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Hobbyshop J.J. Cijs
Winkelcentrum Zevenkamp

Ambachtsplein 203-207
3068 GV  Rotterdam

Metrohalte Ambachtsland
Telefoon 010 - 420 17 43

Winkelcentrum Binnenhof
Binnenhof 52
3068 JW  Rotterdam
Metrohalte Binnenhof
Telefoon 010 - 420 73 40

���� ��� � � �� � � � �  ���

H
�����	����	������	
�����	����������

idanovic
$��������	����	���%��������

Ambachtsplein 209, 3068 CV Rotterdam, Telefoon 010-455.79.46̀

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIE

HYPOTHEEK

ASSURANTIËN

Boender Makelaardij
Zevenkampse Ring 743

3069 MD Rotterdam

010 - 286 99 97
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