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��"� E[��� ��	�� C������� ��������C�
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PÁTEK 20. dubna 2012 – 20:00 hodin

SOBOTA 21. dubna 2012 – 16:00 a 20:00 hodin

NEDĚLE 22. dubna 2012 – 16:00 hodin

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

Burnhamthorpe Library Theatre – jedna budova, dvě adresy: 

1350 Burnhamthorpe Rd. East   – nebo –   3650 Dixie Rd., Mississauga

Jihozápadní roh Dixie & Burnhamthorpe. 

Vjezd na parkoviště z Dixie. Parkovaní zdarma!

Nové divadlo v Torontě uvádí

EPIDAMNUS

SYRACUSE

EPHESUS
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