
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

Neutrale Verteilung 

dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

dank der
Umweltschutzpaten 07

/1
8

Anzeige

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

*  Coupon bitte vor dem Kassiervorgang an der Kasse abgeben, da sonst der Rabatt nicht gewährt werden kann. Rabattwerte sind nicht addierbar und gelten nicht auf anderweitig rabattierte Waren. 
Pro Person kann nur ein Coupon eingelöst werden. Nur gültig bis 31.03.2018 in den Fressnapf-Märkten in Dachau, Augsburg, Donauwörth, Günzburg, Königsbrunn, Landsberg am Lech, 
Lauingen, Meitingen, Mering, Mindelheim, Neuburg an der Donau, Neusäß und Nördlingen.

Gegen Abgabe dieses Coupons erhalten Sie Gegen Abgabe dieses Coupons erhalten Sie

auf einen Zubehörartikel Ihrer Wahl
eine Packung Meisenknödel Ra

ba
tt

*

20 % Gratis
im Wert von 1,29 € ab einem Einkaufswert von 10 €
eine Packung Meisenknödel 

FN_Anz_207x52-5_Koenig_Augsburg_29043_V3_nl.indd   1 29.01.18   12:47

Für Endverbraucher:
Unzufrieden mit der Zustellung?
Tel.: 09081-290 84-40 oder 
www.direktwerbungbayern.de/reklamation

AnSprEch-
pArtnEr



Beratung & Buchung: Mo – Fr  9 – 15 Uhr 
unter reservierung@pti-hotel.de oder Tel. 038204 65-610 oder www.pti-hotel.de

PTI Hotel Eichwald · Eichwaldstraße 20 · 86825 Bad Wörishofen

Thermen-Auszeit in  
Bad Wörishofen zum Superpreis!

Thermen-Auszeit in  
Bad Wörishofen zum Superpreis!

Leistungen:
• 3x bzw. 4x Übernachtungen inkl.

 Halbpension im 3-Sterne PTI Hotel

 Eichwald in Bad Wörishofen

• Nutzung Hallenbad im Hotel

• Nutzung Sauna im Hotel

• kostenfrei parken ca. 200 m entfernt

• 25 % Rabatt auf Thermenkarte 

 für 2 Stunden

Termine: März bis Mai 2018

Stand: 01/2018

97 % Weiterempfehlung

Preise:
129 € bzw. 169 € p. P.  im Doppelzimmer-Standard
144 € bzw. 189 € p. P. im großen Doppelzimmer-Komfort mit Couch
199 € bzw. 259 € für das Einzelzimmer
Dreibett- und Vierbettzimmer auf Anfrage möglich! 
Einzelnächte auf Anfrage möglich!

PTI Hotel Eichwald

THERME in Bad Wörishofen am Abend
(© THERME Bad Wörishofen GmbH)vorbehaltlich Druckfehler & Zwischenverkauf

p. P. im DZ

4 Tage

p. P. im DZ
129 €129 €

4 Tage

Unser Tipp der Woche:

Unser Freizeit-Tipp:

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 23.02.2018.

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...

SnoWtUBinG iSt diE FlottE
SchlittEnFAhrt AUF dEm SchlAUch 

Als Kinder sind wir öfters auf aufgeblasenen Autoreifen 
einen Berg hinunter gesaust. Das gibt’s jetzt wieder! 
„Snowtubing“ ist eine Trend-Wintersport-Art, bei dem 
man auf einem mit Luft gefüllten Schlauch liegend oder 
sitzend den Berg runtersaust. Damit es mehr Spaß als 
Anstrengung ist, gibt es bei den meisten Anlagen eine 
Liftanlage, mit der es gemütlich per Lift nach oben geht. 
Ein Riesen-Spaß für Jung und Alt, bei der es auf Freestyle 
Pisten oder einer speziellen Bahn den Berg hinunter geht. 
In unserer Region gibt es Snowtubing in vielen Familien-

tropiSchE SchmEttErlinGE
im AUGSBUrGEr BotAniSchEn GArtEn

Inzwischen ist die Schmetterlingsausstellung im Botani-
schen Garten Augsburg schon Tradition. Die tropischen 
Schmetterlinge, die in ihren Heimatländern in Schmetter-
lingsfarmen gezüchtet wurden, werden als Puppen 
verschickt. So kann man sie im Pavillon der Schmetterlinge 
entdecken, bestaunen und sich von der Farbenpracht und 
der Leichtigkeit der zierlichen Schönheiten verzaubern 
lassen. Sie fliegen zwischen den Besuchern von Blüte zu 
Blüte und mit etwas Glück setzen sich die Fluginsekten 

Am 20. FEBrUAr liEBE-
dEin-hAUStiEr-tAG

Deutsche halten schätzungsweise
rund 30 Millionen Haustiere. An
diesem Tag sollten wir Katze und
Co.  besonders viel Aufmerksam-
keit schenken, denn die Tiere  wir-
ken sich positiv auf unsere Zufrie-
denheit und unser Wohlbefinden 
aus. Von den Tierhaltern besitzen
etwa neun Millionen Personen 
Hunde und rund acht Millionen
Katzen. 2/3 der Katzenbesitzer 
halten eine Katze, die übrigen
sogar zwei oder mehr Katzen.
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sogar auf eine Schulter oder Hand.
Eintrittspreis + Zusatzeintritt von 2.- EUR/Pers.

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: 490.247 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

Skigebieten wie in Balderschwang, Bayrischzell, Kössen, 
Oberstdorf, Achenkirch... Und den nötigen Schnee gibt 
es dort auch.              Text-Quelle: *MMM



Pro Spendenanruf aus dem deutschen Festnetz wird 1,- E
von Ihrem Telefonanbieter abgerechnet, Spendenanrufe 
aus den Mobilfunknetzen weichen erheblich davon ab. 
www.kartei-der-not.de

✆
Mit einem Anruf unter
0137 – 7 89 75 00
spenden Sie 1 Euro

Helfen
Sie mit!

Schnell &
unkompliziert

spenden!

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

07/18layout, 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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Rätsel-Quelle: Audiotex Deutschland GmbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 4: Frau Weger,  Petershausen

Jetzt liegt viel Streusalz und manchmal auch Eis – 
die Pfoten unserer geliebten Hunde sind aber 
empfindlich und vertragen das scharfe Streusalz 
nicht. Wenn Sie die weichen Pfotenballen Ihres 
Hundes mit Melkfett, Vaseline, Hirschtalg oder 

Unser Haushalts-Tipp:
Pfotenschutzsalbe einmassieren, überstehen sie auch 
einen längeren Spaziergang im Schneematsch ohne 
Schmerzen. Trotzdem – nach dem Gassi gehen – die 
Hundepfoten mit lauwarmen Wasser abwaschen und 
mit einem kleinen Handtuch gut trocken reiben.

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.“

Für Kids:
Setze die passenden Hälften der 
Bildkarten zusammen

Welches Teil passt
zu dem Schmetterling?
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