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Masopust v Petrovicích
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ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha

SONY Club ELVIA-PRO
Vratislavovo nám.100

.�%�E �#�	��E��� 
�Tel.: 566 618 755

MOUDRÝ ZÁKAZNÍK

MYSLÍ NA BUDOUCNOST

AUTORADIA  SONY
Nové modely pro rok 2004:

CDX-S2000C za 4.990,-

Nový design, tuner s RDS
CD, CD-R/RW

CDX-R3300 za 6.990,-
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VINOTÉKA
��sudová vína
��archivní vína
��perlivá vína aj.

����T����#���� ��-*
tel. 777 183 187

po - pá 9,30 - 12    13 - 17,30
so 8,30 - 11,30


