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Das Titelbild verrät es schon: Zum 15-jährigen 
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Santana, Getrude Jekyll oder The Fairy - die Köni-
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Gärtnerinnen und Gärtner gegründet wurde und 
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ist. Für alle Seiten ist es immer 
wieder eine Bereichung, den  
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Eine glückliche  
Gartensaison wünschen 

Martina Hancke 
und die Mitglieder der 
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Frühjahr entwickelnden Farne erhält der Garten 
einen Waldcharakter.
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mit den Stauden einen heiteren Gesamteindruck 
vermittelt.

Sonntags 
10 – 12 Uhr 

geöffnet

Wiesenweg 9 · 29313 Hambühren-Ovelgönne · gaertnerei-zuehlke.de · � 050 84 - 62 91

Blumen- und Pflanzenparadies
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Terrassengarten mit Sommerblumen, Stauden, 
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Nichts ist natürlich gewachsen. 
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Es erwartet Sie ein bunter Familiengarten, in 
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Termine:
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Der Garten ist von der Danziger Straße aus  
rückseitig durch einen Fußweg zu erreichen.
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tensie – hier blüht alles in der Farbe Weiß. 
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den Rahmen. Dezente Gartendekos runden 
das Bild ab. Für mich ist der Garten eine  
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Es erwartet Sie ein bunter Familiengarten, in 
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geschwungene Wege geht es vorbei an dem  
Rosenbeet mit Mozartrosen und Begleitstauden 
(������������	�]�%%���%���^/�4��"�
����C�	���
sich diverse Obstgehölze und Beerensträucher. 
}��
�������(����������	�
������!����������/

Termin:

Thema:

�("&''(�)1�+$%�(2&%�(�(210
A����<"
���<!���6Y0�6X66X������
(Eingang auch direkt durch den Karrenweg)
7YH[H<6XX�Q6�86

'����./��01����������/���1��3�61���)��

{���
�#��������
�	�������������+�	�����
!��	��/�E��
��
�������	�
�����
�#��
�������
romantische Winkel. Mehrere Wasserstellen 
��	���������������������)
���������	����������
������
������	���
�����	�����3�����
����	���
~������#��������]
��#�����	���	��/�?����4����
und Eichhörnchen sind gern gesehene Gäste. 
Für die menschlichen Bewohner bietet im Som-
mer ein Garten-Badezimmer mit Badewanne 
��	�9������?�#$�����/
?����~�������	�"������+�	��(�
	���
�����-

��
���	�
��(��#����
��	�����	����	���"�
����
integriert. Ein selbstgebautes Regenwasser-
���������������
����$
����
������	�!����
����
	��������
�������/�"�
��������	�
�E�����

�
	����?��#����/
"����������#�������%��	���$
������"�
���%
�-
��#�����������A����0�]�����	������������#�����
Kuchen, der an verschiedenen Sitzplätzen 
��
���
��(�
	���#���/�\���#�����
�@�����@��-
��
#���������P������$
�	�����������"�
���/

Der Garten ist nur teilweise rollstuhlgerecht. 
Da unser Kater der tierische Herr im Garten ist, 
müssen Hunde leider draußen bleiben.

NEU!
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Sitzecke, einer kleinen Obst- und Gemüseecke 
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Hunde müssen bitte an die Leine wegen der 
eigenen Katze.
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Die Naturkontaktstation ist ein großer Natur- 
garten mit verschiedenen Stationen zum  
Erleben und Genießen mit allen Sinnen. 
�+�#����	����������
��������	�����I?##��
��@�	��L����/�
A���������%�0�!��	%@�����0�����	��0�4���#���-
����(��	���	���$���;)
$������
����	��"�������
���#�������
������4���#���0�3�������	���	�
��
����(�������/�4�������������#�������������	�
�
�����������E�������������#/�����������������
-
���
���
��	����	�������������]��
<���	�@��-
���(���/�4��	�
����(��������������	���	���
������P���
���	��$�#����	�]��
%
+%�
��������
Garten, Wiese und Wald zu bestaunen. 
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Sie sind herzlich zum Entdecken, Beobachten 
und Relaxen eingeladen.
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Oktober ist bei der Samtgemeinde Wathlingen erhältlich, 
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Thema:
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Die Beete sind mit Buchshecken strukturiert und 
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nationaler Museumstag
Motto: „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue 
Besucher“
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werden ständig neu gestaltet.

Neben einem Gemüsegarten, verschiedenen 
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größten Teil ausgeschildert. Es wird biologischer 
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Termin:

Thema:

Kontakt:

Termin:

Thema:
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Zwischen Fasanenweg, 
Wittinger Straße und 
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Bezirksverband der  
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Die Kleingartenanlage zeigt den Wandel der Zeit: 
E�����������	�
���������
�������3�
	�
�
��	�
und nicht mehr der reine Obst- und Gemüsean-
���/�9����
����������������������P���<�����
Familien- und Freizeitgarten entwickelt.  

Großgeschrieben wird das Miteinander auch 
zwischen verschiedenen Nationen: Russland-
��+�����0�9����������	�3���������������
��
gemeinsam.
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Ein Garten im eigentlichen Sinne ist der Stadtteil-
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Kontakt:

GARTEN DER BEGEGNUNG18
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Der Garten der Begegnung ist ein Stadtteilgarten 
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Ehrenamtliche die Gäste 
und bewirten sie gegen eine 
kleine Spende mit Geträn-
#�����	�"��+�#/�4�����#�
�
�
?����%�+
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angenehmen Gesprächs-
runden - zu Garten, aber 
auch anderen Themen.
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Thema:

Termine:

© Stadtteilmanagement Neustadt-Heese
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Thema:
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Ein kleines Blumenparadies mit Froschteich, 
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Garten 21, © Winkelhaus
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chen, Tannen, Rhodos, Rosen und Stauden. Ein 
Naturteich, ein Gewächshaus und ein Glaspavil-
lon reihen sich ein. Das großzügige Grundstück 
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Garten 16

Termine:
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Schwerpunkt der Gestaltung: 
- Naturnahe Teichanlage mit Gartenpavillon
Gehölzschwerpunkte:
- Rhododendron yakushimanum-Sorten
- Blumenhartriegel-Sorten
- Rispenhortensien
- bodendeckende Stauden (Storchschnabel  
��	�E�����
�>
Gartentechnik: Teichtechnik, Gartenbewässe-
rung, Rasenmäherroboter
- Dachbegrünung
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mit Blumeninseln, Teich und idyllischen Sitzecken 
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Die alten Stallungen wurden zur Kunstscheune 
und dahinter erstreckt sich ein „wilder“ Bauerngar-
ten mit Beerensträuchern und einem wunderba-
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angelegt und der Schirm des wunderschönen 
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Die Katzendamen Lola und Emmi haben hier ihr  
Zuhause, deshalb müssen Hunde draußen bleiben.
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Gegenüber der Großmoorer Kirche in den Finken-
weg abbiegen, bis vor das Ortsausgangsschild 
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Fläche. Die Struktur des Gartens bietet eine gute 
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Giersch & Co.: Nach dem Motto „Wir essen unser  
Unkraut“ werden selbstgemachte Wildkräuter- 
schmankerln zur Verkostung angeboten.
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bekannt gegeben
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Rasen, viele Wildzwiebeln, Fassadenbegrünung, 
verschiedene Erlebnisräume mit Sitzgelegenhei-
���/�<�E��	����������������/
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Ein Garten zum Erholen an einem Teich mit  
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www.ole-muellern-schuen.de
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ein dem Barockstil angelehnter Gutsgarten, 
der nach historischen Zeichnungen entstand. 
Typisch sind Elemente wie ein „Grotto“ und der 
Brunnen ebenso wie die Sichtachsen, sich kreu-
zende Wege und die geometrische Gliederung. 
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Bauerncafé
„Ole Müllern Schün“
auf dem 
Müllern Hof
Frische, Qualität, rustikaler Charme 
und bäuerliche Gemütlichkeit.

Tel. 05053 - 94122

29328 Müden/Örtze www.ole-muellern-schuen.de
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Unsere beiden Pekinesen auf den Pfötchen viere
lieben ihre Menschen, leider keine fremden Tiere.
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Das erste Gewächshaus mit Fuß- 
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die Sonne versorgt das System mit 
Wärme und elektrischem Strom.  
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Mehr Infos: zacelle.de

natürlicher Dünger & Bodenverbesserer

RAL-zertifiziert

aus der Region – für die Region 

in ihrer Nähe oder lieferbar

preisfair – nur 2,50 Euro pro m3

Zweckverband Abfallwirtschaft Celle
zacelle.de · info@zacelle.de · Tel. 0 5141.75 02 -222

5 gute Gründe für Qualitätskompost

Unser Kompost ist ...


