
SAVOURER, DORMIR, SE RECHARGER
DANS LES FERMES AUBERGES
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ANGOMONT
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PETERSBACH
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MOUTERHOUSE BAERENTHAL
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SCHORBACH
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SILTZHEIM
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ERCKARTSWILLER

HINSBOURG

DOSSENHEIM
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SAINT-JEAN
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GUNDERSHOFFEN
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SURBOURG

HATTEN
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BISCHWILLER

BRUMATH
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BOUXWILLER

VENDENHEIM
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SELTZ
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SCHŒNENBOURG
HUNSPACH

SEEBACH

CLEEBOURG

DRACHENBRONN

II
Col de Saverne

II
Col du Valsberg

II
Col du Donon

Col de la Chapelotte
II

II
Col de Saales

II
Col de Fouchy

II
Col de Sainte Marie

II
Col du Haut Jacques

Col du Haut 
du Bois
II

II
Col des Bagenelles

II
Col du 

Bonhomme

II
Col de la Schlucht

Col du Calvaire
II

II
Col du Platzerwasel

II
Col de Bramont

II
Col de 

Grosse Pierre

II
Col du Mont
de Fourche

II
Col des Croix

II
Col du Silberloch

II
Col Amic

II
Col du Hundsrück

II
Col du 
Ballon

II
Col du Menil

II
Col de Bussang

Col de 
Martimpré

II

II
Col du Haut Ribeauvillé

II
Col du Kreuzweg

II
Col de la 

Charbonnière

II
Col de Steige

II
Col du Hantz

II
Col du Pigeonnier

II
Col d’Oderen

Le Mont Sainte-Odile
764 m

Le Haut-Kœnigsbourg
758 m

Tête des Faux
1220 m

Le Brézouard
1228 m

Gazon du Faing
1303 m

Le Hohneck
1363 m

Petit Ballon
1267 m

Grand Ballon
1424 m

Le Grand Ventron
1204 m

Ballon d’Alsace
1247 m

Baerenkopf
1074 m

Ballon 
de Servance

1216 m

La Planche des
Belles Filles

1148 m

Le Schneeberg
960 m

Le Rocher de Dabo
632  m

Le Donon
1009 m

Le Champ du Feu
1100 m

Le Grand Wintersberg
580 m

Soultzerkopf
508 m

VOSGES DU SUD

JURA ALSACIEN

HAUTES VOSGES

VOSGES CENTRALES

VOSGES DU NORD

Aéroport
de Strasbourg

Entzheim

Aéroport de 
Mulhouse/Basel/Freiburg

GR de Pays Tour
de la Vologne

GR de Pays 
de la Déodatie 
(boucle nord + boucle sud)

GR de Pays 
de la Déodatie 
(boucle sud)

GR de Pays 
de la Déodatie 
(boucle sud)

GR de Pays 
de la Déodatie 

(boucle nord)
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Êtes-vous plutôt balade 
apéritive ou balade digestive ? 
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Déguster sur place des spécialités produites directement 
par le fermier : le plus court chemin pour atteindre le 
paradis du goût authentique.

AUX SOURCES DU GOÛT
Si vous êtes chez nous, c’est que vous aimez la nature. 
Alors ça vous paraîtra naturel d’en savourer toute la 
beauté avec la plus grande considération. 
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TOTAL RESPECT

Tout verts et tout ouverts, les sommets et grands 
espaces du Massif des Vosges ont vu pousser les 
auberges pour le plus grand bonheur des visiteurs.
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LA PASSION PARTAGÉE

Paysans et paysages sont intimement liés. 
De cette union sacrée est né un environnement ouvert, 
accueillant et vivant. Bienvenue chez nous !
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ARTISANS DU TERROIR
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Sillonnez le Massif des Vosges sans changer de plateau ! 
Et profitez de votre repas pour faire le plein d’électricité… 
gratuitement !

MANGEZ, BOUGEZ !

C’est le même rituel au fil des siècles : aux beaux jours, 
les paysans des vallées regagnent les Hautes-Chaumes. 
Allez, montez !
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NATURELLEMENT PAYSANS !

���� ������	� ��� �	� ������	���� �����	����� �	�� ���� �����
����� ���� ����� ��� ������� ���� ��� ��		��� ������ ����� ���
�������¥�������� ����� ����� �� � ¥�� ���� ������ �
������������ ���  ������ ������ ������ ��������� ������
��������������� ��	���������������������������������������
������ ����� ��� ����������� ��� ����� ����������� ���� ��
������������������	�����������������������������������
�������������������	��������������������������	������������
��������������������������������������������������������
 ������������������������������  ���������������������
���������	�������������������������

���������������������������������������������
��������
������������������������������������������		��������������
����������������������¥�������������������� ����������
������ ����� ���� ��� �������� ���� ������ ���� �¢� ���� ���� �����
������������ ������� ���������� ����� ������� �� ��� ��
��������� ���� ������ ������� ������ ���� ������ ���� �����
����� ��� ������� ��������� � �������� ���� ��� ��������
��������� ������ ����������� ������ ����� ������� �������
��������� ���������� ���� ������ ����	�� ���� 	�����������
�¢��������������������������������������������������������
����������������������������� ��	��������������

Vous connaissez certainement notre Vosgienne, la star 
locale. Mais passer à côté de nos moutons, chèvres, 
poules et autres cochons, ce serait vache…

���	����	��������������������������������������
���� �������� ��� �	������  � §�� ������� ������
�����������������������������	����������������
������� ���� 	��	������������ 	��� ������ ��� 	��
�������� ��� ���������� ����� ���������������
��	����� ��������������������� ����������	���
����������������������������������	�����������
�	�������	�����������������¥������������������
����������������������������� 

������	����������������������	���	��£���	�������������
������������� §��� ����� ������� ������� ��������
®������� ������� ���� ��������� ���� ���������� ���� ���§�
��������������� ����������������������������������������
������������� 	��� �������������� ����� ����� ���� ���� ����
��������������������������������������������������������
��������� ���������� �������� ����� ������� ������ ���� ����
��������������������������������������	��� ����������� ����
	������ ���� ¥����� ����� ������� ���� 	������ �����������
�����

�̄�������	����������	����������������������������������
	���	���	��������������������	���������������������������
����� ���� ������� ������� ����� ���� ����� ������ � ���¨��
��������������������������������������������������������
����������¦������������������������������������������	������
��������������������������������������������������¨��
	���������������¨����������	��¨�������������������������
���� ������� ���� ���� ����� 	�� ����� ����� ��� ��������� ���
������� ���¨��� ������ ��� ���� ��� �����	���� ��������������
���¨�����������

§� ����� ����������	�� ����� ����������� ��� �	�����	�����
���������������������������������������������������������
��������	�����	�����	�������������������������… �������������§�
�	��������������������������������������������  ���������������
�����	�����������������������������	���������������������
�����������	�������������������������������������������
���� ������� ��� ���  ������ ��� 	���� �������� ��� ���� ����
����������������������������������� ���� ����������������������
����	������������������������������������������������������	�����
�������������������������������

ÉLEVEURS ET FIERS DE NOS BÊTES
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SAVOURER, DORMIR, SE RECHARGER 
DANS LES FERMES         AUBERGES
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