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1. Parkweihnacht

imSalinenpark

Zu einer besinnlichen Stunde bei
Fackelschein und knistern den
Feuern lädt die Bad Rap penauer
Touristik- und Bäder GmbH alle
Mitbürgerinnen und Mitbür ger,
Groß und Klein sowie Gäste und
Klinikpatienten in den Sali nen-
park ein. 

Im Anschluss an ein kleines Pro -
gramm gibt es für alle Glüh wein,
Kinderpunsch und weihnachtli-
ches Gebäck.

Besten Dank an unsere Spon soren:
Salinen Klinik, Rosentritt Klinik,
Mediclin Kraich gau-Klinik, Vesalius-
Klinik und Hotel Häffner-Bräu

Dienstag,
22. Dezember,

16.30 Uhr,
beim

Salinensteg

���������	
�����

���������

��������	�������


���������

����	������ �����!�!

��������	� 
����������	���
������������

����������
������

�
�
�
��
� 
��
��
��
��
� 
�

��!� �"��������

��!���� �

��!��#�� �

��$%�#�� 

��&�����'(�

��)���(����

��*����������

��+��'(,������

��-���������

��.�����(�#

2�������	��	������
3�������		����4(�

��#� ���!��(�#���5� ���"��##��������	6

	7�������	��7��4(�
-�� 8��,��#����!� �"�������9�&�����'(

+�����,��#�

/�#�������������� �����0��������������1



���������������
������������ ����������	


����������	��	�������������	
�	���������	

-*::��!�"&

��������	�
���
����	���	


���	����
�	����� ����� ��	� ������� ������ �����������	��
������
������������������	�������
�������	
�����������������������������������������	��������
���������������������
�����������	�����
���� ������!�����������
��������"���������������������������	���������������#
$�����%�&��&������
'����������(��������
������"�����
�����������

 

Kath. Kindergarten St. Maria Siegelsbach 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten Groß und Klein einladen, sich mit uns gemeinsam  
 

Am letzten Donnerstag im Advent,   
17. Dezember um 16.00 Uhr  
 

vor dem BÜZ in Siegelsbach auf Weihnachten einzustimmen. 
 

Wie auch an den vergangenen Donnerstagen wollen wir gemeinsam Lieder zur 
Weihnachtszeit singen, einen Hirtentanz erleben und einfach in Ruhe und 
Besinnlichkeit dem Alltag fûr kurze Zeit entfliehen. 
 

Als besonderes Highlight findet an diesem Termin unser kleiner 
Adventsmarkt statt. 

 

 Kinderpunsch, Glûhwein,...(Bitte Becher mitbringen!) 
 

 Popcorn, Zuckerwatte, heiße Wûrstchen,... 
 

 Weihnachtliche Töpferware 
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