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Willkommen!

Das im Jahr 2000 ausgewiesene
Naturschutzgebiet “Kelsbaach” ist
von einer erstaunlichen Vielfalt
geprägt: von den sonnigen, heißen
und trockenen Kalkfelsen sind es
nur wenige Schritte bis in die
feuchtkühle, dunkle Schlucht des
Kelsbach.  Rebparzellen mit
Trockenmauern prägen weite
Abschnitte, aber auch naturnahe
Waldbestände und Magerrasen mit
seltenen Orchideen. Diese
Verschiedenartigkeit der Biotope
auf nur 75 ha Fläche ermöglicht
eine bemerkenswerte Artenvielfalt
der Fauna und Flora.

Die Mosellandschaft ist aber nicht nur
von der Natur, sondern mehr noch
durch die 5000jährige Geschichte des
Menschen in diesem Raum geformt
worden: Neben den das
Landschaftsbild prägenden alten
Weinbergsterrassen sind es im Wald
versteckte Ruinen von  Mühlen und
Bergwerken, die daran erinnern, dass
es in früheren Zeiten hier völlig anders
ausgesehen hat. 

Aber nicht nur die Vergangenheit ist
sehenswert in der Kelsbaach. Hier
wurde auch zukunftsweisendes
erreicht. In Zusammenarbeit mit der
Naturschutzverwaltung hat das Office
National du Remembrement im Umfeld
des Schutzgebietes neue Wege der
Flurneuordnung beschritten, die dem
Weinbau, dem Naturschutz und dem
Landschaftsbild gleichermaßen nützen.
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