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Restaurant Praha na Masaryktownu
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Hledáme dům nebo town house na rent od 

1. července pro 4člennou rodinu se dvěma 

dospělými dětmi – 3 bedroom, basement. Lokalita 

Toronto: Yonge St. na západ a St. Claire na jih. 

Podrobnosti domluvíme telefonicky, volejte 

prosím: 647.892 6912. 
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