
Urlaub direkt am Meer

SCHIPPERHUSSCHIPPERHUS
- NORDSEEHEILBAD NORDSTRAND -

Doris & Joachim HeuserDoris & Joachim HeuserDoris & Joachim HeuserDoris & Joachim Heuser
HörlestraßeHörlestraßeHörlestraßeHörlestraße 10, 35239 Steffenberg10, 35239 Steffenberg10, 35239 Steffenberg10, 35239 Steffenberg

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 06464/35856906464/35856906464/35856906464/358569 od. 0175/4634491od. 0175/4634491od. 0175/4634491od. 0175/4634491
Mail: Mail: Mail: Mail: info@schipperhus.deinfo@schipperhus.deinfo@schipperhus.deinfo@schipperhus.de
Web: Web: Web: Web: www.schipperhus.dewww.schipperhus.dewww.schipperhus.dewww.schipperhus.de



���������	�
�����	�������	���������������������	�������������������������������������
������	�����������	����������������������	�������� ����������� ��	�����������������	��	�

����������	���������	�������������	����������!����	�������������	��

������������	�
	�������	�����������

"�������	�#�	�	���	�$��������������	���	����������	�%���	�!�����	��&�'��������!��(
�������� ������	)���	�������&�*++�������,���	�������������	��� ��������	����&�-++��
��������	���������	�	����	&�.�	�������������	���������/����������)����������������
����!������	����0��� �������������	�����(�������	����������� ������ &�����#	���	�����

�	���1���������	��	&

��������	��	�#�������	��	���	���	����� ����������������������	�"��	�	��	)�����0������2
3�����4�0���	�	������	&�5�����������	�������	����2������������	������2�6�0���	�	)��	
�������)�	���������������7����)��������	��#��	�������	���	����	�������	��	��2��	�

��	��8�	�������������	�������	�9�����2�����	�	�����	�	����)�����������������	������
��	���2����	������8���	�����������	������������������	����( �	��"���������)�������������

��	��
���7�������		�	&

0,"(�����7�������	�������2������������������������	��2�#������������	���	���������	��
�	���������	��	&�#����8�	������������	�#�	�	�����	�������	��
��������	���

.��2��	�&

'���!������� ,���	�����������������77���� ���������	�$	����	����2�������	���
.�����������	��	�:����	��9������	;&���	���	�������	� ��#�	�	��	������	������	���	�

�	��7����	�����	�����&

9������	�����!�����	���	����<(�����	)������	�����	���	�
�������!�������	���������	
=�������������	���	����������	�0��������	������	���		�	������	�	&

5���������	�����������������������	�"��	�	��	��	�����	)� �������������������>�0���	�	
	����!�����	�������	�������	��������	������������������	� ���2	������,�	�����	�	��2

���������&�



�����������	
���������
��������	��
 ������ ������������

���������	��
������ ������������

����������
 ������ ������������

���� 	�������!���"��������#!���$%��
&��������'�$��!��#!(�')�*�������
��+,�����+���"��������#,���(

����-��!.������)�����#!����,/!#�����
0��)������� �����������1	�!��(

�%�������������������)���������+��
�����2�$%������3	�������/�������
���	������������2�$%�������������
���	��+	����� ������������������(�

4�!!+,�����1������$�3�����������
����2�������������)%���.�	�4�!!
5���0��$%��������!�##!�+�����(

6���!%�����)�!!��/�!)������(

�����	��������������	���������� ���
�	����	�	���
������������
����������
����	����������� �!��	�����������
"#�����$����������������������	��
	�

�	!	�#��1��	)��


����7��������6������5���8	�����

�	!	�#��1����!��


4#��1� 	/�9����������$����
9:6;""��6�9

�	��������% &��'( )�*�������������+���,-.,�/������	��

����&(�6���� 	������!����!�����9:6;""��6�9



��������	�
������

�

����������������������
�	
������	�	��	�������	����
�����	���������������	�	���	�
������	�
����	
��	�� 

�����
���

! "#�$ 

���������	�
�
����������������
���


����
�������� 	�������
��������

���
������
���������
��������������
�
���
�������
���������
�

���� ���
������!��"#$��%������	

!���� ���
������	���
��
�����
�������

!���� ���
������&�'�� 
��
��
����
�������

%&����
���

! '(�$ 

�������������
���


	���������

���
������
����(����)
��
��������������
�
���
�����

����"�!���� ���
������!��"#$��%������	��
�
������

!���� ���
������	���
��
����!��"#$���
�"
�����

)����	�&�
! (#�$ 

�������������
���
�

	����������

���
������
���������
���������������
�
���
�����

���� ���
������!��"#$��%������	�

!���� ���
������	���
��
�����
������

�������
�*

���� ���
�����'���
�����

��������
�*

!���� ���
�����'���
�����

	�
����
��������������
������������
�+�
�����
�
 ���!
����,
����������
�-�����)
��
��� ���
����"
�
�.�/
�
������

������
������
����
���0��
�"
���
��
���'�
����
������#����
�����
�
���
����"
,
���+�����������
��
����
���������+�
���1���"
�
� ����#-��
�
�.����+������ ���$
�������

#
2��������������
��������*�3�������
��
�


