
69. Gauschießen 
 

des Schützengaues XI 
Uffenheim 

vom 04. bis 14. Oktober 2022 
in Bad Windsheim

Kgl. priv. Schützengesellschaft 
1393/1463 Bad Windsheim
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ARCD   Pannenhilfe

ARCD Auto- und Reiseclub 
Deutschland e.V. 
Oberntiefer Straße 20 
91438 Bad Windsheim 
arcd.de | willkommen@arcd.de  
Beratungs-Hotline: 0 98 41/4 09 500

IHR PARTNER  
UNTERWEGS: 
SCHNELLE HILFE IN JEDER LAGE

Als innovativer Automobilclub helfen wir 
Ihnen rund um die Uhr überall dort, wo 
Sie uns brauchen: zu Hause in der Garage, 
auf dem Arbeitsweg oder auf Reisen. 
Neben unserem umfassenden Leistungs- 
und Beratungsangebot legen wir großen 
Wert auf  persönlichen  Kontakt zu unseren 
Mitgliedern sowie eine service orientierte 
Betreuung.  Informieren Sie sich in unserem 
Service-Center in Bad Windsheim!

Wir sind da, wo Sie sind.


