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AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Átváltoztatjuk
Tavasz a Gábriel Stúdióban

Most, hogy túl vagyunk a téli, szürke, hidegrázós napokon, ujjong a lelkünk,

együtt ébredünk a körülöttünk harsogó zöldbe öltözött természettel. Fi-

gyeljük a virágot bontó fákat, szemtanúi vagyunk a megújuló életnek, hát

persze, hogy mi magunk vágyunk az újjászületésre, a megújulásra. Ez a han-

gulat ragadta magával a csillaghegyi Gábriel Stúdió lelkes szépítõ csapatát,

amikor kitalálták, hogy valakit „átváltoztatnak”. A választás Nánay Zsuzsa

csillaghegyi óvónõre esett. Bár, mint azt tudjuk egy pedagógusnak, különö-

sen, ha kicsi gyerekekkel foglalkozik, elsõsorban a lelkének kell szépnek len-

nie, hogy kisugárzásával, a lényével elvarázsolja a rábízott gyerekeket szü-

leikkel együtt. Zsuzsa mégis úgy gondolta elindul a változás útján, annál is

inkább, mert feltétel nélkül megbízott a Gábriel Stúdió szakembereiben.

Haj – Zsuzsa hajából néhány centi tûnt el. A csalafintaság a vágásban rej-

lik. Hosszúkás arcát jól ellensúlyozzák az arcába szárított hajtincsek. A

frufru vágása apró mûveletnek tûnhet, mégis lényeges változást idézett elõ

az arcon. Zsuzsa hajszínét néhány sötétebb csíkkal bolondították meg a lá-

nyok, amitõl fiatalos lendületet kapott a frizura.

Smink – Zsuzsa karakteres arcát lágy fényû alapozóval finomította a koz-

metikus, és a hangsúlyt a szemére helyezte. A szem felsõ íve erõs kontúrt

kapott, amitõl megnyílt a tekintet. Ugyanezt szolgálja a világos tónusú,

csillogó szemhéj, szinte életre kelt Zsuzsa kék szeme.

De minden nemû leírás kevés a változás leírásához. Legyenek krónikások

inkább a képek.

Ugye, hogy varázslók Gábriel angyalai?
f

Gábriel Stúdió      Gábriel Stúdió      Gábriel Stúdió

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
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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.

IIRROODDAALLMMII  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ
22000099..  mmáájjuuss  55--éénn  ((kkeeddddeenn))  1188  óórraakkoorr

100 éve született Radnóti Miklós – 
„„OOllyy  kkoorrbbaann  éélltteemm  éénn……”” címmel 

PPaattkkaa  HHeelléénnaa színmûvész ppóóddiiuummeessttjjee  
a költõ születésnapján. Rendezõ: Dvorák Gábor

MMEESSÉÉSS  KKÉÉZZMMÛÛVVEESS  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS
22000099..  mmáájjuuss  99--éénn  sszzoommbbaattoonn  1100--1133  óórrááiigg

Márton Tamás gyerekkönyvtáros 
RRuuppeerrtt  mmaaccii  vvíízz  aallaattttii  kkaallaannddjjaaiirróóll mesél, majd segít a

gyerekeknek kkaaggyyllóóss  zzsseellééggyyeerrttyyáátt  kkéésszzíítteennii.

KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ  
JJuuhháásszz  JJáánnooss::  PPóókkhháállóóbbaann  – Pozsony: Madách K., 2007.
Masaryk és Benes Csehszlovákiájának elsõ tíz eszten-
dejérõl szól a regényes pamflet. Juhász e korszak ku-
lisszatitkait kiválóan ismeri, a történelmi események-
tõl a kávéházi pletykákig, az ország gazdasági kérdése-
itõl a miniszterek hálószobatitkaiig mindent tud.

***
330033  mmaaggyyaarr  lleemmeezz,,  aammiitt  hhaallllaannoodd  kkeellll,,  
mmiieellõõtttt  mmeegghhaallsszz
Budapest: Gabo, 2008.
Mûfaji korlátok nélkül szerepel egymás mellett a kötetben
a harmincas évekbeli sanzonok és kuplé, ötvenes évekbeli
táncdal, beatzene, jazz, rock, disco, blues és megannyi más
mûfaj és stílus a magyar könnyûzene teljes történetébõl.

***
BBoorrddeewwiijjkk,,  FFeerrddiinnaanndd::  KKaarraakktteerr
Budapest: Gondolat, 2008.
A huszadik századi holland irodalom klasszikusának
különös anti-családregényét tartjuk a kezünkben,
amely egy törvénytelen gyermekként született, nehéz
sorsú, ám becsvágyó fiatalember történetét meséli el.
A mû hátterében a korabeli Rotterdam komor színek-
kel festett társadalmi tablója áll.

KKuullttuurráálliiss  aajjáánnllóó

AAzz  éévv  tteerrmméésszzeettffoottóóii  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  22000088
AAlleexxaannddrraa  KKiiaaddóó,,  22000088

DDrr  OOssmmaann  PPéétteerr  iissmmeerrtteettééssee

Becsüljük meg a kincseinket, mert fogynak, olykor ri-
asztó sebességgel. Sajnos ez különösen érvényes a ter-
mészeti környezetünkre. Nagyon becsüljük meg ezért a
könyveket, amelyek erõsítik bennünk a természet szere-
tetét, mert csak a természetet megbecsülõ, védõ ember
igazán kultúrember, s az élõ természet az egyik legérté-
kesebb örökség, amelyet az utódainkra hagyhatunk.
Mindezekért minden elismerés megilleti az immár 16
éves „Az év természetfotói” pályázatot, amely évente
elénk tárja e lenyûgözõ – és kiemelkedõ erkölcsi értékû
– mûfaj magyar fotósainak legjobb alkotásait, s az Ale-

xandra ezeket bemutató köteteit. Igazán megérdemlik! 
A 2008-as pályázatra 163 pályázó 3518 fotót küldött be.
A zsûri 12 kategória szerint választotta ki a gyõzteseket,
és a képeket – köztük a kategóriák díjazottait – amelyek
bekerültek ebbe a gyönyörû albumba. Bárhol is nézünk
bele, megragadó erõvel érezteti, hogy ennek a pályázat-
nak az igazi nyertesei mi vagyunk, azok, akik láthatjuk a
természet e tüneményes jeleneteit. 
Novák László fotómûvész, a zsûri elnöke írja a bevezetõjé-
ben, hogy „A természetfotó lényegét le lehet írni szavak-
kal, de egy hatásos kép mondanivalójához már a legjobb
toll is kevésnek bizonyul.” 123 bámulatos fénykép tanúsít-
ja itt e szavainak igazát, amelyekrõl kivétel nélkül elmond-
ható, hogy talán még azokat is csodálattal töltik el, akik-
nek vajmi kevés érzékük van a természet szépségei iránt.
Ismét a bevezetõt idézve: a természetfotós fegyvertárából

sohasem hiányozhat a
természet feltétel nélküli
szeretete és tisztelete. Ez
a szeretet sugárzik az itt
bemutatott fényképek-
bõl, olyan erõvel, amely
nehézzé teszi, hogy kisza-
kítsuk magunkat az al-
bum lenyûgözõen sokszí-
nû, elbûvölõ világából. 
„Mely nyelv merne ver-
senyezni véled” – reménytelen feladat, hogy érdemük
szerint méltassuk ezeket a felvételeket, látni kell õket. A
pályázatnak a kötetben felsorolt támogatói pedig olyan
példát mutatnak a valódi közösségi értékek szolgálatára,
amelyet minél többeknek követniük kellene.

ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
MMáájjuuss  33--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa
Óbuda Napja alkalmából TTEENNKK  LLÁÁSSZZLLÓÓ MMuunnkkááccssyy--
ddííjjaass  ffeessttõõmmûûvvéésszz  kkiiáállllííttáássaa A kiállítás május 17-ig,
hétköznapokon 9-16 óráig látogatható.

MMáájjuuss  33--áánn,,  1100--éénn,,  1177--éénn,,  2244--éénn,,  3311--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1188--2222
óórrááiigg  ––  SSiirrttooss  ––  GGöörröögg  ttáánncchháázz;;  Tánctanítás: 18-19 óráig.

MMáájjuuss  1100--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa  ––  GGrryylllluuss  VViillmmooss  ggyyeerreekk--
kkoonncceerrtt  – A biciklizõs dalok.

SAN MARCO SZABADEGYETEM
MMáájjuuss  1111--éénn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraa  ––  AAggyyhhuulllláámmookk  ééss  kkrreeaattiivviittááss
Elõadó: DDrr..  FFrreeuunndd  TTaammááss akadémikus, agykutató az
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazga-
tója, Príma díjas.

MMáájjuuss  1133--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188  óórraa  ––  AAhhooll  aa  hhaavvaassii  ggyyooppáárr
tteerreemm  ((RReettyyeezzáátt))  (Dévénytõl a Kazán-szorosig sorozat-
ból) – ÓÓvváárrii  ÁÁrrppáádd diavetítéses elõadása.

MMáájjuuss  1155--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1188  óórraa  ––  CCSSUUTTAA  GGYYÖÖRRGGYY  ffeess--
ttõõmmûûvvéésszz,,  VVÁÁRRKKOONNYYII  JJÁÁNNOOSS  ffeessttõõmmûûvvéésszz,,  ZZAAJJÁÁCCZZ
TTAAMMÁÁSS  bbõõrrmmûûvveess  iippaarrmmûûvvéésszz  kkiiáállllííttáássaa  ––  A kiállítás
május 30-ig, hétköznapokon 9-16 óráig látogatható.

MMáájjuuss  1166--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1199  óórraa
BBeesstt  uuffff  LL’’aarrtt  ppoouurr  LL’’aarrtt – A Farkas a mezõn-tõl a
Winnetou-n át, a Pucér nõk-ig.

MMáájjuuss  2222--éénn,,  ppéénntteekkeenn  2200--2244  óórrááiigg
CCaassaabbllaannccaa  TTáánncclláázz

MMáájjuuss  2233--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  99--1133  óórrááiigg  ––  BBaabbaarruuhhaa  bböörrzzee
kulturkozpont@kulturkozpont.hu T.: 388-7370

MMáájjuuss  2233--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1199--2233  óórrááiigg
FFeerrggeetteeggeess  ttáánnccppaarrttii  ––  Játszik a Brillantin zenekar

MMáájjuuss  3311--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa  ––  VViiddáámm  ggyyeerrmmeekknnaapp
Bábszínház, ugrálóvár, kézmûves foglalkozás, arcfestés.
AA  pprrooggrraammookk  iinnggyyeenneesseekk!!

***
BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
MMáájjuuss  77--éénn,,  1144--éénn,,  2211--éénn,,  2288--áánn  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa
CCssaallááddii  ttáárrssaassjjááttéékk  aa  SSzziilluueetttt  MMûûhheellllyyeell
Fából faragott, nagyméretû dobókockás és logikai táb-
lás játékok. A játékidõ alatt minden alkalommal ver-
senyt is rendezünk.

MMáájjuuss  99--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  88--1133  óórrááiigg  ––  BBaabbaabböörrzzee
Asztalfoglalás május 4-étõl, a részvételi díj egyidejû
befizetésével lehetséges.

MMáájjuuss  99--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  2200  óórraa  ––  IIccee  CCrreeaamm  CClluubb
LLeett’’ss  ggoo!!  IInndduull  aa  BBéékkááss  BBlluueess!!

MMeesseeuuddvvaarr  ééss  kkaakkaaóóbbáárr  aa  KKöözzöössssééggii  HHáázz  
hhááttssóó  kkeerrttjjéébbeenn.. – MMáájjuuss  1100--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórraa
SSzzáázzsszzoorrsszzéépp  BBóóbbiisskkaa – Majoros Ági bábjátéka

MMáájjuuss  1100--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraa
GGaarraaii  JJuuddiitt  vveezzeettttee  ÉÉnneekkiisskkoollaa  kkoonncceerrttjjee

MMáájjuuss  1111--éénn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraa
EEggyy  mmûûtteerreemm  sszzíínneeii  – Válogatás KKüüllüüss  LLáásszzllóó és LLaakkaattooss
VVeerroonniikkaa a Képzõmûvész Kör hallgatóinak képeibõl

MMáájjuuss  1155--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166..3300  óórraa
ÉÉvvaaddzzáárróó  AApprróókk  ttáánnccaa

MMeesseeuuddvvaarr  ééss  kkaakkaaóóbbáárr  aa  KKöözzöössssééggii  HHáázz  
hhááttssóó  kkeerrttjjéébbeenn..
MMáájjuuss  1177--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórraa
MMeesseevviilláágg  ––  kkéézzmmûûvveess  jjááttsszzóóhháázz

MMáájjuuss  2211--éénn  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórraa
IIrrooddaallmmii  tteeaaddéélluuttáánn  – A vendég ZZaalláánn  TTiibboorr költõ.
Ezen az estén SSzzeennttggyyöörrggyyii  JJóózzsseeff,, Munkácsy-díjas fes-
tõmûvész kamara kiállítását láthatják. Az est házigaz-
dája: GGyyiimmeessii  LLáásszzllóó költõ.

MMáájjuuss  2222--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1199  óórraa
FFiirrkkiinn  ––  ÍÍrr  kkooccssmmaaSSóó
Irish Pubshow with Guinness. Az õrületes ír muzsika! 

MMáájjuuss  2233--áánn,,  sszzoommbbaattoonn – NNeemmzzeettkköözzii  UUrrbbaann  JJaamm
Az Urban Dance Team és a Sick 7 szervezésében Top
dance és breakverseny. Információ: www.streetdance.hu.

MMeesseeuuddvvaarr  ééss  kkaakkaaóóbbáárr  aa  KKöözzöössssééggii  HHáázz  
hhááttssóó  kkeerrttjjéébbeenn..
MMáájjuuss  2244--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórraa
„„AA  kkiiccssii  kkééggyyóókkiirráállyyffii  ”” – Kóka Rozi mesél

MMáájjuuss  2266--áánn,,  kkeedddd  1188  óórraa  ––  LLéélleekkggoonnddoozzóó  ffóórruumm
BBeesszzééllggeettééss  aa  mmaaggzzaattttaall  ––  BBáássttyyaaii  FFrriiggyyeess  eellõõaaddáássaa..

******
CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
MMáájjuuss  33--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa  ––  ÓÓbbuuddaa  NNaappjjaa
A FFiigguurriinnaa  BBáábbsszzíínnhháázz elõadásában a MMiikkrroo  cciirrkkuusszz címû
20-30 perces rövid jeleneteit láthatják egész nap. AA  KKéézz--
mmûûvveess  hháázz  ffooggllaallkkoozzáássaaii (tésztagyúrás, perecsütés). VVáássáá--
rrii  ccsseemmeeggéékk  ééss  hháázzii  ssöörr árusítása a helyszínen. HHaattáárrkkee--
rrüüllééss:: hagyományteremtõ zászlós, lovas, felnõtt biciklitú-
ra. Indulás a III. kerületi Fõ térrõl délelõtt 10 órakor.

MMáájjuuss  1100--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1100  óórraa
MMaaddaarraakk  ééss  FFáákk  NNaappjjaa
• 10 óra Tóth Gábor madárbemutatója (kb. 60 perc)
• 14 óra ünnepélyes fûszernövény-ültetés
• 15-16 óráig HHuuzzeellllaa  PPéétteerr zenés elõadása
Egész napos kézmûves foglalkozás. Filmvetítés (Ván-
dormadarak) Egységes belépõ: 600 Ft.

MMáájjuuss  2233--áánn,,  sszzoommbbaatt  1100  óórraa  ––  BBIIOOPPIIAACC
„„AAzz  éétteelleedd  aazz  éélleetteedd,,  aazz  vvaaggyy  aammiitt  mmeeggeesszzeell””
A helyszínen magyarországi õstermelõk, biogazdák áru-
sítanak kóstolóval egybekötve. Kerti- illetve fûszernö-
vény cserebere. Inf.: www.cskh.hu vagy a 240-07-52
vagy a 06/30-451-92-29-es telefonszámokon.
Belépõ: egész napos felnõtt jegy 600 Ft, gyerekeknek
(14 éves korig) 300 Ft.

MMáájjuuss  3311--éénn,,  vvaassáárrnnaapp,,  1100  óórraa  ––  GGyyeerreekknnaapp
Meseillusztráció kiállítás az elõtérben. Régi, mesefil-
mek vetítése (Futrinka utca, Rémusz bácsi meséi
stb.)Egész napos kézmûves foglalkozás. Ügyességi játé-
kok. Hagyományos nyalánkságok kóstolója.
Az udvaron található villamosban a Sziluett Mûhely
faragott fa társasjátékai. A programok ingyenesek!
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MMÁÁJJUUSSII  PPRROOGGRRAAMMOOKK
55..,,  kkeedddd  1155,,0000  óórraa
Weöres Sándor: A holdbéli csónakos

77..,,  88..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  ppéénntteekk  1155,,0000  óórraa
Pinkó az ördög fia – bukovinai székely
népmese

1111..,,  1122..,,  hhééttffõõ,,  kkeedddd  1199,,0000  óórraa
Szophoklész: Antigoné

1144..,,  1155..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  ppéénntteekk  1199,,0000  óórraa
Faunok és nimfák – mitikus mesék

2200..,,  sszzeerrddaa  1155,,0000  óórraa
Bakarasz király. magyar népmese

2211..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199,,0000  óórraa
Ðorðe Leboviè: Az ezredik éjszaka – a
Pintér Gábor Produkciós Mûhely elõadása

TÉRSZÍNHÁZ
Fõ tér 1. Tel./fax: 388-4310

MMáájjuuss  33..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa  ––  ÓBUDA
NAPJA ÓÓbbuuddaaii  DDaannuubbiiaa  ZZeenneekkaarr
SSttrraauussss--eessttjjee

MMáájjuuss  44..,,  hhééttffõõ  1100--1133  óórraa  ––  NNYYIILLVVÁÁ--
NNOOSS  PPRRÓÓBBAA  a Budapesti Vonósokkal

MMáájjuuss  44..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa  ––  HHAALLLLGGAATTÓÓ  --
NAMENO Kamaraegyüttes

MMáájjuuss  77..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa
IIRRKKAA  FFIIRRKKAA  --  ZZeennééss  bbeesszzééllggeettééss  
BBOODDRROOGGII  GGYYUULLAA  éélleettéétt  ééss  ppáállyyáájjáátt
öösssszzeeggzzõõ  kköönnyyvvéénneekk  bbeemmuuttaattóójjaa  kkaappccssáánn..

MMáájjuuss  99..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa
JJÄÄGGEERR  JJUUDDIITT  KKVVAARRTTEETTTT

MMáájjuuss  1100..,,  vvaassáárrnnaapp  1166  óórraa  KKaammaarraatteerreemm
HHAALLLLGGAATTÓÓ    Botvay Károly kamaraze-
ne növendékeinek hangversenye

MMáájjuuss  1100..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa
KKÖÖZZÉÉPP--EEUURRÓÓPPAAII  KKAAMMAARRAAZZEENNEEKKAARR

MMáájjuuss  1111..,,  hhééttffõõ  1199  óórraa  ––  OOPPEERRAAMMEESSÉÉKK
OOPPEERRAA((ÉÉSS))IIRROODDAALLOOMM
Csajkovszkij: Pique Dame

MMáájjuuss  1133..,,  sszzeerrddaa  1177  óórraa
JJÁÁTTÉÉKKOOSS  MMUUZZSSIIKKAA  77  XX  1100  PPEERRCC--
BBEENN  --  KKeeöönncchh  BBoollddiizzssáárr  nnöövveennddéékkeeii

MMáájjuuss  1155..,,  ppéénntteekk  1199  óórraa  ––  A MÉCSVI-
RÁG KINYÍLIK –örökség és látomás-
RADNÓTI-EST

MMáájjuuss  1166..,,  sszzoommbbaatt  1166  óórraa  KKaammaarraatteerreemm
HALLGATÓ Botvay Károly kamarazene
növendékeinek hangversenye

MMáájjuuss  1166..,,  sszzoommbbaatt  1199  óórraa  ––  SEMMEL-
WEIS VONÓSNÉGYES hangversenye 

MMáájjuuss  2211..,,  ccssüüttöörrttöökk  1188..3300  óórraa
ÓBUDAI KAMARAZENEKAR

MMáájjuuss  2288..,,  ccssüüttöörrttöökk  1199  óórraa  ––  BBUUDDAAPPEESSTT
RRAAGGTTIIMMEE  BBAANNDD  KKOONNCCEERRTTJJEE

ÓBUDAI TÁRSASKÖR
Bp. III. Kiskorona u. 7. 

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

XXXX..  FFLLOORRAALLIIAA
––  RRóómmaaii  ttaavvaasszzüünnnneepp
22000088..  mmáájjuuss  2233--2244..  1100--1177  óórrááiigg  
AAqquuiinnccuummii  MMúúzzeeuumm,,  rroommtteerrüülleett
Az Aquincum Baráti Kör huszadik al-
kalommal rendezi meg a római kor
egyik legkedveltebb ünnepét, a Floral-
iát. Flóra a virágoknak és a virágzásnak,
de e mellett a tavasz, a termés és a ter-
mékenység – a nõk anyai reményeinek
patrónája is volt. 
Szinte már hagyományként diákok vi-
rágkötészeti munkái díszítik fel a múzeu-
mot és a romterületet erre az alkalomra.

ÍÍZZEELLÍÍTTÕÕ  AA  PPRROOGGRRAAMMBBÓÓLL::
MMáájjuuss  2222.. szakmai nap (A nagyközön-
ség részére ezen a napon nem szerve-
zünk programot!)
MMáájjuuss  2233--2244..::  HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  ccssaappaattookk
bbeemmuuttaattóóii::  gladiátorsimogató, Mithras
beavatási szertartás, római esküvõ, Ger-
mán és Kelta hagyományõrzõ bemutató,
hadibemutató, gyõzelmi menet.
EEllõõaaddáássookk::  Színházi elõadás: Válogatás
a Floraliák legsikeresebb elõadásaiból
Pantomimjáték, rabszolgavásár, jelene-
tek a római mindennapokból, „Kocs-
ma”, egy házi rabszolga elbeszélései,
mesemondó, vándorfilozófus
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzáássookk:: virágkompozí-
ciók, diadém/koszorú, virágkép és pa-

pírvirágok készítése, szövés-fonás
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk
Emlékfotók készítése római ruhákban,
kelta jósda • Római gálya a Dunán •
Növények és hagyományos kézmûves
termékek vására • Római büfé római
ételekkel és „Római kocsma”
AA  mmúúzzeeuumm  aa  vváállttoozzttaattááss  jjooggáátt  ffeennnnttaarrttjjaa!!

***
NNöövvéénnyyeekk  kkuullttúúrráájjaa  
––  kkuullttúúrráákk  nnöövvéénnyyeeii
Növények és kultúra 
Európa történelmében
idõszaki kiállítás 

2009. május 23 – október 31. Az
Aquincumi Múzeum új idõszaki kiállí-
tása római kori növények maradványa-
in, ábrázolásain, leírásain keresztül mu-
tatja be Budapest ókori városelõdjére
jellemzõ növényvilágot.
A 20. évfordulóját ünneplõ aquincumi
Floralia – Tavaszünnep alkalmából nyí-
ló kiállítás a rendezvény elsõ napjától,
2009. május 23-tól látogatható.

AAqquuiinnccuummii  MMúúzzeeuumm
TT..::  225500--11665500;;  443300--11008811
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu
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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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