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Ihre Experten für

Garten & Landschaft

Garten&Genuss
18.-19.September 2010

Salinenpark Bad Rappenau
Nützliches und Dekoratives für Drinnen und Draußen. Rund 150 Aussteller bieten eine bunte Vielfaltfür alle Garten- und Pflanzenliebhaber: Accessoires und Dekorationen, Duft-, Heil- und Würzkräuter,Floristik, Gartenberatung und -gestaltung, Gartengeräte und -zubehör, winterharte Gartenraritäten,Holzelemente, Klang-, Metall- und Windobjekte, Kräuter- und Naturprodukte, Kunst und Kunst-handwerk, Natursteine, Orchideen, Teichplanung, Rosen, Schmuck, Skulpturen, Stauden uvm. JedeMenge kulinarische Leckereien. Mitmach- und Aktionsprogramm für Groß und Klein.

Samstag 10 - 19 Uhr
Sonntag 10 - 18 Uhr
Kassenschluss und Einlass
bis 1 Stunde vorher

www.garten-genuss-badrappenau.de
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