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Slavnostní chvíle s Torontskou filharmonií
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CALL 416.621.1365
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NITRA TRAVEL
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HOLIDAYS

NOW DIVISIONS OF UNIGLOBE ENTERPRISE 
TRAVEL LTD.

NEW ADDRESS:
1221 YONGE STREET
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TORONTO, ON  M4T 2T8
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A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A �&]{#\6���

ADVENTURE TRAVEL
EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL
ROMANTIC TRAVEL

�-�&��-!�\]]��
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE

AIRLINE TICKETS
TICO# 1810380

Mikulášskou
bes ídku
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Mikuláš, Anděl a Čert
dětem rádi předají
přinesené dárky

info:
416.439 4354

neděle
6. prosince
od 14.00 hodin

v restaurantu Praha 
na Masaryktownu

SOKOL TORONTO
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