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Bad Rappenauer
Klassiktage

2.bis 4.Juli 2010
Mühltalhalle

Freitag, 02. Juli, 19.30 Uhr
Jugendsinfonieorchester 
Ludwigsburg
13 / 10 Euro,

Samstag, 03. Juli, 15.00 Uhr
Vokalensemble Sinsheim
13 / 10 Euro,

Samstag, 03. Juli, 19.30 Uhr
Landespolizeiorchester
Baden Württemberg
15 / 12 Euro,
Einnahmen aus diesem Kon zert ge -
hen an die Stiftung »Men schen in
Not« sowie an karitative Einrich tun -
gen in Bad Rap pe nau

Sonntag, 04. Juli, 10.30 Uhr
Stadtkapelle Bad Rappenau –
Matinée
Eintritt frei

Sonntag, 04. Juli, 19.30 Uhr
Operettenzauber
Bad Rappenau
15 / 12 Euro,

Abonnement für alle
fünf Konzerte:
1. Kategorie 44 Euro,
2. Kategorie 40 Euro 

Informationen & Vorverkauf:
BTB Bad Rap pe nauer Touristik- und
Bäder GmbH -Gäste information- im
Foyer des RappSoDie · Salinen str. 37
74906 Bad Rap penau · Fon 07264-
86-2126 · Fax 07264 86-2182
gaesteinfo@badrappenau.de
www.badrappenau.de
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