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The Northwest Michigan region is 
famous for its ability to grow high 
quality wines.  Here we have outlined 
many along (or near) the M-22 scenic 
highway. See the location on the map 
& details on the following pages.
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ALONG THE WAY
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opportunities to grab lunch, take 
in some shopping and see the 
historic Frankfort lighthouse at 
the waterfront park.  If  you have 
time, be sure to drive down Forest 
and Leelanau Avenues and enjoy 
the abundance of  restored 
Victorian homes that adorn these 
streets. Many are painted in 
vibrant colors with lush 
landscaping and wrap-around 
porches.
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