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Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
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G E N E R A L A G E N T U R

Michael Edzards

• Pferdehalter-Haftpfl ichtversicherung ab sofort 
   inkl. Schäden an gemieteten Boxen, Reithallen 
   und geliehenen Pferdetransportanhängern
• Lebendtierversicherung für Fohlen, Zucht-, 
   Reit- und Rennpferde
• Operationskostenversicherung 
   bei freier Wahl der Tierklinik
• Gestütshaftpfl ichtversicherung
• R+V-Agrarpolicen für 
   Landwirtschaftliche- und Pferdebetriebe
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Autos erfahren 
Sie bei uns! 
Ihr Autohaus mit dem perfekten 
Service in der Region!

Autohaus Kühl GmbH & Co. KG · Wolfsburger Str. 3 · 38518 Gifhorn · Tel. 05371 807-0 · Fax 05371 807-610 · www.Autohaus-Kuehl.de

PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung 

und wiederkehrende 

Abnahmen täglich in 

unserem Betrieb 

Direkt Express in 

Gamsen.
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Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41  D-29358 Eicklingen

Tel. 0 51 44/82 28   Fax:0 51 44/5 6336
info@sattlerei-meinecke.de  www.sattlerei-meinecke.de

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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Burgdorfer Straße 15

30938 Burgwedel

Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse

Tel.: 01577 - 1 44 28 06
www.thomasscholz-dressurausbildung.de

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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kostet Geld

 nicht WERBEN

kostet Kunden

Wir freuen uns auf Sie

Wann schalten Sie
Ihre Anzeige in

 DER KLEINE GEORG ?

Anzeigenannahme unter

 Tel.: 0531 / 69 08 64

e-Mail:
redaktion@der-kleine-georg.de
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DER KLEINE GEORG
Das Beste aus der und

für die Region
Schon abonniert ?
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bleiben.

Pferde-
Krankenversicherung

inklusive OP-Versicherung

Pferde faszinieren und berühren. Sie. Uns. Alle. 
Daher bieten wir Ihnen  für die Gesundheit Ihres Pferdes umfassenden 
finanziellen Schutz mit bis zu 100 % Kostenübernahme.

Nur bei uns:

ohne
Jahreslimit

Ihr Ansprechpartner:
Generalagentur Steffen Höper
Bahnhofstraße 25 | 38536 Meinersen / Ohof
Tel. 05372 973640 | Fax 05372 9736414
team@hoeperversicherungen.de
www.hoeperversicherungen.de
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DER KLEINE GEORG

Haben Sie schon abonniert?

In Fachgeschäften und im gut sortierten Zeitschriftenhandel
 in Harz, Heide u.U. erhältlich

oder

informiert Sie alle 2 Monate umfassend
über Themen rund um’s Pferd sowie
Pferdesportereignisse in Ihrer Region
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Redaktionsschluss
für die

nächste Ausgabe
15. Januar 2017
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Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten
  des Reitsports

- mit der bunten Mischung aus überwiegend regionaler
  und überregionaler Berichterstattung sowie diversen
  Fachartikeln, die DER KLEINE GEORG so einzigartig
  macht.

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter das Abo durch seine Unterschrift bestätigen!

Unterschrift:

ABO-Service

Die Fachzeitschrift in Harz, Heide und Umgebung
DER KLEINE GEORG

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

für nur 18,00 Euro im Jahr!

Tel.:

Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG
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