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Silvia Jungen 033 671 13 45 

www.restaurant-elsigbach.ch 
�

Berghaus 
�
�
�
�
�
�

40 Personen-Kabinen-Bahn 
Achseten-Frutigen, Tel. 033 671 10 26 
�

�

Spezialarrangements für Familien- und 

Gesellschaften bis zu 100 Personen 

�

 
�

Ferien in einem unserer Häuser 

Jetzt sofort buchen! 
���������	
�
��

�

Beatenberg: Tel. 033 345 74 61 
 beatenberg@nft.ch 
 
 

Elsigen: Tel. 033 722 39 75 

 elsigen@nft.ch 
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 Velo Schneiter Ihr Partner für:
 

 Adlerstrasse 18 
-Velos -Zubehör 

 3604 Thun 
-Service -Reparaturen 

 033 336 60 04 
� www.veloschneiter.ch 
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Die perfekte Umgebung für einen gelungenen Anlass! 
Ob im Saal, im Schützen-Stübli, in der Gaststube oder in der Bar, wir bieten Ihnen die optimalen Räumlichkeiten dazu. 

 

Unsere Spezialität: Heisser Tisch 
An zwei Tischen, mit jeweils bis 6 Plätzen, können Sie kulinarische Exkursionen wagen aber auch währschaftes und 

bodenständiges Essen geniessen. 

 

zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns oder kommen Sie doch gleich vorbei. 
Auf Ihren Besuch freuen sich: Hot Shot-Team, Sportrestaurant Hot Shot, Kreuzweg 

3616 Schwarzenegg Tel. 033 / 453 14 32 
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DER  NEUE  SUBARUXV4x4  IST  DA. 
SCHON AB FR. 25’900.– (EINFÜHRUNGSPREIS). 
�

>>Symmetrical AWD. 
>>Auch als Automat mit LineartronicTM  CVT. 
>>Auch mit SUBARU BOXER DIESEL. 
>>5 Sterne beim EURO-NCAP 2012. 
�

Als 1,6-Liter-Benziner (114 PS) mit 2x5 Gängen (man.) oder CVT-Automatik, 
2,0-Liter-Benziner (150 PS) mit 6 Gängen (man.) oder CVT-Automatik und 
2,0-Liter-Diesel (147 PS) mit 6 Gängen (man.). 
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Rab en                                 h GmbH          

3624  Goldiwil 
Tel 033 442 12 
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Solides Handwerk, vereint mit 

effizienter und präziser 

- Qualitätsfertigung 
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Plan- / Plakatdruck 

Digitaldruck Offset 
Telefon 033 223 23 19, Fax 033 223 25 57  

�

Restaurant Elsighütte 

Elsigenalp 

3725 Achseten 

Theres und Hans Hari 
�

�

Tel. 033 671 46 80 
033 671 43 87 

elsighuette@bluewin.ch 

�

�
Der naturnahe Erlebnisort mit einmaliger 

Panoramaaussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau 

Tel. +41 (0)33 841 18 18 
info@beatenberg.ch�
www.beatenberg.ch�

�
 

 

             Das Fachgeschäft 
             in Ihrer Region!�

 
Ernst Zehr 

Lerchenfeldstr. 64 

3603 Thun-Lerchenfeld 
Tel. 033 222 10 40 
Fax 033 222 76 70 
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 08:00 – 12:00 13:30 – 18:30 
Samstag 08:00 – 12:00 13:30 – 16:00 
�

 
•    Velos 
•    Mofa 
•    Roller YAMAHA 
•    Rasenmäher 
•    Reparaturen 
•    Service 
•    Zubehör 
•    Verkauf 
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Wanderung um den Mattmarkstaussee vom

01. September 2013.

Leitung: Sonja Sommer.

Unsere Wanderung um den

Mattmarkstausee war von Nebel und

Sonnenschein begleitet. Kurz vor der

Mittagspause am Ende des Sees legte Res um

zu fotografieren seine Stöcke an ein

Brückengeländer. 1 Minute später landeten

sie im reissenden Wasser und waren

verloren. Res hier noch mit seinen Stöcken.

Bericht und Fotos: Ingrid Michel.
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