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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de
Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth 

www.bit-key.de

WIR ERSTELLEN PROFESSIONELLE WEBSEITEN NACH IHREN
INDIVIDUELLEN VORSTELLUNGEN
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PHÄNOTYPEN DER SUCHT - WIE UND
WARUM ENTSTEHT ABHÄNGIGKEIT
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