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Réseau National de Sentiers Pédestres du Grand-Duché de Luxembourg
Nationaal Netwerk van Wandelwegen van het Groothertogdom Luxemburg
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Musée National d’Art Brassicole
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Lac de la
Haute-Sûre
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Distances / Afstanden
Esch-sur-Sûre - Büderscheid
Büderscheid - Roullingen
Roullingen - Wiltz
Wiltz - Weidingen
Weidingen - Merkholtz

3,5
3
1,5
3
4

km
km
km
km
km

Merkholtz - Kautenbach
Kautenbach - Hoscheid
Hoscheid - Gralingen
Gralingen - Nachtmanderscheid
Nachtmanderscheid - Vianden

5,5 km
8,5 km
3 km
2,5 km
7,5 km

250 m
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Ofﬁce du Tourisme du Grand-Duché de Luxembourg
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Les cartes touristiques (R1-R10) peuvent être commandées à:
Toeristische kaarten (R1-R10) kunt u bestellen bij:
Administration du cadastre et de la topographie
www.act.etat.lu
Téléphone: (+352) 44 901-1 • Fax: (+352) 44 901-288
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75, avenue de Cortenbergh • B-1000 Bruxelles • Tél.: (+32) 2 646 03 70 • Fax: (+32) 2 648 61 00
E-mail: info@visitluxembourg.be • www.visitluxembourg.be

8, Nassaulaan • NL-2514 JS Den Haag • Tél.: (+31) 70 364 90 41 • Fax: (+31) 70 356 33 03
E-mail: info@visitluxembourg.nl
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Ofﬁce Luxembourgeois de Tourisme

Luxemburg Nationaal Verkeersbureau
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BP 1001 • L-1010 Luxembourg • Tel.: (+352) 42 82 82-1 • Fax: (+352) 42 82 82-38
www.ont.lu • www.visitluxembourg.lu • E-mail: info@ont.lu

28, rue Cambacérès • F-75008 Paris • Tél.: (+33) 1 47 42 90 56 • Fax: (+33) 1 40 07 00 43
E-mail: info@visitluxembourg.org
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Ofﬁce National du Tourisme

Administration Communale d’Esch-sur-Sûre
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15, route de Lultzhausen • L-9650 Esch-sur-Sûre • Tel.: (+352) 89 93 31 1 • Fax: (+352) 89 95 20
E-mail: info@naturpark-sure.lu / esilac@naturpark-sure.lu / siwiltz@pt.lu
www.naturpark-sure.lu / www.ardennes-lux.lu / www.touristinfowiltz.lu

516 m
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Entente des Syndicats d’Initiative du Lac de la Haute-Sûre / Maison du Parc Naturel

42 km
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Nützliche Adressen / Useful Addresses

7, rue du Moulin • L-9650 Esch-sur-Sûre • Tel.: (+352) 83 91 12 1 • Fax: (+352) 83 91 12 25
E-mail: info@esch-sure.lu • www.esch-sure.lu
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1a, rue du Vieux marché • B.P. 41 • L-9401 Vianden
Tel.: (+352) 84 93 25 / (+352) 83 42 57 • Fax: (+352) 84 90 81
E-mail: esimso@vo.lu / viasi@pt.lu • www.ardennes-lux.lu / www.vianden.eu

Panneau
d'Information
Informatiebord
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Entente des Syndicats d’Initiative de la Moyenne Sûre et de l’Our /
Syndicat d’Initiative de Vianden

Symbole
du Sentier
Symbool
dat de Weg
aanduidt
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Sentier Charles Mathieu
Charles Mathieu Pad
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Dit wandelpad werd aangelegd ter ere van Charles Mathieu
(1863-1933), vroeger afgevaardigde en burgemeester van het
stadje Wiltz. Het laat u toe het hart van de Luxemburgse Ardennen
te doorkruisen. Bezoek de toeristische hoogtepunten van Eschsur-Sûre, Wiltz en Vianden terwijl u de adembenemende plekken
langs dit pad ontdekt. Vlakbij Hoscheid, zal het „Molberlay” u doen
denken aan een Alpenwandeling met onvergetelijke uitzichten.
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Aménagé en l’honneur de Charles Mathieu (1863-1933), ancien
député et bourgmestre de la ville de Wiltz, ce sentier de randonnée
vous permet de sillonner le cœur des Ardennes luxembourgeoises.
Visitez les hauts lieux touristiques d’Esch-sur-Sûre, de Wiltz et de
Vianden, tout en découvrant les sites spectaculaires qui jalonnent
ce sentier. Située à proximité de Hoscheid, la « Molberlay » vous
fera penser à une randonnée alpine tout en vous offrant des vues
inoubliables.
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42 km

m Altitude / Hoogte

Sentier Charles Mathieu
Charles Mathieu Pad
11

4

15

5,5

20,5

Commune
Esch-sur-Sûre

8,5

29

3

32
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2,5

34,5

7,5

42
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