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*Das Entlebucher Medienhaus

Flugschule Marbach
-

Ausbildung zum Pilotenbrevet: In der Region Marbach und Umgebung

-

Passagierflüge: Für Schuhgrössen 20 bis 49

-

Flugreisen: Wenn zuhause die Thermik schwächer, und die Tage kürzer werden, sind Flugreisen in den Süden
besonders attraktiv. Infos im Internet

-

Sicherheitstraining: Die heutigen Gleitschirme sind zwar noch in den selben DHV Kategorien wie früher
eingeteilt, bedingen aber teilweise ein völlig anderes gezieltes Verhalten des Piloten bei Störungen. Im Gegensatz
zu den Anfängen unseres Sportes wird heute fast bei jedem Wetter geflogen. Hat deine Weiterbildung mit der
komplexen Technik der heutigen Flügel standgehalten?

Flugschule Marbach
Ruedi Moser
Sagen
6196 Marbach
034 493 40 75
www.gleitschirmfliegen.ch

SCHNUPFSPRÜCHE
2 Minuten scheisst ein Tier,
4 Minuten ein Polier,
doch ein rechter Arbeitsmann
scheisst solang er sitzen kann.

einisch is rächte, einisch is linke
ufe mues dä Schnupf i Zinge

Es ist verboten toten coyoten
Die hoden zu verknoten!
Den mit chnödli im hödli
Isch vögli unmögli!

��������� ��� ��� ���
������������ ���������� � ��� ����� �������
�������� ����� �����
������ � ������ ��������

���� ��� ��� �� ��

������������������

�������� �� �� ��� � �������� ��������

Steuern sparen und
Steuern
Vorsorgesparen
planenund
in einem?
Vorsorge planen in einem?
Sprechen
Sprechen Sie
Sie noch
noch heute
heute mit
mit Ihrem
Ihrem
Sprechen Sie noch heute mit Ihrem
Kundenberater.
Kundenberater.
Kundenberater.

Zürich
Zürich Versicherungs-Gesellschaft
Versicherungs-Gesellschaft AG
AG
Zürich
Versicherungs-Gesellschaft
Hauptagentur
Amt
Hauptagentur
Amt Entlebuch
Entlebuch AG
Hauptagentur
Amt Entlebuch
Zihlmann
Kundenberater
Zihlmann Hansjörg,
Hansjörg,
Kundenberater
Zihlmann
Hansjörg,
Kundenberater
Bahnhofstrasse
10,
Entlebuch
Bahnhofstrasse 10, 6162
6162
Entlebuch
Bahnhofstrasse
10,
6162
Entlebuch
Telefon
041
482
61
61,
Fax
041
Telefon 041 482 61 61, Fax
041 482
482 61
61 62
62
Telefon
041 482 61 61, Fax 041 482 61 62
hansjoerg.zihlmann@zurich.ch
hansjoerg.zihlmann@zurich.ch
hansjoerg.zihlmann@zurich.ch

Wir wünschen
allen
happy landing!
EP:Pilatronic

ElectronicPartner

TV, Hifi, Video, Multimedia, SAT, PC, W-LAN, ADSL, Reparaturen.
6170 Schüpfheim, Telefon 041 484 29 44, www.pilatronic.ch
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Jaaaaa…!!
Dein Notschirm möchte
sicher wieder mal raus?!
Und ich werde ihn im Fachbetrieb, für dich als Klubmitglied
packen.

Mein Angebot: ab Fr. 50.--

Made by www.highadventure.ch

Gaby Müller Notschirmpackerin SHV 37320
Tel. 041 620 21 67 Natel 078 761 33 22
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Für Spitzenleistungen
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Teste die aktuellen ICARO Flügel!
Cyber4 / Oxygen (LTF 1)
Wildcat (LTF 1-2)
Maverick (LTF 2)
Und alles, was es zum Fliegen
braucht, findest du unter:
www.icaro.ch

new!
CHF 560.–

Digifly Leonardo plus
20 Kanal GPS
3 Displays
Konfigurierbare Anzeigen
Lithium Power
www.digifly.ch

Damit Sie auf den Strassen
sicher unterwegs sind...

Ihr langfristiger Auto-Partner

Telefon 041 484 13 70 Fax 041 484 23 82 E-Mail: post@autofelder.ch

