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Autodesk GOLD Partner 
Autodesk Training Center 
Autodesk Consulting Services Partner 
Autodesk Developer Network Member 
 
 
 
 
 
 
 
HP Preferred Partner 2010 GOLD 
HP Service Delivery Partner 
 
 
 
Microsoft GOLD Certified Partner 
 
 
Další autorizace a partnerství: 
 

IBM Advanced Business Partner, Symantec Enterprise Solutions Partner, Citrix SILVER Solution 
Advisor, VMware Enterprise Partner, Xerox Autorizovaný partner, 3Com Silver Partner 
 
 
 
České Budějovice 370 01 
Tylova 17 
tel. +420 386 352 966 (..969)
fax. +420 386 352 979 
info@xanadu.cz  

 

Praha 10   106 00 
Žirovnická 2389 
tel. +420 283 891 154 
fax. +420 283 893 154 
info@xanadu.cz  

Brno 602 00 
Sportovní 2a/558 
tel. +420 541 212 077 
fax. +420 541 212 621 
info@xanadu.cz 

Pardubice 530 02 
Štrossova 291 
tel. +420 466 611 773 
fax. +420 466 611 613 
info@xanadu.cz  

Ostrava M.Hory  709 00
Fráni Šrámka 5 
tel. +420 596 611 060 
fax. +420 596 611 061 
info@xanadu.cz  

 

 
info@xanadu.cz 
 
www.xanadu.cz    www.xanadu.cz/shop 
 
blog.xanadu.cz     www.cadforum.cz 

www.hpdesignjet.cz  
www.iproject.cz  


