
G A S T H O F  R I G I  -  5 0  JA H R E������������������������������������� �������������������������

N O T I Z E N

���������
�����������������
�������������
�����������

�������������������������
�����������������������������
����������������������
�����������������������������
���������������������������
��������������

������������������������������
�����������������������������
�������������������������
��������

�������������������
����������������
�������������������

���������������������
���������������������
���������������������
����������������������
���������������������
��������������������������
����������������������
����������������������
��������������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������
�������������������������
���������������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
����������������������
�������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ Fotos: Eisenmann

��������������������������
Familienbetrieb mit Tradition und Mut für das Moderne – Beliebtes Ausflugsziel auf der Hohen Salve
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Alpengasthof
der ”Rigi” Tirols RigiRigi

1532 m
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