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2  I  arrive – Angebote für eine mobile Region

Abbildungen

aboutpixel.de/Zahnräder©Sassion: 3 (6v.l.), 7 (6v.l.), 
52; Autobahndirektion Südbayern: 3 (4,5v.l.), 7 (4,5v.l.), 
36, 40, 46; BMW Group: 5 (1v.o.), 34 u.; Freistaat Bayern: 
4 (1v.o.), 50; Infografik Oberländer/Steffen Oberländer: 
Titelgrafik, 3 (2v.l.), 7 (2v.l.), 13, 16, 21 u., 22, 23, 24 o., 
24 u., 25, 26 o., 26 u., 28, 31 o., 31 u., 32 u., 34 o., 35, 
37, 38 o., 38 u., 39 o., 39 u., 41 o., 41 u.,43 o., 43 u., 44 
o., 44 u., 45 o., 45 u., 47, 49, 53; LH München: 3 (3v.l.), 
4 (2v.o.), 7 (3v.l.), 18 o., 18 u., 19, 20, 21 o., 29, 42 o., 
42 m., 42 u.; MOBINET: 51; MVG: 4 (3v.o.), 14, 15; MVG, 
Wolfgang Grolms: 10; MVG, Kerstin Groh: 1(1v.r) MVV 3 
(1v.l.), 4 (4v.o.), 7 (1v.l.), 8, 9, 11, 12, 25; PTV: 5 (2v.o.), 
48; Siemens: 5 (3v.o.), 32; TU München: 5 (4v.o.), 27.

Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt, eine 
Weiterverwendung Dritter bedarf der schriftlichen 
Genehmigung des Eigentümers.
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