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Reisen & Freizeit

Die Mittelalterstadt im Grünen

 »Rothenburg ob der Tauber« 
Entdecken Sie romantisches Mittelalter, 
private Gartenparadiese und viel Landschaft 
für Outdoor-Aktivitäten direkt vor der Haustür. 
Alle Angebote zum grünen Rothenburg 
samt kostenloser Gartenbroschüre unter 
www.rothenburg-tourismus.de, info@rothenburg.de

Rothenburger Gartenparadiese 

VRoni kümmert sich ab sofort um Ihre Urlaubsreise
Das reiselustige Chamäleon fi nden Sie gemeinsam mit vier Reiseexperten im neuen Regensburger Reisebüro VaiRreisen

Regensburg - Der Frosch VRidolin, 
Markenbotschafter von MEINE BANK, 
wird künftig von VRoni unterstützt, 
einem reiselustigen Chamäleon, das 
bei VaiRreisen, einem Tochterunter-
nehmen der VR Bank Niederbayern-
Oberpfalz, arbeitet.

Gemeinsam mit vier Reiseex-
perten kümmert sich VRoni in 
dem neuen Regensburger Rei-
sebüro VaiRreisen (Luitpold-
straße 20) um Urlaube. Egal, 
ob man „Einfach VaiRreisen“, 
„Entspannt VaiRreisen“ oder 
„Sicher VaiRreisen“ will, VRoni 
und Co. machen es möglich.

Einfach VaiReisen
Ob nah oder fern, aktiv oder 

entspannt, kurz oder 
lang - dank dem Inter-
net ist der Urlaub nur 
ein paar Klicks ent-
fernt. Wem die Online-
Suche trotzdem zu viel 
Aufwand ist, der kann 
sich seinen Urlaub auch 
einfach suchen lassen. 
VRoni und Co. beraten 
persönlich oder am Te-
lefon.

Entspannt VaiRaisen
Mit einer individuel-

len Reiseberatung weiß 
man, dass der Urlaub 
genau zu den eigenen 
Wünschen und Er-
wartungen passt. Die 
Vorfreude beginnt hier 
schon während des Ge-

sprächs mit den Reise-
experten. 

Sicher VaiReisen
Schon vor Corona 

gab es viel zu beach-
ten, wenn man in ein 
fremdes Land reiste. 
Aktuell ist es wichtiger 
denn je, gut informiert 
zu sein und einen ver-
lässlichen Ansprech-
partner zu haben. Dazu 
zählen nicht nur die ak-
tuell gültigen Corona-
Vorschriften, sondern 
auch Themen wie Ein-
reisebestimmungen 
und besondere Geset-
ze im Urlaubsland. Mit 
VRoni und den Reise-
experten kommt man 

sicher in den Urlaub und sicher 
wieder zurück.

Die Reiseexperten
VRoni hat sich hervorragen-

de Unterstützung und zusam-
men fast 90 Jahre Reiseerfah-
rung ins Team geholt. Karin 
Bittkau ist Spezialistin für Fa-
milienreisen. Petra Fenzl kennt 
Afrika wie ihre Westentasche. 
Eva Gruber hat auf Kreuzfahrt-
schiffen die Welt bereist und 
Michael Köhler fühlt sich in 
Asien wie zu Hause. Gemein-
sam schicken die vier nicht nur 
VRoni auf große Reise, son-
dern machen jeden Urlaub zur 
Traumreise.

Mehr Infos: www.VaiRreisen.
de bzw. Tel.: 0941/200005-40.

Regensburg - 
Eine Zeitreise ins 13. 
Jahrhundert unter-
nehmen und einen 
Hauch von Mittelal-
ter spüren, der einem 
eine leichte Gänse-
haut verleiht? 

Um ein Abenteu-
er zu erleben, muss 
man nicht zwingend 
in die Ferne fahren. 
Meist verbergen sie 
sich schon ganz in un-
serer Nähe und warten 
nur darauf, entdeckt zu 
werden. In der südlichen 
Oberpfalz gibt es eine 
Menge spannender Aus-
fl ugsziele zu erkunden.

Dieser Wanderführer 
bringt Sie zu Orten, an de-
nen einst Ritter hausten. 
Zu Orten, an denen gelebt, 
geliebt, gekämpft und ge-

Abenteuer-Wanderungen in der südlichen Oberpfalz
mordet wurde, wo man Ge-
schichten erzählte und wo 
Geschichte geschrieben 
wurde. Die 22 Rundwege 
zwischen Velburg, Falken-
stein und Kelheim sind so 
konzipiert, dass Sie meist 
auf etablierten Wander-
wegen laufen, diese aber 
für kleine abenteuer-
liche Ausfl üge verlas-
sen. Spannendes Hin-
tergrundwissen, kleine 
Anekdoten und Grusel-
geschichten erwecken 
das mittelalterliche 
Wanderabenteuer zu-
sätzlich zum Leben.

Brechen Sie auf zu 
einer spannenden  
Wanderung ins Mit-
telalter der südli-
chen Oberpfalz und 
entdecken Sie ver-
schiedene Orte aus 
der Vergangenheit.

Blizz verlost...
... 3 Wanderführer „Burgen, 
Ritter, Schlossgespenster“ 
von Georg Luft. 
Teilnehmen bis 06.07., 24 
Uhr, unter www.blizz-regens 
burg.de/gewinnspiel. Stich-
wort: Schlossgespenster. 
Rechtsweg ausgeschlossen. 
Alle Gewinne müssen direkt 
beim Blizz abgeholt werden.


