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TILLYKKE 

Løsning på Sommer nummerets rebusopgaver 

    1: Esbjerg    16: Budapest 

    2: Åbenrå    17: Paris 

    3: Århus 

    4: bankfuldmægtig 

    5: øllebrød 

    6: Sokrates 

    7: næsehorn 

    8: radise 

    9: Hitler 

    10: forloren hare 

    11: Bille August 

    12: risengrød 

    13: Marstal 

    14: gravko 
    15: perle 
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