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Zellerstrasse 26
5730 Mittersill
Tel.: 0 65 62 / 62 64

Ziegler

NEU- und Gebrauchtwagen

Ihr Autohaus in Mittersill

www.braurup.at

Tauern-Apotheke Mittersill
Mag.pharm. Astrid Brandstetter KG

Kirchgasse 6   -   5730 Mittersill,
Telefon: +43 (0)6562 6204-0
Fax: DW-9
office@tauern-apotheke.at

www.tauern-apotheke.at
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S.OLIVER STORES
Stadtplatz 20a | 5730 Mittersill

Marktstraße 38 | 5741 Neukirchen
Salzburger Platz 4b | 5710 Kaprun

Marktstraße 34 | 5661 Rauris
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Für jeden Anlass einen Blumenstrauß.
Balkonblumen Dekoration Hochzeiten
Brautsträuße   Trauerbinderei  Kränze  Buketts

Inh. R. Tildach
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A-5730 Mittersill-
Tel. 0 65 62 / 63 06
Fax 0 65 62 / 6 30 64
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KAPRUN

Tel.: 06547/8226

MITTERSILL

Tel.: 06562/6241

e-mail: office@ritsch.at          www.ritsch.at
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