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- nachträgliche Dämmung von 
 Dachschrägen u. Geschossdecken

- Kerndämmung

- Fenster und Türen

- Vollholzmöbel
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zeit raum

immobilien

Tel.: (04307) 900150
Tel./AB:(04307) 939392
Fax: (04307) 939388
Mobil: (0171) 5728198
info@zeitundraum24.de
www.zeitundraum24.de

+

beraten+begutachten+vermitteln+verwalten

gesundes wohnen

Lise-Meitner-Str. 1-7
24223 Schwentinental

Wolfgang Zeidler

e. K.

Vertriebspartner von biolehmhaus.de
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Wir bedanken uns bei unseren Kunden und wünschen Ihnen 
schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr!

Unsere Angebote für Ihre Festtage:
Kaltgeräucherte Lachsforelle, leckere Weihnachtskarpfen, edler Bachsaibling...

...und vieles mehr!

        2. bis 4. Advent von 10 bis 12 Uhr
        21.12. bis 23.12. von 16 bis 18 Uhr
        Heiligabend von 10 bis 13 Uhr

         29.12. und 30.12. von 16 bis 18 Uhr
        Silvester von 10 bis 13 Uhr
         Neujahr 2012 von 10 bis 13 Uhr 

Bitte bestellen Sie Ihre Räucherware rechtzeitig, Heißrauch 3 Tage bzw. Kaltrauch 6 Tage vorher!
Fischhof Forelli • Zum Mühlenteich 5 • 24229 Strande • Tel. 043 49 / 91 99 14

Öffnungszeiten: Do. und Fr. von 16 bis 18 Uhr, Sa. von 10 bis 13 Uhr

Öffnungszeiten in der Adventszeit 

und zum Jahreswechsel:

Wie jedes Jahr:
Am Heiligabend gibt es für unsere 

Kunden von 10 bis 12 Uhr 

Lachstoast und Punsch frei!

Weihnachtslieder zur Laute 
und Gitarre mit

ERHARD URBARZ LIVE
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