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Infos und Kartenvorverkauf: Kulturreferat Landratsamt Miltenberg

Tel.: 09371/501506; Fax: 09371/50179506; E-Mail: kultur@Lra-mil.de

mit

Die Österreicher buchstabieren Pop-Hits

und Jazz-Klassiker im berühmten

Oberkrainer-Format des Slavko Avsenik.

Das allerdings so versiert, dass sie

im Musikantenstadl genauso beliebt sind

wie auf Jazzfestivals, beim seriösen

Feuilleton oder bei arte.

Schlosspark im Sommerrausch

mit Urban Priol und Gästen

Konzerte,

Kunst, Kabarett, Kulinarisches, Dialoge,

Symposien, Volks-/Pop

mit 6 internationalen Spitzenchören

Global Kryner

8. Open-Air-Kabarett-Festival

Unterfränkische Kulturtage -

Tag der Franken

7. Internationaler Chorwettbewerb

musik, Multikultu-

relles, Heimatgeschichtliches, Exkursionen

Sonntag, 08. Juni, 19 Uhr

Samstag, 28. Juni, 20 Uhr,

27. Juni bis 13. Juli

7. Juli

10. bis 14. Juli 2008

Hofgut Wörth

Schlosspark Kleinheubach

Miltenberg/Bürgstadt/Großheubach/

Kleinheubach

Miltenberg

Bürgerzentrum Elsenfeld

(die etwas andere)
Classik in der Scheune
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� Sparkasse 
Miltenberg-Obernburg

Was auch passiert.
Die Sparkassen-Altersvorsorge
passt sich Ihrem Leben an.

www.s-mil.de

Jetzt Riester-Förderung sichern:

er 51% s mögl c
Üb

ind i h!*

it er S r a en-P mienRe e.

M d pa k ss rä nt

Die schönsten Dinge passieren oft unverhofft. Wie gut, dass die Sparkasse individuelle Lösungen zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge
bietet, die sich Ihrem Leben immer wieder anpassen. Schließlich sollte Ihre Vorsorge genauso flexibel sein wie Ihr Leben. 
Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.s-mil.de. Wenn`s um Geld geht - Sparkasse.

*Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrer Lebenssituation.
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