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MICHAL VAVŘIČKA

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

mobil: 604 404 907
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Oděvy
���
od velikosti
S po XL�

od českých
výrobců
Náměstí osvoboditelů 69, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel.: 257 810 521

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

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

2.- předposl.
strana
3x a více
opakovaná
inzerce

1/64

50 x 27

320.00

1/32

50 x 60

610.00

272.00
519.00

1/16

105 x 60

1,190.00

1,012.00

1/8

105 x 125

2,320.00

1,972.00

1/4

160 x 125

4,520.00

3,842.00

1/2

260 x 190

8,810.00

7,489.00

7,048.00

1/1

260 x 385

17,180.00 14,603.00

13,744.00

titul

260 x 70

11,880.00

9,504.00

�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������

�
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móda

Cena v Kč
Formát
inzerátu
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REZERVACE: 251 642 126

www.lunarestaurant.cz
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����������: 733 189 330

www.lunaexpres.cz
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