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Český a slovenský den Kanady pořádá Masarykův ústav 
na Masaryktownu, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto

DEN  PRO  CELOU  RODINU
SOBOTA  26. 6.  od  11.30 h.   

  info 416. 439 4354 
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LOUISE  MISKEW, Broker
RE/MAX ROUGE RIVER REALTY Ltd.

Office:       416-264 5151
Toll free:    1-800-663-7119
www.louisemiskew.com
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