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Moravský Krumlov, Zámecká è.2 tel. 32 22 23 Miroslav, Malinovského 26, telefon 333 271

Moravský Krumlov, Zámecká è. 2 telefon 32 22

je zárukou dùstojného rozlouèení s Vaším drahým zesnulým.

Pohøební ústav Musil

Pohøební ústav Musil

Náš pohøební ústav nabízí pohøeb do zemì od 8000 Kè, kremaci bez obøadu za 5000 Kè,
kremaci s obøadem od 9000 Kè. Na rozlouèení vypravíme autobus pro smuteèní hosty

bezplatnì, takté� bezplatné.vykopání hrobu naší firmou je

Slu�bu máme nepøetr�itì 24 hodin dennì po celý rok.

Všem, jen� se na nás ji� v minulosti obrátili a poctili nás svou dùvìrou,
poskytneme slevu 1000 Kè.
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