
Unser Tipp der Woche 
THERME Bad WöRisHofEn

EnTdEckE dEin PaRadiEs

Das Wochenend-Magazin         der Region             Bayerisch-Schwaben & Oberbayern!

Wollen sie sich für die Zustellung
des regio||mag. bewerben?
Tel.: 0821-455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de

für Endverbraucher:
Unzufrieden mit der Zustellung?
Tel.: 09081-290 84-40 oder 
reklamation@regiomag.de 

ansPREcH-
PaRTnER

Neutrale Verteilung 

dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!
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Umweltschutzpaten 06
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7

Anzeige

für kunden: 
anzeigen/Beilagenverkauf: 
Tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.de
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Teilnahmebedingungen 
für die regio mag Gewinnspiele

*Die Direktwerbung Bayern GmbH ist 
Veranstalter sämtlicher Gewinnspiele im 
regio mag. Teilnahme ab 18 Jahren. 
Die Teilnahme erfolgt jeweils über eine 
kostenpflichtige Hotline. Pro Anruf aus 
dem Festnetz der Deutschen Telekom AG: 
0,50 Euro. Preise für Anrufe aus dem Mo-
bilfunknetz können abweichen. Dabei 
muss der Teilnehmer je nach Gewinnspiel 
die Lösung, seinen Namen, seine An-
schrift und seine Telefonnummer entspre-
chend der Anweisungen auf dem Band 
hinterlassen. Die Gewinner werden aus 
allen richtigen Teilnahmen durch Losent-
scheid ermittelt und schriftlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter der Mediengruppe 
Pressedruck sind von der Teilnahme aus-
geschlossen. Teilnahmeschluss ist Freitag, 
der 17.02.2017.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt 
sich der Teilnehmer ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass die von ihm an die Direkt-
werbung Bayern GmbH übertragenen 
Daten ausschließlich für die Durchführung 
und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, 
gespeichert und verarbeitet werden. Der 
Teilnehmer erklärt sich ebenfalls damit ein-
verstanden, dass sein Gewinn im Gewinnfall 
unter Namens- und Ortsnennung in der 
Print-Ausgabe des regio mag., sowie im In-
ternet unter www.regiomag.de veröffent-
licht wird. Nach Aushändigung des Ge-
winns/Gewinne werden die erhobenen 
Daten gelöscht. Eine Übermittlung der Da-
ten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht!

Nächste 
Woche ist...
aM 14. fEBRUaR dER 
ValEnTinTaG

Er wurde durch den englischen 
Dichter Geoffrey Chaucer im
14. Jahrhundert bekannt. Sein 
Traumgedicht „Parlament der 
Vögel“ gilt als Urschrift des 
Festtages der Liebe. Im antiken 
Rom war es ein Gedenktag der 
Göttin Juno. Dieser wurden 
Blumen geopfert. An diesem Tag 
wurden auch Paare per Liebeslot-
terie für ein Jahr verbandelt. Die 
Damen bekamen dazu Blumen. 

Dank der regio mag.-Umweltschutz-
paten kann der komplette CO2-Ausstoß 
der DWB-Wochenendverteilung neutrali-
siert werden. Weitere Informationen:  
www.direktwerbungbayern.de

impressum: Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 Nördlingen, Tel.: 0 90 81/2 90 84-0  Verteilauflage: 477.116 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

Rezepttipp
400 g gekühlten Pizzateig mit 200 g Tomatensauce, 
150 g Salami mit kleinem Durchmesser, 125 g Champig-
nons, 125 g Kirschtomaten, 150 g Mini-Mozzarella, 
Oregano, Salz & Pfeffer, frische Basilikum-Blätter
Pizza-Teig in vier gleichgroße Teile teilen und in Herzform 
bringen. Mit Tomatensoße bestreichen. Champignons in 
Scheiben schneiden, Kirschtomaten und Mini-Mozzarella 
halbieren. Pizza mit Salami, dann mit den restlichen Zutaten 

ValEnTinsTaGs-PiZZa 
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belegen. Nach Geschmack würzen und zum Servieren 
mit Basilikum-Blättchen verzieren.  Text-Quelle: *MMM

Einige Wochen dauert es noch, bis man draußen wieder die 
ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut spüren kann. 
Wer sich die Wartezeit auf den Frühling verkürzen möchte, 
ist in der THERME Bad Wörishofen genau richtig. Das 
exotische Südseeambiente mit echten Palmen und die 
wohligen Luft- und Wassertemperaturen lassen den Winter 
schnell vergessen. Ganz nebenbei stärken Bäder im staatlich 
anerkannten Thermalheilwasser das Immunsystem und  
wirken entspannend. Zusätzlich sorgen zahlreiche Beauty- 
und Aktivprogramme für den perfekten Wohlfühltag.  
Ruhe und Erholung verspricht das Mindestalter von 16 
Jahren. Immer samstags von 9 bis 18 Uhr ist Familientag. 
Im Vitalbad & den Saunen begeistern über 15 thematisierte 
Saunaattraktionen und türkisglitzernde Heilwasserflächen die 
Gäste. Ob bei der Klangschalenzeremonie in der maurisch 
gestalteten Alhambra, dem traditionellen finnischen Aufguss 
in der Löyly-Hütte oder dem Tropenschauer in der Meditati-
onssauna – das abwechslungsreiche Wellness- und Aufguss-
programm bietet für jeden Geschmack das Passende.
Weitere Informationen unter: www.therme-badwoerishofen.de

THERME Bad WöRisHofEn
EnTdEckE dEin PaRadiEs

AnzeigeUnser Tipp der Woche
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Gutschein

Verlängern Sie Ihren Aufenthalt in der 
THERME Bad Wörishofen um eine wohltuende 

Stunde Entspannung und Erholung.
 

THERME Bad Wörishofen
Thermenallee 1 • 86825 Bad Wörishofen

  

Dieser Gutschein ist gültig bis 31. März 2017 

Pro Person und Besuch nur eine Bonusstunde einlösbar. 
Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

für eine Bonusstunde

.

Wir blicken nach:
aUGsBURG – das kURHaUs

Das Kurhaus gilt als in Europa einzigartiges Zeugnis der 
Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Gebaut wurde 
die Glas- und Gusseisenkonstruktion 1885 von Jean Keller, 
einem der bekanntesten Augsburger Architekten. Er war 
Stammarchitekt von Friedrich von Hessing. 1972 wurde das 
Kurhaus durch ein gelegtes Feuer zerstört. Von 1988 bis
1996 dauerte die umfangreiche Sanierung. Heute kann das 
prachtvolle Parktheater kostenlos besichtigt werden. Fast 
täglich bietet das Haus gute Unterhaltung aller Sparten. 



Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz
Wintergärten

Carports

Tel. 0821/65076518 
Königsbrunner Straße 69 ½  

86179 Augsburg
ueberdachungen@wiederspan.de

terrassenueberdachung-augsburg.de

Diese woche Bei allen Rätseln50 euRo zu gewinnenihRe allgemeine glücksnummeR:0137-837 3451*

06/17layout, Text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!

Wir suchen für die wöchentliche Verteilung
des regio mag. am Samstag und
verschiedener Wochenblätter am Mittwoch 
zuverlässige und engagierte

Zusteller(innen) ab 13 Jahren. 

Interesse? Dann gleich bewerben: 
Tel. 0821/455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de
www.dwbzusteller.de

Florian Himmelstein:
„Ich bin gerne Zusteller
weil ich so mein eigenes Geld
verdienen kann.“
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Unser Gewinner der Ausgabe 04: Herr Göttler, Bächingen

per Anruf: 0172-836 77 42
per Whatsapp: 0172-836 77 42
per Mail: kDeinAuto@gmail.com
Ich rufe/schreibe zurück. Abholung täglich bis 22 Uhr

Ich kaufe Dein Auto!
Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen (LKW oder Auto) zu fairen Preisen.
schnell – einfach – seriös! Einfach Alter, Zustand und Kilometer angeben.

Inhaber Adrian Schein

Geld verdienen mit Immobilien?
Sie möchten auf einfache Art und Weise etwas Geld verdienen?

Dann werden Sie jetzt Knipfer - Immobilienagent! 

Wir suchen laufend Wohnungen, Häuser und Grundstücke
 im Großraum Augsburg / München.

Wir freuen uns über jeden Tipp von Ihnen und honorieren diesen mit einer
Tippgeber-Provision. Wie unser Provisionssystem funktioniert erfahren  Sie auf 

unserer Internetseite.

...einfach
mehr Honda!

Augsburg
Kobelweg 66

Tel. 0821/460939-0

Augsburg
Donaustr. 5a

Tel. 0821/448388-0

www.honda-still.deKlarspüler kann mehr, als nur Gläser in der Spül-
maschine vor Flecken zu schützen. Er hat meist einen 
Glanz- & Glasschutz, der Wasser gleichmäßig von 
der Oberfläche ablaufen lässt. Das kann man sich zu 
Nutze machen, wenn es um hartnäckige Kalkflecken 
in der Duschkabine geht. Am einfachsten eine alte 
Sprühflasche nehmen, aufsprühen, wischen, 
abziehen, fertig! Aber auch die Edelstahlspüle, 
Küchenmöbel, Fliesen, Amaturen, Duschabtrennun-
gen, Boden und sogar fürs Fensterputzen ist er gut 
geeignet. Sparsam verwenden! Text-Quelle: *MMM

Haushaltstipp:
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