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      innerhalb der Ferienzeit:

    * bis 4 Personen 40 Euro/Tag
    * jede weitere Person 7 Euro/Tag

ausserhalb der Ferienzeit:

    * 2 Personen 35 Euro/Tag

Stand ab Januar 2009

      innerhalb der Ferienzeit:
    * bis 4 Personen 42 Euro/Tag
    * jede weitere Person 7 Euro/Tag

      ausserhalb der Ferienzeit:
    * 2 Personen 35 Euro/Tag

Stand ab Januar 2009

      innerhalb der Ferienzeit:

    * bis 4 Personen 42 Euro/Tag
    * jede weitere Person 7 Euro/Tag
    * Kurzreisezuschlag bis 4 Übernachtungen 10 Euro/Übernachtung

Stand ab Januar 2018



��� ���8%��	��������<�)�

�����

 !�����

�� ������	��

��
��


��
�

��
��
��

��
��

���
�

��
��(

0��
��

�
��

/�

��

��"#�����"���"��!	

�)��5
�	
��������������������(��
�������	�%��������
������7��%���
��C

������
���/������/����
8�������%���>D
>�B=!������	�

��EC�"=A?�1�>>>?
�8FC�"=A?�1�A>?AA
.8*+C������G�1��'������
$65C����������1
�'�
%���

$���%��	

������	�������	����	���������'�����H������&��%'�I

$��������������������������
����������'���������	��������*���%����	)���

���J3�	����  �J�(
��
'�
����
����
�������(����������4������/�

���	����	���

���	��
�	�����
���������
��)��'4�������	���	�������������������''��C
���	�%�����������.��'��	������������������'���������$�'��(
��
�(���
���	��������	���.
��
�������������������8
���''
���	��������	���.����
1
�����	��4����%����������(
�'��������������''������(
�����8���'�����(4	'���
���������������������������	��
�����������	���0���	���(
�(��	���

3�����(����������*	�����
�	����
������/4
�	������������*	������
��������	����	����	���8������4
�	���������
������''�������'�+
������� )��������	����	����
������������''��$����
(
����
�������4'��	��
���������
���	��������������%���
������)�'��	
�
�	���'��	�


