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Lieferservice für alle Naturkostprodukte
und Naturwaren in Stadt und Land

Gemüse-Obst-Abokisten

Montags bis freitags vegetarischer
 Mittagsimbiss

Partyservice - vom Kartoffelsalat
bis zum mediterranen Buffett

Bayreuth • Luitpoldplatz 16 • Tel.: (09 21) 8 19 11
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Einzige Metzgerei Bayreuths mit Bio-Siegel
1. Öko-Metzgerei Oberfrankens

Fleischspezialitäten
Wurstspezialitäten

Naturkost

Öffnungszeiten:
Mo.: geschlossen
Di., Do., Fr.: 8:30 - 18:00 Uhr
Mi., Sa.: 8:30 - 12:30 Uhr

Kantstr. 1
95447 Bayreuth
Tel.: (09 21) 51 30 80

Inh. Helmut
Schmidtchen
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Bayreuth:
Bio-Bio, Telemannstr.2
“Naturgarten”, Sophienstr. 12
Naturkost „Hollerbusch“, Luitpold-
platz
Creussen:
Firma Vizethum, Bayreuther Str.
Andreas Freiberger, Losau
Goldkronach:
Lebensmittel Grieshammer, Bay-
reuther Str.
Kirchenpingarten:
Johann Walberer, Schulstr.

• Garantiert naturtrüber  Apfeldirektsaft,
   ohne Zusätze, 100% Fruchtgehalt

• Ausschließlich aus ungespritzten Äpfeln
   von Verträgsflächen aus Weidenberg und
  Goldkronach,  Creußen und Speichersdorf
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Neunkirchen:
Durstlöscher, Neunkirchen 29
Seybothenreuth:
Tankstelle Mader, Hauptstr.
Speichersdorf:
Markgrafen-Getränke, Kemnather Str. 5
REWE-Markt Bayreuther Str.
Weidenberg:
Getränke Schiener, Eichenstraße
Getränke Markgrafen, Warmenstei-
nacher Str. 8
REWE-Markt Winterring
Siggis Bioladen, Bahnhofstr.
NEUKAUF, Bahnhofstraße
Rainer Raab, Stockau 9

.......................................Verkaufsstellen......................................
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ANTIQUARIAT
WALTER BÖSCH

CARL-SCHÜLLER-STRASSE 9
B A Y R E U T H

Tel.: (09 21) 8 21 96

   Öffnungszeiten: Di. - Fr. :   12:00 - 18:00 Uhr
    Sa.:     10:00 - 13:00 Uhr
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Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Öffnungszeiten:
Mo/Di: 9:00 - 12:30 Uhr + 14:00 - 18:00
Do/Fr: 9:00 - 12:30 Uhr + 14:00 - 18:00
Sa: 9:00 - 13:00 Uhr

Hauptstraße 114  •  91344 Waischenfeld
Tel.: (0 92 02) 97 07 89
Fax: (0 92 02) 97 08 57   Inh. Karin Krautblatter
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Angelika Braun
Sophienstrasse 19
95444 Bayreuth
Tel. 0921 / 58902

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  9 - 19 Uhr
Sa.          9 - 14 Uhr

Ihr Fachgeschäft für Naturkost und Naturwaren

������	������

• Lebensmittel
aus kontrolliert biologischen Anbau
Demeter, Bioland, Naturland

• Baby - Nahrung
Aus kontrolliert biologischen Anbau

Pflege und Dekorative
• Kosmetik nach den Richtlinien

des deutschen Tierschutzverbandes
• Wein

aus ökologischen Landbau
• Tiefkühlkost
• Waschmittel

• Vollkorn -

Brotspezialitäten
aus dem Steinbackofen
jeden Tag frisch gemalenes
Getreide aus kontrolliert
biologischen Anbau
nach alt her gebrachten Rezepten

����������������

• Fachkundige Beratung

• Mittags - Imbiss

• Liefer - Service

• Party - Service

• Geschenk - Körbe
• Ernährungsberatung

�....... machen Sie mit !
Wir beraten Sie gerne.

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr ���� !� �"� - Team

�����	�����	��%2 �������������J%
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FAHRRADBAU  NACH  MASS
?ndividuell & 100% Handarbeit
100% Shimano Gruppentreue
+ eine FREIE ÜBERPRÜFUNG pro Jahr

Carl-Schüller-Straße 10  •   95444 Bayreuth
Tel.: (09 21) 2 28 51, Fax: (09 21) 8 11 83, www.metz-radsport-technik.de
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v e g e t a r i s c h e s
Tages- und Nachtcafé

Sophienstraße 16  •  95444 Bayreuth
Telefon / Reservierungen: (09 21) 800 25 15

Öffnungszeiten: täglich 8:00 Uhr bis 01:00 Uhr
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