
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!

dank der
Umweltschutzpaten 14

/1
7

Anzeige

Für Kunden: 
Anzeigen/Beilagenverkauf: 
Tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.de

Live
KönigsFestival 2017
Live
KönigsFestival 2017

Musik- und Comedy-Festival Königsbrunn
13. bis 16. Juli 2017 
Tickets: Hotline 08231 - 60 94 39 oder Online
www.koenigsfestival.com und www.reservix.de

Ab sofort
finden
Sie den 

Prospektin Teilauflagen des regio mag.



Die Temperaturen steigen, 
Frühling liegt endlich in der 
Luft und die Kinder freuen 
sich auf die nächsten Fe-
rien. Für eine spannende
und erlebnisreiche Zeit bie-
tet sich auf jeden Fall ein 
Familienbesuch im Titania 
Neusäß an. Während der 
beiden Ferienwochen vom 
10. bis 21. April veranstaltet 
das Titania wieder Feriena-
nimationen für Kinder und

Teens jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag in der 
Zeit von 14 bis 17 Uhr. Hier kommt bei Spiel und Spaß 
rund um das Thema Wasser garantiert keine Langeweile 
auf. Natürlich besucht der Osterhase alle großen und 
vor allem die kleinen Badbesucher am Osterwochenen-
de und hat garantiert die eine oder andere Überra-
schung dabei. Um den Badegästen nicht nur ein 
einzigartiges sondern vor allem ein sicheres Freizeit-

Der Ausflugs-Tipp: AnZEigE

OStErFEriEnZEit im titAniA in nEUSäSS

Titania Neusäß
Birkenallee 1, 86356 Neusäß
Tel.: +49 (0) 821/650 603-0
www.titania-neusaess.de

erlebnis zu bieten, 
wurde die Kampag-
ne „Ich bin ein 
Engel und trage 
Flügel!“ ins Leben 
gerufen. Damit 
werden Eltern und andere Verantwortliche verstärkt 
auf das wichtige Thema der Kindersicherheit beim 
Besuch von Schwimmbädern aufmerksam gemacht. Im 
Fokus steht das Tragen von Schwimmflügeln zum Schutz 
der kleinen Nichtschwimmer während des gesamten 
Badbesuchs. Die Schwimmhilfen können auch vor Ort 
zum besonders günstigen Preis von nur 3,70 erworben 
werden. Und wer sich ein frisches Äußeres passend zur 
Frühlingszeit gönnen möchte… das Titania-Kosmetik-
Special im April beinhaltet eine klassische Gesichts-
behandlung inkl. Maniküre zum Sonderpreis.

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 12.04.2017.

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 13. April dEr
gründOnnErStAg

Der Name Gründonnerstag ist seit
dem Mittelalter bestätigt. Woher
er kommt, ist unklar. Einige glau-
ben der Name „Dies viridium“ für 
Gründonnerstag sei daher entstan-
den, weil Christus in den Garten 
gegangen wäre und weil hier seine 
Leiden begonnen hätten. Er geht 
aber auch möglicherweise auf den 
Brauch zurück, an diesem Tag 
grüne Frühlingskräuter zu genie-
ßen. Denn „Dies viridium“, be-
deutet wörtlich „Tag der Grünen“. 

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: 509.100 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

Rezeptidee:
gründOnnErStAgSSUppE
1El. Butter, 1 Zwiebel, 9 versch. Kräuter – je eine 
handvoll, 1/2 l Brühe, 1/4 l Sahne, muskatnuss, 
Salz, pfeffer aus der mühle, Kräuter z. garnieren;
Zwiebel und Kräuter mit Butter anschwitzen, Brühe auf-
gießen und 5 Minuten köcheln lassen, mit dem Mixstab 
pürieren, Sahne zugeben und abschmecken. Q

ue
lle

: *
M

M
M

Diese woche 3 verschieDene Gewinnwerteim Gesamtwert von € 753,- zu Gewinnenihre Glücksnummern für2 x GolDclubkarte á 153,50 €:0137-837 3911-1*4 x silberclubkarte á 98,- €:0137-837 3911-2*2 x taGeskarte mit sauna  á 26,50 €:0137-837 3911-3*

Wir blicken nach:
KÖnigSFEStiVAl 2017

Nach der Premiere des „KönigsFestival“ im letzten Jahr, 
findet heuer die 2. Auflage des Musik- & Comedyfestivals 
vom 13.7. bis 16.7.17 mitten in Königsbrunn statt. Shows, 
StreetFoodMarkt & Spiel ohne Grenzen sind die Eckpfeiler 
des Festivals. Lassen Sie sich überraschen! Kein geringerer 
als Michael Mittermeier eröffnet am 13.7. das Event.  Am 
Freitag, 14.7. steht dann alles im Zeichen des Schlagers und 
die Schweizerin Beatrice Egli mit Band wird die Bühne 
„rocken“. Samstag 15.7. werden dann Helter Skelter die 
Bühne, mit Sound der 60er, 70er und 80er Jahre zum kochen 
bringen. Den Abschluss macht dann am Sonntag, 16.7. 
CHRIS Kolonko mit seiner eigens für dieses Festival kreierte 

Show „I am what I am“. Sichern Sie sich Ihre Tickets!
Alle Infos finden Sie unter www.koenigsfestival.com 
und per Telefon unter 08231 - 60 94 39.

Scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone.



Neuschwanstein - Fünfseenland
www.classicwings-bavaria.de
Hotline: 0174-3418667

Diese woche bei allen rätseln50 euro zu Gewinnenihre allGemeine Glücksnummer:0137-837 3451*

14/17layout, text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!
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Unser Gewinner der Ausgabe 11: Frau Mann, Aichach;
Die Ostertage-Arrangements für das Hotel AMADEUS haben 
Frau Wegele, Rehling und Frau Schulze, Augsburg gewonnen

...einfach
mehr Honda!

Augsburg
Kobelweg 66

Tel. 0821/460939-0

Augsburg
Donaustr. 5a

Tel. 0821/448388-0

www.honda-still.de

www.dichtungsmax.de  Tel. 08222 9659692

Ihr Fachhandel für Fensterbeschläge
und Dichtungen sämtlicher Hersteller

SIegenIa
RoTo
MaCo
SCHüCo
WeIDTMann
aubI
gu u.v.m.

Öffnungszeiten

Mo - Fr. 8 - 12 uhr

Q

A 1

A 8

A 3

A 92

A 8

B 388

B 20

B 12
B 299

Q

Q

München

Salzburg

Linz

Landshut

Flughafen
München

Flughafen
Salzburg

Flughafen
Linz

Passau

Bad Birnbach
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München

Salzburg

Linz

Landshut

Flughafen
München

Flughafen
Salzburg

Flughafen
Linz

Passau

Bad Birnbach

GmbH & Co. KG 
Brunnaderstraße 4

84364 Bad Birnbach
Telefon: 08563/280

info@hotelrottalerhof.de
www.hotelrottalerhof.de

Kleine Dörfer und Gehöfte, 
eingebettet in den sanften 
Hügeln des Rottals. Hier im 

ländlichen Bad Birnbach finden
Sie direkt gegenüber der Rottal 
Terme das Hotel Rottaler Hof 
mit Restaurant, Hotelbar und 

Wellness. Besonders
beliebt: Die Getränke zum 

Abendessen sind hier bereits 
inklusive und das Hotel schenkt 

Ihnen zur regulären Badezeit
noch 1 Std. gratis dazu. 

Der 3-Tages-Hit:
3x Ü mit HP inkl. Tischgetränke

2x Kaffee & Kuchen
1x Fuß. o. Ges.-Nackenmassage

1x 3 Std. Thermenwelt
und Therapiebad

1x 3 Std. Heilbaden 
und Sauna alle Bereiche 

DZ p.P. € 255,– |  EZ € 273,–

Preisliste 2017

Bad Birnbach

Dachau wurde 805 zur Zeit Karls des Großen erstmals 
urkundlich erwähnt und ist damit älter als München. 
Die Dachauer Altstadt mit bunten Bürgerhäusern und
der reizvollen Silhouette wird weithin sichtbar vom 
urm der Pfarrkirche St. Jakob überragt und steht seit
1984 unter Ensembleschutz. Vom höher gelegenen 
Schlossberg öffnet sich ein einmaliger Fernblick über 
München bis zu den Alpen. Von Mai bis Oktober 
finden samstags um 11 Uhr offene Stadtführungen 
ab Rathausplatz in deutscher Sprache statt.

Wussten
Sie schon...?

WElchE StAdt ältEr iSt AlS münchEn?

Nostalgie-Rundflüge mit der Antonov 2, 
dem größten Doppeldecker der Welt.
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