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Horácká galerie
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CK RENATA - Renata Habegger

VÍKENDOVÁ   RELAXACE   V   TERMÁLNÍCH   LÁZNÍCH
RAKOUSKO – Korutany

termín: 30. 10. – 2. 11. 2003
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Pro více informací volejte 566 617 317
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Tel./fax 566 617 317, mobil 603 539 857
info@ckrenata.cz, www.ckrenata.cz
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