
Adresse
SilverTours GmbH
Konrad-Goldmann-Str. 5d
79100 Freiburg

Gesellschaft
Geschäftsführer: Sven Ahrens, 
Nils Klose, Daniel Puschmann 
Amtsgericht Freiburg: HRB 7144 
USt-IdNr.: DE228971672

Telefon
Inland: +49 221 - 567 999 11
Ausland: +49 221 - 567 999 11
Fax: +49 761  557 725 69

E-Mail
info@billiger-mietwagen.de

Bankverbindung
Sparkasse KölnBonn 
Kontoinhaber: SilverTours GmbH 
IBAN: DE54 3705 0198 1930 3984 80 
BIC: COLSDE33XXX
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Konrad-Goldmann-Str. 5d
79100 Freiburg

Gesellschaft
Geschäftsführer: Sven Ahrens, 
Nils Klose, Daniel Puschmann 
Amtsgericht Freiburg: HRB 7144 
USt-IdNr.: DE228971672

Telefon
Inland: +49 221 - 567 999 11
Ausland: +49 221 - 567 999 11
Fax: +49 761  557 725 69

E-Mail
info@billiger-mietwagen.de

Bankverbindung
Sparkasse KölnBonn 
Kontoinhaber: SilverTours GmbH 
IBAN: DE54 3705 0198 1930 3984 80 
BIC: COLSDE33XXX
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