
Readymade Wedding  Gowns,
Christening Sets, First Holy
Communion Dresses   &   All
other Wedding   Accessories
and  Thermocole Decoration,
also Available at

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd,
2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400 002

Tel.: 2207 4223
Email: bryan@vsnl.com

Email: davidprinters @gmail.com
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