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www.atelierdiamant.ch  
info@atelierdiamant.ch  

Nähatelier Susanne Haldimann 
- Änderungen von Damen- und Herrenbekleidungen 
- Taschenkreationen, Stickereiarbeiten 
 

Wellnessatelier Susanne u. Erich Haldimann 
- Lomi Lomi Nui – hawaiianische Wohlfühlmassage 
- Kundalini-Reiki – Energiearbeit 
- QCT – Quantenheilung 
- Heilsteinberatung 
 

Qualitätsprodukte von Amway 
- Haushalt – Wellness – Schönheit 
 

Aeschlenstrasse 11 Telefon 033 243 08 28 
3654 Gunten Telefax 033 243 08 31 
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40 Personen-Kabinen-Bahn 
Achseten-Frutigen, Tel. 033 671 10 26 
�

�

Spezialarrangements für Familien- und 

Gesellschaften bis zu 100 Personen 
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Gutbürgerliche Küche

Italienische Küche

7 Tage geöffnet
Mo − So  05.00 − 00.30

100 % WIR

Tel: 033 334 30 60 

Frutigenstrasse 73

3604 Thun

 033 334 30 60 

genstrasse 73

3604 Thun

 033 334 30 60  033 334 30 60  033 334 30 60 
Säle · à 150 Pers

 · à   40 Pers. 

 · à   30 Pers. 

 · à   25 Pers. 

Kurt Kneubühler  Thun und Umgebung
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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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