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Die Herbst-Highlights bei Goldegg!

GOLDEGGwww.goldegg-verlag.com

Katharina Afflerbach
MANCHMAL SUCHT 
SICH DAS LEBEN 
HARTE WEGE
Wahre Geschichten, 
die berühren und 
Zuversicht geben
Klappenbroschur 
13,5×21,5 cm 
180 Seiten • ca. € 19,95  
ISBN 978-3-99060-239-3

Die SPIEGEL-Bestsellerautorin 
erzählt von Höhen und Tiefen im 
Leben und der Kraft der Zuversicht

Wie wir vom Tod fürs 
Leben lernen

Christine 
Pernlochner-Kügler
DU STIRBST 
NUR EINMAL. 
LEBEN KANNST 
DU JEDEN TAG
Eine Bestatterin 
erzählt
Klappenbroschur 
13,5×21,5 cm 
220 Seiten •  ca. € 19,95 
ISBN 978-3-99060-243-0

Frauen-Power neu gedacht! Eltern-Gefühle im Mittelpunkt
Jasmin Gonzalez
WIR SIND 
DIE TÖCHTER 
DER HEXEN, 
DIE IHR NICHT 
VERBRENNEN 
KONNTET
wild & sanft 
stark & sensibel 
entschlossen & frei
Klappenbroschur 
13,5×21,5 cm 
ca. 240 Seiten • € 19,95 
ISBN 978-3-99060-237-9

Katharina Pommer
VOM UMTAUSCH 
AUSGESCHLOSSEN
Was Eltern nicht zu 
sagen wagen und 
warum sie trotzdem 
die besten Eltern 
der Welt sind
Klappenbroschur 
13,5×21,5 cm 
ca. 260 Seiten • € 19,95 
ISBN 978-3-99060-244-7
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“„
Liebe Freundinnen und Freunde des Buches!

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. 
Der andere packt sie kräftig an – und handelt. 

Johann Wolfgang von Goethe

Ganz in diesem Sinne darf ich Ihnen heute unseren Highlight Katalog für das Jahr 
2021 in frischem Gewande präsentieren. 

Wir haben uns sehr bemüht, unserem Katalog ein frisches, übersichtliches und 
modernes Layout zu verpassen, um Ihnen unsere heurige Auswahl an Titel, die mit 
besonderen Bezugskonditionen versehen sind, präsentieren zu können.

Nicht nur unser Katalog wurde einer Frischzellenkur unterzogen, auch unser b2b 
Webshop wurde komplett neu aufgesetzt und steht Ihnen seit Mitte des Jahres zur 
Verfügung. Neben der verbesserten Titelsuche und Bestellmöglichkeit können Sie 
Ihre Rückstände und Terminaufträge einsehen, Stornoanfragen senden und Ihre 
Umsätze im Auge behalten! Und es wird noch einiges mehr kommen …  

Ebenso arbeiten wir seit Sommer an der Implementierung eines neuen ERP- 
Systems, dass wir gemeinsam mit unserem Partner MSH Medien Haus System bis 
Anfang 2023 vollständig umsetzen werden.

Wir haben bereits mehr als die erste Häfte des Geschäftsjahres hinter uns, daher 
möchte ich mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit bedanken. Mit dem 
Highlight Katalog starten wir bereits in das Weihnachtsgeschäft und hoff en auf 
einen lesefreudigen Herbst mit guten Branchenumsätzen.  

Herzlichst, Ihr Rainer Fritthum

UNSERE HIGHLIGHTS FÜR DEN HERBST

www.gerstenberg-verlag.de

Von der Antike bis heute: Verlöbnis und 
Eheversprechen brachten besondere 
Schmuckstücke hervor, nicht zu vergessen 
der Hochzeitsschmuck, der der jeweiligen 
Trägerin einen besonderen Glanz verlieh. 
Es funkelt und strahlt hier über 144 Seiten!

Über 270 Fotos von Vogelarten aus aller 
Welt enthält der prachtvolle Bildband, 
beeindruckende Momentaufnahmen 
von Profi- und Hobbyfotografen, deren 
Hingabe und jahrelange Erfahrung jedes 
Foto widerspiegelt.

Mit diesem traumhaften Bildband wandeln 
Sie durch den berühmtesten englischen 
Garten und erleben, wie die Visionen 
von Vita Sackville-West und ihrem Mann 
Harold Nicolson blühende Gegenwart 
geworden sind!

Eine Geschichte aus der Zeit, als die Götter 
noch auf der Erde wandelten. Zu einer 
Zeit, als man bald Mensch, bald Tier sein 
konnte. Zu einer Zeit, als die Träume von 
den Göttern kamen. Oder von Dämonen.

Alaska, 1925. Im tiefsten Winter sucht eine 
lebensbedrohliche Epidemie die kleine Stadt Nome 
heim. Durch Schnee und Eis vollkommen von 
der Außenwelt abgeschnitten, gibt es nur eine 
Möglichkeit, die rettende Medizin in die Küstenstadt 
zu transportieren: mit Hundeschlitten. Über 
650 Meilen kämpfen sich die Fahrer und ihre 
Hunde durch dichten Schnee und eiskalte Stürme. 
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …

Dieses bibliophile Schmuckkästchen, 
durchgehend illustriert von der Künstlerin 
Julie Völk, führt uns in die Märchenwelt 
der Brüder Grimm. Die Auswahl aus dem 
Gesamtwerk nach der Ausgabe letzter 
Hand von 1857 vereint beliebte Märchen 
und solche, die noch entdeckt werden 
wollen.

Julie Völk (Ill.)
Zur Zeit, wo das Wünschen 
noch geholfen hat
Die schönsten Märchen 
der Brüder Grimm
Hardcover, 400 Seiten
ISBN 978-3-8369-6081-6 · € 32,90

Tim Richardson
Sissinghurst
Der Traumgarten
Hardcover, 224 Seiten
ISBN 978-3-8369-2178-7 · € 37,10

Josef H. Reichholf (Hg.)
Vögel auf Instagram
Einzigartige Bilder aus der ganzen Welt
Hardcover, 192 Seiten
ISBN 978-3-8369-2177-0 · € 28,80

Beatriz Chadour-Sampson
Die Macht der Liebe
Juwelen für die Ewigkeit
Hardcover, 144 Seiten
ISBN 978-3-8369-2169-5 · € 37,10

Lena Zeise
Balto & Togo
Dramatische Rettung in Eis und Schnee
Hardcover, 40 Seiten
ab 8 Jahren
ISBN 978-3-8369-6070-0 · € 22,70 

Lilli Thal
Tier aus Stein, Tier aus Gold
Einer muss zu Stein werden, 
der andere zu Gold, 
der Dritte aber wird sehend blind sein
Hardcover, 384 Seiten
ab 11 Jahren
ISBN 978-3-8369-5919-3 · € 18,50

AZ Mohr_2021_gemischte.indd   1AZ Mohr_2021_gemischte.indd   1 08.07.21   11:2108.07.21   11:21
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Ein großer Roman, der die Renaissance 
und prägende Gestalten wie Giordano Bruno, 

Caravaggio und die großen Kleriker 
lebendig macht.
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Ein herausragendes Buch, 
das alle Sinne anregt.

„Über jedem guten Buch 
muss das Gesicht 

des Lesers von Zeit zu Zeit 
hell werden."

Christian Morgenstern
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geschrieben – ein historischer Roman der 

Extraklasse!« Daniel Wolf
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„Sie haben uns einfach 
gelöscht, der Computer 

ersetzt heute das 
Maschinengewehr,“
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Krimi & Thriller

„Das wichtigste Rezept 
für den Krimi: 

Der Detektiv darf 
niemals mehr wissen 

als der Leser.“

Agatha Christie
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„Spannung ist Kaugummi 
fürs Gehirn.“

Alfred Hitchcock
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Die drei ??? Kids 
– Schatz aus dem All
ISBN 978-3-440-17228-5
€ 9,30 [A]

 Seit über 20 Jahren die erfolg-
reichste Detektiv-Kindermarke 
im deutschsprachigen Raum

 Ein neuer Fall für Justus, Peter 
und Bob mit dem bei Kindern 
sehr beliebten Thema Schatz-
suche

TKKG Junior 
– Wolfsnächte
ISBN 978-3-440-17139-4
€ 10,30 [A]

Die beliebte Krimireihe TKKG für 
Kinder ab 8 Jahren in moderner 
Ausrichtung

 In diesem neuen Band ermitteln 
die Junior-Detektive in einem 
Zeltlager mitten im Wald

Die drei ??? Kids 
– Das verrückteste Buch
ISBN 978-3-440-17250-6
€ 11,40 [A]

 Ein neuer Band der Best-
seller-Reihe mit insgesamt 
über 650.000 verkauften 
Exemplaren

Mit verschlossenen Seiten, 
Stanzung auf dem Cover und 
Wackelaugen

Die drei ??? Kids 
– Mission Kaugummi-Code
ISBN 978-3-440-17211-7
€ 13,40 [A]

 Ein Escape-Krimi zum Mitraten

 Altersgerecht umgesetztes Kon-
zept für Die drei ??? Kids-Fans

Mit zahlreichen kniffl igen 
Rätseln und vielen bunten 
Illustrationen

Die drei ??? 
und der Kristallschädel
ISBN 978-3-440-16687-1
€ 11,40 [A]

Die drei ??? in neuer Optik 
zeitlos, modern und unver-
wechselbar

 Ein neuer, spannender Fall in 
der Kult-Bestseller-Reihe

Kinderbuch-Highlights zum Weihnachtsfest

Meine Schnitzwerkstatt 
– 50 neue Schnitzideen
ISBN 978-3-440-17000-7
€ 15,50 [A]

 Einfach und sicher schnitzen lernen

Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in drei 
Schwierigkeitsstufen und vielen Fotos

  Von Bestseller-Autorin und Schnitzexper-
tin Astrid Schulte. 

Pumuckl 
– Weihnachtsgeschichten
ISBN 978-3-440-16997-1
€ 16,50 [A]

 24 Adventsund Weihnachtsge-
schichten mit dem frechen Kobold

 Alles zur Weihnachtszeit: Advent, 
Basteln, Backen, Geschenke, Niko-
laus, Schnee und viel Schabernack

Sternenschweif
– Der steinerne Spiegel
ISBN 978-3-440-17043-4
€ 10,30 [A]

Magisches Abenteuer mit 
Sternenschweif

 Entdecke die Magie des 
steinernen Spiegels

Mit zauberhaften farbi-
gen Illustrationen

Fiese Viecher?
ISBN 978-3-440-17270-4
€ 15,50 [A]

Wissen statt Vorurteile: Die ganze Wahrheit 
über heimische Tiere herausfi nden und 
Begeisterung für die Tierwelt wecken.

 Konzipiert als Wendebuch für spielerisches 
Lernen.

Mit spannenden Fakten und witzigen 
Farbillustrationen.

Sachbücher zum Lernen und Entdecken

Lieblingsbücher zum Vorlesen oder Selberlesen

Meine Schnitzwerkstatt
ISBN 978-3-440-16379-5
€ 22,70 [A]

NOCH 
WEITERE KREATIVE 

SCHNITZIDEENBestseller
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MIT 
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Ursula Poznanski / Ina Hattenhauer
Clara sammelt

€ [D] 14,95 / € [A] 14,95
ISBN: 978-3-7074- 5249-5

Erwin Moser
Was für ein Bärenspaß!
Das dicke Bärenbuch zum Vorlesen

€ [D] 24,95 / € [A] 24,95
ISBN: 978-3-7074-5260-0

Sandra Walkshofer / 
Esperanza Martín Hernández
Wildtiere in Österreich

€ [D] 14,95 / € [A] 14,95
ISBN 978-3-7074-2236-8

Gabriele Rittig / Lisa Forsch 
Herbert & Horst – Die Enten-Agenten 
Mission Federkleid

€ [D] 12,95 / € [A] 12,95
ISBN 978-3-7074-2422-5

Ingrid Hofer / Martina Schachenhuber
Teddy Eddy - Der Weihnachtsengel

€ [D] 14,95 / € [A] 14,95
ISBN 978-3-7074-2384-6

Thomas Brezina / Pablo Tambuscio
Das Ungeheuer im Waldsee 
€ [D] 9,95 / € [A] 9,95
ISBN 978-3-7074-2424-9

Michaela Holzinger / Julia Gerigk 
Das Jahr hat bunte Tage

€ [D] 24,95 / € [A] 24,95
ISBN 978-3-7074-2386-0

SO BUNT   WIRD DER      HERBSTKinder- & 
Jugendbuch
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Das neue Bilderbuch von 
Musiklegende Sir Paul McCartney!
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Blanchard / Illing
Makroökonomie
Die weltweite Finanzkrise, die im Jahr 
2008 begann, hat Wissenschaftler 
und Wirtschaftspolitiker lange in 
Atem gehalten. Auch wenn sich die 
Weltwirtschaft allmählich erholte, 
kamen neue Herausforderungen 
wie die Ausbreitung von Corona 
hinzu. Die vorliegende 8. Auflage des 
Klassikers integriert die Erfahrungen 
aus der Finanzkrise und wirft einen 
ersten Blick auf die Pandemie. 

Pearson Studium 2021
ISBN: 978-3-8689-4427-3
€ 54,95; 832 Seiten

Laudon / Laudon
Management Information 
Systems
Die 17. Auflage des Titels bietet einen 
Überblick über Informationssysteme, 
die heute in Unternehmen eingesetzt 
werden und stellt gleichzeitig Ver-
bindungen zwischen MIS & Unterneh-
mensleistung her. Die Autoren sind 
bekannt für ihre Fallstudien aus der 
Praxis, die beschreiben, wie bekannte 
Unternehmen IT einsetzen, um Proble-
me zu lösen und Geschäfts.

Pearson Studium 2021
ISBN: 978-1-2924-0328-1
€ 74,89

Russell / Norvig
Artificial Intelligence
Die lang erwartete Überarbeitung des 
Titels erforscht die gesamte Breite und 
Tiefe des Feldes der Künstlichen Intelli-
genz (KI). Die 4. Auflage bringt den/die 
Leser*in auf den neuesten Stand der 
Technologien, präsentiert Konzepte 
in einer einheitlicheren Art und Weise 
und bietet neue oder erweiterte 
Abdeckungen u.a. von Themen wie 
maschinellem Lernen, Deep Learning, 
Robotik, natürlicher Sprachverarbei-
tung, Kausalität, probabilistischer Pro-
grammierung, Datenschutz, Fairness 
und sicherer KI.

Pearson Studium 2021
ISBN: 978-1-2924-0113-3
€ 65,26

Robbins / Judge
Organizational Behavior
„Organizational Behavior“ gilt seit 
langem als Klassiker zum Thema  
Organisationsverhalten und bietet 
die von Dozierenden gewünschte 
Forschung in der Sprache, die die 
Studierenden verstehen. Die aktua-
lisierte 18. Auflage wurde gründlich 
überarbeitet, und spiegelt neueste 
Forschungsergebnisse und Geschäfts-
ereignisse weltweit wider. Der Titel 
bleibt sich dabei selbst treu – ein klarer 
Schreibstil, hochmoderne Inhalte und 
eine intuitive Pädagogik.

Pearson Studium 2021
ISBN: 978-1-2924-0306-9
€ 75,96

Straub
Einführung in die  
Allgemeine Betriebs- 
wirtschaftslehre
Das Lehrbuch präsentiert anhand 
der klassischen Wertschöpfungs-
kette die Grundlagen der Betriebs-
wirtschaftslehre und illustriert die 
Inhalte mit vielen Fallbeispielen und 
Exkursen namhafter Markenunter-
nehmen. Die neue 3. Auflage wurde 
durchgängig aktualisiert und um ak-
tuelle Inhalte (u.a. im Bereich soziale 
Verantwortung) ergänzt. Inklusive Zu-
gang zur eLearning Plattform MyLab.

Pearson Studium 2020
ISBN: 978-3-8689-4315-3
€ 39,95; 592 Seiten

Campbell et al. 
Campbell Biologie  
Gymnasiale Oberstufe
Das Buch wird Schüler*innen für 
die Biologie begeistern, weil es an-
schaulich, verständlich und lebhaft 
geschrieben ist und die Leser an der 
Entwicklung biologischen Wissens 
teilhaben lässt. Zahlreiche Wieder- 
holungsfragen, hilfreiche Merke- 
Kästen, aufwendig erstellte Grafi-
ken und modernstes, didaktisch 
durchdachtes Layout machen diesen 
Klassiker somit zur sicheren Bank im 
Fach Biologie.

Pearson Studium 2021
ISBN: 978-3-8689-4913-1
€ 49,95; 944 Seiten

Besser lernen.  
Effizienter lehren. 
Mit den Highlights von  
Pearson Studium

Pearson_Anzeige_MoMo_Highlightkatalog_2.indd   1Pearson_Anzeige_MoMo_Highlightkatalog_2.indd   1 06.08.2021   10:53:1506.08.2021   10:53:15
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„Lebenspfl ege“ für geistige und 
körperliche Gesundheit
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Medizin & Gesundheit
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Das älteste Heilmittel der Welt, 
Weihrauch als Medizin!
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Kunst & Kultur
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Geschichte

Monumentale 
Gesamtdarstellung des 
Genies Michelangelo. 
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Kunst gibt nicht das 
Sichtbare wieder, 

sondern macht sichtbar.

Paul Klee



Sachbuch
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Das Magazin BUCHKULTUR gibt 6x im Jahr den Überblick aus der Welt 
der Literatur: Wir stellen die aktuell wich� gsten Romane vor, Bestsel-
ler wie Geheim� pps, sowie die interessantesten Sachbücher zu Gesell-
scha� , Kunst und Poli� k. Außerdem: Ausgewählte Tipps für Kinder- 
und Jugendbücher, zu Krimis und vergessenen Klassikern. Buchkultur 
entdeckt die ganz besonderen Bücher – besonders gestaltet, besonders 
konzipiert, besonders bibliophil. 

Zusätzlich in jeder Ausgabe: Ausführliche Porträts über Autorinnen und 
Autoren, die Ihre Kundinnen und Kunden sonst nirgends zu lesen be-
kommen, die Trends am Buchmarkt und Kolumnen von Büchermen-
schen, die über ihren eigenen Zugang zur Literatur schreiben. Denn 
BUCHKULTUR steht für Deba� enkultur im besten Sinn.

Und das redak� onell unabhängig – seit der Gründung 1989. 

Und weil Sie diese Versuchung nur zu gut kennen, möchten wir Ihnen als 
Buchhändler/in mit dem Aktionspaket »Mit BUCHKULTUR durchs Jahr« 
ein Jahr lang das Magazin Buchkultur in der Sonderpartie 7/6 sowie je 30 
kostenlose Exemplare der vier Sonderhefte Schön & Gut (ET: vor Ostern), 
Krimi (ET: Ende Juni), Österreich (Ende September) sowie - ganz neu ab 
diesem Jahr – Junior (ET: Mitte November) anbieten.

Auslieferung: Mohr Morawa

Bestellen Sie jetzt exklusiv für den österreichischen Buchhandel das 
Aktionspaket Mit BUCHKULTUR durchs Jahr:

bei Buchkultur VerlagsgmbH,
Christa Himmelbauer, himmelbauer@buchkultur.net

Tel. 01 786 33 80.15 • Eslarngasse 10/3a, 1030 Wien

Wer die Versuchung

nicht kennt, ein Buch
zu klauen, der verdient
auch keine Freiexemplare.

Ernst Rowohlt
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HARMONIE 
    FÜR KÖRPER, GEIST & SEELE
Highlights aus dem nymphenburger Verlag

●  Die Raunächte kreativ 
und sinnlich erleben

Myriam Veit hat ganz 
besondere Inspirationen 
ausgewählt: Traditionel-
le Rituale in moderner 
Interpretation, Yo-
ga-Übungen, Räucher-
mischungen, Rezepte für 
verschiedene Kostbar-
keiten, selbst gemachte 
Dekorationen und Be-
wusstwerdungen in Form 
kleiner Geschichten.

●  Der Wohlfühl-Wochen-
plan für Körper, Geist 
und Seele

Christine Fuchs stellt 
speziell abgestimmte 
Räuchermischungen 
für jeden einzelnen Tag 
der Woche vor. Ergänzt 
werden die Räucheranlei-
tungen durch Bewusst-
werdungen, Meditationen 
und kleine Alltagsrituale.

9 Räucherstoffe & Buch
€(A) 36,–
ISBN 978-3-485-02999-5

●  9 besondere Räu-
chermischungen in 
bester Bio-Qualität

Mit dem attraktiv 
gestalteten Rund-
um-Paket können 
auch unerfahrene 
Räucherfreunde 
sofort loslegen.

176 Seiten, €(A) 20,60
ISBN 978-3-96860-011-6

●  Motivation und Orientie-
rung für ein leichteres 
und glücklicheres Leben

Silja Mahlows Glückstrai-
ning ist in 10 Stufen aufge-
baut und, wie man es von 
ihr kennt, immer leicht, 
freudig und entspannt. 
So geschieht es wie von 
selbst, dass man das 
Bewusstsein verändert, 
inneren Frieden findet, 
Kraft tankt und einfach 
glücklicher wird.

128 Seiten, €(A) 18,50
ISBN 978-3-96860-014-7

64 Seiten, €(A) 12,40
ISBN 978-3-96860-015-4
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Wer Tränen lacht, 
braucht sie nicht 

zu weinen.

Erhard Blanck
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Abwehrkräfte Abwehrkräfte Abwehrkräfte 
mobilisieren und mobilisieren und 
Ängste abbauenÄngste abbauen

Das Immunsystem    Das Immunsystem    
    stärken mit mit 
           Hildegard               Hildegard    
              von Bingen              von Bingen

Brigitte PregenzerBrigitte Pregenzer

Das Immunsystem    
    stärken 
           Hildegard    
              von Bingen

MARIAN MOSCHEN

Mann backt
TortenTortenMann backt
TortenMann backt

Neues aus dem Tyrolia-Verlag

Alles Buchbar auf www.tyrolia.at

Tyrolia-Verlag

    
Große Gipfel in Österreich

G
eburtstag

Das Lesebuch zum100.

Marian Moschen
Mann backt Torten
Der Kultblogger („Mann backt“) stellt in 
seinem neuesten Kochbuch beliebte Torten-
klassiker ebenso vor wie ausgefallene und 
kreative Rezepte aus aller Welt. 

ca. 100 farb. Fotos, geb.
192 Seiten, € 24.95 

Brigitte Pregenzer
Das Immunsystem stärken
mit Hildegard von Bingen
Abwehrkräfte mobilisieren 
und Ängste abbauen
Dieser topaktuelle Ratgeber zeigt, wie Sie 
durch Nahrungs- und Heilmittel Ihr Im-
munsystem stärken und eine Virusinfektion 
verhindern oder kurieren können.

39 farb. Fotos, Flexocover mit Klappen
160 Seiten, € 14.95

Christine Hubka / Agi Ofner
Und doch sind 
alle Äpfel rund …
Was Judentum, Christentum 
und Islam gemeinsam haben. Eine 
besondere Familiengeschichte
Die erleuchtende Entdeckungsreise des 
Buben Jojo durch die verschiedenen Religi-
onen seiner Familienmitglieder.  

ab 7 Jahren
32 Seiten, € 16.95

Melanie Laibl / Lukas Vogl
Schau wie schlau
Bionik: wenn Natur 
die Technik beflügelt
Spannende Informationen rund um all jene 
technischen Entwicklungen, die von der 
Natur inspiriert und im wahrsten Sinn des 
Wortes beflügelt wurden. 

ab 9 Jahren
48 Seiten, € 19.95

David Steindl-Rast
Orientierung finden
Schlüsselworte für ein erfülltes Leben
Der berühmte spirituelle Lehrmeister spürt 
dem nach, worum sich letztlich alles dreht. 

zweifarbig, gebunden mit Lesebändchen
160 Seiten, € 19.95 

Reinhold Stecher
Herz ist Trumpf
Und andere heiter-besinnliche Texte
Das Lesebuch zum 100. Geburtstag
Dieser Jubiläumsband versammelt die 
beliebtesten Beiträge des beliebten Bischofs 
und Seelsorgers. 

10 sw. u. 27 farb. Abb., geb. m. Lesebändchen 
und einer beigelegten Glückwunschkarte
240 Seiten, € 20.–

Robert Demmel/Herbert Raffalt/
Bernd Ritschel
Austria alpin
Große Gipfel in Österreich
Die höchsten und berühmtesten Gipfel 
Österreichs in ihrer ganzen Größe und 
Schönheit. Aktualisierte Sonderausgabe

300 farbige Abb., 52 Kartenskizzen, geb.
240 Seiten, € 29.95

Susanne Schaber 
Herbert Raffalt
Nationalpark 
Hohe Tauern
Naturparadies im Herz der Alpen
Das vielseitige Porträt des größten 
Nationalparks der Alpen. 

171 farb. Abb., geb.
192 Seiten,  € 34.95240 Seiten, € 29.95

Große Gipfel in Österreich

Das 

Vermächtnis 

zum 95.

Geburtstag

Ratgeber
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Frag
Kosmos

NEUGIERIG GEWORDEN? 
In unseren Büchern finden Sie Antworten auf Ihre Fragen!

288 Seiten, € (A) 37,10
ISBN 978-3-440-17050-2

256 Seiten, € (A) 26,80
ISBN 978-3-440-17329-9

288 Seiten, € (A) 37,10 256 Seiten, € (A) 26,80

 Tiere, Pflanzen und 
Geologie der Alpen 
und ihre Beziehungen 
zum Menschen.

 Faszinierende Porträts 
mit großartigen Fotos.

 Ein besonderes 
Geschenk für Natur-
liebhaber und Berg-
freunde.

 Das Geheimnis des 
Lebens – mit zehnein-
halb Beispielen ganz 
einfach erklärt.

 Ein Sachbuch über die 
Geheimnisse des Le-
bens mit wunderschö-
nen Zeichnungen und 
verblüffenden Fakten.

 Mit Infografiken die 
Evolution verstehen.

144 Seiten, € (A) 18,50
ISBN 978-3-440-17263-6

96 Seiten, € (A) 16,50
ISBN 978-3-440-17298-8

 So schmeckt der Win-
ter: Leckeres Gemüse 
und Kräuter vom 
Balkon.

 25 winterharte Arten 
im Porträt.

 Was Tiere wollen: 
Tierfreundliche 
Gartenpraxis leicht 
gemacht.

 Die richtigen Pflan-
zen für Nahrung, 
Nachwuchs und 
Schutz.

      
                  pflanze ist das
                  rispengras? 

die weltweit

häufigste
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Es gibt nur eins, was besser ist 
als ein Hund – zwei Hunde!
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Beziehungsglück aus dem 
Kochtopf - Wissen, Tipps & Rezepte 

aus der TCM

Das besondere Koch- 
und Backbuch
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„Ich hatte jeden Tag eine solche Freude, 
am Leben zu sein. Jeden Tag wie ein 
Morgen- und Abendgebet: Freiheit!“ 
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Kalender
UNSERE WINTER-HIGHLIGHTS

Die Geschichten rund um James Bonds 
Autos sind noch nicht auserzählt. Mehr 
Autos, Motorräder und absonderliche Ve-
hikel ergänzen den ersten Band. Daneben 
stehen die Bond-Girls, ihre Darstellerinnen 
und Stunt-Frauen, und weitere Strecken 
von Verfolgungsjagden im Schlaglicht.
240 Seiten, 150 Abb., 17 x 22,5 cm
c (A) 30,80 | ISBN 978-3-613-04400-5

Pferdefotografin Gabriele Boiselle nimmt 
den Leser mit auf die sagenumwobene 
Vulkaninsel Island. Zu besonderen Pferden, 
außergewöhnlichen Menschen und uralter 
Kultur. Ein Buch, das nicht nur Pferdefans 
zum Schwärmen bringt.
256 Seiten, 200 Abb., 24 x 29 cm
c (A) 35,90 | ISBN 978-3-275-02220-5

Ein Muss für Dampflokenthusiasten: Dieser 
eindrucksvolle Bildband, zusammengestellt 
aus bislang unveröffentlichten  Fotos 
britischer  Eisenbahnfreunde, erinnert an 
die letzte große Blütezeit der Dampflok  in 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg.
160 Seiten, 220 Abb., 23 x 26,5 cm
c (A) 30,80 | ISBN 978-3-613-71604-9

Am 4. Oktober 1957 begann mit dem Start 
des russischen Satelliten Sputnik offiziell 
die Raumfahrt. Seither überschlugen sich 
die Ereignisse. Eugen Reichl stellt in diesem 
Band die 100 bahnbrechendsten Ereignisse 
zusammen. 
350 Seiten, 300 Abb., 21 x 24,2 cm
c (A) 41,10 | ISBN 978-3-613-04396-1

Am 4. Oktober 1957 begann mit dem Start 
des russischen Satelliten Sputnik offiziell 
die Raumfahrt. Seither überschlugen sich 
die Ereignisse. Eugen Reichl stellt in diesem 
Band die 100 bahnbrechendsten Ereignisse 
zusammen. 
350 Seiten, 300 Abb., 21 x 24,2 cm
c 

Am 4. Oktober 1957 begann mit dem Start 
des russischen Satelliten Sputnik offiziell 
die Raumfahrt. Seither überschlugen sich 
die Ereignisse. Eugen Reichl stellt in diesem 
Band die 100 bahnbrechendsten Ereignisse 
zusammen. 
350 Seiten, 300 Abb., 21 x 24,2 cm
c 

Das Cockpit eines Autos war stets Aus-
weis handwerklichen Könnens und des 
Zeitgeschmacks. René Staud und Heinrich 
Lingner erzählen die Design-Geschichte 
der Schaltzentrale mit stimmungsvoll 
komponierten Studio-Fotografien.
320 Seiten,200 Abb., 24 x 30,5 cm
c (A) 81,20 | ISBN 978-3-613-04404-3

Das Cockpit eines Autos war stets Aus-
weis handwerklichen Könnens und des 
Zeitgeschmacks. René Staud und Heinrich 
Lingner erzählen die Design-Geschichte 
der Schaltzentrale mit stimmungsvoll 
komponierten Studio-Fotografien.
320 Seiten,200 Abb., 24 x 30,5 cm
c 

Über 100 Stories erzählen von Höhe-
punkten und Schlüsselmomenten aus der 
Markengeschichte: Spektakuläre Rennsiege, 
bahnbrechende Fahrzeugentwicklungen, 
spannende Prototypen und Portraits nam-
hafter Porschefahrerinnen verbinden sich zu 
einer facettenreichen Sammlung besonde-
rer Momente.
320 Seiten, 200 Abb., 30,5 x 24,8 cm
c (A) 51,30 | ISBN 978-3-613-32012-3

Über 100 Stories erzählen von Höhe-
punkten und Schlüsselmomenten aus der 
Markengeschichte: Spektakuläre Rennsiege, 
bahnbrechende Fahrzeugentwicklungen, 
spannende Prototypen und Portraits nam-
hafter Porschefahrerinnen verbinden sich zu 
einer facettenreichen Sammlung besonde-
rer Momente.
320 Seiten, 200 Abb., 30,5 x 24,8 cm
c (A) 51,30 

Über 100 Stories erzählen von Höhe-
punkten und Schlüsselmomenten aus der 
Markengeschichte: Spektakuläre Rennsiege, 
bahnbrechende Fahrzeugentwicklungen, 
spannende Prototypen und Portraits nam-
hafter Porschefahrerinnen verbinden sich zu 
einer facettenreichen Sammlung besonde-
rer Momente.
320 Seiten, 200 Abb., 30,5 x 24,8 cm
c 

Leseproben zu allen Titeln 
auf unserer Internetseite

WWW.PAUL-PIETSCH-VERLAGE.DE
c/o Mohr Morawa Buchvertrieb GmbH

Postfach 260, A-1101 Wien
Telefon: +43 (1) 68 01 45

bestellung@mohrmorawa.at

Ein Muss für Dampflokenthusiasten: Dieser 
eindrucksvolle Bildband, zusammengestellt 
aus bislang unveröffentlichten  Fotos 
britischer  Eisenbahnfreunde, erinnert an 
die letzte große Blütezeit der Dampflok  in 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg.
160 Seiten, 220 Abb., 23 x 26,5 cm
c 

Ein Muss für Dampflokenthusiasten: Dieser 
eindrucksvolle Bildband, zusammengestellt 
aus bislang unveröffentlichten  Fotos 
britischer  Eisenbahnfreunde, erinnert an 
die letzte große Blütezeit der Dampflok  in 
Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg.
160 Seiten, 220 Abb., 23 x 26,5 cm
c 

WWW.PAUL-PIETSCH-VERLAGE.DE

www.facebook.com/muellerrueschlikonverlag
www.facebook.com/motorbuchverlag

Spiele

������������

�	�������	�������
�����������
��������������������


���������������������������������������	���
��������������������������������������«��������
�������������������������������������������
������������������� �����������������������
«���������������������������������¦���������
 ����¡��������������������������������������
��®����������������� ��������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������

��������������®
�������������������������
������� ���������������
����������������¤���������
�������

������������������	�����
����
�����������	����������
©ª����������������������������

���������������������������������������
����������������������«����������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������	������������������®���	������������
���������������������������®����������������

¦����������� ��������������������������

��������������������������������������������
��������������������

��������������®
�������������������������
�	��������������
����������������¤���������
��������

����������������������������������������������������
	�������������������������������	���������	����������������
����	����§�������������������������������¡����������������
���������������������������������������������������
��������� ��������������¦������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������	������������� �����������
����������������������������	�������£�

��
���������
�����
������
�����������
������������������
��������������������
£������������� ������

����������������®
����������
��	��������������
��������������������������
�������

�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
	�����������©���������������������������������

��������������������������������������������¦����������
��������������������������� ����������������������
�����������������¦������	���������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������� �������������������

��
���������
�����
���
��������������
��������������
������������������

����������������®
���������
��������������������������
������

�������������
©������������
���� ���
���������������
�
�����������������������������������

��	������������
Â��©����¨¨�¡���������������������������������������
��������������������Â��©����¨¨�¡�����������������������
��������������������������������������������
����������¿�
�����������	����������������������������¡���������������
��������	����������������������������� ����¡�����������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������

������������������������������������������������	�������
«��������������	�����������������������
�������������������
������

����������
�������������������
�����������������������¤��
�������46




