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Gleichzeitig erstellen wir 
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das die Erhaltung eines 
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Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen.

Ihr Rainer Walle

LANDGASTHAUS WINTRINGER HOF
Sonne tanken im neugestalteten Innenhof
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EIN TOURISTISCHES LEUCHTTURMPROJEKT
Übernachten im Biosphärengarten
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sentieren.
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www.medical-vital-center.de
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JAGDSCHLOSS KARLSBRUNN
Nachhaltiges Nutzungskonzept
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AUSZUG AUS REFERENZEN
von Walle GmbH - Architekten und Ingenieure

PRIVATHAUS

GEWERBEBAU

INGENIEURBAU
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Neubau Tagesförderstätte für Menschen 
mit Behinderung
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und Umweltplanungen - alles aus einer Hand
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