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Einblas-Dämmsysteme  
 für Mauerwerk
 mit Luftschicht , 
 Dachschrägen   
 und Dielenfußboden!

Lassen Sie sich berate
n!
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Steuerberatung für Rentner
Lohnsteuerjahresausgleich für Arbeitnehmer
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Aphrodisische Küche Wilhelm Busch´s Eßbrevier 

am 16. Oktober 2010,  Preis: 39 € pro Person

Grenzenlos Schlemmen - 
4 Personen zahlen nur 55,- € 

zur Auswahl stehen: 
- Forelle in der Folie gegart, dazu eine Flasche Weißwein
- Spanferkel in Malzbier mit je 1 Krug Lübzer Pils
- Rinderroulade in Madeira, dazu eine Flasche Rotwein

Diese Gerichte kochen wir nur für Sie, 
deshalb ist eine Vorbestellung notwendig!4���5	�%��
���������������6����%��	�	�
���
�����7

Gern gestalten wir Ihnen zu jedem unserer Angebote einen Gutschein zum Verschenken.
>>> Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 69,00 € pro Nacht <<<

Parkhotel Klüschenberg ****� ������%����*&���*+0+3���������8��
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