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Pátek
21. října 2011
20:00 hodin

Sobota
22. října 2011
16:00 a 20:00 hodin

Neděle
23. října 2011
16:00 hodin

Rezervace:
(416) 463 – 3182 
nove.divadlo@sympatico.ca

POZOR!
ZMĚNA LOKACE
DIVADLA!

Burnhamthorpe Library Theatre
1350 Burnhamthorpe Road East, Mississauga
(křižovatka Dixie & Burnhamthorpe)
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*Aircraft will be changed in Brussels. Return flights from Toronto - Brussels operated by Jet Airways and onwards to Prague & Bratislava operated by Czech Airlines. Schedule can be changed without notice.


