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tel.: 566 618 126

krmivo pro psy Bingo
9,5 kg �6.�;�

stelivo pro k�����Mikeš
5 kg 5.�;�

%)"%�&���������&������
1 kg -.�;�

'�������&��������
Gato Mix 1kg -6�;�

krmení pro akvar. ryby
Tetramin 1 l -.6�;�

��)�5�)�%����$��5
1kg �Z���+-�;�

ELVIA-PRO,
spol. s r.o. Praha
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Pobyty na Slovensku�4�7�� (�����������#�����#
��

Pobyty Bulharsko – HIT SEZÓNY 2005 letecky, autobusem

Poznávací zájezdy Norsko, Francie

�$�&������������&���%��&��� na objednávku

Autobusová doprava Renault, Karosa, klinmatizace, WC, video, TV
:�����������tenek

Veškeré informace získáte v naší CK na adrese:
7�������������#	���Y��60-�+�����)��������� �������

tel. fax: 566 618 823, mobil: 604 104 922
mail: hejkaltour@tiscali.cz

Internet: http://hejkaltour.wz.cz
H�%�������������$����&�����"���&�����.&������R����������%�

Hejkal TOUR
4��5�!"%������!����"
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Batyskaf Snow Session – Fošna ´05
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