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SOKOL CANADA  -  MINISLET CORDIALLY INVITES  
ALL  SOKOLS  AND  FRIENDS  TO THE

DINNER PARTY 
 FRi 28.6.2014  AT 6:00 PM

THE PRAGUE RESTAURANT - MASARYKTOWN 
450 SCARBOROUGH GOLF CLUB RD. 

TORONTO

ADMISSION  $ 45.00 PP 
 

  DINNER INCLUDES CZECH MAIN COURSE 
WITH BEER OR GLASS 

OF WINE, COFFEE, DESSERT 
AND  LIVE ENTERTAINMENT

DANCING. CASH BAR  

 INFO and RESERVATIONS ANNA JANOUS 
(905) 884-9829

 anna.sokol@bell.net  or  www.sokol  
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Mr. Hamilton, Can you please 
tell me a little about the history 
if Vipassane Meditation?
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Is your Foundation associated 
with any sect or religion?
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What exactly is Vipassana?
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You said this comes from Bud-
dha. If an adherent to some oth-
er religion attends one of cours-

es, would this practice interfere 
with their personal faith in any 
way?
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How about those with no partic-
ular faith? 
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What do the participants achieve 
from this practice? 
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What is the Vipassana Founda-

tion’s interest in our commu-
nity?
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Why have you chosen a Czech conductor this time?
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Who is your favorite Czech composer?
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This time Mr. Jiri Petrdlík  comes up. What has led to this choice?
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…and the repertoire?
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CESTY A CESTOVÁNÍ
Pro ND Eva Firlová
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NOVÝ DOMOV na (647)608 1713
web: www.masaryktown.ca
 FB: masaryktown Toronto  
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BrouCzech – 
Golden Lager Beer
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