


Liebe Freunde des Berufsförderungszentrums,

IM BFZ WEIHNACHTET ES ENDLICH WIEDER!

Nachdem  wir  in  den  vergangenen  Jahren  so  viele  positive
Rückmeldungen  für  unseren  Weihnachtsmarkt  Katalog  bekommen
haben,  möchten  wir  auch  in  diesem  Jahr  wieder  die  Möglichkeit
nutzen, Ihnen eine kleine Auswahl unserer beliebten Produkten, die
unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Sie und uns hergestellt
haben, vorzustellen.

Im Vergleich zu den Vorjahren möchten wir Sie aber in diesem Jahr
herzlich  einladen,  im  Rahmen  eines  kleinen,  aber  feinen
Weihnachtsmarktes unsere Gäste zu sein. Wir öffnen am

- Mittwoch, 30.11.2022 von 15.00 – 19.00 Uhr und am
- Donnerstag, 01.12.2022 von 15.00 – 19.00 Uhr

unsere Pforten in unseren Werkstätten Im Brühl (unserer schönen
Pavillons).

Wir  freuen  uns  auf  viele  Gäste  und  nette  vorweihnachtliche
Gespräche – vielleicht bei einem heißen Glühwein oder einer leckeren
Grillwurst oder Waffel.

Schon heute wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen eine schöne
Vorweihnachtszeit und vor allem viel Gesundheit und Lebensfreude.

Im  Namen  aller  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  sowie  aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Michael Jäger
Geschäftsführer

Adresse: BFZ Pavillons
Brühlstraße 11, Möhringen 
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