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The centre of Prague will see mass celebrations of the 20th anniversary of the fall of the communist 
regime, including a march and a concert, on November 17, the date when the Velvet Revolution 
broke out in 1989&��"������������,1��
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THE NEW HOMELAND
NOVÝ DOMOV
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PAVEL HARTL
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416-365-0042
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416.255 3179
448 Browns Line,  Etobicoke,  On

(near  the  corner  o f  Browns L ine  and Horner )

www.l ibasbarandgri l l .com
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NITRA TRAVEL
 & DOMA TOURS
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HOLIDAYS
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TRAVEL LTD.
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<�=F3AWAY THAT’S MORE
THAN JUST A k4>#<����

ADVENTURE TRAVEL
EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL
ROMANTIC TRAVEL

�F�466F��<��
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE

AIRLINE TICKETS
TICO# 1810380

@@A��� ���

6����!���
����!����� 

N�Qd*��;=������
%8�
oQ�;?�??�)�Q�
����������'	����
/����,���U��

������� ���������
���� ��������/�"
���#��"�����)��

���������������0"���
���
A.�B�Q<N1Q8>�Q8;Q

����&����������
���$�������;>��;;���;C�??�)�Q�

��a�f���Z9
F�����*��$���#�I��������
NN9

Z D A R M A
?�����;	����)��NP�?�����%���5���)��������

Mikulášskou
bes ídku
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neděle6. prosince
od 14.00 hodin
v restaurantu Praha 
na Masaryktownu

Mikuláš, Anděl a Čert
dětem rádi předají přinesené dárky

info:
416.439 4354


