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USt-IdNr.: DE228971672

Kontakt
Inland: 0800 334 334 344
Ausland: + 49-221-16790-019
Fax: + 49-221-16790-099
E-Mail: service@camperdays.de

Bankverbindung
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE91 3705 0198 1930 390 248
BIC: COLSDE33XXX

Zweigstelle Köln
SilverTours GmbH
Dompropst-Ketzer-Straße 1-9
50667 Köln
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