
Reisebericht der Burgenexkursion nach Südengland (Sussex, Kent und London) vom 
2.6.2007 bis 9.6.2007 

Anreisetag, 2.6.2007: 
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3.06.2007 – Sonntag, der erste Tag, der nur mit Burgen und historischem gefüllt sein 
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4.06.2007 – Montag, Burgen,... nichts als Burgen....herrlich 
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5.06.2007 – Dienstag, Battle, Hastings und die Südküste 
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7.06.2007 – Donnerstag, Tag der Herrenhäuser 
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8.06.2007 – Freitag, nur nicht den Tag verregnen lassen 
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