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Maja Prentice Theatre

Nové divadlo v Torontě uvádí
divadelní adaptaci filmové hudební komedie 

Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka

(416) 463 – 3182

Režie: Jana Fabiánová

Rezervace

Pátek   25. 10. 2013   20:00 hodin

Sobota   26. 10. 2013   16:00 a 20:00 hodin

Neděle   27. 10. 2013   16:00 hodin

© Zuzana Novotná

nove.divadlo@gmail.com

Vjezd na parkoviště z Dixie Parkování zdarma!

Jihozápadní roh Burnhamthorpe & Dixie

Svetáci

3650 Dixie Rd., Mississauga
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