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Kompetenz
in Vorbild und Modell

Jetzt testen und Geschenk kassieren:

Schnupperabo + Kleindiorama = 14,40€

Sie erhalten drei Eisenbahn-Journal-Monatsausgaben

für zusammen nur € 14,40 statt € 22,20 beim Einzelkauf

– und als Dankeschön das H0-Minidiorama „Litfaß-Säule“

aus Resin von Langmesser Modellwelt. Wenn Ihnen das

Eisenbahn-Journal gefällt, erhalten Sie anschließend

ein Jahresabonnement über 12 Ausgaben plus Messe-

Sonderausgabe zum Abo-Vorzugspreis von nur € 84,50

(statt € 96,80 bei Einzelkauf).

• Gleich 02 11 / 69 07 89 24 anrufen

• Fax an 02 11 / 69 07 89 80

• E-Mail an bestellung@pms-abo.de

• Bestellung an PMS-Aboservice,

Adlerstr. 22, 40211 Düsseldorf schicken

Seit mehr als 25 Jahren ist das Eisenbahn-

Journal die Pflichtlektüre für alle Eisenbahn-

freunde und Modelleisenbahner – Monat für

Monat, 120 Seiten stark, hochwertig illustriert

und in großzügiger Aufmachung. Hier finden

Sie historische Bilddokumente und Wissens-

wertes aus der Blütezeit des Dampfbetriebs

ebenso wie Berichte und Fotoreportagen

aus dem heutigen Bahnbetrieb, Fahrzeug-

porträts und Modellneuheiten, tolle Modell-

bahn-Anlagen, wertvolle Tipps für die

Modellbahnpraxis und vieles mehr. Als

Eisenbahn-Journal-Leser sind Sie stets

bestens informiert über die Welt der großen

und der kleinen Bahnen – lassen Sie sich

überzeugen!

Das Eisenbahn-Journal gibt’s jeden Monat

neu beim Fach- und Zeitschriftenhändler,

im Bahnhofsbuchhandel oder direkt beim

Verlag: VGB Verlagsgruppe Bahn GmbH,

Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck.

Hier gibt’s das Schnupperabo:

+
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