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ZUZANA SOLDÁTOVÁ
Relaxační masáže.
Harmonizace energe�ckého systému člověka.
Bioinformační přípravky, poradenství
v oblas� zdraví.

e-mail: info@taraia.cz
tel.: 607 952 618
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MICHAL VAVŘIČKA

Čištění koberců a mytí oken.
Malování a štukování
Topasová 859/33,
Praha 5 - Radotín

mobil: 604 404 907

KURZY ANGLLIČTINY A DALŠÍCH CIZÍCH JAZYKŮ
Jarní semestr začíná 3.2 a končí 13.6.2014
�

���

Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 - Radotín

VIDEOSTUDIO
PÁTEK
PŘEPISY
● rodinného videa všech formátů
na DVD
● starých filmů 8 mm, 9,5 mm, 16 mm
na DVD a HDD
SKENOVÁNÍ
● diapozitivů, negativů a fotografií
SLUŽBY
● kamera, foto, střih
603 277 383, 257 811 063 / Radotín

www.studiopatek.cz
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www.anglictina-radotin.cz
�
tel.: 777 057 013,
e-mail: verakunt@yahoo.com
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Přijďte nás navštívit v našem jazykovém studiu
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Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)
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» Sleva 30 % na vybrané kurzy
pro dospělé i děti!
» Individuální výuka angličtiny
s rodilou mluvčí za výhodnou cenu!
» Poslední volná místa ve velmi
oblíbených mini kurzech!

Cena v Kč
Formát
inzerátu
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REZERVACE: 251 642 126

www.lunarestaurant.cz

����������������������������
�����������������������������
����������: 733 189 330

www.lunaexpres.cz
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