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Mühle Steinmeyer 

Müllermeisterin Karin Steinmeyer  

Ruhlsdorfer Chaussee 26  

14943 Luckenwalde 

Tel.: 03371 - 61 07 70 

Fax: 03371 - 63 32 47 

Mobil 0175 876 78 20 

Mail: info@muehle-steinmeyer.de 

www.muehle-steinmeyer.de 

�

Buschmann & Winkelmann GmbH 

Spargelhof Klaistow 

Glindower Str. 28 

14547 Klaistow 

Tel: 033206 – 610 70 

Fax: 033206 – 610 89 

Mail: c.blasig@spargelhof.de 

www.buschmann-winkelmann.de 

 

Quad & Zweirad Center / QZC-UG 

Ahornstrasse 12 

14595 Thyrow 

Tel.: 033731 – 31 89 44 

Fax: 033731 – 31 89 45 

Mail: info@quad-zweiradcenter.de 

www.quad-zweiradcenter.de 

 

Ferienpark an der 

NaturThermeTemplin GmbH 

Am Kurpark 1 

17268 Templin 

Tel: 03987 – 40 16 10 

Fax: 03987 – 40 161 100 

Mail: bettina.bade@ferienpark-templin.de 

www.ferienpark-templin.de 

 

 

Magnetix-Wellness Schmuckberatung 

Inh. Ilona Preuß 

Kolkrabenweg 30 

12351 Berlin 

Tel.: 030 – 602 12 54 

Fax: 030 – 55 12 0354 

Mail: ilona.preuss@yahoo.de 

www.ilonapreuss.magnetix-wellness.com 
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BEMER Partner 

1!5�������#!������7!�����������

��#��	�#!���(�	��	
�������		�	��	�

Herr Thomas Neubert  

Wackenbergstr. 43 

13156 Berlin  

Tel. 030 – 91 468 079 

Funk: 0172 – 44 66 388 

Fax 030 – 91 53 60 59 

Mail: Gesunde.zukunft@g-w-b.de 

www.pankow.bemergroup.com 

 

Andrea Meisner 

Coaching  & Training 

Oranienwerk Kremmener Str. 43 

16515 Oranienburg 

Tel: 033056 – 415 130 

Funk 0172 – 567 00 50 

Mail: info@andreameisner.com 

www.andreameisner.com 
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Sportphysiotherapie 

Heike Epding-Bruhn 

Berliner Straße 12a 

16556 Hohen Neuendorf / OT Borgsdorf 

Tel: 03303 – 50 11 75 

Funk: 0174 – 944 87 41 

Mail: heike@epding-bruhn.de 

www.sportphysiotherapie-borgsdorf.de 
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