
КОНТАКТ ДЛЯ ЗАПРОСОВ И 
ИНФОРМАЦИИ, ЧАСЫ РАБОТЫ:

Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
Telefon +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de

Вторая по высоте 
канатная дорога в 
Германии! 2244 метра

КРАСИВАЯ 
ГОРНАЯ ПАНОРАМА
ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ,
ПЕШИХ ТУРОВ И
СЕМЕЙНЫХ ПОХОДОВ 

ПЕШИЕ ПОХОДЫ И СКАЛОЛАЗАНИЕ
Верхняя станция канатной дороги «Карвендельбан» — это 
идеальный исходный пункт горных походов вокруг Северной 
горной цепи Карвендель. Наряду с пешеходными маршрутами 
для всей семьи здесь находятся и сложные маршруты виа 
феррата для любителей адреналина.
Сразу возле верхней станции начинается путь «Пассамани», 
ведущий вокруг вершины Карвендельгрубе. Этот панорамный 
круговой маршрут идеально предназначен для всех, кто за 
короткое время желает насладиться захватывающим видом на
впечатляющий массив Карвендель. Маршрут хорошо подходит 
для всей семьи. Как особый момент Вам предоставляется 
возможность принять участие в круговом обзорном походе 
с инструктором продолжительностью в 1 час, предлагаемом 
бесплатно по вторникам. Время и место встречи - каждый 
вторник в 10:45 ч. на солнечной террасе возле горного 
ресторана. Информацию о курсах скалолазания, ботанических 
пеших экскурсиях, вечерах в горных хижинах и других 
мероприятиях Вы найдёте на нашем сайте.
Внимание: не забудьте одеть прочную обувь!

Дополнительная информация 
 www.karwendelbahn.de
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МАРШРУТЫ ГОРНЫХ ПОХОДОВ ВОКРУГ 
ВЕРХНЕЙ СТАНЦИИ КАНАТНОЙ ДОРОГИ:
МИТТЕНВАЛЬДСКИЙ МАРШРУТ ВИА ФЕРРАТА (А) 
7 – 9 часов |  высокая категория сложности

ТРОПА «ГЕНРИХ НОЕ» (B)
5-7 часов |  высокая категория сложности

ТРОПА «КАРВЕНДЕЛЬ» (C)
3-4 часов |  средняя категория сложности

ТРОПА «ДАММКАР», ВЕДУЩАЯ В ДОЛИНУ (D) 
4-5 часов |  средняя – низкая категория сложности 
Тропа «Даммкар» без комплекта для скалолазания

ПАНОРАМНЫЙ ПУТЬ «ПАССАМАНИ» (H) 
приблизительно 1 час |  низкая категория сложности

Информацию о горных походах и карты пешеходных 
маршрутов можно приобрести в нижней кассе канатной дороги 
«Карвендельбан».

АЛЬПИЙСКИЙ ГОРНЫЙ РЕГИОН 

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ГОРНЫХ ПУТЕЙ
Лёгкие горные пути обычно узки, могут проходить по 
крутым местам и не содержат участки с опасностью 
падения.

Горные пути средней сложности в большинстве случаев 
узки, зачастую проложены по крутым местам и могут 
содержать участки с опасностью падения. К тому же на 
таких путях встречаются короткие страховочные участки.
(с комплектом для скалолазания)

Сложные горные пути узки, зачастую проложены 
по крутым участкам и при походах по таким путям 
существует опасность падения. К тому же на них 
зачастую встречаются страховочные проходные участки 
и/или простые скалолазные участки, где
требуется применение рук. Умение передвигаться по 
горному рельефу и отсутствие боязни высоты требуются 
обязательно! (с комплектом для скалолазания)
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ВАШЕ ЛИЧНОЕ СОБЫТИЕ ЖИЗНИ В 
ГОРАХ КАРВЕНДЕЛЬ
Семейная экскурсия в выходные дни или горный поход 
с друзьями — в горах Карвендель Вам открывается 
множество вариантов увлекательного проведения 
досуга. На высоте 2244 м также предлагается проведение 
бракосочетаний, конференций и празднеств по 
случаю дня рождения, превращая их в особенное, 
запоминающееся событие. Наряду с регулярными, 
общественными мероприятиями, проводимыми канатной 
дорогой «Карвендельбан», как, например, новогодний 
или пасхальный бранч, мы можем также организовать 
празднование Вашего личного торжества. Мы с радостью 
составим смету на проведение Вашего празднества, 
конференции, группового тура и даже незабываемого 
свадебного торжества на высоте 2244 м.

ВОКРУГ ВЕРХНЕЙ СТАНЦИИ  
КАНАТНОЙ ДОРОГИ
Посещая Карвендель, не забудьте заглянуть в 
природоведческий информационный центр! На 
краю скалы величаво высится «Гигантский телескоп», 
направленный в сторону городка Миттенвальд. С высоты 
1300 м открывается захватывающий вид на широкую 
долину реки Изар. Внутри Вас ожидает познавательная 
информация о горном массиве Карвендель, крупнейшем 
сплошном природном заповеднике Восточных Альп, 
жизненном пространстве животного и растительного 
мира. Природоведческий информационный центр 
«Горный мир Карвендель» открыт во время регулярных 
часов работы канатной дороги «Карвендельбан». Вход, 
разумеется, бесплатный.

ГОРНЫЙ РЕСТОРАН
Вы проголодались? 
На свежем высокогорном воздухе хорошо разыгрывается 
аппетит! Команда сотрудников горного ресторана 
приготовила для Вас блюда традиционной региональной 
кухни. Насладитесь великолепным ландшафтом 
высокогорья за кружкой пшеничного пива, с вкусной 
закуской и императорским омлетом «Кайзершмаррн»!
На солнечной террасе, прямо рядом с горным  рестораном, 
установлены шезлонги для бесплатного пользования.

Mother‘s Day Menu with 3 courses
Adult: 45,50 €  /  Child (6-17 years): 29,90 €   
incl. return ticket, excl. beverages * . (Reservation requested!)

Father‘s Day on the Karwendel
with suckling pig & spare ribs from the grill
Beer for free for all men (from16 years)
The normal fares apply. (Reservation requested!)

Climbing tour over the Karwendelsteig
Every Thursday, 6 p.m. clock at the mountain station
price: 49,00 € incl. return ticket, lunch packet, climbing equipment 
and mountain guides (17:30 departure valley station / 20:30 return)

Mountain worship (protestant and catholic)
The dates can be found on our website under Events.

*  Reservations by mail to: berggaststaette@karwendelbahn.de or
by phone: +49 (0) 8823 93 76 76-67. All information without guarantee.
Subject to change. Not combinable with other o�ers.

Список наших мероприятий  
в 2019 году

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ В
ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2019 ГОДА

 ПРОЕЗД ВВЕРХ И ВНИЗ ПРОЕЗД В ОДИН

для взрослых 29,50 € 19,50 €

Дети / подростки 19,50 € 13,50 €

Every 1st and 3rd Tuesday of the month

1 return ticket

Main course of your choice
& Dessert of the house

+

Every 1st Sunday of the month

The o�er is not valid from 01.07.-15.09.2019

РАСПИСАНИЕ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2019 ГОДА
c 4 мая по 19 июня с 9:00 до 16:30 часов
с 20 июня по 10 сентября с 8:30 до 18:00 часов *
с 11 сентября по 13 октября с 8:30 до 17:15 часов
с 14октября до 3 ноября с 9:00 до 16:30 часов

* в хорошую погоду по четвергам до 21.00 ч. – информацию  
Вы найдёте на сайте

По причине метеорологических условий или ремонтных работ канатная  
дорога может быть закрыта также и во время указанных часов работы.
Просим принять во внимание наши правила перевозки пассажиров и багажа.
Для Вашей безопасности!

СЕМЕЙНЫЙ ТАРИФ СО СКИДКОЙ ДЛЯ  
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ

2 взрослых + 1 ребёнок  66,50 € 
2 взрослых + 2 ребёнка  74,00 € 
2 взрослых + 3 ребёнка  81,50 €
2 взрослых + 4 ребёнка  89,00 €

7,50 € за каждого последующего ребёнка или 4 € за  
проезд в один конец (при проезде вверх и вниз детям  
до 12 лет предлагается бесплатно детское блюдо)

C 14 часов все билеты стоят на 1,00 € дешевле на  
каждого, за исключением проезда для туристских  
походов.

C 15.30 часов предлагается проезд для туристских  
походов (только проезд вверх за 12,50 евро)

Денежный залог за пластиковую карту Keycard:  
3,00 € – возврат залога после сдачи карты.

Мы с удовольствием предлагаем Вам перевозку  
Вашей собаки - 4 €.

Passamani- Path

Seniors-
    Tuesday

Family
    Special

for 1 adult + 1child 59,90 €
for 1 adult  + 2 children 69,90 €
for 1 adult  + 3 children 79,90 € 
 every other child  9,90 €

for 2 adults + 1 child  79,90 €
for 2 adults  + 2 children 89,90 €
for 2 adults + 3 children 99,90 € 
 every other child   9,90 €

1 return ticket + 3-cours-menu

(at 10:45 on the mountain, only in good 
weather! Subject to change)

package 1

package 2
1 return ticket 

+ 
Co�ee and 1 piece of cake

incl. a free panorama tour


