
 

Willkommen im herrlichen Spreewald 

Kulturgemeinde Burgkunstadt 

 

  

 

6-tägige Busreise 

Termin: So. 09.06.– Fr. 14.06.2019 
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Preis pro Person  

599,-€ 

Ez - Zuschlag: 75,-€ 
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