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      Die 
Spielescheune 

„Café“ 
Am Samstag,  8. Mai 2010  

ab 15.30 Uhr 
Wir laden die ganze Familie, die Senioren und alle, die 

gerne spielen, zu einem  besonderen Nachmittag in die 

Evangelische Freikirche ETG Siegelsbach ein: 

 Kaffee und Kuchen  

 Verschiedene Spiele 

 Neuer Tischkicker 

                                                         Eintritt  frei ! 

 Ende ca. gegen 19.00 Uhr 
 

 

Evangelische Freikirche 
ETG e.V. 

Rosengasse 5   74936 
Siegelsbach   

www.etg.ch/siegelsbach 

 

breitinger
Rechteck

breitinger
Rechteck
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