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„Spät und gut“ sind diese Initiativen. Wenn 
man betrachtet, seit wie vielen Jahren die 
Leute im Mostviertel in Österreich, in der 
saarländisch-luxemburgischen Grenzregion 
mit ihrer Viezroute/Route du Cidre, die 
Hessen mit ihrem Äppelwoi aktiv sind, 
wurde es höchste Eisenbahn. Für viele 
Streuobstbestände hoffentlich	 �%��	 �����	 �	
�/��@		
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