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HAPPY PASSOVER TO OUR

JEWISH FRIENDS
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We Extend  Best Wishes to the Jewish Community of
Montreal

On the Occasion of
PASSOVER

May your celebration be a joyous occasion.
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We Extend  Best Wishes to
the Jewish Community of

Montreal
On the Occasion of

PASSOVER
May your celebration be a

joyous occasion.
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