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01.06. Vogesenrund Fahrt    € 29,00 
02.06. Europa-Park  Fahrt € 19,00 
03.06. Legoland Fahrt   € 29,00 
04.06. Idar-Oberstein  Fahrt € 30,00  
05.06. Tripdsdrill Park      Fahrt € 28,00 
06.06. Insel Reichenau             Fahrt   € 29,00 
07.06. Blühendes Barock          Fahrt   € 28,00 
27.06. Outletcenter Metzingen  Fahrt  € 28,00 
31.07. Outletcenter Zweibrücken  F.- € 28,00 
01.08  Düsseldorf  Fahrt € 40,00 
02.08. Kloster Schöntal  Fahrt € 31,00 
03.08. Basel Innenstadt Fahrt    € 29,00 
04.08. Miltenberg Odenwald Fahrt € 31,00 
05.08. Säntis Appenzell Fahrt € 32,00 
08.08. Seenachtsfest Konstanz  Schiff € 54,00 

77830 Bühlertal, Tel 07223/99770   Fax 9977-17 
 
 
13.04. Ostermontagsfahrt  € 28,00 
18.04. Trier incl. Führung            € 39,00 
26.04. Insel Mainau  Fahrt               €  29,00  
10.05.  Muttertagsfahrt Bodensee   €  47,00 
20.05.  Betz Moden    €  27,00 
22.05 . Burg Hohenzoll Hechingen  € 39,00 
23.05.  Heuchelberger Warte     F.   € 28,00 
24.05.  Thunersee  inkl Bahn           €  65,00 
25.05.  Stuttgart Wilhelma oder 
           DaimlerBenz Museum   F.   € 23,00 
26.05.  Speyer Sea-Life o.Technik  € 24,00 
27.05.  Ravensburger Spieleland F € 29,00 
28.05.  Bingen-St.Goar inkl Schiff   € 41,00 
29.05. Heidelberg-Neckartal      F    € 29,00 
30.05. Luzern VierwaldstätterSee   € 38,00 
 
  
09.05. – 10.05.  Trier mit der Kultur aus der Antike und  

dem landschaftlich schönen Teil der Saar    HP € 140,00 
29.05. – 01.06. Pfingsten in Maurach am Achensee 
 ein aussergewöhnliches Stück Tirol  - erleben Sie es -   HP € 349,00 
02.06. – 05.06. Gardasee – ein beliebtes Reiseziel -     HP € 309,00 
11.06. – 13.06. Römer und Germanentage in Osnabrück, 
 die verheerende Niederlage der römischen Truppen  
 geht als Varusschlacht in die  Geschichte ein.    HP € 249,00 
15.06. – 18.06. Lago Maggiore die Attraktion in Norditalien   HP € 459,00 
29.06. – 02.07 Dresden und Elbsandsteingebirge: Sie sehen Dresden,  

die Bastei, Sächsische Schweiz und vieles mehr.   ÜF € 289,00 
03.08. – 06.08. Lüneburger Heide – ein lohnenwertes Ziel im August -  HP € 299,00 
15.08. – 22.08. Lech am Arlberg Ferien und Wanderwoche  ab ÜF € 396,00 
16.08. – 18.08 Hameln die Rattenfängerstadt  im Weserbergland  HP € 255,00 
22.08. – 29.08 Grödnertal in den Dolomiten. Wandern und erleben ab HP € 513,00 
19.09. – 20.09. Bregenzerwald – Kurz-Erholung in der Bergen  HP € 133,00 
26.09. – 27.09. Almabtrieb in Reith im Alpbachtal    HP € 134,00 
08.10. – 11.10. Leipzig und Umgebung kennen lernen   HP € 399,00 
05.11. – 08.11. Abschlussfahrt nach Sankt Johann im Pongau  HP € 322,00 
23.11. – 27.11. Wellness in Bad Füssing. Urlaub für Körper und Seele  HP € 464,00 
13.12. – 16.12. Adventsreise in das schöne Erzgebirge    HP € 339,00 
 
 


