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Geplant 24 Plätze Wohnen 

� 2 Wohnungen für jeweils 8 Personen- inkl. 1 Platz Gästewohnen

� 1 Wohnungen für jeweils 8 Personen PWS (Prader-Willi-Syndrom)

Zielgruppe: 

� Erwachsene Menschen mit Behinderungen

� PWS-Schwerpunkt in einer Whg. 

Zeitschiene:

� geplanter Baubeginn Juni 2021 und die Inbetriebnahme ist mit Ende 2022 geplant
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Sonnenweg, 
Ardagger Markt 
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1. Wir orientieren uns an der Einzigartigkeit jeder Person.

2. Wir streben eine hohe, individuelle Lebensqualität an. 

3. Wir leben respektvolle Begegnungen und 

achtsamen Umgang miteinander. 

4. Wir gestalten differenzierte Angebote 
für unterschiedliche Lebensbereiche. 

5. Wir berücksichtigen das soziale Umfeld einer Person. 

6. Wir schaffen einen Rahmen für aktive Selbstvertretung. 

7. Wir setzen uns für die Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft ein.
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