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RESTAURANT PRAHA 
na Masaryktownu
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rezervace 416.289 0283   
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Všem divákům a příznivcům Nového divadla přejeme  
hodně štěstí, zdraví, spousty pracovních i osobních  
úspěchů a mnoho nezapomenutelných  
kulturních a divadelních zážitků.

Vaše Nové divadlo v Torontě
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