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SILVIA'S GARTEN-TRÄUME 
Dekorationsartikel und Accessoires 

für Haus und Garten 
 

Öffnungszeiten: DI bis FR  9-12 /13-18 Uhr und SA 9-12 Uhr 
 

Silvia Nick, Am Chueribuck  1, 8488 Turbenthal 
Tel.   052 385 13 49 /  Parkplatz beim Vita-Parcours 

www.silvias-gartentraum.ch 
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