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Od 1. dubna každOd 1. dubna každOd 1. dubna každOd 1. dubna každOd 1. dubna každý rybářý rybářý rybářý rybářý rybář, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací, který se prokáže legitimací
šluknošluknošluknošluknošluknovského Rybářského svazuvského Rybářského svazuvského Rybářského svazuvského Rybářského svazuvského Rybářského svazu, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý, dostane 5% slevu na veškerý
rybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortimentrybářský sortiment. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.. Akce trvá do 31. 10. 2004.
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