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�
��	
	��	������	�������	���	���
�
��	��	����	������	�����������	������	��	���	�������	�� !� "
��	��#	�
$��	�
%& '�(��	�
	%��)	�����	������* 	��+ ������	+ ���	���� "
����	������,���	������	���	����	���+ �����	+ 	����+ �	�������������"
���+ + ����������	������	��������������	�����#�'��
� �	�	��	����+ ��������'�-��. ���#	�	��	�+ ��������/�'����* �����	�	�������
#�	�	���#�	�	��	�����	��	���+ + ���������)	�0��	�������	������	������
�	���	�����	�������	�� !� ��+ �. ���#	�	����	��	��	��1�
	����	+ 	���������
�)��#�����'�
,���& ��	��+ �����	�	+ �!����+ + �	��	�. ��	���#	�����	����������	����������

	����	�'�� �	���������	��������������& ������	���	������	������	�	��1�
	���
�+ �2 ��
���)�������	��+ + ����& ���	�����3'������& ��	��& �����	�* 	���	���
������	�	������$��	���%����)�	& ���	�'�* ����	�����	��	���+ ��#�	��	������
��������	
���	�	����������	�����������������	�'��
,���& ��	����
	���������	�1�
	�������	��. ���#	�	��	����$�)	�'�,���& ��	��
!�4	)�	�������	�	���,�)�������
�	�	�������	��* 	����	���	�������+ �"
��	��������& ���	��
	��	��)5��	���������	���������	����)���	��	�'������
!�������	�������������6�& 	�����	���������"��������+ + 	�������������������
�+ + 	��
	%��������'�,���& ��	��	�����	��	��������	�	����������+ �7"
���+ 	���	��%��	�+ 	��������& 	�����	����	���+ �1�������	�������	�"
���	��	�'�
�	�	��+ ����	��!���	�
������5����	������	�����������	���& �	��	�����	���
"
�	����)�	�� �������%
	��������#	��	�������'�
�
1����+ 	��	��	������������	�+ ������1��	
��& ���'�
�
* �����	�������	��� ��7	�'�
�
�
�
8�+ ���� ��)	�+ ���� ��� 9����
	���* ���	�",���� � !	�	��:& �������
��	��#����%	��	�� � � ��������
������	��;�������� � ��	���	���$�������	���� 
�

��	�� !� "��	��#�������* 	��+ ����
	�����	7����+ ����+ 	��	��	��< ������%�	�������	�"
��#	���������	���������+ �7���+ 	��+ ���
���%��/�=��	��	����	�	��	�����	��%����"
�	�����%	�'��
� �	�	�(��	�����%���������������	
���	������������* �����	��+ ���	��	���/�=��	����"
�	����$��������������	�!���	������������#��. �����	���������+ �7���+ 	�+ ���/�=��	��
���	�����	�����%�'��
�	�� !� "��	��#�������
���	���	����	������	�����������	�. ���#	�	��	���	�	�0�������#	�
�����%�	���������������������%�����	�����%	�'��
�	��	�������#����	�	��(��	�����%��������	�+ + 	�'�

�
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������������������
!����+ + ��	������	�����������	���������������
�

()�� *������
��)))�
"����������+����' ��
����!���, ���

�
0���& �������	��	��!���	����	�	������:�	�	�����!	���	)��#	���	��
	���+ + 	�>�!�4	)�	��
��+ ����	������	���	��& 	��	�	��& ��)	��>�9��	��0�		�& �)�������������	�>�,���
���	�����%	��	����+ ���	�����	�	��* �	��������	�����	�	����
	���	��!����������	�"
����%	���+ ����	�	��* 	���	��	��	���	���#��$��
	����	�������,���	��& 	��	��
	���	�"
	��?� �& �����	��,�)����%�	���	���	�������	��	)��#�#��. ���+ �	��	��'�
�
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	�������������
.����	�����/.�0��)�)�!���(1����(2�����
 ����3�411�5�
.��	��3����������������%��������������!���, ���	6������
.������	��3�(1�7�	�8)�41����������
�

4)�� 9�����������������:�
��������
����������%������������:�
����������������

�
* �	��	���������	�1�
	���#��. ���& �����+ + 	��+ 	������@�+ �#��!�4	)�	����	�����	�'�
� �	��	��
	������#��!�4	)���	+ 	��
	�����	��	����	%������	��* ����	+ 	�����������
	���������	�	+ � 	+ �����#	�+ ���	���& ���'�����!�4	)�+ ����	+ 	�����	����* 	���	��%���
;	����������+ ������������������	������+ 	��������	��9
	�	�%��9��	
����	��%��)+ "
+ 	�'�!�4	)���		������	��	����������	��!��A���#��. ���& 	��	������	�����	������	A	+ "
���������
	��
	��	�'�
�
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	������������
� ���������	�����/� *�0�-�)���������������
 ����3�(11�5�����.������	���/����	�������41�.; �<�=>�50�
.������	��3�(1�7�41����������
.��	��3�=)�7�(1)(4)4112��������&�����������

�
?)�� "���������������:�
����������

���:�
��������������������������
��!�
�
!�4	)���	�	�����#��. ���+ ������	�����������	��	)��#�& �	�+ 5���������	�	����	��'�
��%����
��	��,	�)%	��	����	�%���(��	�����%����	���	�	�%��& 	��	��)5��	�����	������
	�����7	���	�������	��1��& ����%��
	��	�
	�����'�,���#	�+ ���	�����	�* �	������+ 	"
���	�����	��!�4	)���
	�������	���
	����	�!�4	)���	�	������+ �!B�+ ���* ���+ ����	��
����* ����C	��
,	���
	��	����D �	
)�#	�������
���	�+ ��
����	�'�
 
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	������������
 ���' ���������	����/ � �0���
 ����3�21�5�����.������	���/����41������	����.; ��<�>>�50�
.������	��3�(1�7�41���������
.��	��3�42)()�7�4@)()�411@��������&�����������

�

; �3�(�411@�

; �3�4�411@�

; �3�?�411@�
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A)�� B ���������
����������
C���������	���������������	����������	�
������������������
���)D��

�
� �	�9�)	������������������	�'�1
	��& �	��	���������������1)��#	����	�	�����	���	������	�"
�����0��	��.;��	�����	��@��)���>�,�	��& ����)+ + ������������	��9����	+ 	����& ���
��������	���	�	��
	���	��* �����	�	�������������������7	���	�	��
	���	��E��	������"
)	���& ��)����#�������	��	���>�0����	�	+ � 	+ �������	��	��& �����%	��	�����* 	���	��
#������
E��	������)	���& ��)��+ 	�!�$�	���������������
	��	�	�0���+ �������������	��������"
7	�'��
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	�������������
.����	�����/.�0��)�)�!���(1����(2�����
 ����3�411�5�/� ��
���
����0�
.������	��3�(1�7�	�8)�41��������  
.��	��3����������������%��������������!���, ���	6������
 

; �3�A�411@�

*�����	����������������-���������*��������������
 �		�����
���	���
�
E#������������������� �		����������
E�

�
,�	����)����	�����	���������	�1�
	�������	���+ + ��	>�(����
& �	�)��������+ �����������#�
	�	��	�>�0+ �9����������"�
�	+ �������
��	��#�	�	�0���+ ����	���@���	������1��& ��	���
�& �	�8�����������)��	��2 ���	��'�
�
9��� 	+ �������	
���������	����	�����������+ + ���������)����	�	���	�	���0�"
�	�	��	���
	��	���)+ + ����	��* ������%���
	��	�+ 	���	��
	���	���	�%�	��
�+ + ����& �������	���)+ + ����	��* �������	& $����& ���	��
%& '���������"
)�����	������	�������	�1����������
	���	���	
���	������'�
�
,��	�	���	+ �����F,9 G�@�'" ��
���	�H�I��J����8	���	�+ 	���
8	���	�+ 	�H�/��6��I�!	���	���
8	�+ ��H�/�'�6�/-'='�����
. ��H�. 	�"9�)	����& ��)��� ��#���"1��	��	"2����
�
%�	������3��@��	�����"9
	��" ��������
� � @��+ D�,��I=/��������0��	' �����%K �	�'�	�
�
,	��	�	�1��	
�	��	���+ + �����)��	+ �	�����	�� �	���	�H�
����3$$' ' ' )
�		�����
���	��)���$�
           ; �3�-*��411@�
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F�����������������������; ���' ���
�G����
�

()�� "����������"������������H�
�������
�.���������

�

9��+ ����	���+ ��+ ���	���+ ���	�����	�'''��,	�����������9���������	�+ 	��& �����+ ���������
����,���	���	��	�?���
	��)+ + ��	���������������	�	��	�	�* 	�����������	�	��������
& ��)����#���%��#	���	�	�'�0����	�	+ � 	+ �����	�������0����& �	������	�	
	���$�	�& ��"
)����#������
��	��)5�����& �	���+ �	���	
	���	��%�	���������	�	��	�	�* 	�������
	�"
%	��	�����	
	������������	�	������#	���	�	��& 	��	��)���'�;��	�����������	��	���	��
	��	�	��1��������%�����+ �	�	�'�
�
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	������������
� ���������	�����/� *�0��
 ����3�(11�5�����.������	���/����41�������	����.; �<�=>�50�
.������	��3�(1�7�41����������
.��	��3�(I)�7�4()()411@��������&������������
�

4)� "��� ����������������������9��	����������!���������
����	�����"���������	�������

�
0���& ������� ��%���	����	���	�����	�������,�)������* 	����	��	��
	%�	�	������
+ ��#�	�	�>�0���& ������	���#��$����	��	�%	������������	���������	�1�
	���#��. ������%
���
+ ���	�>�� �	�* �	������+ 	���	�+ ������	��;��������	������	����)	���	���	����������
+ ���+ ���+ ��	+ �:	�����& ���'�0����	�����+ � 	+ �����,	�)%	��	�����* 	���	���	��* "
�	������+ 	���	�)	��	����+ �	��	�	�* �	�������	L�	�%	��%�	��	�	����	��& ��)	���
%��)5��	�'��
�
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	������������
� ���������	�����/� *�0�-�)���������������
 ����3�(11�5�����.������	���/����41�������	����.; �<�=>�50�
.������	��3�(1�7�	�8)�41����������
.��	��3�4)�7�A)?)411@��������&������������
�

?)�� ��������������������������
9������������������������	�������%��������������
��

� �	� !� �
���)������	��	�/M=�4$����	��	�������	�%����)'�!����+ + 	�����!	���	�����
	��
������������	����	�����	�����	�9��& ��)���������	����������	��	�������	��	�����������
�	��$��'�,�������+ �	�	���
	����	�& 	�	������	��9�)���)�	���
	����	�2 ���������������	��
����& ��������	��!	��5�����)	��	�'��	��,���	���	��!����+ + 	��+ �����	��	��:	���	"
���	�	���������	�1��	�����	��	�%����+ ����	���)��	��	��!����+ + �	
���	������	7	��
�������'�1�7	��	+ �	������������& �	�����%	���	+ $7�9��	�� �	+ �	���
	���#	�$��	����)5������
�+ ��+ ��8	�+ �	��	)��#	������+ ��#�	��	��!����)�%���	�����	�'�
�
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	������������
� ���������	�����/� *�0�-�)�����
� ����3�(11�5�����.������	���/����41�������	����.; �<�=>�50�
.������	��3�(1�7�	�8)�41���������
�.��	��3�(()�(?)>)411@��������&������������
�

; �3�>�411@�

; �3�2�411@�

; �3�@�411@�
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A)�� J���	�����	�����	������������%������
���������������������6������� �	�������

�
,�	�& 	��	�����	�����	�����%����	�	�������)���������
�	�
	��	����>�� �	�	�@���	���	��	��
�����& ������	�* 	����	�����	���������������	�����	�	������#	�����	�����	��+ ������	�	��
�	
	��%�	�	�����	��	��	��2 ���%��
����	�'�9���������	��������	��!�����$�	��%���	�%�	����
�����������& �	��	��2 �+ ��	���+ �����%����	�	�'�,�����	��	��	����	���
�	�:	������������"
����+ 	��	�����. ���+ �	����������	�	�"�& �	�%'�'�D 	�& �)���"�#�'���
�
%�����������, ��!�������������������������
����-��
�����������%�������	������������
� ���������	�����/� *�0��
 ����3��(11�5�����.������	���/����41�������	����.; �<�=>�50�
.������	��3�(1�7�	�8)�41���������
.��	��3�?()=)�74)I)411@��������&�����������

�

; �3�=�411@�

���
�)�-�������J��		��������)�
 
*����������������������		�
������������������' ����	���	���!���������������
��������������������������������
���������)���������������!�����' ������������
' �������������������������		�!��������
6����������������������������.��	���
����.�������K��������!��������!�����������������������!��	�������' ������
���)�
�
� �����������
���3�
�
���������; ����9����������; ������������&����������' ��
���������
����H��& & & '
�������& 	�)"��	��	�'�	�
�
���������������!�������������������������
����H��& & & '���'�	���
�
��������� �		�����
���	�������-���������*��������������
����H��& & & ')+ + �����)��	+ �	'�	���
�
�������������������������	�����������!�������
�����H��& & & '���"����	'�	��	�#�	��!��"
��/��LILI/�
N-�-/AM��N/�-& 	)�/+ & �����+ 	���/�MI-/=����	A'��+ ��
�
����������������	�
��������9�	������������� �		����������
�7�#&�; �� �7�
����H��& & & '��)"����	'�	���	�#�	��!��+ 	���/�M��M/����	A'��+ ��
�
������������� ���!�������"���	����7�����������7�
����H��& & & '���"+ 	��+ ���'�	���
�
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�����	�	��	+ ����	�
�

()� 9��������������������� ������/�����0��
�� /"�����(0�

�

J����������
�����	�	�F���	�G�����. ���#	�	��	��� ����"�������	��#	�
$��	������(��	�
	%��)	��
+������
1����
	��#�������	�	�F���	�G������!������@����%��������9 �� �����1.������	�
���"
���������<�����	�����#��:�& 	�����	���9���	�������	��	��������
	����������& 	��	�	�
1�
	��	���+ �C���	�	��	��,������������$�	��!��	�	��	��* �����	�	����	��
J������	��3����	����'��� ����	��
+������9��������6L��3���"=��!	���	��
.��	��3��'��	%	+ 
	��������/�'���6�/�'���(���
, ��3�' ������
�������������
 ����3�(1���5�����.������	���
�

4)�  ������/�����0����������9� ���7����
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!��	�	�����1��& 	�������	��* �����	�	����	��
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�����������!���� ��������	���	��	��1�%�����!B"1�
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���+ 	��
	���)�������	�'��,�������+ �	�	���
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��' �����OD�
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/M'���6�
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� ������������������������
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@A=����)�)�*J�
� ��������N ��' ���3��
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Informationen über diese Reisen erhalten Sie bei: 
 

SPD Reisedienst Mettmann 
 

Klaus Fliescher, Knippratherstraße 37, 40789 Monheim am Rhein, Tel: 02173-
330 678 Mobil: 0176-241 577 94  oder über  
SPD Kreisverband Mettmann, Nordstraße 87, 40822 Mettmann Tel: 02104-
75031 
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