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Alleinstellungsmerkmale
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A-ROSA is green 
Wir übernehmen Verantwortung für die Städte und 

Landschaften, die wir besuchen. 
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Nachhaltige Verantwortung 
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Reduzierung von Emissionen 
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Vermeidung von Abfall  
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Plastikfrei 
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Hand in Hand mit den Regionen 
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Unser E-Motion Ship 
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