
Langlaufpass

Für dein Abzeichen 
kannst du die Farbfelder 
(die dazugehörige Farbe 
pro Loipe) mit der jewei-
ligen Markierzange oder 
dem jeweiligen Stempel 
kennzeichnen.

Du läufst die 11,3 km Loipe (blaue 
Loipe) und anschließend die 6 km 
Loipe (grüne Loipe) im Aktivzentrum-
Bodenmais.

Alternativ gilt auch ein Stempel der Tal-Loipen 
(Mooshof-Loipe)

Du hast bereits die Auszeichnung 
„Silber“ erreicht und läufst anschlie-
ßend die 14,5 km Loipe (rote Loipe)
und die 11,3 km Loipe (blaue Loipe) im 
Aktivzentrum-Bodenmais.

Alternativ gilt auch ein Stempel der Tal-Loipen 
(Mooshof-Loipe)

Du hast bereits die Auszeichnung 
„Gold“ erreicht und läufst anschlie-
ßend die 16,4 km Loipe (orange Loipe) 
und weiter zum Schutzhaus Kl. Arber.
Danach läufst du die Auerhahn-Hö-
henloipe bis nach Schareben 17 km 
vom Aktivzentrum-Bodenmais oder
nach Eck 26 km (schwarze Loipe).

Fitness-Loipe

Arberschachten-Loipe

Auerhahn-Loipe

Auerhahn-Höhen-Loipe

Hochzell-Loipe

Fitness-Loipe

Tal-Loipen

Chamer-Hütte-Loipe

MARKIER-
FELDER

UNSERE 
ABZEICHEN

Silber

Gold

Kristall

JUNIOR-
ABZEICHEN

Du läufst die 3,7 km Loipe (gelbe 
Loipe) im Aktivzentrum-Bodenmais.

Du läufst die 6 km Loipe (grüne 
Loipe) im Aktivzentrum-Bodenmais.

Skilang-
lauf-
nadel

Der 
goldene 
Ski (Medaille)

Panorama-Loipe



Hole dir deine Langlauf-
nadel! So funktioniert‘s:

KONTAKT

BODENMAIS TOURISMUS & MARKETING GMBH
Bahnhofstraße 56, 94249 Bodenmais

M. info@bodenmais.de, T. + 49 (0) 99 24 778 135

www.bodenmais.de

Teilnahme als Erwachsener:
Makiere deinen Pass bei den Kontrollstellen an der Loipe 
(Makierzange) oder mit den Stempeln in den Hotels an den 
Tal-Loipen.

Die Kontrollstellen

SILBER
• Am Arberhütten-Schachten (Stierwiese) blaue Loipe
• An der grünen Loipe (Einmündung zur Auerhahn-Höhenloipe
• Tal-Loipen Mooshof (Hotel Mooshof)

GOLD
•  An der roten Loipe (8,8 km; Abzweig Auerhahn-Höhenloipe)
• Am Arberhütten-Schachten (Stierwiese) blaue Loipe
• Tal-Loipen Mooshof (Hotel Mooshof)

KRISTALL
• Im Schutzhaus Kl. Arber
• Am Berggasthof Schareben - alternativ Berggasthof Eck

Teilnahme Kids:
• Teilnahme ab 8 Jahren
• Der Pass muss bei den Kontrollstellen markiert werden

Die Kontrollstellen

JUNIOR SKILANGLAUFNADEL
• An der gelben Loipe (Einmündung grüne Loipe)

GOLDENER SKI MEDAILLE
• An der grünen Loipe (Einmündung Auerhahn-Höhenloipe)

So bekommst du die Auszeichnungen
Wenn du die erforderlichen Markierungen in deinem Pass ein-
getragen hast, erhältst du gegen einen Kostenbeitrag, in der
Tourist-Information jeweils deine Auszeichnung. Alle Kids 
können natürlich auch die Abzeichen der Erwachsenen 
erlaufen.

www.bodenmais.de
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