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Mehr Zeitung!

Ticket Service

Unser Highlight!

Mittwoch, 27. November 2013

Sarah 
Connor
20.00 Uhr

Die Glocke, Bremen

ab 49,00 Euro

Mi., 30. 10. 2013

Otto

20.07 Uhr
Stadthalle Wilhelmshaven

ab 35,65 Euro

Sa., 19. 10. 2013

Doro

21.00 Uhr
Pumpwerk Wilhelmshaven

29,70 Euro

1. – 17. 8. 2013

Freilichttheater
Kanaal
20.00 Uhr
Freilichtbühne Wiesmoor

17,50 Euro

Mo., 18. 11. 2013

Johannes Oerding

20.00 Uhr
Stadthalle Aurich

26,40 Euro

Sa., 31. 8. 2013

High Voltage
Open Air 2013
20.00 Uhr
Captains Diner Wilhelmshaven

10,00 Euro

Sa., 14. 12. 2013

Torfrock

20.00 Uhr
Sparkassen-Arena Aurich

ab 27,10 Euro

So., 19. 1. 2014

Magic of the Dance

18.00 Uhr
Sparkassen-Arena Aurich

ab 25,85 Euro

Fr., 22. 11. 2013

Stahlzeit

20.00 Uhr
Sparkassen-Arena Aurich

24,90 Euro

Mi., 27. 11. 2013

Wingenfelder

20.00 Uhr
Pumpwerk Wilhelmshaven

25,40 Euro

Fr., 29. 11. 2013

Mono Inc.

20.00 Uhr
Aladin Bremen

25,00 Euro

Mi., 4. 12. 2013

Chippendales

20.00 Uhr
Kongresshalle Oldenburg

ab 36,80 Euro

Sa., 24. 8. 2013

Die Ärzte

17.30 Uhr
Bürgerweide Bremen

45,00 Euro

Sa., 31. 8. 2013

Schlagerparty Bremen

16.30 Uhr
Waterfront, Freigelände

23,10 Euro

Mi., 4. 12. 2013

Blue

20.00 Uhr
Aladin Bremen

ab 34,25 Euro

Sa., 22. 2. 2014

Tim Bendzko & Band

20.00 Uhr
Nordseehalle Emden

34,80 Euro

Mo., 10. 3. 2014

Howard Carpendale

20.00 Uhr
Sparkassen-Arena Aurich

ab 47,95 Euro

Fr., 14. 2. 2014

Johann König

20.00 Uhr
Stadthalle Aurich

28,50 Euro

Sa., 8. 2. 2014

Simple Minds

20.00 Uhr
Sparkassen-Arena Aurich

ab 49,50 Euro

Mi., 26. 2. 2014

Herbert Knebels
Affentheater
20.00 Uhr
Neues Theater Emden

29,95 Euro

Fr., 25. 10. 2013

NDR 1 Niedersachsen
Oldie-Show 2013
20.00 Uhr
Sparkassen-Arena Aurich
ab 44,00 Euro

Fr., 25. 10. 2013

Gardenier

21.00 Uhr
Pumpwerk Wilhelmshaven

15,10 Euro

Fr., 25. 10. 2013

Luxuslärm

20.00 Uhr
Kulturetage Oldenburg

ab 25,25 Euro

Di., 12. 11. 2013

Irish Folk Festival
2013
20.00 Uhr
Kulturetage Oldenburg

ab 28,50 Euro

Mi., 16. 10. 2013

Cindy aus Marzahn

20.00 Uhr
EWE-Arena Oldenburg

33,20 Euro

Fr., 27. 9. 2013

Klaus Doldinger

20.00 Uhr
Pumpwerk Wilhelmshaven

36,30 Euro

Fr., 8. 11. 2013

Rapalje

20.00 Uhr
Stadthalle Aurich

11,90 Euro

Fr., 8. 11. 2013

Angelika Milster
20.00 Uhr
Christus- u. Garnisonkirche
Wilhelmshaven
29,00 Euro

Do., 14. 11. 2013

Saltatio Mortis

20.00 Uhr
Pumpwerk Wilhelmshaven

23,10 Euro

So., 1. 12. 2013

Laith Al-Deen

20.00 Uhr
Pumpwerk Wilhelmshaven

23,00 Euro

Fr., 20. 12. 2013

Bosse

20.00 Uhr
Stadthalle Wilhelmshaven

32,00 Euro

Ihre Zeitung bietet mehr!

MehrWertKarte

3%
auf alle

Tickets

KEINE  TELEFONISCHE

RESERVIERUNG MÖGLICH.

Alle Tickets sind erhältlich in unseren ServiceCentern in Wittmund, Jever, Esens,

Schortens und Wiesmoor oder unter harlinger.de bzw. jeversches-wochenblatt.de


