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Ad value : � 20 711.38ZANNIER HOTELS
Source : MAXX Date : 10.08.2019

Keyword : OMAANDA/HOTEL Circulation : 130.000
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Journalist : FRANCESCA CASERI Frequency : Weekly
 P

ow
er

ed
 b

y 
A

m
m

co

A3- | 1 / 1BE 908120437T | *CIM RATED


