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Der Internet-Service
www.wander-bahnhoefe-brandenburg.de
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wandern mit Bahn und Bus



wanderService





















Losgewandert. Auf Brandenburgs Wanderwegen.
Durch Wald und Wasserlandschaften. Würziger Kiefernduft, das leise Plätschern eines Baches, spiegelglatte Seen, die zur Rast am Ufer oder zum Baden
einladen. Stille und unendliche Weite - vor den Toren
der pulsierenden Hauptstadt.



Wo möchten Sie wandern? Haben Sie bereits ein
Wanderziel in Brandenburg im Auge? Eine bestimmte
Region oder einen Naturpark? Möchten Sie den Besuch einer Ortschaft, eines Museums oder Schlosses
mit einer Wanderung verbinden?















































































































Abgefahren. Alle

Wanderetappen sind mit Bahn
oder Bus erreichbar. Und keiner muss zurückgehen:
Am Ende der Wanderung bringen Bahn und Bus Sie
wieder nach Hause.















































































Gut für Sie.
Gut für die Umwelt.
Gut für den Erhalt kleiner Bahnhöfe in Brandenburg.

Erwandern Sie ein Stück Brandenburg, indem Sie
stressfrei mit der Bahn reisen! Wenn Sie Lust auf mehr
als eine Tageswanderung verspüren, laden unterwegs Gasthäuser ein, zu übernachten. Am nächsten
Morgen kann es weitergehen - vielleicht nach einem
erfrischenden Bad im klaren Wasser eines Sees? Vom
Endpunkt der Wanderung können Sie dann mit Bahn
und Bus nach Berlin oder in Ihren Heimatort zurückfahren.































































Unter www.wander-bahnhoefe-brandenburg.de sind detaillierte
Karten und Kurzbeschreibungen für derzeit 78 wanderEtappen in
Brandenburg zusammengestellt.































wanderNetz

























































Ob Tagesetappe oder mehrtägige
Wanderung - von Nord nach Süd, von
Ost nach West oder rund um Berlin
lässt sich das Land erwandern.













Die Europäischen Fernwanderwege
E 10 und E 11, der Ruppiner-LandRundwanderweg und der 66-SeenWanderweg bilden ein 1.300 km
langes Wanderwegenetz.
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wanderWünsche

wanderBahnhöfe

projektAktiv

Wie möchten Sie wandern? Lieben Sie es, am Flussufer zu spazieren und zwischendurch in einen See zu
springen? Oder bevorzugen Sie schattige Waldwege?
Wandern Sie mit Kindern oder wünschen Sie sich
„kulturelle Wanderpausen“? Wollen Sie sportlich
unterwegs sein oder es gemütlich angehen lassen?

Brandenburg hat ein attraktives Bahnnetz mit vielen
Haltepunkten in der Region und die Fahrgastzahlen
sind in den letzten Jahren teilweise erfreulich angestiegen. Ländliche Gebiete müssen auch in Zukunft
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar bleiben.
Damit nicht noch mehr Straßen die Landschaft verbauen und Autoabgase die Umwelt belasten!

Helfen Sie mit, Brandenburgs Wanderwegenetz und
seine Vernüpfung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erhalten und weiter zu entwickeln:

Unter www.wander-bahnhoefe-brandenburg.de haben Sie die
Wahl zwischen 21 wanderWünschen für das 21. Jahrhundert.

Mit dem Landesnahverkehrsplan 2008 hat die Regierung beschlossen, bis 2012 alle Bahnhöfe in Brandenburg zu erhalten. Die Zeit drängt! Von der Schließung
bedrohte Bahnhöfe müssen langfristig durch eine
Steigerung der Fahrgastzahlen gesichert werden. Sie
haben die Chance, „in Ihrer Freizeit“ dazu beizutragen,
denn der Freizeitverkehr spielt eine wesentliche Rolle
für die Auslastung des öffentlichen Nahverkehrs.

■ Melden Sie dem FUSS e.V. positive wie negative
Veränderungen im Wegeverlauf. Nachfolgende
Wanderinnen und Wanderer werden Ihnen danken.
■ Kennen Sie weitere an Bahnhöfe angebundene
Wanderwege? Wir freuen uns über jeden Vorschlag
zum Ausbau des Wanderwegenetzes.
■ Unterstützen Sie den Nachdruck dieses Flyers und
die Weiterentwicklung der Website durch eine
Spende oder werden sie Förderer bzw. Mitglied.

Fachverband Fußverkehr Deutschland
Exerzierstraße 20 . 13357 Berlin (Mitte)
Tel. 030-4927473 . Fax 030-4927972
www.fuss-ev.de . info@fuss-ev.de

Kombinieren Sie Erholsames und Erlebnisreiches mit
ökologisch Sinnvollem: abgefahren. losgewandert.
Unter www.wander-bahnhoefe-brandenburg.de finden Sie Informationen zur Lage, Barrierefreiheit und Ausstattung von derzeit
46 wanderBahnhöfen in Brandenburg.

losgewandert.

Kontonummer 02 26 26 51 06 . Postbank Berlin . BLZ 100 100 10

Text: Mareike Thies, Bernd Herzog-Schlagk
Fotos: M. Reschke, M. Thies, B. Herzog-Schlagk, N. Renninger, VBB
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Karte: Verlag Pharus-Plan
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Je nach wanderWunsch und Laune bietet sich eine
Vielzahl von Möglichkeiten: Naturwege laden ein,
Tiere und Pflanzen zu entdecken. Auf Wunderwegen
lässt sich Kurioses bestaunen und Schlemmerwege versprechen kulinarische Genussgipfel. Wandern in
Brandenburg muss nicht mit viel Zeitaufwand verbunden sein: Die kurzen Anfahrtswege sind in weniger
als einer Stunde vom Berliner Hauptbahnhof erreichbar. Entdecken Sie Himmelswege, Jahreszeitenwege,
Kräuterwege und andere... Sie wünschen?

abgefahren.

Brandenburg mit Bahn, Bus und Fuss e.V.

Partner:

www.wander-bahnhoefe-brandenburg.de

