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Taverne KalimeraTaverne Kalimera
Griechisches Restaurant

im ehem. Krampersbacher Hof, Regen

Mittagskarte: Di. bis Sa. von 11.00 bis 14.30 Uhr

Jedes Gericht nur E 5,90

Reservierungen und Bestellungen
Tel. 0160 / 98 07 40 00
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anerkannte med. Fußpfl egerin

Fachpraxis für 
Med. Fußpflege

Diabetiker sind bei uns in den besten 
Händen!

Zusatzausbildung
„Diabetischer Fuß“

Für ärztlich verschriebene diabetische Leistungen bei allen Kassen zugelassen!

Marktplatz 21a · Ruhmannsfelden · 0 99 29/36 54 · 01 76/24 23 83 35
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