
Gemeinde Liebenfels
60 Jahr - Jubiläum

Wir würden uns freuen, Sie Willkommen heißen zu dürfen!

Programm: 8.30 Uhr Festumzug
9.30 Uhr Feldmesse

11.00 Uhr Radio  Kärnten Frühschoppen
13.00 Uhr Festakt

14.30 Uhr Liebenfels singt, musiziert und tanzt

Sonntag, 16. September 2018 
am Hauptplatz

Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Liebenfels
September 2018

Zugestellt durch Österreichische Post

liebenfelser : in
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Diese Zeitung stammt aus 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
und kontrollierten Quellen.
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