
!�HC�C(�
CF��D���IGB

PPP*inSPORTlineTrener*��
PPP*inSPORTline*��

D�8J!SAT�
+GQ@GU(V�
.U�(WGH

LukasH
Razítko



inSPORTine Trenér radí

�������	�	
����	�������
- posiluje svalstvo

�������	
������������

�����	
���	����	������

�����	
��������	�������	����������	

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

�������	
��������	

�������	
�����	��������	

��	����	
������������������������	

����������
���
���	��
������	
����!�����������!��

���"��������!������������������#�����

��
��������������������	����$�������%

��&��"����!���'��

���������
�������!�	���
�������	����"��#������#���$	
�%$�
#"���&��	��
����
��'

(�����������	����	���������	�����������������$������)�#�����
���������������	*�+��������!��)�
�������	��������������#��	����)
����������������#���,�����%���������������	��'���$��*

.�����������
��������������������	������������	�������"���	������
������	���������*

��
��(��)	��*�+������
�����

�������/*�������(���������0���������	�������������	)�+�����123345
�������!�����'������������	���	������	�123365

   
�)�"�
���,����%��-�#%���"������.������������%������	����
����	������%������
��,	'

�������/���	������0	����1�����������������

��������
����,��	����������
����1�����������������

�������2����	�
3��

�����������0�,��������	���

7����	'	
�������	���	��	���������������$������
����������	��
,������!�������������	*

4�
���	�����	����
	�������	���
���	���������
	�����	"	

8��������������	��	
����!����������)���������������������	�������
���	�������	�
������������������������	*
.����#�����������	�������������������	�
�������!��*

.������������9
555'������!�	��!�����'�#�6�555'	�����!�	��'�#
���	�7�
�����8	�����
�	��
�����'�#�!��7�9-:;<=>>�?:>�>@A

LukasH
Razítko



�����FG�?
/���	������0	����������������������

R����������������������'���������$��������	��	������!����@��	*�
F�'����
������"�����"��������������������������������������'���������	�	*

+"���������#����'����������	'	
������������
>3����	���������"������������	*�
J�������������=����)���������%��)�
������������*

!���	����%�,�"��
������	������������3��

���
���0	�%��3�:;��	��
������%"%����#���
���	���*�
���	���%���������0���'



:	���������;��	�����������	����������<�;?�<<��
���	��

<����������#�,'����=�+������������	�����������������	*
+�������'���=�8�������������)���������	�	�����������������	�
���������'����	���*�!����������������'������������	����������������*�
7�	����	���
�����"�����������
�����
�*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+���������������������������*
+�������'���=�8�������������)���������������������)������������'���
����������%���������	����	�����������*
7������'���=�/3��1>?���������������5
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������%*
+�������'���=�8��
�����������)��	���
��	����
������������)������������	��*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+����������������������������*
+�������'���=�.����
������������)�����B���#�����"��)��"��������	�
����'��)�����������#����������,����43C)��������������������
������������)����������������
���"���)�������������	��)���	��

���������	���������)������
���������	���������"�)��	���
��	�
��"������������*
7������'���=�/3��1>?���������������5
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"������������������*
+�������'���=�8��
�����������)����
��	����	�����������'����������)�
��	��	����	�	������������������"������������	�����#���*
7������'���=�/3��1>?���������������5
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*



:	���������;��	����������	����������<�;:�<<�C�+�

<����������#�,'����=�+�����������������������%*
+�������'���=�8��
�������'�#�����������)�������������'������"	
����)�
������'��#��������������B������"��)������������B����������	�������
������������#���)��	�����
�������*
7������'���=�/3�43���#�����������
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?����D3�:�5*

<����������#�,'����=�+�����������������������%*
+�������'���=�8��
�����������)��"�������)�������������������"�����%�
������B������"��*
7������'���=�/3�43��
>*���������#������������/3�43��
2*���������������
����"���
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?����D3�:�5*

<����������#�,'����=�+�����������������������%*
+�������'���=�8��
����������������)�����B���#�������������)�
�����
��	���"��������*
7������'���=�/3�43�*�+�����
���#��������������)�
����	
����������	��	������	*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?����D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������#���#������%*
+�������'���=�8��
�����������)�������������������������)�
����B���#���)��	�����#�*
7������'���=�/3�43��
>*��������#�����������
2������������������#����
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?����D3�:�5*

<����������#�,'����=�+�����������������������%*
+�������'���=�8��
��"����������	)�����B���#����
����	�����	��"��*�
8�����������������	�����#�����������������"��)�����������#����������
���#�,���*�8��
��	����	���������
��)�����������'����������������*�
+���������K��������������
���"����������	*
7������'���=�/3�43��
>*�������=�#������#���	
2*��������=�����B���#�����������
�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?����?3�:�5*



:	���������;��	�����������	����������<�;>�<<�!���

<����������#�,'����=������������"����������%
+�������'���=���������������)����������'������
��	
����'�����������	)��	�����#�)��"����	
���������'���
��	�	���������������*�L��������'��������������*
7������'���=�/3�*�
>*���������#�����,��	�D?C
2*�������������B����������
.��������!����@��	=������	'	
���������	������"����
��������	�A��������1/?�D3�:�5

<����������#�,'����=������������"����������%
+�������'���=���������������)����������'����������
������	����43C)�
������������������	*
7������'���=�/3�*�
>*���������#�����������
2*��������)������������
.��������!����@��	=������	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5

<����������#�,'����=������������#�B�#������%
+�������'���=���������������������)�
������"��������������"�������)�
���������������)�����'���������������������	���	���������,�����
���%�1��'����������	�	5*
7������'���=�/3�*
.��������!����@��	=������	'	
���������	������"����
��������	�A��������1/?�D3�:�5

<����������#�,'����=������������#�B�#������%
+�������'���=���������"���)����������'������
��	���"�������������	)�
���������'������
��	�����'�����������	�������������	��������	*
7������'���=�/3�*
.��������!����@��	=������	'	
���������	������"����
��������	�A��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=��������������%��������������
+�������'���=���������������������������������'�)����'���������
�������������������'�����)�������
��	�����������)�
������������)��	�����
�����#�*
7������'���=�/3�43�*
.��������!����@��	=������	'	
���������	���������	
��������	�A��������1/?�?3�:�5



:	���������;��	�����������	����������<�;-�<<�����0���

<����������#�,'����=�H���������'�������"�*
+�������'���=�J�����"����������	)������
��	��������������"������������	*�
E��������������)������
������������������*
7������'���=�/3�43�*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�H�������������������������*
+�������'���=�8���������'��#��������������'�������)�
������
��	���"������������	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H���������������'���������"�*
+�������'���=�8�������������)�����B����"���������	�	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)������������������'����	����������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)�����'���	����	������������������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*



�����FG�:
�
����,��	����������
����������������������

R������������'���������$����������������������#�������#�����	�������!����@��	*
F�'����
������"�����"������������������������������*

+"���������#����'����������	'	
������������>3����	���������"������������	*
J�������������=����)���������%��)�
������������

!���	����%�,�"��
������	������������3���
���
���0	�%��3�>;��	��
�
�����%"%����#���
���	���*����	���%���������0���'



!����	
�����	���������	����������	����������<�;?�<<��
���	��

<����������#�,'����=�+������������	�����������������	*
+�������'���=�8�������������)���������	�	�����������������	�
���������'����	���*�!����������������'������������	����������������*�
7�	����	���
�����"�����������
�����
�*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+���������������������������*
+�������'���=�8�������������)���������������������)������������'���
����������%���������	����	�����������*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������%*
+�������'���=�8��
�����������)��	���
��	����
������������)������������	��*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+����������������������������*
+�������'���=�.����
������������)�����B���#�����"��)��"��������	�
����'��)�����������#����������,����43C)��������������������
������������)����������������
���"���)�������������	��)���	��

���������	���������)������
���������	���������"�)��	���
��	�
��"������������*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"������������������*
+�������'���=�8��
�����������)����
��	����	�����������'����������)�
��	��	����	�	������������������"������������	�����#���*
7������'���=�/3��1>?���������������5
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*



!����	
�����	���������	����������	����������<�;:�<<�D)	$��������

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������)����������
����������'����������43C)�
�����������	���������'������	�	)�����������"�������������"����'���
��������'��������"�����������)��"����	
�����������������%�*
7������'���=�/3��
>*�������)�#�����������
2����������������
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%
+�������'���=�A�������������)�
��������������'������
������'���)�
�����
��	���"��������)��"����	
�����	��������'�������������'�����*
7������'���=�/3��
>*�������)�#�����������
2����������������
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������)����������'������
��	�����'���)�
�������
�����"��#����������)�������������	���
����#������'�����	�)�
����������"�����M������"����	
������������������*
7������'���=�/3�*�F�������B����������������*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������)��	���
��	�����������)���#�������
����������"���������)������������'������������)�������������)�
������������	��������)�������������	�����������������������������*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������������)�������
�����"��#���������	)�
�����������������	*
7������'���=�/3�*�F�������B����������������*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3�:�5*



!����	
�����	���������	����������	����������<
<�;>�<<�/&�E�������
�+����������

<����������#�,'����=�+�����������������������%*
+�������'���=�8����������#�����������)�����������������	�
���������'����	)������
��	����"������������	*
7������'���=�/3�*�F�������B����������������*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�����
��������	�A��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+�����������������������%*
+�������'���=�8��
��"����������	)�����B���#����
����	*�
����	����"��	����������	*�+���'����������������%�����������'��*
7������'���=�/3�43��
>*��������=�#������#���	
2*��������=�����B���#�����������
�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�
��������	�A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������#���#������%*
+�������'���=�A����"����������	)����������������������
���"�������)������������������)�
��������������'������
�����"����
��������	)���	���
������������	��*
7������'���=�/3�*�F�������B����������	��	����������'����	*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�
��������	�A��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�+������������%��������������*
+�������'���=�A��������'�)����������'������
��	�����������*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�
��������	�A��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������#�B�#������%*
+�������'���=�A�������������������)����"������������������	�
��������������'���	����������'����	)���������������������	�
�������,��	*
7������'���=�/3�*�F�������B����������	��	������	*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�����
��������	�A��������1/?�D3�:�5*



!����	
�����	���������	����������	����������<�;-�<<�����0���

<����������#�,'����=�H���������'�������"�*
+�������'���=�J�����"����������	)������
��	��������������"������������	*�
E��������������)������
������������������*
7������'���=�/3�43�*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�H�������������������������*
+�������'���=�8���������'��#��������������'�������)�
������
��	���"������������	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H���������������'���������"�*
+�������'���=�8�������������)�����B����"���������	�	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)������������������'����	����������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)�����'���	����	������������������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*



�����FG�>
2����	�
3��

R������������'���������$����������������������#�������#�����	�������!����@��	*
I������������	'	
�����"�������	�%�*

F�'����
������"���������������������������������*

+"���������#����'����������	'	
������������>3����	���������"������������	*�
J�������������=����)���������%��)�
������������

!���	����%�,�"��
������	������������3���
���
���0	�%��3�>;��	��
������%"%�
���#���
���	���*����	���%���������0���'



E����������<�;?�<<��
���	��

<����������#�,'����=�+������������	�����������������	*
+�������'���=�8�������������)���������	�	�����������������	�
���������'����	���*�!����������������'������������	����������������*�
7�	����	���
�����"�����������
�����
�*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+���������������������������*
+�������'���=�8�������������)���������������������)������������'���
����������%���������	����	�����������*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������%*
+�������'���=�8��
�����������)��	���
��	����
������������)������������	��*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+����������������������������*
+�������'���=�.����
������������)�����B���#�����"��)��"��������	�
����'��)�����������#����������,����43C)��������������������
������������)����������������
���"���)�������������	��)���	��

���������	���������)������
���������	���������"�)��	���
��	�
��"������������*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"������������������*
+�������'���=�8��
�����������)����
��	����	�����������'����������)�
��	��	����	�	������������������"������������	�����#���*
7������'���=�/3��1>?���������������5
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*



E����������<�;:�<<����	���%����)	�+�

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�8�������������)���������������������������'�����)�
�����
��	����"������������	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������)����������'������
��	��"��"�����)�
�	�����#������������������������	�����)���������������%�*
7������'���=�/3�
>*���������#�����,��	�D?C
2*�������������B����������
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�����
��������	�A��������1/?�D3:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%
+�������'���=�A�������������)����������'������
��	�����'��������������)�
�������
��	��������)���������������'������	�	*
7������'���=�/3�
>*���������#�����������
2*��������)������������
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	
��������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������)��	�����
�����#�)����	�����������������)�
���������'������
��	�����'�������"��"�����)���������������������	�����)�
�������������������	�������*�+"���'��������
�����������������	��	*
7������'���=�/3�*�F�������B����������	��	������	*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"����
��������	�A��������1/?�D3:�5*

<����������#�,'����=�+����������"����������%*
+�������'���=�A�������������)����������'������
��	���������
�����������	�������
��,����43C�*
7������'���=�/3�*�F�������B����������	��	������	*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3:�5*



E����������<�;>�<<����	���%����������������

<����������#�,'����=�+���������������������������*
+�������'���=�8��
��"����������	)�����������"��������	�����)�
�������������������	*
7������'���=�/3�>63�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:�������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�+���������������������������*
+�������'���=�8��
��"����������	)�����������"�������)��"�������)
�������������������	*
7������'���=�/3�>63�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�+���������������	*
+�������'���=�8��
��"����������	)�����������"�������)��"������)�����'�������
������������������������������	*
7������'���=�/3�>63�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������������	*
+�������'���=�!�������������������������)��������	��	��	)�	�����������

�������������'�������������	*
7������'���=�/3�
>*���������#�����������
2*���������������
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D?:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������'����*
+�������'���=�!����������)��	���
��	���"������������	�����B�������*�
A���������������������*
7������'���=�/3��
>*���������#�����������
2*��������������
.��������!����@��	=������	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D?:�5*



!����	
�����	���������	����������	����������<�;-�<<�����0���

<����������#�,'����=�H���������'�������"�*
+�������'���=�J�����"����������	)������
��	��������������"������������	*�
E��������������)������
������������������*
7������'���=�/3�43�*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�H�������������������������*
+�������'���=�8���������'��#��������������'�������)�
������
��	���"������������	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H���������������'���������"�*
+�������'���=�8�������������)�����B����"���������	�	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)������������������'����	����������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)�����'���	����	������������������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*



�����FG�-
����0�,��������	���

R�������������������������������������;�'�����'������������	����������	���,���*

!���	����%�,�"��
������	������������3���
���
���0	�%��3�:;��	��
������%"%����#�
�
���	���*����	���%���������0���'



G���;	
���	��������<�;?�<<��
���	���+�����+������
	�

<����������#�,'����=�+������������	�����������������	*
+�������'���=�8�������������)���������	�	�����������������	�
���������'����	���*�!����������������'������������	����������������*�
7�	����	���
�����"�����������
�����
�*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+���������������������������*
+�������'���=�8�������������)���������������������)������������'���
����������%���������	����	�����������*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������%*
+�������'���=�8��
�����������)��	���
��	����
������������)������������	��*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������'����*
+�������'���=�7"�������������)��	��������'�����	�������������)
������
��	������	��*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�A
�������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������'����*
+�������'���=�8��
��"����������	)�	��������'����
	�������������)������'�������	������������*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A��������1/?�D3�:�5*



G���;	
���	��������<�;:�<<��
���	���"�����+������
	�

<����������#�,'����=�+����������������������������*
+�������'���=�.����
������������)�����B���#�����"��)��"��������	�
����'��)�����������#����������,����43C)��������������������
������������)����������������
���"���)�������������	��)���	��

���������	���������)������
���������	���������"�)��	���
��	�
��"������������*
7������'���=�/3��1>?���������������5*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�+����������"������������������*
+�������'���=�8��
�����������)����
��	����	�����������'����������)�
��	��	����	�	������������������"������������	�����#���*
7������'���=�/3��1>?���������������5
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������'����*
+�������'���=�8�������������)����������������	�����)�������
���'��������������%����%*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������'����*
+�������'���=�8��
�������'������������
�
�������)���������'���������������
�����
�)��	�����
����"����	
�������������
�*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�����
��������	�A��������1/?�D3:�5*

<����������#�,'����=�+��������������������'����*
+�������'���=�8��
�����������)�������������������
	���������"����	
�����������������)��������
��	������	��*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?:�5*



G���;	
���	��������<�;>�<<�B����3���#�"

<����������#�,'����=�H����������*
+�������'���=�8�������������)���������������������������)
�����
��	������*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?:�5*

<����������#�,'����=�H����������*
+�������'���=�8����"����������	)��������������)�����
����������)��	���
��	���������������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?:�5*

<����������#�,'����=�H����������*
+�������'���=�I	����#���������������)�	������
����)����	���
�������)��	������'��
����������������*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?:�5*

<����������#�,'����=�H����������*
+�������'���=�J��������������)�'������"������������)
�	��������������������*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?:�5*

<����������#�,'����=�H����������*
+�������'���=�J�����"����������	)������
��	��������������"����
��������	*�E��������������)������
������������������*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"����
��������	�A������:��������1/?�D3�:�5*



G���;	
���	��������<�;-�<<�����0�����������3��

<����������#�,'����=�H���������'�������"�*
+�������'���=�J�����"����������	)������
��	��������������"������������	*�
E��������������)������
������������������*
7������'���=�/3�43�*
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	������"�������������	�
A������:��������1/?�D3�:�5*

<����������#�,'����=�H�������������������������*
+�������'���=�8���������'��#��������������'�������)�
������
��	���"������������	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H���������������'���������"�*
+�������'���=�8�������������)�����B����"���������	�	*
7������'���=�/3�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	�A��������1/?�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)������������������'����	����������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:��������1/?�?3�:�5*

<����������#�,'����=�H������������������'����*
+�������'���=�A������������������)�����'���	����	������������������	*
7������'���=�/3�43�
.��������!����@��	=�7����	'	
���������	���������	���������	�
A������:���������������1/?�?3�:�5*



��"��	�����!�	���
����������#%�3�

I����������!����@��	

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

�����#��������������������;�'���,'�����N

�������	
��������	�������������

��
������#���������������'�����������

����'�������	�����
��������������������O��

����������#����'����������	
��������

������������"�����	�������

��	���M	
��������	�����������$��������������

����������	
����������������	��

�����������#�����������������

C��	����������!�	���!������

0���������

�����������!�����������#������������	������%������"�
#���	�$�����������
%
�����������������	��	
����!�����������������
�����������%���������������
��������������������	)��������������!�����
�����
����������������������	�����������	�������	�
������������������������	*

0�#���

�����������
��������������������������������!��
#���#�����
������������	���	
�����"������������������������
�����"���������P���������������*
���	�������������������������)�����#�����	�������#��#���
	�������
������'�����������������������#���#�����%�����
���	��������#����������	'���
������������������#��%�������
�������������$�;	
���������
stravovací zvyklosti

Q�������������

�����������!���
����$�������������������'�����
$�����������
���������%������	�!���������������$������
��������



C��+
��������
J

Q�
�������������������
D�'���
��(��)	��
���=�XD23Y�Z//�>2/�/64
�����=�������[�����������������*��
P��=�PPP*�����������������*��

555'	�����!�	��!�����'�#�<<�555'	�����!�	��'�#

LukasH
Razítko




