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Feldhauser
Schäferstündchen =

Betriebsführung durch die Schäferei
jeden Mittwoch um 10 Uhr, bis Ende Oktober.

Lammessen in der Schäferei
20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8.2017

jeweils um 18 Uhr.

Bitte Karten reservieren bei:

Familie Plümer

Feldhauser Straße 2, Langwarden,
Tel. 04733/1455 od. 0172/7329704

Informieren Sie sich unter
www.deichschaeferei-feldhausen.de

auch über unser Melkhus, den
Hofladen und unser Ferienhaus.

vom 15. Juli bis 15. August 2017

ANZEIGE

Lammwochen in der Weserma


