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Nähe Schanzen- und Karoviertel, Christus-
kirche, Eimsbüttler Chaussee zwei bis drei 
separate Büroräume gesucht. Entweder eigenes 
Büro oder Räume in kreativer Bürogemein-
schaft (kein Großraum). K.Kammer, Tel. 
0172/999 39 64 oder �&�����D (�����&�� 
oder ��#�D ���(��������&��.  
�

• #
� 
� 
���� ���
 ��
��

)����	���	3�;&��"������+	�������$E�!���#�"�
,(�� ���4�����(��������,("#�����'��������&�;B�
+�1���<��'��������)�?��&��O$�O�%%N��EE�

������������1�	3�F&E�:����"����@#A)�,&�$E��
�R)��#J�D,������E&���

/���	� ���(� ;9E� 63��#�",(�)� ,&� �F� �R)� �����
<��������<)�9���?(������?��&�OE�$E�NE�EF�

+�	����	$$��	3�&89E�4I��������3����(���+1�����
�,(���)� ,&� ��� �R)� ����� <������ ��<)� <����
+,(�����:��������)�?��&�OE�$E�NE�E%�

�

• $� %�
�� �
�

�����<��������<���+��������3���+�&�/����
�������+,(������)���#�+�����
/����������+��&�$E)����%��<������
9���E$��EF�%%)�-��S���&1���D �����(�����&���
�
�


��������
�#���S��N��
���������


