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Start
10. September 2006
9.00 Uhr vor dem Schloss am 
Hindenburgplatz

Zieleinlauf
auf dem historischen Prinzipalmarkt

Organisationsbeitrag
33,- € (bis 15.05.2006)
Finisher-Shirt, Finisher-Medaille,
Film auf DVD im Organisationbeitrag 
enthalten

Nachmeldung
bis 9. September 2006, 16.00 Uhr

Zahlung
einmalige Einzugsermächtigung 
oder Verrechnungsscheck

Infos/Anmeldung
Münster-Marathon e.V. 
Coerdestraße 45 | 48147 Münster
Telefon: 0251 9277288

info@volksbank-muenster-marathon.de
www.volksbank-muenster-marathon.de

5. Foto: M. Weygardt

Jetzt mit

Staffelmarathon
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0������"����� 4���������5�������������
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�������� ��� ����7��������������"� �����
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���� ��� �������%������ ����!� ����� ��"� ���
����������� 0�����"�� $%���� ���%�����
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5������ +��� ��������%�������� ����� ����
=,�((�� ��������>�����?�#����������$���
�����,���� ������������"����0�� ���/&���
���3���������3��������0����� ������/�����
��������&��@������#�������
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Wir wollen nicht weiter stören

www.ista.de

symphonic® radio net ist unser
Funksystem zur besonders diskre-
ten Verbrauchsdatensammlung.

Komfortable Erfassung des
Wasser- und Wärmeverbrauchs

Automatische Ablesung ohne
Terminvereinbarungen und
Betreten der Wohnungen

Kontinuierliche und ver-
brauchsgenaue Sammlung
aller Daten

Problemlos in bestehende
Anlagen integrierbar

ista Deutschland GmbH
Nevinghoff 5 · 48147 Münster
Tel. 0251 9289-0  
Fax 0251 9289-630 · info@ista.de
Raum für Adressergänzung
Raum für Adressergänzung


