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Große Silvester-Party 
 

Ab 19 Uhr – mit Sektempfang, 
Buffet „Reise um die Welt“, DJ, 
Feuerwerk und gemeinnütziger 
Tombola 

 
79,00 Euro pro Person 
inkl. Getränkepauschale 

 
für Mitglieder der IG Metall 

69,00 Euro inkl. Getränkepauschale 
 

 
Nur Kartenvorverkauf, keine Abendkasse. 
Buchungen unter 05379 / 511 
oder info@bernsteinsee.de 

 
 
 
 
In Kooperation mit der Serviceges. mbh 
 

 
Bernsteinsee Club GmbH | Bernsteinallee 5 – 7 | 38524 Sassenburg / Stüde 


