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Anmeldeschluss:      
Qualität steht bei uns an erster Stelle. Trotzdem wollen wir Ihnen 
Reisen zu erschwinglichen Preisen anbieten. Das funktioniert nur, 
wenn sich für jede Reise eine bestimmte Anzahl von Interessenten 
meldet und die Mindestteilnehmerzahl von 7  Personen erreicht 
ist.  Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns 
vor, die Reise bis spätestens  60 Tage vor Reisebeginn 
abzusagen. Einreisebestimmungen: Für die Einreise benötigen 
deutsche Staatsbürger einen gültigen Reisepass oder 
Personalausweis. Jeder Reiseteilnehmer ist für die Pass-, Visa-, 
Zoll- sowie  Devisenbestimmung selbst verantwortlich. 
Reisebedingungen: Es gelten unsere Reisebedingungen (erhalten 
Sie bei der Anmeldung). Da die Reisen vor Ort gebucht und 
gezahlt werden, liegen besondere Rechtsbedingungen vor. Auch 
die Flüge sind wegen Sonderkonditionen nicht stornierbar, somit 
empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer 
Reisrücktrittversicherung. Weitere Hinweise erhalten Sie mit 
den Reiseunterlagen. Wir möchten darauf hinweisen, dass es aus 
organisatorischen Gründen zu einer Änderung in der Reihenfolge 
des Reiseprogramms kommen kann.  
Urheberecht + Copyright von Dieter Weidenbach
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