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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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Dit wandelpad dat Wiltz met Troisvierges verbindt, laat u toe om
het Oeslingplateau in het noordwesten van het land te ontdekken.
Bewonder de fantastische uitzichten en ontdek de prachtige
natuurlandschappen met perfect geïntegreerde idyllische dorpjes.
Geniet van de opvallende vergezichten en bewonder van nabij
de ongerepte fauna en ﬂora. Ontdek een wandelpad met unieke
panorama’s waar u de mogelijkheid heeft fantastische foto’s te
maken van de omgeving.
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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
© ESILAC

Ofﬁce du Tourisme du Grand-Duché de Luxembourg

Troisvierges - Hoffelt
Hoffelt - Troine
Troine - Hinterhassel
Hinterhassel - Troine-Route
Troine-Route - Allerborn

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

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

Distances / Afstanden
15 km
8,5 km
1,5 km
1,5 km
1,5 km

Allerborn - Derenbach
Derenbach - Noertrange
Noertrange - Winseler
Winseler - Wiltz

3
5
2,5
3,5

km
km
km
km
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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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Ofﬁce National du Tourisme

1, Grand-Rue • L-9710 Clervaux • Tél.: (+352) 92 11 42 • Fax: (+352) 92 94 45
E-mail: esin@pt.lu • www.ardennes-lux.lu
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Adresses utiles / Nuttige adressen

Entente des Syndicats d’Initiative du Nord
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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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Sentier Panorama
Panorama Pad
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Ofﬁce Luxembourgeois de Tourisme

316 m
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Château de Wiltz • L-9516 Wiltz • Tél.: (+352) 95 74 44 • Fax: (+352) 95 75 44
E-mail: siwiltz@pt.lu

526 m
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Lac de la
Haute-Sûre
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Syndicat d’Initiative et de Tourisme Wiltz

42 km
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15, route de Lultzhausen • L-9650 Esch-sur-Sûre • Tél.: (+352) 89 93 31 1 • Fax: (+352) 89 95 20
E-mail: info@naturpark-sure.lu / esilac@naturpark-sure.lu
www.naturpark-sure.lu / www.ardennes-lux.lu

Panneau
d'Information
Informatiebord
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Entente des Syndicats d’Initiative du Lac de la Haute-Sûre / Maison du Parc Naturel

Symbole
du Sentier
Symbool
dat de Weg
aanduidt
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© Jeff Engelen

© Jeff Engelen

Reliant Wiltz à Troisvierges, ce sentier de randonnée vous permet
de découvrir le plateau de l’Oesling dans le nord-ouest du pays.
Admirez des vues magniﬁques tout en découvrant de splendides
espaces naturels accueillant des villages idylliques parfaitement
intégrés. Proﬁtez de panoramas remarquables en admirant de
tout près une faune et une ﬂore intactes. Découvrez un sentier aux
panoramas uniques qui vous offrent de nombreuses occasions de
prises de vues exceptionnelles.
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42 km
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© Dirk Achtien
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Départ / Arrivée
Bahnhof / Station CFL

Wiltz

Hoffelt

Hachiville

Sentier Panorama
Panorama Pad

© Jeff Engelen

Afstanden

© Jeff Engelen

��������

��������������������������

�����������������

��������������

�������

��������������

����������

����������������������������������

�������������������������������

������������������������������������

���������������������������

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

�����������

© Jeff Engelen

Ziel / Start
Bahnhof / Station CFL

Troisvierges

© Jeff Engelen

Km Distances

© Jeff Engelen

m Altitude / Hoogte
600
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