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heubach Außenanlagen
Garten- und Landschaftsbau
� Neu- und Umgestaltung � Bepflanzungen
� Pflegearbeiten � Pflasterungen
� Natursteinarbeiten � Zaunbau
� Winterdienst

78713 Waldmössingen
Holderstaudenstraße 35
Tel. 07402/17 99 · Mobil: 0171/7 22 34 99

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Neubau.
Ausführung der Außenanlagen.

Gasthaus Kreuz
78713 Waldmössingen

T 07402 / 233

Herzlichen 
Glückwunsch
zum Jubiläum

V/1/6/50

Heute morgen gelesen,  heute abend dabei . . .
Feste muss man feiern, wie sie fallen. 


