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Manufacturers of Ice Cream Cones
Taffy & Soft Sugar Cones

12451 Blvd. Industriel
(PAT) Montreal,Quebec H1B 5M7

Tel: (514) 645-7788  Fax: (514) 645-8966
email: ventes@bonbonrio.com

www.bonbonrio.com

BONBON RIO
CANDY INC.

We Join in Extending Best Wishes to the 
Jewish Community of Montreal

On the Occasion of
PASSOVER

May your celebration be a 
joyous occasion for family and friends.

We Join in Extending Best Wishes to the Jewish Community of Montreal
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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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