
Tour 4 – Reichart-Schacht mit Besucherbergwerk und Magdalenental mit  
                Badeweiher, gesamt: flache 16,2 km  
 
             Kartengrundlage: © Bayerisches Landesvermessungsamt München, 1723/02 
 

 

Tourbeschreibung (für Kinder geeignet): 
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