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Bürgermeister Werner Huf

Green Architecture: Der Entwurf des 
Architekten DI Anton Mayerhofer
zeichnet sich durch Nachhaltigkeit und 
Einklang mit der Natur aus.
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LH Hans Peter Doskozil und die beiden Geschäftsführer von 
Gurkenprinz Jürgen Hagenauer und Stefan Schauer fühlen sich
in Müllendorf sichtlich wohl.

Das begrünte Gebäude stellt ein Vorzeigeprojekt im Burgenland dar.
Ziel ist die Schaffung einer Arbeitsumgebung zum Wohlfühlen.
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