
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a copy of the mayoral authorization for guests of Villa Tummelchen 
to pass the pedestrian zone through Zollstraße and Schloßstraße with motor 
vehicles on the way from the Moselpromenade (B49) to Villa Tummelchen. 

On school days this permit is not valid 7:15 thru 7:50 am and 12:50 thru 13:10 pm. 

Drivers have to be particularly considerate of pedestrians. 
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