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We Join in Extending Passover Holiday Greetings to
Our Jewish Friends and Customers throughout

Metropolitan Toronto and Area
May your celebration be a joyous one for

family and friends.
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We  Extend Best Wishes for Passover to 
Our Jewish Friends and Patients

throughout 
York Region and the GTA

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