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Ablach

5 Fronholz Höhenweg

7 Südsee Panoramaweg

1

6 Zielfinger Seenweg

4 Archäologischer Wanderweg
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2

1

8

9

3

3 Alpenblick-Rundwanderweg

8 Blochinger Durstschleife

1 Missionsbergrunde

10 Roll-Wanderweg
„Zielfinger Seen“

2 Bruder-Klaus-Rundweg

9 Roll-Wanderweg
„Donau-Beuren“
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Wald, Forst

Wohnbau- / Gewerbefläche

Moor, Sumpf, Ried

mit besonderer Funktion

Friedhof

Höhenlinien������

Staatsgrenze

Schutzgebiet

Truppenübungsplatz

TOPOGRAFIE

Gipfel / mit Kreuz�� ��
��
�	



��
�

��
��
�
�
�
��
�
��

trigon. Höhenpunkt / Höhenpunkt

Kirche / Kapelle

Friedhof Hügelgrab

�� Windrad / Windmühle

Bergwerk
in Betrieb / stillgelegt

� Hütte

� Interessanter Ort

Schloss

Quelle / Wassermühle

religiöse Einrichtung

Wegkreuz / Bildstock

Fels / Wasserfall

Burg / Ruine

Sendemast / Turm

Kloster

Höhle / Denkmal

TOPOGRAFISCHE EINZELZEICHEN

�

Information

Krankenhaus

Zoo

Museum 

Spielplatz

Parkplatz

Camping

Wohnmobilstellplatz

Badestelle

Grillplatz

ÖPNV-Haltestelle

Aussichtspunkt

Freibad / Hallenbad

 ! "
#
$%
&
'
(
)

*
+
,
-

Einkehrmöglichkeit.

/

TOURISTISCHE INFRASTRUKTUR

Gemeindestraße

Hauptwirtschafts- / 
Wirtschaftsweg

Fußweg

Steig

Eisenbahn / Bahnhof

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

0

B32B32

L283L283

K8262K8262

STRASSEN UND WEGE

Wanderweg

Archäologischer Wanderweg

Roll-Wanderweg

Wanderinformationstafel

FuhrmannswanderwegeFernwanderweg

Startpunkt / Richtungspfeil

WANDERWEGE
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