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Törperhof-Cafe – Ottenbüttel/Westermühlen
Westermööler Weg 10, 25591 Ottenbüttel, Tel. 0 48 93/37 35 55
Sa, So sowie Feiertags von 14–18 Uhr von April bis Oktober
Brüdigams Wildwechsel in Kaaks
Waidmannsweg 2, 25582 Kaaks, Tel. 0 48 93/93 73 128
Freitag und Samstag von 12–15 Uhr
Sonntag von 12–22 Uhr

Antik Café La Donna in Schlotfeld
Groß Oesau 3, 25551 Schlotfeld, Telefon: 04826 - 37 60 07
Mittwoch bis Sonntag 9–18 Uhr oder individuell auf Anfrage 

Zum alten Schlossberg in Krummendiek
Hauptstraße 14, 25554 Krummendiek, Tel. 0 48 23/4 69
tägl. 8-12 + 16.30 bis 22.00 Uhr, Sa + So 08.00 bis 22.00 Uhr,
Di Ruhetag

Klever Hof in Kleve
Sandkuhle 4, 25554 Kleve, Tel. 0 48 23/85 04
Di–So 17.00 -21.30 Uhr

Zur Linde in Hohenaspe
Hauptstraße 28, 25582 Hohenaspe, Tel. 0 48 93/2 78
Di- Fr von 11.30–14.00 Uhr , Do von 18.30–22.00 Uhr

Zur Erholung in Heiligenstedten
Hauptstraße 29, 25524 Heiligenstedten, Tel. 0 48 21/40 35 00
Mo–Do 12.00–22.00 Uhr, Fr 12.00–14.00 Uhr, 
Sa 11.30–21.00 Uhr, So 11.30–18.00 Uhr
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