




Dienstag, den 14. März 2017
RinderAllianz-Vermarktungszentrum Karow

Mecklenburg-Vorpommern

Auktionsbeginn 19.00 Uhr
Besichtigung der Auktionstiere ab 14.00 Uhr
alle Tiere exportfähig

Holstein Forum GmbH
Borghorster Straße 52
48366 Laer
Bernd Sommer
Tel. +49 (0) 2554 917543
Fax +49 (0) 2554 921211
mobil +49 (0) 170 8306092
info@holsteinforum.de

RinderAllianz GmbH
Karow, Zarchliner Straße 7
19395 Plau am See
Frank Schultz
Tel. +49 (0) 38738 73032
Fax +49 (0) 38738 73050
mobil +49 (0) 170 8566301
fschultz@rinderallianz.de

Rinderzucht
Schleswig-Holstein eG
Rendsburger Straße 178
24537 Neumünster
Dr. Heiner Kahle
Tel. +49 (0) 4321 905301
Fax +49 (0) 4321 905395
mobil +49 (0) 170 5641934
h.kahle@rsheg.de

Niederlande  Adolf Langhout  +31 (0) 653 410 490
 Wiebe Put  +31 (0) 622 496 894
Schweiz  Andreas Aebi  +41 (0) 798 142 573
 Thomas Gerber +41 (0) 795 071223
Italien  Dr. Carlo Valsecchi  +39 (0) 335 274 512
Dänemark  Keld Christensen  +45 (0) 403 422 22
 Ole Nielsen +45 (0) 312 53816
Luxemburg  Arno Grengs  +352 (0) 621 326 128
 Joe Schweigen +352 (0) 621525777
Frankreich  Frederic Lepoint +33 (0) 680 450 418

Kontakt:

3

Willkommen • Welcome



Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
RinderAllianz GmbH.
Die RinderAllianz GmbH, die RSH und Holstein Forum 
GmbH verkaufen die aufgeführten Tiere und Embry-
onen im eigenen Namen oder in Kommission. Jeder 
Auktionsteilnehmer unterwirft sich dieser Auktionsbe-
stimmungen.

Zugelassen sind nur Tiere aus amtlich anerkannten TBC- 
und Brucellose-freien sowie leukoseunverdächtigen 
Rinderbeständen. Alle Auktionstiere sind innerhalb der 
letzten 14 Tage vor dem Auktionstermin mit negativem 
Ergebnis auf BHV1 und BVD/MD-Antigen untersucht. 
Wertmindernde Mängel werden vor dem Ausbieten 
vom Auktionator oder einer anderen Person angesagt.

Unvollständige Katalogangaben werden angesagt. Bei 
weiblichen Zuchtkälbern haftet der Verkäufer mit einer 
Frist von 18 Monaten nach Verkauf, dass sie nicht aus 
einer ungleich geschlechtlichen Zwillingsträchtigkeit 
stammen (durch Blutgruppenbestimmung nachweis-
bar) und keine Zwitter sind.

Der Verkäufer leistet Gewähr für die Richtigkeit aller 
Katalogangaben mit einer Frist von sechs Wochen. Für 
Kälber und Jungrinder wird diese Frist auf 18 Monate 
ausgedehnt. Die Sicherung der elterlichen Abstam-
mung bei ET-Nachkommen ist durch Blutgruppenbe-
stimmung erfolgt. Bei Doppelgebot und Streitigkeiten 
entscheidet die Auktionsleitung.

Vom Käufer zu zahlender Rechnungsbetrag: Zuschlags-
preis + 8 % Kommissions- bzw. Bearbeitungsgebühr 
zuzüglich Mehrwertsteuer zuzüglich Versicherungs-
prämie. Die Bezahlung hat sofort nach Ankauf in bar 
oder mit bankbestätigtem Scheck im Auktionsbüro zu 
erfolgen.

Für berechtigte Reklamationsansprüche haftet der Ver-
käufer, wenn der Schaden nicht durch eine Versiche-
rung abgedeckt ist.

Auktionsversicherung:
Die Tiere sind bei der Vereinigten Tierversicherung G. 
a. G., BD Agrar-Rostock, Lange Straße 1, 18055 Rostock, 
Tel.: 0049 (0)381 8005866, Ansprechpartner Herr Ralf 
Mahnke, mobil +49 (0) 172 4572574, obligatorisch ge-
gen nachfolgend aufgeführte Schäden versichert.
Versicherungswert: Zuschlagspreis bis max. 6.000 EUR 
oder Nachversicherung erforderlich.
Der Versicherungsschutz endet für Exporttiere in jedem 
Fall mit dem Verlassen des Bundesgebietes.

Transportversicherung:
100 % der Versicherungssumme. Die Haftung der Trans-
portschäden erlischt mit dem Eintreffen im Käuferstall. 
Für nicht verkaufte Tiere endet der Versicherungsschutz 
mit der Rückkehr in den Stall des Besitzers.

Abkalbeschadenversicherung:
Alle tragenden Kühe und Rinder sind gegen Abkalbe-
schäden versichert. Die Versicherung umfasst Schäden 
durch Tod und Nottötung infolge von Trächtigkeit oder 
Geburt bis zum 10. Tag nach dem Abkalben. Die Ver-
sicherung erstreckt sich nicht auf Minderwertschäden 
der Leibesfrucht oder Ersatz entstandener Behand-
lungskosten. Verwertungserlöse werden auf die Ent-
schädigung angerechnet. Die Entschädigung beträgt 
100 % des Zuschlagspreises.

Euterschadenversicherung:
Für weibliche Tiere, die länger als sieben Monate tra-
gend sind und mit klinisch gesundem Euter zum Ver-
kauf kommen, wird für nach dem Abkalben auftretende 
Euterschäden mit Dauerfolgen eine Teilentschädigung 
geleistet.

BHV 1-Garantieversicherung:
Alle Auktionstiere werden mit der amtlichen BHV 1- 
Freiheitsbescheinigung aufgetrieben. Der Versiche-
rungsfall ist gegeben, wenn eine Blutuntersuchung 
innerhalb von 14 Tagen nach der Auktion zu einem 
positiven Ergebnis führt.

Verhalten in Schadensfällen:
Der jeweilige Tierhalter verpflichtet sich, unverzüglich 
oben angegebene Versicherungsgesellschaft zu be-
nachrichtigen. Der Veranstalter hilft vermittelnd bei Re-
klamationsfällen. Besondere Verkaufsbestimmungen 
für den Käufer einer ersten Wahl aus mehreren noch zu 
erwartenden weiblichen Kälbern:

Die erste Wahl von weiblichen Kälbern aus mehreren 
Trächtigkeiten wird zu üblichen Versteigerungsbedin-
gungen ausgeboten. Es ist eine Anzahlung in Höhe von 
20 % zuzüglich Kommissions- und Vermittlungsgebühr 
sofort zu entrichten. Eine Versicherung wird nicht abge-
schlossen. Sollte kein weibliches Kalb geboren werden, 
wird die Anzahlung zurückerstattet.

Transport aus dem Verkäuferstall erfolgt auf Risiko des 
Käufers. Die Wahl muss spätestens sechs Wochen nach 
Geburt des letzten Kalbes erfolgen. Die Restzahlung ist 
vor dem Verlassen des Kalbes aus dem Käuferstall zu 
entrichten. Anzahl der Trächtigkeiten wird bei der Ver-
steigerung bekannt gegeben.

Alle Zuchtbescheinigungen der Auktionstiere liegen am 
Auktionstag zur Einsichtnahme im Auktionsbüro vor.

Auszug aus den Auktionsbestimmungen

Veranstalter:
RinderAllianz GmbH 
Holstein Forum GmbH
Rinderzucht S-H e.G.

Auktionsleitung:
Heiko Güldenpfennig - RinderAllianz
Dr. Heiner Kahle - RSH
Frank Schultz - RinderAllianz
Bernd Sommer - Holstein Forum

Veterinäraufsicht:
Dr. Cornelia Brüggemann
Veterinäramt Parchim
Tel.  +49 (0) 3871 7223908

Tiergesundheitsdienst:
Dr. Bernd Linke, Güstrow
Tel.  +49 (0) 3843 843484
mobil:  +49 (0) 172 4566057

Auktionator:
Andreas Aebi, Schweiz
Tel.  +41 798 142 573
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The general trading conditions of the RinderAllianz 
GmbH apply.RinderAllianz, RSH and Holstein Forum 
GmbH are selling the animals and embryos which are 
listed in the sale catalogue under its own name or on 
a commission basis. Each participant in thesale accepts 
these terms and conditions of sale.

All animals are from officially acknowledged tuberculo-
sis, leucosis and brucellosis free herds.
All auction animals were tested negative on BHV 1 and 
BVD/MD Antigen during the two weeks before the auc-
tion.
Faults which are lowering the value of an animal are 
announced by the auctioneer or another person prior 
to bidding.

Incomplete catalogue information will be announced. In 
the case of female calves the seller guarantees for a pe-
riod of 18 months after sale date that they do not come 
from twin calving with different sexes (can be tested by 
blood test) and that they are no hermaphrodites. 

The seller guarantees for a period of 6 weeks that all 
information in the catalogue is correct. For calves and 
young heifers this period is extended until 18 months 
after Sale. A blood group determination safeguards the 
parental descent of descendants. In case of double bids 
and disputes the sale management will make a decisi-
on. 

Price to be paid by the buyer: Price bidden out by the 
auctioneer + 8 % commissions and handling fee + VAT + 
insurance fee. Payment has to be made directly after the 
purchase in the sale office in cash or with a confirmed 
bank check.
The seller is responsible for justified claims for damages 
if the damage is not covered by insurance.

Sale insurance:
Sale animals have obligatory insurance at Vereinigte 
Tierversicherung G. a. G., BD Agrar-Rostock, Lange Stra-
ße 1, 18055 Rostock, Tel.: 0049 (0) 381 8005866, Mr Ralf 
Mahnke, mobil +49 (0) 172 4572574, for all damages 
listed further on.

Insurance value is the selling price (max. 6000 EUR or 
subsequent insurance needed). Insurance cover for ex-
port animals is ending at the end of the sale. It is possib-
le to cover damages of the export animals by a special 
arrangement with an insurance company

Transport insurance:
Amount of compensation 100 %. Death or putting down 
caused by sickness or accident (in connection with the 
transport).

Calving insurance:
All pregnant cows and heifers are insured for calving 
damages.
Insurance includes damages through death or putting 
down as a result of pregnancy or calving until 10 days 
after calving. The insurance period for fresh calved ani-
mals is extended until 10 days after the sale.

Udder damage insurance:
Animals pregnant more than seven months, which were 
delivered without any clinical signs of udder diseases, 
partial compensation will be done in case of long-term 
udder damages.

BHV 1-Guarantee-Insurance:
All sale animals are free of BHV 1, which is confirmed 
by an official certificate. A Case of insurance is given if a 
blood test within 14 days shows a positive result.
Behaviour in case of damages: The buyer is obliged to 
contact the above mentioned insurance company wi-
thout delay. The sale organizers will assist in handling 
complains.

Special terms and conditions for the buyer of a first 
choice of female calves:
The sale of the first choice of female calves resulting 
from different pregnancies is done according to the re-
gular sale conditions.
A deposit of 20 % of the purchase price plus VAT and 
commission has to be paid immediately at the close of 
the sale.

There is no insurance for first choice female calves. If no 
female calf should be born the deposit will be refunded. 
Transport from the seller to the buyers risk. The choice 
has to be made within 6 weeks after the birth of the last 
calf. The rest is to be paid before the calf is leaving the 
sellers farm. Number of pregnancies will be announced 
during the sale.

All official pedigrees of sale animals can be seen at the 
sale day in the sale office.

Summary of terms and conditions of sale:

Organizer:
RinderAllianz GmbH
Holstein Forum GmbH
Rinderzucht S-H e.G.

Auction Management:
Heiko Güldenpfennig - RinderAllianz 
Dr. Heiner Kahle - RSH
Frank Schultz - RinderAllianz
Bernd Sommer - Holstein Forum

Veterinary Supervision:
Dr. Cornelia Brüggemann
Veterinäramt Parchim
Tel.  +49 (0) 3871 7223908

Animal Health Service:
Dr. Bernd Linke, Güstrow
Tel.  +49 (0) 3843 843484
mobile:  +49 (0) 172 4566057

Auctioneer:
Andreas Aebi, Schweiz
Tel.  +41 798 142 573
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1
Louisa
DE 1504120009 • geb. 21.10.2016
gRZG 166 | gRZM 155 | gRZE 128 | gRZN 132 | gRZR 96 | gRZS 124  | gTPI +2501 | gLPI +3144

LWB Braune GbR, Tangerhütte
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2
HH Beemer Cameron 
DE0359176222 • geb. 02.11.2016

Jonas Mehlbaum, Haselünne
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3
1. Wahl Kuhkalb /
1st Choice Female von Sid/Solomon 

GbR Volber/Rebone, Schenkenhorst
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4
BcH Loren VG-86
DE 1304798198 • geb. 27.07.2014 • bes. 17.11.2016 • Bonum 10.823160

Rinderzucht Augustin KG, Neuendorf
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5
NH Sunlight 
DE0770405841 • geb. 18.09.2016
gRZG 158 | gRZM 136 | gRZE 134 | gRZN 138 | gRZR 109 | gRZS 125 

Nosbisch Holsteins, Anderstrup Holsteins & Genesland, Niederweis
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6
RR Light Exclusive 
DE0359296893 • geb. 07.11.2016
gRZG 157 | gRZM 148 | gRZE 128 | gRZN 126 | gRZR 102 | gRZS 103 

Uwe Reinermann, Gehrde  A2A2 
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ALH Magican 
NL658145694 • geb. 23.10.2016
gTPI 2671 | gLPI 3347

ALH Genetics, Damwoude
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PG Araxis Panacotta
DE0122610339 • geb. 01.12.2016
gRZG 153 | gRZM 130 | gRZE 141 | gRZN 136 | gRZR 106 | gRZS 127  | gTPI +2405 | gLPI +3064

Dirk Huhne, Kasseedorf
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Dymentholm DG Ubella P Red
DE0122322707 • geb. 10.08.2016
gRZG 146 | gRZM 124 | gRZE 139 | gRZN 136 | gRZR 108 | gRZS 107  | gTPI +2104 | gLPI +2838

Andresen/Gerdes GbR, Haurup
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NH Magic PP-Red 
DE0770497963 • geb. 10.12.2016
gRZG 150 | gRZM 139 | gRZE 132 | gRZN 119 | gRZR 112 | gRZS 116 

Nosbisch Holsteins & Anderstrup Holsteins, Niederweis
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11
TGD Holsteins Modesty Calibra 
CH120133667798 • geb. 03.12.2016

TGD Holsteins, Dagmersellen
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TD Belladonna 
DE 1305266751 • geb. 17.09.2016
gRZG 158 | gRZM 145 | gRZE 132 | gRZN 121 | gRZR 117 | gRZS 108  | gTPI +2422  | gLPI +3055

Thilo Dobbehaus, Wakenstädt
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SPH Sinta-Red 
DE0666959665 • geb. 18.12.2016

Jochen Geisel, Schwalmstadt   BB

�������������������
����������������
�������������������������
�����������������������

������������
������������

���������������

����������������������
�������������
�������������������������������

������������������

����������������������
�������������
�������������������������������

����������������������
���������������������������������
������������������������������
�������������������������������������

�� ������������������������������������

� ������������������������������������
� ������������������������������������������������������
���������

� �������������������������
� �����������������������������������������������

� �����������������������
� ������������������������������������������������������
���������

� ����������������������
� ���������������������������������������������
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21

HaS Strandmuschel
DE0122629406 • geb. 07.12.2016
gRZG 151 | gRZM 143 | gRZE 137 | gRZN 116 | gRZR 102 | gRZS 111  | gTPI +2498 | gLPI +3163

Olaf Rörden, Witsum (Hof am Sylvert)  A2A2
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MyH Briana P 
DE 1305488119 • geb. 14.10.2016
gRZG 155 | gRZM 138 | gRZE 122 | gRZN 136 | gRZR 115 | gRZS 116  | gTPI +2128  | gLPI +2723

Mecklenburg Young Holsteins, Kurzen Trechow  A2A2 BB
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ALH Sherlock 
NL658145810 • geb. 16.11.2016
gTPI +2691 | gLPI +3183

ALH Genetics, Damwoude
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Du Louvion Maika 
FR5940304981 • geb. 31.07.2016
gTPI +2517 | gLPI +3204

Du Louvion, Earl Le Point, Bavay
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RIS Astra 
LU199460207 • geb. 19.07.2016

Rising Star Holsteins, Hupperdange
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KHE Kroatien 
DE 1501376035 • geb. 21.06.2016
gRZG 161 | gRZM 141 | gRZE 143 | gRZN 126 | gRZR 112 | gRZS 123  | gTPI +2426  | gLPI +3174

Kersten GbR, Eversdorf
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THH Usanka
DE0122528724 • geb. 24.08.2016
gRZG 154 | gRZM 141 | gRZE 132 | gRZN 128 | gRZR 114 | gRZS 98  | gTPI +2385 | gLPI +3269

Frank Thomsen, Lindewitt (Thomsen Holsteins)  A2A2
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Ekkel Kingslight 
DE0359301256 • geb. 16.12.2016

H. & J. Ekkel GbR, Itterbeck  A2A2
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WEH Leana 
DE0360044496 • geb. 27.11.2016
gRZG 155 | gRZM 146 | gRZE 132 | gRZN 122 | gRZR 108 | gRZS 109  | gTPI +2540 | gLPI +3247

Jürgen Hintze, Trebel
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MBL Mp-Lolly P 
DE0356948226 • geb. 02.10.2016
gRZG 157 | gRZM 136 | gRZE 137 | gRZN 136 | gRZR 107 | gRZS 121  | gTPI +2365 | gLPI +3086

B. & M. Möller, Baarz
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34

CNN Detour Debra 
DE0359151440 • geb. 24.10.2016
gRZG 153 | gRZM 139 | gRZE 137 | gRZN 127 | gRZR 104 | gRZS 105  | gTPI +2609 | gLPI +3383

Karl-Heinz Eickhoff, Oelde  A2A2
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36

HBK Laurin Red
DE0122009185 • geb. 24.04.2016
gRZG 152 | gRZM 135 | gRZE 131 | gRZN 127 | gRZR 110 | gRZS 122 

Matthias Biehl, Kisdorf (Holsteinzucht Biehl Kisdorf)
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37

WIL Almi 
DE0539619356 • geb. 10.11.2016
gRZG 159 | gRZM 144 | gRZE 131 | gRZN 128 | gRZR 115 | gRZS 119  | gTPI +2713 | gLPI +3424

Hermann Holtkamp, Vreden  A2A2
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KNS Lana PP RDC 
DE0358665719 • geb. 01.06.2016
gRZG 142 | gRZM 129 | gRZE 122 | gRZN 125 | gRZR 96 | gRZS 123 

KNS Holsteins, Schiplage   BB
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NH Indian Night 
DE0770947940 • geb. 20.10.2016

Nosbisch Holsteins, Anderstrup Holsteins, 
Genesland & Colonia Cows, Niederweis

����������������
�������������������
�������������������������
�����������������������

�������������������������
������������

���������������������

���������
��������
���������������������������������

�����������������

��������
��������
���������������������������������

������������������
�������������������������
�����������������������
�����������������������������

�� �����������������

� ����������������������������������������������������������
�����������

� �����������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������
�����������������������

� �������������������������������������������������������
����������������������������

� ����������������������������������������������������������
������

� �������������������������������������������������������������
�����

� ��������������������������������������������������������
������������������

� ��������������������������������������������������������
�����������������������
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AAA O'Kalinka-Red 
CH120130096161 • geb. 29.08.2016

TGD Holsteins, Dagmersellen
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RIS Athena 
LU999460202 • geb. 05.07.2016

Rising Star Holsteins, Hupperdange
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SHG Hope 
DK1652203292 • geb. 13.10.2016

SHG Breeding, Kettinge 
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ALH Dakota 
NL754830269 • geb. 07.06.2016
gTPI +2337 | gLPI +2940
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ALH Genetics, Damwoude
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HaS White Flat
DE0122212353 • geb. 15.07.2016
gRZG 152 | gRZM 132 | gRZE 139 | gRZN 132 | gRZR 110 | gRZS 122  | gTPI +2512 | gLPI +3193

Olaf Rörden, Witsum (Hof am Sylvert)   BB
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COL NH Indira P 
DE0539638646 • geb. 24.10.2016
gRZG 150 | gRZM 136 | gRZE 131 | gRZN 126 | gRZR 104 | gRZS 124  | gTPI +2144 | gLPI +2920

Colonia Cows & Nosbisch Holsteins, Lohmar
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48

Froukje P RDC 
DE 1305400597 • geb. 18.12.2016
gRZG 145 | gRZM 136 | gRZE 119 | gRZN 123 | gRZR 103 | gRZS 120 

AG Bartelshagen I eG, Kuhlrade  A2A2
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CCC Modesty Sunshine
DE0122385277 • geb. 02.11.2016
gRZG 141 | gRZM 131 | gRZE 138 | gRZN 116 | gRZR 97 | gRZS 107  | gTPI +2621 | gLPI +3309

Canadian Cattle Club, Struxdorf (Canadian Cattle Club)
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HLB Olala 
DE0666976393 • geb. 06.11.2016
gRZG 162 | gRZM 147 | gRZE 139 | gRZN 130 | gRZR 92 | gRZS 133 

Bernhard Höhler, Brechen
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WEH Jolanta 
DE0358774483 • geb. 30.10.2016
gRZG 157 | gRZM 145 | gRZE 128 | gRZN 129 | gRZR 102 | gRZS 110 

Jürgen Hintze, Trebel
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Sister Sunrise 
DE0539402745 • geb. 20.12.2016

Walter Bunge, Stemwede  A2A2
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BESCHICKERVERZEICHNIS • LIST OF CONSIGNERS

Name Wohnort Kat.-Nr.

AG Bartelshagen I eG Marlow 35
ALH Genetics NL-Damwoude 7, 16, 32
Andresen/Gerdes GbR Haurup 9
Biehl, Matthias Kisdorf 25
Braune GbR Tangerhütte 1
Bunge, Walter Stemwede 39
Canadian Cattle Club Struxdorf 36
Colonia Cows & Nosbisch Holsteins Lohmar 34
Dobbehaus, Thilo Wakenstädt 12
Du Louvion / Earl Le Point FR-Bavay 17
Eickhoff, Karl-Heinz Oelde 24
Ekkel GbR Itterbeck 21
Geisel, Jochen Schwalmstadt 13
Hintze, Jürgen Trebel 22, 38
Höhler, Bernhard Brechen 37
Holtkamp, Herrmann Vreden 26
Huhne, Dirk Kasseedorf 8
Kersten GbR Eversdorf 19
KNS Holsteins Schiplage 27
Mathias u. Bernhard Möller GbR Lenzerwische  23
Mecklenburg Young Holsteins Kurzen Trechow 15
Mehlbaum, Jonas Haselünne 2
Nosbisch Holsteins Niederweis 5, 10, 28
Reinermann, Uwe Gehrde 6
Rinderzucht Augustin KG Neuendorf 4
Rising Star Holsteins LU-Hupperdange 18, 30
Rörden, Olaf Witsum 14, 33
SHG Breeding DK-Kettinge 31
TGD Holsteins CH-Dagmersellen 11, 29
Thomsen, Frank Lindewitt 20
Volber/Rebone GbR Schenkenhorst 3
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Ihre Anreise
Aus Richtung Hamburg kommend fahren 
Sie die A24 bis zur Abf. Neustadt-Glewe und 
dann über die B 191 bis Plau am See, weiter 
auf der B 103 Richtung Güstrow bzw. bis zur 
Autobahnabf. Meyenburg und direkt auf die 
B 103 nach Güstrow. An der Kreuzung B 103/
B 192 biegen Sie links in Richtung Goldberg 
ab und erreichen nach 1 km Karow (links hal-
ten). Von der A 20 kommend fahren Sie bis 
Kreuz Rostock, dann über die A 19 Richtung 
Berlin bis zur Abfahrt Malchow. 

Kommen Sie aus dem Süden, benutzen 
Sie die A 24 Berlin-Hamburg bis zum Kreuz 
Wittstock/Dosse und fahren dann auf der 
A 19 Richtung Rostock weiter bis zur Abfahrt 
Malchow, von dort auf der B 192 Richtung 
Goldberg. Sie überqueren die B 103 (Plau-
Güstrow) und sind nach 1 km in Karow (links 
halten).

Your Route to Karow
Coming from Hamburg on the A 24 take the 
exit Neustadt Glewe and then drive the B 191 
to Plau am See. Then take the B 103 direction 
Güstrow (or you can also take the motorway 
exit Meyenburg and then directly take the 
B 103 to Güstrow). At the crossing B 103/
B 192 turn left towards Goldberg. After 1 km 
you will arrive in Karow (hold to the left). 

Taking motorway A 20, drive up to the motor-
way interchange Rostock, where you take the 
A 19 towards Berlin. Take the exit Malchow. 
Coming from the South and taking the A 24 
direction Berlin-Hamburg, you have to drive 
up to the motorway interchange Wittstock/
Dosse, where you take A 19 towards Rostock. 
Then leave the motorway at the exit Malchow 
and change to B 103 towards Golberg. You 
will cross B 103 (Plau-Güstrow). After 1 km 
you will arrive in Karow (hold to the left).
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