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Tag der offenen TürTag der offenen Tür
Sonntag, 26. Sept. 2010
13 - 16 Uhr im Kurgebiet 

� Führung durch die Häuser

 mit Einblick in die Abteilungen
 Lernen Sie die Rehabilitation kennen

� Firmenpräsentation

� med.- und sozialrechtliche Vorträge

� Kinderprogramm

Ihr Kompetenzzentrum für medizinische

Rehabilitation und Prävention

� Rosentrittklinik � Stimmheilzentrum

� Salinenklinik � Therapiezentrum mit

� Sophie-Luisen-Klinik  Reha- und Vitalstudio

ä

Leckerbissen 

aus der Küche stehen 

für Sie bereit.
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