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Erlebnis - Gruppenreisen - Bahnhof - Thomas 
 
TVM-Mitglied und Leiter SBB Verkauf Bahnhof Muttenz Thomas Jäggli verkauft nicht nur 
Bahnbillette und Pauschalreisen in alle Welt sondern hat viele Ideen für erlebnisreiche 
Gruppenreisen. Einfach vorbeikommen oder Thomas und sein Team anrufen! 

Bahnhof Muttenz, Telefon 0512 29 48 71, E-Mail: reisebuero.muttenz@sbb.ch 
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