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Griffe Parrucchieri
Парикмахеры Montebelluna
Менеджер по работе с
Информация
Адреса салонов
JAWS Антонелла SNC Бордин & Co - Via Castellana, 23 - 31044 Montebelluna (ТВ)
Италия - Тел-факс +23 322 0423
JAWS парикмахеров - Via ххх 31 апреля Montebelluna (ТВ) Италия - Тел +23 381 0423
Дни работы:
Вторник, четверг, пятница с 08:00 до 19:00 - по средам и субботам с 08:00 до 18:00
Услуги по назначению - Служба жен дома
________________

Griffe parrucchieri snc di Antonella Bordin &Co
Парикмахеры Montebelluna
via Castellana, 23
31044 Montebelluna (Treviso) - Italy
Tel. 0423 23322
Griffe parrucchieri
Парикмахеры Montebelluna
Via xxx Aprile, 31
31044 Montebelluna (Treviso) - Italy
Tel. 0423 23381
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