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Forze armate, Marini difende l’Ue
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“Abusivi, abbiamo vinto noi”. La task force ha funzionato

ETRUSCA
Istituto Estetica e Benessere

NUOVA APERTURA
SABATO 10 NOVEMBRE 2018

Ti aspettiamo dalle 15:00 alle 19:00
per festeggiare l’inizio di questa nuova avventura

Buffet e piccolo OMAGGIO per tutti i presenti

Istituto Estetica e Benessere di Simon Adriana Ramona

Via Piscille, 7 - Perugia
Tel. 3246613683 - etrusca.cb@gmail.com

www.esteticaetruscaperugia
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