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Vor einigen  Jahren  kam das
Himalaya-Salz in Gourmetkü-
chen und gerade in der letzten
Zeit werden die verschiedens-
ten Salzsorten in Deutschland
angeboten. So gibt es Hawaii-
an Salt, Australien Salt  oder
Murray River Salt. Die Namen
klingen exotisch – und auch die
Preise sind für Salz ungewohnt.
Zwischen 10 und 20 Euro kön-
nen diese Salzsorten kosten –
pro 100 Gramm.
Sind diese Preise gerechtfertigt?
Die Werbeversprechen klingen
nach Wundermitteln. So sollen
die fremdländischen Salzsorten
gegen Akne, Übergewicht,  Le-
berschäden und Kreislaufpro-
bleme helfen. Dass die Heil-
versprechen nicht eingelöst
werden können, ergibt  sich
schon aus der Zusammenset-
zung. Salz muss aus 97  Pro-
zent reinem Salz bestehen, das
ist gesetzlich geregelt – bleiben
drei Prozent für Mineralstoffe
übrig. Jeder Mensch dürfte aber
maximal nur rund sechs Gramm
Salz pro Tag zu sich nehmen.
Das sind also gerade 150 Milli-
gramm Mineralstoffe. Das ist weit
unter der empfohlenen Tages-
dosis einiger Mineralstoffe.
Auch eine andere Struktur der
exotischen Salze ist nicht zu er-
kennen. Salz bleibt Salz – und
besteht zu mindestens 97 Pro-
zent aus Natrium und Chlorid.
Die übrigen maximal drei Pro-
zent sind nicht in der Lage, eine
deutlich andere Kristallstruktur
zu verursachen. Und auch in
wissenschaftlichen Untersu-
chungen konnten die Heilver-
sprechen der exotischen Salze
nicht nachgewiesen werden.
Wir können  daher  ruhig
weiterhin das normale Salz aus
dem Supermarkt verwenden.
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Genuss im Fluss.
Erleben Sie eine erlebnisreiche Mischung aus Gourmetkreuzfahrt, malerischer Natur und faszinierenden Städten auf Donau
und Rhône. Die hochmodernen A-ROSA Kreuzfahrtschiffe und der Reisekomfort auf höchstem Niveau werden Sie begeis-
tern: großzügige Komfortkabinen mit französischem Balkon, erstklassiges Buffetrestaurant und ein herrliches Sonnendeck
mit Pool sowie das SPA-ROSA mit vielfältigsten Fitness- und Wellnessangeboten.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen A-ROSA Katalog,
unter Tel. 01 80 36-2 76 72 (Euro 0,09/Min.) oder auf www.a-rosa.de.

http://www.a-rosa.de/kreuzfahrten.html
http://www.a-rosa.de
http://www.hlkf.de
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Bad Füssing. Der nieder-
bayerische Kurort erhält sein
erstes Fünf-Sterne-Hotel. Das
neue Haus soll über 32 Deluxe-
Zimmer sowie 6 Spa-Suiten
verfügen und im März 2009
eröffnen.  Zu den besonderen
Komfort-Highlights zählen dem
künftigen Betreiber zufolge eine
weitläufige Wellness-Sauna-
landschaft sowie eine Indoor-
Golfanlage, umgeben vom Am-
biente eines alt-englischen
Pubs.

Berlin. Ab sofort können sich
Gäste im Steigenberger Hotel
Berlin ein reines Biofrühstück zu-
sammenstellen. Zahlreiche Pro-
dukte des Frühstückbüfetts sind
gemäß  EG-Öko-Verordnung
mit dem staatlichen Biosiegel
ausgezeichnet.  Sie werden
parallel zum konventionellen
Frühstücksangebot serviert.

Südtirol. Zwischen dem Glet-
schereis der Ortlergruppe und
dem blühenden Meraner Be-
cken, im Südtiroler Apfelpara-
dies, wird auf die kulinarische
Tradition im 4-Sterne-Verwöhn-
hotel  „Schwarzschmied“  beson-
deres Augenmerk  gelegt.
www.hotel-schwarzschmied.com
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GOURMET-CLASSIC EMPFIEHLT: AKTUELLE ANGEBOTE IM FRÜHLING UND ZU 
PFINGSTEN 2008

 

Bad Neustadt a. d. Saale » Info

Schlosshotel Bad Neustadt    
Frühlingserwachen 
 Frühling in der Rhön 
buchbar: 14.04.2008 - 30.04.2008 Übernachtungen: 4  

Preis pro Person: 379,00 €

 

Dresden » Info

Hotel Suitess   
 
Frühlingserwachen in Dresden 
 
Frühling in der Sachsenmetropole 
buchbar: 14.04.2008 - 30.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 615,00 €

 

Hartenstein b. Zwickau » Info

Hotel Schloß Wolfsbrunn    
Frühlingserwachen im Erzgebirge 
 Mit 4-Gang-Gourmetmenü 
buchbar: 14.04.2008 - 31.05.2008 Übernachtungen: 2  

Preis pro Person: 251,00 €

 

Schönau a. Königsee » Info

Alpenhof Hotel    
Berchtesgadener Frühlingserwachen 
 Frühling in den Alpen 
buchbar: 25.05.2008 - 08.06.2008 Übernachtungen: 7  

Preis pro Person: 504,00 €

 

Lindau (Bodensee) » Info

Hotel Restaurant Villino    
Frühlingserwachen 
 Frühling am Bodensee 
buchbar: 14.04.2008 - 30.06.2008 Übernachtungen: 2  

Preis pro Person: 530,00 €

 

Murnau a. Staffelsee » Info

Alpenhof Murnau    
Alpenhofwoche 
 Zeit zum Entdecken 
buchbar: 14.04.2008 - 31.12.2008 Übernachtungen: 7  

Preis pro Person: 599,00 €

 

Murnau a. Staffelsee » Info

Alpenhof Murnau   
 
Familien-Arrangement 
 
Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern.  
buchbar: 14.04.2008 - 31.12.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 847,00 €

 

Murnau a. Staffelsee » Info

Alpenhof Murnau    
Pfingstarrangement 
 Genießen Sie das schöne Voralpenland im Frühjahr. 
buchbar: 08.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 4  

Preis pro Person: 537,00 €

 

Dresden » Info

Hotel Westin Bellevue   
 
Pfingsten 2008 
 
Pfingsten in Dresden 
buchbar: 09.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 2  

Preis pro Person: 229,00 €

 

Lohmen/Bastei » Info

Berghotel und Panoramarestaurant Bastei    
Pfingsten 2008 
 Pfingsten in der Sächsischen Schweiz 
buchbar: 09.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 205,00 €
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PFINGSTEN 2008

Bad Schandau » Info

Parkhotel Bad Schandau    
Pfingsten 2008 
 Natürlich feiern 
buchbar: 09.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 214,00 €

Uslar » Info

Romantisches Hotel Menzhausen   
 
Pfingsten 
 
Pfingsten im Weserbergland 
buchbar: 09.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 221,00 €

Zweibrücken (Pfalz) » Info

Romantik Hotel Landschloss Fasanerie    
Pfingsten im Landschloss 
 Pfingsten in der Pfalz 
buchbar: 09.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 336,00 €

Göhren-Lebbin » Info

Radisson SAS Resort Schloss Fleesensee    
Pfingstgenuss 2008 
 Entdecken Sie eine bezaubernde Seenlandschaft! 
buchbar: 09.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 269,00 €

Perl/Saar » Info

Victor's Residenz-Hotel Schloss Berg    
Himmlische Pfingsten  
 Sonnenstrahlen, Vogelzwitschern, Blumenblühen 
buchbar: 10.05.2008 - 12.05.2008 Übernachtungen: 2  

Preis pro Person: 199,00 €

Bad Schandau » Info

Hotel Lindenhof     
Feiertagsarrangement 2008 
 Feiertag im Elbsandsteingebirge 
buchbar: 30.04.2008 - 22.05.2008 Übernachtungen: 3  

Preis pro Person: 189,00 €

Bad Neustadt a. d. Saale » Info

Schlosshotel Bad Neustadt   
 
Feiertage im Schloss 
 
Lebensfreude für Genießer 
buchbar: 14.04.2008 - 25.05.2008 Übernachtungen: 4  

Preis pro Person: 385,00 €

Hohenstein/Württ. » Info

Hotel Restaurant Brauerei-Gasthof LAMM    
Pfingstferien auf der Schwäbischen Alb 
 
... und ein Herz für Kinder 
buchbar: 10.05.2008 - 25.05.2008 Übernachtungen: 7  

Preis pro Person: 289,00 €

Schönau a. Königsee » Info

Alpenhof Hotel    
Pfingsten 2008 
 Pfingsten in den Alpen 
buchbar: 05.05.2008 - 09.05.2008 Übernachtungen: 7  

Preis pro Person: 511,00 €

Oberstaufen » Info

Lindner Parkhotel & SPA Oberstaufen    
Bergwiesen-Wellness für Zwei... 
 
... erleben Sie Allgäuer-Schönheitsrituale für SIE & IHN im 
Lindner Parkhotel & Spa Oberstaufen! 
buchbar: 14.04.2008 - 31.01.2009 Übernachtungen: 5  

Preis pro Person: 838,00 €
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