© Joëlle Mathias

��������������������������������������
���������������������������������

Réseau National de Sentiers Pédestres du Grand-Duché de Luxembourg
Nationaal Netwerk van Wandelwegen van het Groothertogdom Luxemburg
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Ce sentier de randonnée national vous fait découvrir, à l’écart de
toute circulation routière, le Parc Naturel de l’Our. Vous traverserez
de charmants petits villages situés tout au long de la frontière
allemande. La beauté naturelle de cette région, agrémentée de
nombreux sites d’attractions, musées et auberges gastronomiques
traditionnelles ne cesse de fasciner.
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Les cartes touristiques peuvent être commandées à:
Toeristische kaarten 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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Adresses utiles / Nuttige adressen

Esimso / Syndicat d’Initiative de Vianden
1a, rue du Vieux marché • L-9419 Vianden • Tél.: (+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.tourist-info-vianden.lu
�����

������������

�����������

����������

���������

������
���������

����������
����������

�������������
�������

����������

�����

������
�������

������

��������
�����������
�������
����������

������������

����������
�������

��������

�������

������������
���������

����������������
��������

��������

��������

�����������

�����
���������

�����������

����������

����������

��������

���������
����������

����������

�������
�����������

�������

�����������

�����������

������������
�������
�������

����������
����

������
������

���������

���������
�������

���
����������

����������������������������
����������������������������������

�������������

���������
�����

�������������
��������

���������
�����������

�������������
����������

������
������

����
�������

����������
�������������

�����

�������

������

���������

�����������

������
�������

��
�����������

�����������

�������������
����������
��������

�����������
������

��������

��������������

�����������
��������

�������

�����
�������
���������

����
������

������

����

�����

�������

���
���������������

��������

���������

�������

���
�����
���������

������

���������

������

Parc Naturel de l’ Our
Maison 21 • L-9753 Heinerscheid • Tél.: (+352) 90 81 88 35 • Fax: (+352) 90 81 89
E-mail: beatrice.casagranda@naturpark-our.lu • www.naturpark-our.lu
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Ofﬁce National du Tourisme
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Sentier de l’Our
Our Pad
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Luxemburg Nationaal Verkeersbureau
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
21, boulevard des Capucines • F-75002 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 Luxembourgeois de Tourisme
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
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BP 1001 • L-1010 Luxembourg • Tél.: (+352) 42 82 82-1 • Fax: (+352) 42 82 82-38
www.ont.lu • www.visitluxembourg.lu • E-mail: info@ont.lu
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Langs dit nationale wandelpad, ver van het drukke verkeer, ontdekt
u het Natuurpark van de Our. U wandelt door een veel pittoreske
kleine dorpjes langs de grens met Duitsland. De natuurlijke
schoonheid van deze streek, opgesmukt met talrijke attractiepunten,
musea en traditionele gastronomische herbergen zal u aangenaam
verrassen.
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m Altitude / Hoogte
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Km Distances / Afstanden

0
6

6
6

12
9

21
5,5

26,5
1

27,5
2,5

30
7

37
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45
3,5

48,5
2,5

51
7

58 (59,5)
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Hosingen

Heinerscheid

Weiswampach

Wahlhausen

Obereisenbach

Rodershausen

Sentier de l’Our
Our Pad

Diekirch

Stolzembourg

Untereisenbach

Kohnenhaff

Tintesmillen

Ouren

Gilsdorf

Longsdorf

Vianden

Bivels
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Bettel

Point de vue / Uitkijkpunt

Château / Kasteel

Camping

Café/ Herberg

Restaurant

Auberge de Jeunesse / Jeugdherberg

Hôtel, Pension / Hotel, Pension

Aire de pique-nique / Picknickplaats

Ravitaillement / Maaltijden

Site historique / Historische locaties

Information / Informatie

ESIN

