ČÍSLO 7-8/2015

INZERCE

STRANA

���������

����� �������

�������������

������������������

������������������

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

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

NÁVRHY, ÚPRAVY
A ODBORNÁ PÉČE
O ZAHRADY
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Lenka Bennerová
Vaše zahradnice
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tel: 775 058 228
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email:
vasezahradnice@email.cz
www.vasezahradnice.webnode.cz
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Cena v Kč
Formát
inzerátu

Rozměry
(šířka x
výška v
milimetrech)

základní

opakovaná
inzerce

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

1/64

50 x 27

320.00

272.00

1/32

50 x 60

610.00

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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JS ANGLIČTINA RADOTÍN
nabízí

Semestrální kurzy angličtiny a dalších cizích
jazyků pro dospělé i děti
» podzimní semestr začíná
14. 9. 2015 a končí 29. 1. 2016
» jazykové kurzy pro dospělé
pouze 2 900 Kč
» max. 8 studentů ve skupině,
mini kurzy pouze 4 studenti
» kurzy konverzace s rodilým
mluvčím
» příprava na zkoušky FCE, CAE
IELTS a státní maturitu
» dětské kurzy s vyzvednutím dětí ve škole
» firemní a individuální výuka angličtiny, francouzštiny a němčiny

Příměstský jazykový tábor pro děti 24. – 28. 8. 2015
Jazykové studio Angličtina Radotín
Nám. Osvoboditelů 69, Praha 16 – Radotín
www.anglictina-radotin.cz
tel.: 777 057 013
e-mail: verakunt@yahoo.com
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INSTALATÉRSTVÍ CÍSAŘOVSKÝ
Veškeré instalatérské práce,
opravy, rekonstrukce, nové montáže.
Václav Císařovský
Ke Zděři 244/23
153 00 Praha 5 - Radotín
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MICHAL VAVŘIČKA

ŽEHLENÍ PRÁDLA

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

UŠETŘÍME VÁŠ ČAS A VAŠE PRÁDLO VYŽEHLÍME ZA VÁS

mobil: 604 404 907

Odvezeme a přivezeme zpět
na vámi domluvenou adresu.
Vyžehlené prádlo dodáváme do 2dnů.

Odvykání kouření

Při objednání minimálně jednoho boxu
neplatíte žádné dopravné!

až 90% úspěšnost
Závislosti: alkohol, drogy, léky
Telefonické objednávky

604 207 771
224 214 617

Rozvážíme a svážíme: pondělí, středa, pátek
9 - 11 hodin 17 - 19 hodin
Kontakt: www.dpdoma.cz
Facebook / DP DOMA, Telefon 731 052 267

