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Restaurant Hotel Waldesruh am See
Am Mühlenteich 2, 21521 Aumühle,

Tel.: 04104-30 46, Fax: 04104-20 73,
www.hotel-waldesruh-am-see.de. Dienstag Ruhetag

Waldhaus Reinbek
Loddenallee, 21465 Reinbek, Tel.: 040-7 27 52-0,
Fax: 040-7 27 52-100
waldhaus@waldhaus.de · www.waldhaus.de

Fürst Bismarck Mühle
Restaurant - Hotel - Partyservice

Mühlenweg 3, 21521 Aumühle, Tel.: 04104-20 28,
Fax: 04104-12 00,

www.BismarckMuehle.de. Mittwoch Ruhetag
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Restaurant Hotel Waldesruh am See
Am Mühlenteich 2, 21521 Aumühle,

Tel.: 04104-30 46, Fax: 04104-20 73,
www.hotel-waldesruh-am-see.de. Dienstag Ruhetag

Waldhaus Reinbek
Loddenallee, 21465 Reinbek, Tel.: 040-7 27 52-0,
Fax: 040-7 27 52-100
waldhaus@waldhaus.de · www.waldhaus.de

Fürst Bismarck Mühle
Restaurant - Hotel - Partyservice

Mühlenweg 3, 21521 Aumühle, Tel.: 04104-20 28,
Fax: 04104-12 00,

www.BismarckMuehle.de. Mittwoch Ruhetag
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