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STAROCHUCHELSKÁ
192/14

VELKÁ CHUCHLE
PRAHA 5

Tel.:+420 257 221 752
Mob.:+420 733 722 728

Email:
obchod@stikasport.cz

www.stikasport.cz

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

OTEVÍRACÍ DOBA
říjen – březen

přestávka 14:00-14:30
Po 9–17 h.
Út 9–17 h.
St 9–17 h.
Čt 9–17 h.
Pá 9–18 h.
So 8–12 h.
Ne zavřeno
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Specializovaná prodejna pro psy a ko�ky
nabízí kompletní sortiment kvalitních krmiv 

zna�ek:

EUKANUBA
PURINA PROPLAN

ROYAL CANIN
BOSCH
HILL´S

ROZVOZ KRMIV K ZÁKAZNÍKOVI ZDARMA!!!
Rozvoz zbo�í do 3 pracovních dn�.

OBJEDNÁVKY A KONZULTACE NA TEL.�.
608 90 94 94

KOMPLETNÍ CENÍK KRMIV NA www.svarcava.cz/eukanuba
Prodejna na adrese: U Malé �eky 625, Praha 5 � Zbraslav 

(vedle veterinární kliniky a salonu pro psy) 
Otevírací doba: Po � Pá 10 � 18  
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PRODEJ BYTU 3+kk 
s balkonem, sklepem a gar. stáním

Praha 5 - Zbraslav 
novostavba - Zahradní ètvr

ul. Václava Rady (2. patro ze 3)
velká eurookna, jižní orientace

cena 3.920.000,- Kè
kontakt: 608 066 088

(70 m)
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