
20.000 Euro für die
Gutschein-Aktion„25plus“

Kaufe einen Schwabach Card-Gutschein für 20 Euro
und erhalte von der Stadt Schwabach noch einmal
5 Euro als Geschenk dazu.

Gekauft werden kann der Gutschein in über 40 teil-
nehmenden Betrieben, im Bürgerbüro und online.

Alle Partner und weitere Infos unter
www.schwabachcard.de

Gültig, solange der Vorrat reicht.
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