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Kompetente Pflege durch Pflege- und SozialberaterInnen Dorfplatz mit kleinem Park als Treffpunkt für Jung und Alt
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Bürgermeister Werner Huf

Beratung für pflegende Angehörige

Freizeitangebote und Mobilisierung

Betreutes Wohnen für pflegebdürftige Menschen jeden Alters

Tageszentrum mit Sozialmarkt, Genussladen bzw. Café
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