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Das Leben 
ist nicht immer einfach.

Aber man kann sich’s einfacher machen. Zum Beispiel,
wenn es um Geldangelegenheiten geht. Unser Vorschlag:
wir kümmern uns um Ihre Anliegen rund ums liebe Geld.
Denn vieles wird leichter, wenn jemand da ist, auf den
man sich verlassen kann.

So einfach 
kann das Leben sein.

CH
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Bankgeschäfte selbst in die Hand nehmen – ohne zeitaufwendige Bankwege und über die Öffnungszeiten hinaus.” Rechte Hand an

Großhirn: „Ich greife gleich in die Tasten: www.bankaustria.com“
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•••• ASPHALTIERUNGEN 
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•••• SCHWARZDECKUNGEN 

•••• BAUMEISTERGEWERBE 

•••• TUNNELBAU 

•••• ISOLIERUNGEN 

•••• GLEISBAU 

•••• U-BAHN BAU 

 
Niederlassungen: 
1111 Wien, 7. Haidequerstraße 1, Tel. (01) 767 15 76-0 Fax DW 55 
3500 Krems, Hafenstraße 64, Tel. (02732) 85 591 Fax DW 55 
4021 Linz, Pummererstraße 17, Tel. (0732) 78 43 93-0 Fax DW 55 
5021 Salzburg, Scherenbrandtnerhofstraße 5, Tel. (0662) 87 73 77 Fax DW 55 
6112 Wattens, Blattenwaldweg 8, Tel. (05224) 53 274 Fax (05224) 57 705 
7111 Parndorf, Neudorfstraße-Industriegelände, Tel. (02166) 2249 Fax DW 55 
8055 Graz-Puntigam, Lagergasse 346, Tel. (0316) 220-0 Fax DW 55 
8300 Feldbach, Gleichenberger Straße 55, Tel. (03152) 2216 Fax DW 55 
9020 Klagenfurt, Robertstraße 2, Tel. (0463) 33 233-0 Fax DW 62 
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Jüdisches Museum Wien
A-1010 Wien, Dorotheergasse 11

Öffnungszeiten:
Sonntag bis Freitag: 
10:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 20:00 Uhr

Information und Führungen:
Tel.: +43-1-535 04 31, DW 25
Fax: +43-1-535 04 24
E-mail: info@jmw.at
Internet: http://www.jmw.at

Besuchen Sie das 
Jüdische Museum Wien!

Das Jüdische Museum befindet
sich in der Altstadt Wiens im 
Palais Eskeles, Dorotheergasse 11.
Neben den Dauerausstellungen
zeigt das Museum auch Wechsel-
ausstellungen zu verschiedenen
Themen aus den Bereichen Litera-
tur, Architektur, Fotografie und
zeitgenössische Kunst. 

C��
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In Zusammenarbeit mit der Forschungsge-
sellschaft Wiener Stadtarchäologie sind

auch in unseren Geschäftsräumen Exponate
ausgestellt.

1030 Wien, Ungargasse 41
Tel.: (01) 717 37- 0

Geöffnet Montag bis Freitag 8-16 Uhr.

Ordnung 
schaffen...  
über das Leben 
hinaus.

Bargeldlose Bestattungs-

durchführung

Berücksichtigung 

persönlicher Wünsche

Übernahme der 

Kosten und Veran-

lassung von Über-

führungen aus allen 

Ländern der Welt

Umfassende Beratung 

und unbürokratische 

Abwicklung

Grabpflege

1030 Wien, Ungargasse 41

Kundenservicestellen 

in Wien und in allen 

Bundesländern.

Unser Servicetelefon
zum Ortstarif: 
0810/006 120

E-mail: wv@wienerverein.at
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