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Die Heilkraft des Thermalwassers genießen und
die wieder erwachende Natur entdecken, Kraft
und Lebensfreude tanken sowie neue Energie
schöpfen: Deutschlands beliebtestes Gesund-
heitsreiseziel Bad Füssing im Herzen des „Baye-
rischen Thermenlands“ eröffnet Gästen eine un-
vergleichliche Vielfalt, um das Urlaubsjahr 2022
gesund, aktiv oder auch entspannt zu genie-
ßen – jetzt im Frühling und das ganze Jahr über.

Thermen-Genuss mit heilkräftigerWirkung
Bad Füssing begeistert seine jährlich rund 1,6 Mil-
lionen Gäste mit der Kraft seines legendären Ther-
malwassers: Der natürliche, heilkräftige Schatz, der
56 Grad heiß aus 1.000 Metern Tiefe empor sprudelt,
ist bis heute Gästemagnet Nummer 1 des Kurortes
an der bayerisch-österreichischen Grenze. In den drei
Thermen finden die Besucher eine Erlebniswelt mit
rund 12.000 Quadratmetern Wasserfläche vor. In etwa
der Hälfte der rund 100 Pools lassen sich aktuell sogar

Gäste in diesem Jahr erstmals mit einer besonderen
„Frühlings-Überraschung“: den Bad Füssinger Gesund-
heitswochen. Sie schaffen mit vielen besonderen An-
geboten und Attraktionen den Brückenschlag zwi-
schen Therme und Natur, zwischen Therapie und Ge-
nuss, zwischen Aktiv sein und Entspannen. Die vier
Themenwochen – die Thermen- und Wellnesswoche,
die Natur-, Garten- und Waldwoche, die Thermenradl-
Woche sowie die Genuss-Wanderwoche – bieten viele
Gelegenheiten, Bad Füssing wieder oder auch neu für
sich zu entdecken und zu genießen. Alle Infos finden

Viele Bad Füssinger Gastgeber überraschen ihre Gäste
mit eigenen großzügigen Day Spas, Sauna- und Well-
nessbereichen. Spektakulär ist der Saunahof, eine mit
fünf Sternen ausgezeichnete Saunawelt mit Erlebnis-
saunen, integriert in einem historischen 400 Jahre al-
ten Vierseit-Bauernhof.

Neu: Premiere für die Bad Füssinger
Gesundheitswochen –
Fit und gesund in den Frühling
Im Wonnemonat Mai begeistert Bad Füssing seine

die ersten Frühlingssonnenstrahlen im wohlig-warmen
Wasser unter freiem Himmel genießen.

WohltuendeWellness-Inseln aus aller Welt
Mit seinen vielen „Wellness-Inseln“ ist Bad Füssing
auch ein glanzvoller Stern am deutschen Wellness-
Himmel. Wellness-Urlaub in Bad Füssing ist eine Reise
durch faszinierende Wohlfühlattraktionen – von der
Ayurveda-Synchron-Ölmassage bis zur Zen-Medita-
tion, von der Murmeltieröl-Relaxmassage bis hin zur
wohltuenden Heilkreide-Behandlung.

Eintauchen und Aufleben in Europas beliebtestem Heilbad Bad Füssing
Wohlfühl- und Aktiv-Start in den Frühling – Anzeige

Sie unter www.badfuessing.com/Gesundheitswochen.
Fragen zur Planung eines Wohlfühl- oder Aktiv-
Aufenthalts in Bad Füssing beantworten die Mitarbei-
ter des Kur- & GästeService unter 08531/975-580 oder
per Mail an tourismus@badfuessing.de

zu Gast in Leonberg
Experten des Kur- & GästeService und
verschiedene Hoteliers aus Bad Füssing

beraten Sie zu den Themen Kur, Gesundheit,
Wellness und Kultur in Europas

beliebtesten Kurort.
Heute, 7. April 2022, 9.30 – 20.00 Uhr
Leo-Center, Leonberger Str. 98 -108
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Anmerkung des Verschönerungs-
vereins Stuttgart e. V.:

Gemeinsam durchführen wollen
die beiden Vereine VSV und SHB
die denkmalkundliche Untersu-
chung der Hausgeschichte.

Die spätere Übernahme zu Eigen-
tum oder im Erbbaurecht, die
Sanierung und Nutzung, sowie 
der Betrieb der Versammlungs-
flächen im Erdgeschoss wird bei
diesem Konzept durch den
Verschönerungsverein alleine
erfolgen.

Bruckmann, Vorsitzender, 07. April 2022


