
有効期間：令和3年10月1日～令和4年1月31日

行　南部町

AA 全店共通券

町内限定
ての取扱店で使用できます）

南部町

￥1,000
￥1￥1￥1,000

がんばろう商品券

【第３弾】南部町ふるさと支援

がんばろう商品券

【第３弾】南部町ふるさと支援

がんばろう商品券

【第３弾】南部町ふるさと支援

がんばろう商品券

【第３弾】南部町ふるさと支援
有効
期間

有効期間：令和3年10月1日～令和4年

住宅関連小売店・衣料品 生活関連 （理美容 ・洗濯関係） その他自動車整備・ガソリンスタンド飲食店・宿泊業等
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