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Information/Reservation 
 
Schloss Heidegg (Gelfingen LU): www.heidegg.ch |Tel. +41 (0)41 917 13 25 
 

Schloss Hallwyl (Seengen AG): www.schlosshallwyl.ch |Tel. +41 (0)62 767 60 10 
 

E i n t r i t t      L e i t u n g  S e e t a l e r  P o e s i e s o m m e r   

     

Fr. 15.-  |  Schweizer Mundarttag Fr. 25.-             Ulrich Suter  |  ulrich.suter.kultur@bluewin.ch 



 

  Peter Halter Stiftung  |  Vereinigung Pro Heidegg  |  Gemeinde Hochdorf   
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