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Pinkání not nové skladby, nesmrtelné srandy
a staré dojáky

Eva 
Emingerová

PRAGUE RESTAURANT AT MASARYKTOWN, 450 SCARBOROUGH GOLF CLUB RD. SCARBOROUGH

TICKETS: $20 •  INFO & RESERVATIONS:  416-289-0283 (PRAGUE RESTAURANT) 
DINNER RESERVATIONS recommended for 7:00 PM. Reservations do not guarantee preferential seeting. 
Placement first come first-served. 

George 
Grosman nositelka ceny Jazz na hradě 

winner of Prague’s “Jazz at the Castle” Award

D
es

ig
n:

 G
et

 G
ra

ph
ic

. 
P
ho

to
s:

 Z
uz

an
a 

H
ah

n

HOT
HEARTS OPEN
TORONTO

Nota Bene new compositions, timeless farce
and dusty tear-jerkers 

pátek 03.06/11 20:00
Friday June 3/11, 8 pm 

také vystoupí nová hvězda jazzoveho klaviru
with sensational jazz pianist

Amanda
Tosoff
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Námořní a letecká doprava

Tel: (905) 403-1093

Do Čech, na Slovensko a ostatních zemí Evropy

Letecké zásilky do celého světa
Celní odbavení a rozvoz zboží po Evropě
Zpracování exportních dokumentů
Export automobilů, motocyklů, lodí
a dalších vozidel

Roscher Transport Int’l
2359 Royal Windsor Dr. Unit 8.
Mississauga, Ontario
Canada  L5J4S9

admin@roscher-transport.com

Spolehlivá přeprava zboží i osobních věcí 
ve sběrných kontejnerech i celokontejnerech
z Kanady a USA přímo do Čech a na Slovensko
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