
EisenbahnEisenbahn
B 30872 F • ISBN 3-89610-111-0

Super-
Anlagen
1/2003

Josef Brandl
Franz Rittig

IndenBayerischenWald
mit Josef Brandl

Super-Anlagen

Bahnhof Viechtach um 1960
Planung und Anlagenbau in H0

Portugal, € 17,00
Schweiz sfr 26,80

cont.Österreich € 15,50
BeNeLux € 16,20
Italien € 18,00

Deutschland € 13,70
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