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 Neue Quartiere an 

 bestehenden Gebäuden
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 Der Kamin
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 Die Holzverkleidung
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Fledermäuse im 

Fichtelgebirge

 Anregungen für

 neue Quartiere  

 an Gebäuden

 

  

.�	���� ��%��
)������ *��� �	�� ����
�������� 	�� ,
����	�� .���	������
	����������� 	��� N�
)��
��L*����

�����������������	����B�	�L	����%*�
N�
)��������
O���#��� ��
����� �	��
����/

��� �
����	������	���� ��

� F���/�Beer Druck GmbH, Wunsiedel



 

 Die Scheune

In den letzten drei Jahren wurden die Scheunen im Landkreis Wun-
siedel i. Fichtelgebirge näher untersucht. Entdeckt wurden 292 
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 Neue Quartiere 

 an Scheunen und Ställen
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 Wo hängt der Kasten richtig?
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 Sanierung an öffentl. Gebäuden

 Kurhaus Bad Alexandersbad
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 Torhaus am 

 „Schloss Leupoldsdorf“
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 Die Infostelle des Naturparkes und der  

 Gemeinde Tröstau wurde zwischenzeit- 

 lich eröffnet und ist täglich von 9-17  

 Uhr geöffnet.

 Umbaumaßnahmen an Kirchen
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 Ergebnisse der Scheunenkartier-  

 ung sind nachzulesen unter:

www.landkreis-wunsiedel.de
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