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   FRAG DOCH MAL … 
DIE MAUS 

   ILKA BESSIN
FIESE

           BILDER 
      ULI STEIN
    GEFRAGT 
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gebundenen Ladenpreis entnehmen Sie der Rechnung, der Internetseite des Verlags www.carlsen.de, dem VLB oder den Barsortimentskatalogen.
Buchen Sie Veranstaltungen mit unseren Künstler*innen! Aktuelle Veranstaltungen finden Sie im Internet unter:  

www.carlsen.de/presse/veranstaltungen
© LAPPAN Verlag in der CARLSEN Verlag GmbH, Oldenburg/Hamburg– Änderungen vorbehalten –

Maximize your life! 2024 verrät Ihnen Bestsellerautor und Satiriker Heinz Strunk in Text und Bild, 

spektakulär in Szene gesetzt von Dennis Dirksen, wie Sie zu Ihrer optimalen Work-Life-Balance 

gelangen. Und die deutsche Comedienne und Entertainerin Ilka Bessin, ehemals Cindy aus Marzahn,

liefert mit ihrem wunderschönen Postkartenkalender 52 schlagfertige Lebensweisheiten.

Ebenfalls neu sind der Postkartenkalender »Wegetarier essn nur Tire di im Weg stehn«, in dem 

Kinder die Welt erklären, und unser »Pferdemädchen-Kalender«,r der sich selbstbewusst und mit

viel Witz den rund 2 Mio. Reiterinnen und Pferdenärrinnen in Deutschland widmet. Außerdem gibt es 

endlich auch den Uli Stein-Postkartenkalender.

Beim literarischen Wandkalender von Heinz Erhardt hat die großartige Illustratorin Jutta Bauer den 

Staffelstab an Melanie Garanin übergeben, deren Illustrationen ab diesem Jahr mit ihrem feinen Witz 

und schönem Strich Heinz Ehrhardts Gedichte kongenial ergänzen. 

Auch bei den Quiz-Kalendern gibt es zwei Novitäten:  Quizmania – das tägliche Wrestling Quiz und

1000 Antworten, der Tageskalender zum beliebten Podcast des SWR!

Unsere Topseller »Frag doch mal … die Maus«, »Gefragt Gejagt«, »Uli Stein«, »Martin Perscheid«, 

»MOTOmania« und »Fiese Bilder« runden das Programm ab.

Ich bin sicher, Sie werden in diesem Lappan-Kalenderprogramm das Passende für Ihre Kunden finden.

Viel Vergnügen mit unseren Kalendern für das Jahr 2024 wünschen IhnenViel Vergnügen mit unser

Ariane Ossowski und das ganze Lappan-TeamAriane Ossowski und das

Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

E-Book erhältlich

Buchen Sie eine

Veranstaltung!
Kontakt: Lena Höffmann

lena.hoeffmann@carlsen.de

S. 22

S. 3S 3

S. 19

S. 28S 28

S. 6S

S. 10S 10

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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