
��������� ��	 
������� 
��������

�	������ ����������

������� ��

����������������

��� ���	����

������� �� 	
������ ��� ���� �� ����

Berufswahl und die richtige Bewerbung sind ein wichtiges Thema für Jugendliche
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Familienausflug des GVG
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Kaiserstühler Produkte mit al-
len Sinnen erleben und genie-
ßen - ein Erlebnis für Gäste und
Familien
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