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　鶴ケ滝は、動橋川上流にある大小５段の
滝で、一番奥の最大のものは二筋に分かれ
ており、高さ五段合わせて３０ｍほどあると
言われています。
　広場には鶴ケ滝不動王が祀られており、
ここから眺める鶴ケ滝が最も美しく、しぶき
をあげる二筋の落水の様は、鶴の足のよう
であることから名前の由来となっています。
秋には紅葉も楽しめます。
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石川県電気工事工業組合

デンネット“DENNET”は電気（Denki）工
事業で固く結ばれた協同集団（Network）
を意味して造られた組合の略称です。

第 144 号
平成30年（2018年）10月10日

－ 各本部電気使用月間キャンペーン特集－




