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Kees Floor

Bilts wondermiddel tegen 
hondsdolheid 
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De Dorpsstraat in De Bilt. Geheel rechts de herberg “Het Wapen van 
Schotland”, later hotel Nas. Daarnaast de herberg “Het State Wapen”, 
waar Jan en Bart de Waal de Biltse drank tegen dollehondsbeet 
bereidden. [Tekening van T. Verrijk; bron: Damsté 8)].

Bilts wondermiddel tegen hondsdolheid.
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Bilts wondermiddel tegen hondsdolheid.


