKY

SPZ okr.
Strakonice

Jinak

Policejní
auto

Smotek
(øidèeji)
Mléèný
výrobek

Skotská
suknice

Patøící
Tánì

Deset na
druhou

SPZ okr.
Tachov

Pra�ivina
Turecká
zøícenina

Té�

�panìlská
královna

Èást roty
Kód

souhvìzdí
páv

Náøeènì
kocour

Notabene

Básnická
ozdoba

Zn. volt-
ampéru

Kód
Lesotha

Tu máte Mozol

Latinsky
�pták�

Náv�tìv-
níci

Otec pouèuje dospívajícího syna: �Pamatuj si, v �ivotì jsou nejdùle�itìj�í dvì vìci: èestnost
a moudrost.� �Co je to èestnost?� chce vìdìt syn. �To je, kdy� nìkomu nìco slíbí�, musí� to za
v�ech okolností splnit.� �A moudrost?� �Ta spoèívá v umìní ... (viz tajenka)�.
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