
>>FREITAG, 15.07.
7:00 Feuerwehrgerätehaus
Wochenmarkt
9:30 Mini-Maxi-Club
Spielzeit mit Rike
9:30 Hauptstrand
Strandgymnastik mit Wiebke
10:30 Hauptstrand
„Bauch-Beine-Po“ mit Wiebke
10:30 Gäste- u. Veranst‘zentr. 
Konzert m. d. Büsum-Sextett 
(b. günst. Witterg. im Kurpark)
11:00 Deichkrone/Hochhaus
Naturkundl. Wattwanderung
Kinderwattwanderung
12:00 Vitamaris
Nordic-Walking
13:00 Parkpl. am Hafen/Werft 
Exkursion:
Büsum wird 1585 landfest
13:30 Nordseestr./Campingpl. 
Naturkundl. Wattführung
14:00 Sandstrand
Kids-Club: Watt´n Fußball 
14:00 Vitamaris
Seniorenschwimmen
14:15 Kino Stadt Hamburg
„Im Rennstall ist das Zebra los“ 
15:00 Ankerplatz
Schlager-Show
15:00 Piraten Meer
„Seeräuberschwimmen“
15:30 Hauptstrand
Wattenlaufen mit Musik
16:15 Kino Stadt Hamburg
„Star Wars - Episode 3“ 
16:30 Mini-Maxi-Club
Seidenmalerei für Jung & Alt
18:00 Mini-Maxi-Club
Gute-Nacht-Geschichte
b. gutem Wetter am Hauptstrand 
19:00 Kino Stadt Hamburg
Film „Barfuss“
20:00 Sandstrand
„Treff am Strand“
21:15 Kino Stadt Hamburg
„Krieg der Welten“

Aktuelle Urlaubs-Infos       
täglich & gratis
Nr. 1

15.Juli 05 Was liegt an?

BUSUM

Ab heute gibt es
uns täglich!

Moin
zusammen … 

Büsum ist abwechslungsreich 
– das merkt man heute sogar 
am Wetter: Sonne, Wolken, 
Regen, alles dabei. Aber 
wer könnte nach einer Rei-
he erstklassiger Strandtage 
nicht mal eine Erfrischung 
vertragen. Unser Tipp: Ein 
Bummel über den Wochen-
markt (zwischen Ärztehaus 
und Feuerwehr), leckere 
Zutaten kaufen und ein regi-
onales Gericht nachkochen. 
Eine Anregung dafür finden 
Sie auf der Rückseite. 
Oder Sie lassen sich mal be-
kochen: Büsums Gastrono-
mie bietet so viel Abwechs-
lung, dass ein Urlaub gar 
nicht ausreicht, um alles zu 
probieren. Ob internationa-
le Gerichte, Fisch, Krabben 
oder typische Dithmarscher 
Gerichte wie Mehlbeutel: für 
Abwechslung ist gesorgt.
Wie gut, dass Seeluft hungrig 
macht.
Schönen Tag noch
Kai Klüwer
Büsum spontan

Das Wetter:

Wo gibt es 
Büsum spontan?

Büsum spontan erhalten 
Sie überall dort, wo es 
Brötchen gibt; außerdem 
an den Tankstellen, beim 
Kur- und Tourismus-
Service und im Internet 
als PDF-Download unter
www.buesum-spontan.de

Bei schönem Wetter: Ab 17.30 Uhr „Grillen satt“ im Büsumer Pesel • Pro Person nur € 11,- (Kinder € 5,-)
Restaurant-Café „Büsumer Pesel“ im Gäste- und Veranstaltungszentrum • Das Fenster zum Meer, direkt an Deich und Hauptstrand

Heute:
Tag: 23 °C; Nacht: 16 °C

Morgen:
Tag: 18 °C; Nacht: 15 °C

spontan
Gezeiten für Büsum

0.12
6.37

12.36
19.0315 Fr

1.04
7.33

13.36
20.0616 Sa

Berechnung: Dr. J. Wesseler • Kiel • Ohne Gewähr

Handarbeiten

www.kachelmannwetter.de • www.unwettertzentrale.de

Es ist geschafft, Sie halten 
die erste Tagesausgabe 
von Büsum spontan in den 
Händen. Gerade rechtzei-
tig, denn seit gesten kön-
nen wir auch die Bremer, 
Niedersachsen, Sachsen-
Anhaltiner und Thüringer 
in Büsum begrüßen. Damit 
haben jetzt zehn von 16 
Bundesländern Sommer-
ferien.
Mit unseren täglichen In-
formationen möchten wir 
Ihnen helfen, Ihren Urlaub 
zu gestalten.
Gerade dieses Wochen-
ende ist besonders ge-
eignet, Ihren Urlaubsort 
näher kennenzulernen: 
Am Samstag laden das 
Vitamaris und die Sauna 
im Piraten Meer ein zum 

Tag der offenen Tür und 
auf dem Familien-Flugtag 
können Sie sich per Rund-
flug einen Überblick ver-
schaffen.
Was sonst noch so los ist in 
Büsum sehen Sie in der Ru-
brik „Was liegt an?“. Auch 
das Wetter, die  Gezeiten 
und wichtige Telefonnum-
mern finden Sie bei uns; 
ebenso Wissenswertes 
über Land und Leute.
Wenn Sie hier etwas ver-
missen, oder sonstige 
Wünsche haben, sagen Sie 
es uns, wir freuen uns auf 
Ihre Rückmeldung.

Büsum spontan 
Möwenweg 2 
25761 Büsum

Tel. (0 48 34) 960 480 
info@buesum-spontan.de

Der Blick über den Museumshafen zum Vitamaris. Von innen
sehen Sie es beim Tag der offenen Tür am Samstag

Reparatur aller Fahrzeugmarken � 91 84
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Büsumer
Meereswelten

…eintauchen in die Welt unter Wasser!
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Kolles
Alter Muschelsaal

kuschelig & muschelig
Hafenstraße 27 • 25761 Büsum

Tel. 0 48 34 - 24 40

Jeden Freitag bei uns:
Fischer- und Bauernbuffet

15,50 ? pro Person

1983                               2005

Freitag, 22. Juli, 2005
�������������

mit LIVE-MUSIC•Bahnhofstr. 25a

�� Jahre
.12-.81

 rhU 12-91 nov .7
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Westerwarft 4aTel. 04834-8236
Gutschein:

Bei Entwicklung von 
Digital ab 25 Bilder,

1 Poster 15x21 gratis
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