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Der Termin steht zwar noch nicht ganz genau 
fest, aber die Vorbereitungen für den Umzug am 
16. oder. 23. November sind schon in vollem 
Gange. St. Pauli soll wieder leuchten: Mit Mu-
sik, Feuer, Attraktionen, Essen, Trinken und St. 
Martin hoch zu Ross. Los geht es vom Pauli-
nenplatz in einem Rundgang quer durchs Sanie-
rungsgebiet. An der Friedenskirche warten am 
Schluss heiße Getränke und leckere Speisen auf 

die Laternenläufer. Begleitet wird der Umzug 
auch in diesem Jahr von einem Spielmannszug 
und der Freiwilligen Feuerwehr Altona.  
Wir hoffen, dass sich wieder zahlreiche Unter-
nehmen aus dem Viertel melden, um den Later-
nenumzug zu unterstützen, sei es durch Spen-
den, Attraktionen oder mit Speisen und Geträn-
ken, um für das leibliche Wohl am Ende des 
Umzugs zu sorgen.  
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