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Radnice informuje

P O Z V Á N K A  N A  V Ý S T A V U

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
ZVE VŠECHNY OBČANY

NA VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE
A OKRASNÉHO PTACTVA,

JEŽ SE KONÁ V AREÁLU ZAHRÁDKÁŘŮ NA ULICI U DRÁHY.

OTEVŘENO BUDE
V SOBOTU 18. ZÁŘÍ OD 12 DO 18 HODIN
V NEDĚLI 19. ZÁŘÍ OD 8 DO 17 HODIN.

NA VÝSTAVĚ MOŽNOST NÁKUPU
CHOVNÝCH ZVÍŘAT.

JAKO OBVYKLE BUDE ZAJIŠTĚNO
VELMI DOBRÉ OBČERSTVENÍ

VČETNĚ TRADIČNÍHO BURČÁKU.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.
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