
Nabídka volných kancelářských prostor
k pronájmu za výhodnou cenu
v přízemí třípodlažní budovy, 

možno telefon a internet.
volné od 1.11.2011

Zbraslav - Elišky Přemyslovny 380

S U B T E R R A a.s.

Info: p. Jaroslav Žoudlík, tel.: 244 063 123 - 602 449 811
e-mail: jzoudlik@subterra.cz
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yveta@yveta-kvetiny.cz              www.yveta-kvetiny.cz

Vladislava Vančury 631
Praha 5 - Zbraslav
tel.: 603 779 885
po – pá 8.00 – 18.30
so 8.00 – 15.30

Vrážská 324, Černošice
tel.: 734 206 500
po – pá 8.00 –18.00
so 8.00 –16.00
ne 9.00 –14.00

 

 
(Vrážská 1534, Praha 5 – Radotín) 

Vybavení pro turistiku, kempink a volný čas 
Nabízíme výrobky především těchto značek: 

ALPISPORT / MOIRA / SIX2 / AKU / FIZAN / VAR 
CAMPINGAZ / COLEMAN 

Rádi uspokojíme i ty nejnáročnější  

Těšíme se na vaši návštěvu 7 dní v týdnu… 
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BAR ATLAS
VÁS ZVE NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

SPECIALITY Z PANENKY, KUŘECÍHO A HOVĚZÍHO
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU
DOSTANETE 20% SLEVU NA VEČEŘI

KULEČNÍKY, WI-FI ZDARMA

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 454
PRAHA 5 ZBRASLAV
TEL. 257-920-939
www.baratlas.cz

OTEVŘENO:
PO - SO  17:30 - 2:00
NEDĚLE 17:30 - 24:00

Daňové 
poradenství

zpracování daňového přiznání k:

· dani z příjmů právnických
       a fyzických osob
· dani z přidané hodnoty
· dani silniční
· dani nemovitostí
·   dani z převodu nemovitosti

Ing. Světlana Hnilicová 
603 443 620

svetlana.hnilicova@seznam.cz

Komplexní služby
v oblasti IT

Správa počítačových sítí, 
serverů, pc, notebooků, 
webových prezentací, 

poradenství, konzultace, 
servis

Tomáš KOS
603 742 672

tomaskos@seznam.cz
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Pavel Sobol, daňový poradce
Na Mrázovce 519/28b
159 00 Praha - Velká Chuchle
Tel: 603461659; e-mail: info@sobol.cz
www.sobol.cz


