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in die Hofholzallee,
direkt an der Waldorfschule.

Mit uns kommt:

Unser großes Sortiment

an Filzwolle, Bastelmaterialien,

wunderschöne Geschenkideen,

Holzspielzeug, Bücher für Jung und Alt,

ätherische Öle in Bio-Qualität,

Engel, Kunstkarten.

Selbstgebasteltes für den
Jahreszeitentisch, Schulranzen

und Federtaschen aus
pflanzengegerbtem Leder,

gefilzte Handtaschen und Accessoires.

Angebot:

in der Eröffnungswoche vom

29. März - 2. April 2004
gewähren wir auf alle Artikel*

10 % Rabatt.

Filzkurs im April -Taschen filzen

Wir sind von Mo.–Mi. 1000–1400 und
Do.+Fr. 1000–1800 für Sie da

und freuen uns über Ihren Besuch!

*nicht auf Bücher und Selbstgebasteltes!

Hofholzallee 22 . 24109 Kiel . Tel.: 25 93 093

NEU!
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