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Über 65.000

Mitglieder statt

Egonummer

vrbank-sha.de

Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir nur 
zusammen. Deshalb entscheiden wir mit unseren 
Mitgliedern gemeinsam, wie wir als Bank han-
deln. Und obwohl diese Idee schon mehr als 160 
Jahre alt ist, könnte sie kaum moderner sein.
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H O L Z B A U

Holzhäuser

Energieberatung

Zimmerei

Ingenieurleistung

Ob Dachstuhl, Holzhaus, Industriehalle, Carport oder 

Wochenendhäuschen, wir sind Ihr kompetenter Partner 

mit viel Erfahrung und Know-How.

Fertigungsqualitat 

       garantiert!

..

Seit 30 Jahren 

bauen wir 

erfolgreich 

Holzhäuser - 

mit dieser 

Materie 

kennen wir 

uns aus! 

F r i z  H o l z b a u  G m b H  ■ B r ü c k e n w e g  1 2  

74547 Untermünkheim-Enslingen ■ Tel. 0 79 06 / 91 11-0 

EMail info@friz-holzbau.de ■ www.friz-holzbau.de
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht 

es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir 

bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service, 

der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen, 

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

Sport Schoell GmbH & Co. KG
Hofwiesenstr. 39/1

74564 CRAILSHEIM - ROßFELD
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Hauptfiliale Gaildorf, Karlstraße 29

Tel.  07971-6341

Filiale Unterrot, Daimlerstraße 14 Filiale Gaildorf, Marktplatz 7

Tel.  07971-8522 Tel.  07971-6435

Filiale Westheim, Im Schönbühl 7 Filiale Oberrot, Rottalstraße 34

Tel.  0791-9597887 Tel.  07977-233

Filiale Welzheim, Schlossgartenstraße 21 Filiale Bühlerzell, Kirchgasse 4

Tel.  07182-495970 Tel.  07974-911284

Filiale Murrhardt, Hörschbachstraße 53 Filiale Wildenstein, Schlossstraße 2

Tel.  07192-930890 Tel.  07962-534

Filiale Untergröningen, Aalener Straße 30 Filiale Fichtenberg, Hauptstraße 27

Tel.  07975-910640 Tel.  07971-22166

Eigene Schlachtung  •  Party Service

Nur Tiere aus unserer Umgebung!

Filiale Untermünkheim, Hohenloherstraße 17

Tel.  0791-9401851

Feinste Fleisch- und Wurstwaren seit 1895

SCHÖNENBERGER FEIN DESTILLERIE

Schönenberger Fein Destillerie, Karl Müller
Schönenberg 1, 74547 Untermünkheim, Tel. 0 79 06/ 87 41, Fax / 8 90 20, km.schoenenberg@gmx.de

Alle Erzeugnisse hergestellt und abgefüllt in Deutschland!

FEINSTE DESTILLATE AUS HOHENLOHE
Edelbrände & Spezialitäten von der Streuobstwiese,
Premiumbrände, Gin & Kochertal Whiskys, Liköre

Single Malt Torfgeraucht
Dry Gin GOLD Feinste 

Wacholderbeere

UNSERE HIGHLIGHTS:

Gin & Kochertal Whiskys
   Straight Rye mildes Roggenmalz  
   Single Grain Schönenberger Weizenkorn
   Tripple Blend GOLD 
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Energie da, 

   wo man sie braucht!

100% regenerativ
...mit PremiumStrom!

Ansprechpartner in Ihrer Nähe

faire Preise

nachhaltig erzeugt

keine Vorauskasse

Ein Wechsel ist einfach: telefonisch Unterlagen anfordern unter 
0791 401-454 oder online abschließen auf www.stadtwerke-hall.de/

tarifrechner.  
PLZ und Jahresstrommenge eingeben und Sie sehen sofort Ihren 
Angebotspreis.

Tarifrechner
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