
CHARDONNAY RADWEG 
Leichte Tagestour für 
Genussradler im Retzer Land

Streckenlänge: ca. 31 km 
Ausgangspunkt: Retz

Neuer Streckenverlauf:  
Retzbach -„Hl. Stein“ - Klein-
haugsdorf - Haidberg - Hadres 
(längste Kellergasse Öster-
reichs) - Untermarkersdorf - 
Alberndorf - Haugsdorf -  Retz 
(Windmühle, Erlebniskeller)
Anreise: 
•	 Auto: S3, B303
•	 ÖBB (Retz)

Info und Zusendung Radwanderkarte
Retzer Land, 2070 Retz, Hauptplatz 30
02942/20010 •	office@retzerland.at	•	www.retzerland.at

Die Besonderheiten unseres Mailberger Terroir:

•	das	perfekte	Mikroklima	(Temperatur	&	Niederschlag)
•	unsere	Rieden	mit	der	optimalen	Sonneneinstrahlung		
(Mailberger	Kessellage).

•	der	nährstoffreiche	Boden	als	Basis	für	gesunde	Weinreben
•	und	nicht	zuletzt	die	Mailberg	Valley	Winzer	selbst!	

www.mailbergvalley.at

Wein mit der  
Finesse des  
Mailberger Terroir

Kontakt
Hubert	Fürnkranz,	Hauptplatz	24	
2024	Mailberg	
Tel./Fax	+43-2943-2250	
Handy	+43-676	600	57	93
info@mailbergvalley.at

 Haugsdorf - Hauptplatz

 8 km

 60 hm

 Hadres, Seefeld-Kadolz, Mailberg

 29,5 km

 270 hm

 Dorfstadl Alberndorf

 6,5 km 

 85 hm

 Gemeindeamt Pernersdorf (Pfaffendorf)

 10 km

 90 hm

 Mailberg (Hauptplatz)

 6,75 km

 230 hm

Weingut – Weindomizil Hagn 
2024 Mailberg 154

Tel. +43 2943/2256
+43 676/84901551
+43 676/84901579

eMail: info@hagn-weingut.at
www.hagn-weingut.at
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Streckenverlauf: 
Haugsdorf Hauptplatz – Auggenthal (Volksschule) – Kraftplätze & 
Energie – Jetzelsdorf (Weinkirche) – Kellergasse Jetzelsdorf – Haus-
weingärten – Kleine und Große Kellergasse Haugsdorf – Haugsdorf 
Hauptplatz

Variante: über Abzweigung Weinkirche (alte Bundesstraße)

Erlebnispunkte am Weg
 3 Freibad Haugsdorf
 3 Kraftplätze & Energie Auggenthal
 3 Jetzelsdorfer Kellergasse
 3 Ziegelmuseum
 3 Schießkeller
 3 Kleine und Große Kellergasse Haugsdorf

Streckenverlauf: 
Hadres – Untermarkersdorf – Kellergasse Untermarkersdorf – Aus-
sichtspunkt Heidberg – Sonnbergen – Kellergasse Hadres – Aus-
sichtspunkt Hubertuskapelle – Schnitzer Kapelle – Seefeld-Kadolz 
– Mailberg – Kellergasse Obritz – Obritz –  Hadres

Erlebnispunkte am Weg
 3 Längste Kellergasse Österreichs in Hadres (3 km)
 3 Aussichtspunkte Heidberg (Untermarkersdorf)
 3 Aussichtspunkt Hubertuskapelle (Hadres)
 3 Schloss Seefeld-Kadolz, Schloss Mailberg
 3 Euregio Vinothek Großkadolz, Schlossvinothek Mailberg
 3 Freibad und Minigolfanlage Seefeld-Kadolz
 3 Aussichtspunkt Zeiselbergen (Mailberg)
 3 Drehorte der ORF-Krimiserie Polt

Streckenverlauf: 
Dorfstadl Alberndorf (Parkplatz) – Europasiedlung – Todtenmann – 
Hubertuskapelle/Hüatahütte – Hofäcker – Dorfstadl Alberndorf

Erlebnispunkte am Weg
 3 Blick von der Hubertuskapelle Richtung Land um Laa
 3 Hüatahütte
 3 Am Abhang des Hügels gibt es die erste nachgewiesene „Besie-
delung“ des Pulkautales - jungpaläolithische Fundstelle (Jagd-
station) - Alter ca. 28.000 Jahre.
 3 Fundstücke: Knochen und Geweihteile von Rentier, Wildpferd 
und Mammut etc. 

Streckenverlauf: 
Pfaffendorf (Gemeindeamt) – Pernersdorf – Leitenfeld – Rastplatz 
am Biotop – Peigarten Kriegerdenkmal – Pfaffendorf (Gemeinde-
amt)

Erlebnispunkte am Weg
 3 Rastplatz am Biotop Pfaffendorf
 3 Schlosskeller

Streckenverlauf: 
Mailberg (Hauptplatz) – Wechselbergen – Kohlstatt – Buchberg-
straße – Buchbergkreuz (417 m) – Rosenpoint Kellergasse –  
Mailberg (Hauptplatz) 

Erlebnispunkte am Weg
 3 Rosenpoint Kellergasse
 3 Hubertuskapelle in der Rosenpoint Kellergasse
 3 Schlosshotel Mailberg mit Schlossvinothek
 3 Buchbergkreuz
 3 Brunnenhaus mit Grandawasser
 3 denkmalgeschützte Kellergasse Zipf
 3 Kunigunde-Kirche (15. Jh.)

Download GPX Download GPX Download GPX Download GPX

Weingut Norbert Bauer
A-2053 Jetzelsdorf 180

Tel. 02944-2565, Fax: DW 20
office@bauer-wein.com

www.bauer-wein.com

www.pulkautal.at

www.haugsdorf.at

Kraft & Wein – 
Energieweg

www.pulkautal.at

Poltweg

www.hadres.at www.mailberg.at www.seefeld-kadolz.at

www.pulkautal.at

www.alberndorf-pulkautal.at

Mammut-Weg

www.pulkautal.at

www.pernersdorf.gv.at

Johanna-Weg

PoltwegKraft & Wein – Energieweg Mammutweg Johannaweg Rundwanderweg
Buchbergwald

Download GPX

Genuss- & Energiequellen
Auf den Spuren von Inspektor Polt

Spurensuche der Evolution

Weite – Entspannung – Natur Pur

 Seefeld-Kadolz (Jufa Weinviertel) 

 10 km

 125 hm
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Streckenverlauf: 
Seefeld-Kadolz (JUFA-Gästehaus Weinviertel) – Schloss Seefeld 
– Weingut Hardegg – Seefelder Kellerberg – über den Hohlweg – 
Schatzberg Höhenrücken – Aussicht nach CZ (Tasovice – Geburtsort 
v. Pater Klemens Maria Hofbauer, Schloss Jaroslavice), Staatzer Berg 
& Falkensteiner Klippen (Land um Laa) und Buchberg (Mailberg) – 
Hohlweg – Großkadolzer Kellergasse – Schatzgraben – Seefelder 
Marktplatz – Seefeld-Kadolz (JUFA Gästehaus Weinviertel) 

Erlebnispunkte am Weg
 3 Schloss Seefeld-Kadolz
 3Weingut Hardegg
 3 Euregio-Vinothek Großkadolz
 3 Freundschafts-Platz (Grenze CZ/A)
 3 Historischer Marktplatz und Kaiser-Franz-Josef Brunnen

www.seefeld-kadolz.at

www.pulkautal.at

4-Jahreszeiten-Weg

4-Jahreszeitenweg

Download GPX

Gleichklang mit der Natur - 4 Phasen des Lebens

Wein Garten Erlebnis (Alberndorf) 
Alberndorf - Lampeln - Eben - Alberndorf

 Alberndorf
 6,5 km

Biotop Erlebnis (Seefeld-Kadolz) 
Seefeld-Kadolz - Seefelder Bach - Steinbühel - Seefeld-K.

 JUFA Gästehaus Weinviertel, Gästehaus Seefeld-K.
 10 km

2-Länder Weg 
Seefeld-Kadolz - Jaroslavice - Seefeld-Kadolz

 JUFA Gästehaus Weinviertel, Seefeld-Kadolz
 17,5 km

Sonnenweg Haugsdorf 
Haugsdorf - Große Kellertrift - Haugsdorf

 Hauptplatz Haugsdorf
 4 km

Laufen / Nordic Walking
international & überregional

Greenways Praha-Wien - www.greenways.at 
 Praha
 436 km

Kamp-Thaya-March Radweg - www.ktm.at 
Hainburg/D. - Hohenau a.d.M. - Wildendürnbach - Laa/T. - Retz - 
Raabs/T. - Krumau/K. - Waidhofen/T. - Krems/D.

 Hainburg a.d.D.
 400 km

Naturjuwelen Radweg - www.landumlaa.at 
Laa a.d.T. - Hanfthal - Großharras - Mailberg - Obritz - Seefeld -  
Jaroslavice - Slup - Hrádek u Znojma - Dyjákovice- Hevlìn - Laa a.d.T.

 Laa an der Thaya
 62 km

Chardonnay - Radroute - www.weinviertel.at 
Retz - Mitterretzbach - Unterretzbach - 
Kleinhaugsdorf - Hadres - Alberndorf - Haugsdorf - 
Jetzelsdorf - Ragelsdorf - Retz

 Retz
 44 km

Portugieser - Radroute - www.weinviertel.at 
Seefeld-Kadolz - Mailberg - Hadres - Haugsdorf - 
Pernersdorf - Guntersdorf - Wullersdorf - Schalla-
dorf - Seefeld-Kadolz

 Seefeld-Kadolz
 66,5 km

Wein & Kultur Radweg - www.retzerland.at 
Retz - Hnanice - Znaim - Dyjákovičky - 
Unterretzbach - Kleinriedenthal - Retz

 Retz
 54 km

812  Landesradwege NÖ  
Radweg 8 (Grenzlandweg)
Radweg 81
Radweg 83
Radweg 812

Radweg 814
Radweg 815
Radweg 817
Radweg 830

Radwege in Südmähren 
Radweg 48 Radweg 5007

 

Radservicestellen 
Tom´s Radhaus, Laa/Thaya  + 43 (0)664 1016847
Lagerhaus Haugsdorf  + 43 (0)2944 2225

Radverleih/E-Bike-Verleih 
JUFA Gästehaus  +43 (0)5 7083-730
Weinviertel  weinviertel@jufa.eu

Schlosshotel Mailberg  +43 (0)2943 30301
  reservierung@schlosshotel-mailberg.at

Taxi 
Gruber, Magersdorf  + 43 (0)2952 28 68
Kalesa, Kleinhöflein  + 43 (0)664 2806970
Taxi Kopp, Mailberg   + 43 (0)2943 24 96

Radfahren
Pulkautaler Wanderwege

Rundwanderweg Weinhöhenstraße 
Mailberg - Blickenbergen - Zeiselbergen - Mailberg

 Hauptplatz Mailberg
 5 km

Weinwanderweg Hochlüssen 
Rosenpoint Kellergasse

 Schlosshotel Mailberg
 4 km

Weinwanderweg Hundschupfen 
 Schlosshotel Mailberg
 2 km

Hundschupfen Kellergasse

Zülow-Weg 
16 Stationen - Rundweg Ortsgebiet & Rundweg Kellertriften 

 Gemeindeamt Haugsdorf
 4 km

Hauerweg 
Hüatahütt´n - Aussichtspunkt beim Friedenskreuz -
Hüatahütt´n

 Hauptplatz Haugsdorf
 1,8 km

Kulturwanderweg Mailberg 
12 Stationen im Ortszentrum von Mailberg

 Hauptplatz Mailberg

Weitwanderwege  

607
 Weinviertler Grenzlandweg 607 (Retz-Hainburg)

 Teil des Ostösterreichischen Weitwanderweges 07
 Teil des Europäischen Fernwanderweges 08

Wandern

 Einstiegmöglichkeit in Alberndorf, Haugsdorf, 
Mailberg, Pernersdorf, Seefeld-Kadolz, Hadres

 73 km

 450 hm

�

����

�����

��

�����

�����

�����

�� �� �� �� �� ��

���
���
��
��
�

���
����
���
�

� � � � � � �  � � � � � � 
 �

���
���
���

���
����
���
���
���
��

���
����

���
��

��

	�
���	
�

���
���
�

���
���
����
�

���
� ���

����
����
���
����

���
��

���
����
���
����

��
����
��

���
���

���
���
���

Streckenverlauf: 
•	Ost – West: Hadres – Alberndorf – Haugsdorf – Pernersdorf
•	Süd – Nord: Seefeld-Kadolz – Hadres – Dyjákovičky – Vrbrovec – 

Strachotice – Slup – Jaroslavice – Seefeld-Kadolz – Mailberg – Hadres

Erlebnispunkte am Weg
 3 JUFA Gästehaus Weinviertel – Kletterhalle, Indoor Spielplatz
 3 Schloss Seefeld-Kadolz, Schloss Mailberg, Schloss Jaroslavice
 3 Freibäder Seefeld-Kadolz, Haugsdorf
 3Minigolfanlage in Seefeld-Kadolz
 3Wassermühle Slup (Renaissance Stil, Führungen,funktionsfähig)
 3 Kellergassen in allen Gemeinden (längste Kellerg. Ö. in Hadres, 3 km)
 3 Kraftplätze & Energie Auggenthal
 3 Peregriniplatz

Download GPX

Tal am Rad

Radparadies Pulkautal

www.pulkautal.at

TAR Tal am Rad

Weingut Hagn
2024 Mailberg 154     
Weinviertel - Austria
www.hagn-weingut.at 

Wohnen mit Flair im liebevoll renovierten Schlosshotel des MalteserRitter
Ordens. 21  individuell eingerichtete Zimmer und elegante Suiten mit allem 
Komfort. Ideal für Tagungen und Seminare, Hochzeiten und Events.

A-2024 Mailberg 1, Tel +43 2943 30301, www.schlosshotel-mailberg.at,
reservierung@schlosshotel-mailberg.at

wohoep wie ein SchlossHrr

Inserat_Schloss Mailberg_90x90_15_06_2012.indd   2 15.06.12   13:58

Von Mühle zu Mühle

Die Pulkau und herrliche Schlösser prägen das einzigartige Land-
schaftsbild des Pulkautals. Durch die vorherrschenden optimalen 
Klimabedingungen gedeihen uralte Weinbautradition, fruchtbare  
Felder und für alle Jahreszeiten verschiedene Früchte. 

Auf Grund des hohen Bewusstseins für Service, Qualität und regio-
nale Produkte bieten Winzer, Heurigenbetriebe und Weingasthöfe ein 
authentisches Genusserlebnis auf höchstem Niveau. 

Die NÖ Weinstraßenbetriebe haben sich strenge Kriterien in Bezug 
auf Ambiente, Speise- und Getränkekultur auferlegt. Die Mitglieder 
verpflichten sich, historisch gewachsene Traditionen und kulturelle 
Identität zu bewahren und gleichzeitig ihr Angebot für die Gäste der 
Region ständig weiterzuentwickeln.

Die Pulkautaler Betriebe bemühen sich, Ihnen durch hausgemachte  
Spezialitäten aus Produkten regionaler Lebensmittelproduzenten ei-
nen Eindruck der Genussregion sichtbar und schmeckbar zu vermitteln: 

Veltliner Schinken, Weinviertler Wildgerichte, Kellerwurzen, Kürbisge-
richte, Erdäpfelkas, Köllagatsch, Weinviertler Kellerjause, Strudlvari-
ationen, Krapferln, Apfel- und Hollersäfte, Weinviertel DAC (Grüner 
Veltliner) sind ein kurzer Auszug aus der Pulkautaler Küche.

Nach einem erlebnisreichen Tag laden die Zimmervermieter mit ihren 
Weinviertler Genießerzimmern zum Übernachten ein.

JUFAGästehaus Weinviertel
Seefeld 59-60, 2062 Seefeld-Kadolz,  +43 (0)5 7083-730

Weingasthaus „Karlwirt“
Hauptstraße 14, 2054 Alberndorf,  +43 (0)2944 2346

Pulkautaler Restaurant & Catering
Untermarkersdorf 24, 2061 Untermarkersdorf,  +43 (0)676 3615481

Cafè-Espresso Holy
Leopold-Leuthner Str. 4, 2054 Haugsdorf,  +43 (0)2944 2959

Restaurant Schlosskeller Mailberg
Mailberg 1, 2024 Mailberg,  +43 (0)2943 30301-20

Weindomizil Hagn
Mailberg 154, 2024 Mailberg,  +43 (0)676 84901551

Gasthaus Seefelderhof
Seefeld 18, 2062 Seefeld-Kadolz,  +43 (0)2943 3929

Essen & Trinken & Schlafen

Tauchen Sie ab in die geheimnisvollen Kellerröhren tief unter der 
Erde, verkosten Sie die Weine der Region und erfahren Sie von 
unseren KellergassenführerInnen Amüsantes und Wissenswertes 
über Presshäuser, Weinkultur und Weinbau im Pulkautal.

Wunderschöne, verträumte und romantische Kellergassen warten 
nur darauf von Ihnen „entdeckt“ zu werden.

Bei einem guten Glas Wein und einer zünftigen Jause finden Sie 
Entspannung und Ruhe. 

Information: 
Initiative Pulkautal

 + 43 (0)2944 260 66
 initiative@pulkautal.at
 www.pulkautal.at

Kellergassenführungen

www.pulkautal.at

www.haugsdorf.at

Sonnenweg

www.pulkautal.at

Hauerweg

www.haugsdorf.at

www.pulkautal.at

www.mailberg.at

Rundwanderweg
Weinhöhenstraße

 Seefeld-Kadolz (JUFA Gästehaus Weinviertel )

 10,5 km

 45 hm
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Streckenverlauf: 
Seefeld-Kadolz - Jaroslavice - Slup 

Erlebnispunkte am Weg
 3 JUFA Gästehaus Weinviertel (Kletterhalle, Indoor Spielplatz,  
Sportkegelbahn, Sauna, E-Bike-Verleih)
 3 Freibad und Minigolfanlage Seefeld-Kadolz
 3 PIT PAT Seefeld-Kadolz
 3 Kellergasse Großkadolz (Euregio-Vinothek)
 3Gesunde Kellerröhre
 3 Schloss Jaroslavice
 3Wassermühle Slup 

 (Renaissance Stil, Führungen,funktionsfähig)
 3 Keller & Gesundheit - Euregio Vinothek Großkadolz
 3 Schloss Seefeld-Kadolz

Download GPX

Von Mühle zu Mühle

Brot des Lebens

Von Mühle zu Mühle
Od mlýna k mlýnuSLUP

Seefeld- 
Kadolz

www.pulkautal.at

Das Pulkautal erkunden mittels Smartphone oder GPS Gerät 

Geocaching ist die elektronische Schnitzeljagd für Kinder, Familien, 
Singles, Jugend und Senioren. 30.000 Österreicher gehen Geocachen. 
Das Pulkautal im Weinviertel mit den Gemeinden Alberndorf, 
Haugsdorf, Hadres, Pernersdorf, Mailberg und Seefeld  hat sich  
Alfred Komarek als Heimat für seinen Romanhelden „Simon Polt“, 
einen urigen Weinviertler „Dorfgendarmen“, auserkoren. Auf die 
Spuren dieses berühmten Protagonisten begibt sich der Multi-
cache „Polt’s Heimat“. 
Um den Sinn dieses Spiels zu bewahren ist es jedoch  notwendig, 
sich an einige Verhaltensregeln zu halten: 
•	Umwelt- und Naturschutz sind verpflichtend
•	Caches sorgfältig behandeln und wieder gut verstecken 
Allfällige Mängel bitte immer gleich melden, damit diese behoben 
werden können. Um anderen Schatzsuchern die Freude am Spiel 
zu erhalten, ist Verschwiegenheit oberstes Gebot. 
Das Motto lautet: “Verdeckt ermitteln!”

Polt’s Heimat
Multicache GC2Y73V
Dauer: 3 Stunden, Wegstrecke: 10 km
Start: (Weinkirche Jetzelsdorf) - Filmdose

Information: 
Weingut Norbert Bauer
A-2053 Jetzelsdorf 180

 + 43 (0)2944 2565
 www.bauer-wein.com

GeoCaching Pulkautal

Radparadies
Pu lkauta l 
100 % Grenzenloses Krafttanken

 im Weinviertel

www.pulkautal.at

Die Wassermühle Slup am Fluss Thaya entstand im Spätrenaissance-
stil im 16. Jahrhundert  und gehört zu den bedeutendsten erhaltenen 
historischen Mühlen in Tschechien. Hier wird der Besucher mit der 
Getreideverarbeitung, von der Urzeit bis ins 20. Jahrhundert vertraut.

Beide Mühlen wurden an ein gut ausgebautes und markiertes Rad- 
und Wandernetz angebunden. Sie sollen künftig als multikulturelles 
Zentrum dienen und Traditionen erleben und leben lassen. 

Entlang der Pulkau befanden sich in vielen Orten Mühlen. Noch vor knapp 100 Jahren wurden die Mühlen 
mit Wasserrädern betrieben. Noch leistungsfähiger waren die dampf- und später die elektrisch betriebenen 
Mühlen. So auch die Eselmühle in Seefeld-Kadolz, die in jahrhundertlanger Tradition und bis in die 90er 
Jahre das bekannte „Eselmehl“ produzierte. Heute können die Besucher im JUFA Gästehaus Weinviertel die 
vielen Facetten des Müllergewerbes erleben und sich über die vielen Freizeiteinrichtungen - wie Indoor-Kin-
derspielplatz mit Müllerei-Erlebnis, Müllers Märchenecke, Kornwaage, Zunftwerkstatt, Sportkegelbahn, Sauna 
uvm. freuen. 
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wein wege welt

Kriminalromantik auf den Spuren eines urösterreichischen Ermittlers, der dem Spruch von der Wahrheit, die im Wein liegt, eine ganz besondere Bedeutung 
verleiht. Zu sehen sind Schauplätze aus den Kriminalromanen von Alfred Komarek. Bei den Drehorten werden Ihnen die dazugehörigen Texte aus den 
Romanen vorgetragen. Im Zuge der Besichtigung der Originalschauplätze werden Sie die herrlichen Pulkautalerweine verkosten können. 

 Polt Führungen

Entschleunigung – Ruhe – Einsicht

www.pulkautal.at

www.mailberg.at

Rundwanderweg
Buchbergwald

aktuali-
sieren!!!

A-2054 Alberndorf, Hauptstraße 14
  +43 2944/2346,  Mobil 0664/4507514
 alexandra.weinwurm@gmx.at
 www.weingasthaus-karlwirt.at

Sept. - Mai: DI+MI Ruhetag, Juni - Aug.: DI Ruhetag

Familienfreundliches Gasthaus, Gästezimmer, großer 
gemütlicher Kastaniengarten, Kinderspielplatz, wet-
terfestes Salettl, Pulkautaler Schmankerl, Weinviertler 
Qualitätsweine, Flaschenweinverkauf, Traktorfahrt 
durch die Weingärten und Kellergassen möglich.  
Feiern und Busse nach Voranmeldung

Weingasthaus Karlwirt - Familie Weinwurm

Feuerwehr  122  
Polizei  133
Rettung 144

AUF DEN SPUREN VON INSPEKTOR SIMON POLT

Information: 
Weingut Norbert Bauer
A-2053 Jetzelsdorf 180

 + 43 (0)2944 2565
 www.bauer-wein.com

Weingut Himmelbauer
A-2061 Untermarkersdorf 56

 + 43 (0)2943 2350
 www.Weingut-Himmelbauer.at

Suchfeld H10
Suchfeld H10

Suchfeld H6
Suchfeld F7

Suchfeld F7
Suchfeld E7

Suchfeld D7

Suchfeld D7

Suchfeld D7

Suchfeld F7 

Suchfeld E7 

Suchfeld A8

Suchfeld C7
Suchfeld D7

Suchfeld D7
Suchfeld H7

Weinviertel

A-2054 Haugsdorf, L.Leuthner-Straße 4
  +43 2944/2959,   +43 2944/2959
 haraldholy@aon.at
 www.landurlaub.at/holy

Übernachtung mit Frühstück, Kostenlose Parkplätze, 
Transfer Bahnhof, Sauna, Spielplatz

Bei uns können Sie die hausgemachten Spezialitäten 
und den Wein, der vom Hausherrn selbst gekeltert wird, 
genießen. Außerdem laden Sie die neu eingerichteten 
Komfortzimmer so richtig zum Wohlfühlen und 
Entspannen ein.

Familie Holy - Privatzimmer
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 www.jufa.eu

JUFA WEINVIERTEL
•  31 gemütliche „Müller“-Zimmer
•  großzügiger Sauna- und 
 Relaxbereich
•  Indoor Spiele-Erlebniswelt mit  
 Müllers Märchenecke, 
 Getreidebibliothek, 
 Zunftwerkstatt, 
 Spielboden
•  2 turnierfähige 
 Kegelbahnen
•  Kleinsporthalle u.v.m.

Information & Buchung:
Seefeld 59-60, 2062 Seefeld-Großkadolz
Tel.: +43 (0)5/7083-730, weinviertel@jufa.eu

•  31 gemütliche „Müller“-Zimmer

Tel. +43 (0) 2943/2350
office@Weingut-Himmelbauer.at
www.Weingut-Himmelbauer.at

Stadt- und Ortspläne

Freizeitkarten

Digitaler Ortsplan

GISDAT aktiv

Gisdat GmbH, A-4020 Linz, Schiffmannstraße 4
Tel.: 0732/380 830-0, Fax: 0732/380 830-9

www.gisdat.at, offi ce@gisdat.at
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Region Pulkautal
Das Pulkautal hat landwirtschaftlich wie kulturell viele Facetten zu bieten: 
Flusslandschaft, Weinbaugebiet, historisches und kulturelles Erbe mit ei-
ner über 5.000 Jahre alten Geschichte.

Die Pulkau gibt der Region den Namen. Sie fließt von Ludweishofen 
(Waldviertel - Bez. Horn) bis Laa und mündet nach 52 km in die Thaya.

Eine Stunde von den Ballungsräumen Wien und Brünn (CZ) entfernt, laden 
Weingärten, Kellergassen, Schlösser, Laubwälder, Biotope, Aussichts-
punkte (Buchberg 417 m – höchste Erhebung) und eine abwechslungs-
reiche Flora und Tierwelt zum Entspannen, Erholen und Genießen ein. 

Im Pulkautal dürfen Sie sich an Sonne pur erfreuen. Über 200 km Rad- 
und Wander- sowie Nordic Walking Strecken wurden errichtet.

Die Rad- und Wanderrouten sind eingebunden in ein übergeordnetes 
Rad- und Wandernetz des Weinviertels (Chardonnay- und Portugieser 
Radroute, Kamp-Thaya-March Radweg, NÖ Landesradweg 08, Wein-
viertler Grenzlandweg 607) und durch internationale Rad- und Wander- 
wege verbunden mit Tschechien und Europa (z.B. Greenways Radweg von 
Prag nach Wien). Das Rad- und Wanderparadies Pulkautal bietet ein 
breites Spektrum von Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden an.  

Von familienfreundlichen Routen für Genießer bis zu anspruchsvollen 
Routen für sportlich ambitionierte Radfahrer oder E-Biker. 

In diesem Sinne genießen Sie die einzigartige Atmosphäre der „Dörfer 
ohne Rauchfang“ – den Kellergassen. Winzer, Heurige und Weingasthö-
fe verwöhnen Sie mit Fruchtsäften, Weinen aus eigener Produktion und 
regionalen Spezialitäten in den Mitgliedsgemeinden der Region Pulkau-
tal: Alberndorf, Hadres, Haugsdorf, Mailberg, Pernersdorf und Seefeld-
Kadolz.

Lassen Sie sich von der Geschichte, Kultur und Gemütlichkeit der  
Menschen aus dem Pulkautal verzaubern.

Obmann der Initiative Pulkautal
Bgm. Georg Jungmayer

Regionalbetreuerin
Doris Mutz

A-2054 Haugsdorf, Laaer Straße 12
 +43 (0)2944 260 66 
 +43 (0)2944 260 66
 initiative@pulkautal.at
 www.pulkautal.at

Mitgliedsgemeinden
Gemeinde Alberndorf 
im Pulkautal
A-2054 Alberndorf, Hauptstr. 97

 +43 (0)2944 23 33
 +43 (0)2944 23 33-4
 gemeinde@alberndorf-pulkautal.at
 www.alberndorf-pulkautal.at

Gemeinde Hadres 
A-2061 Hadres 367

 +43 (0)2943 23 03
 +43 (0)2943 23 03-9
 marktgemeinde@hadres.at
 www.hadres.at

Gemeinde Haugsdorf 
A-2054 Haugsdorf, Laaer Str. 12 

 +43 (0)2944 22 18 
 +43 (0)2944 22 18-18
 marktgemeinde@haugsdorf.at 
 www.haugsdorf.at

Gemeinde Mailberg 
A-2024 Mailberg 153

 +43 (0)2943 22 53
 +43 (0)2943 22 53-4
 gemeinde@mailberg.at
 www.mailberg.at

Gemeinde Pernersdorf 
A-2052 Pernersdorf, Pfaffendorf 60

 +43 (0)2944 82 75
 +43 (0)2944 82 75-20
 gemeinde@pernersdorf.gv.at
 www.pernersdorf.at

Gemeinde Seefeld-Kadolz 
A-2062 Seefeld 39

 +43 (0)2943 22 01
 +43 (0)2943 22 01-20
 gemeinde@seefeld-kadolz.at
 www.seefeld-kadolz.at

Initiative Pulkautal
Kontaktadresse

Datenquelle: Initiative Pulkautal
Fotos: Initiative Pulkautal, www.seymann-film.at, Maupi, Gemeinden, JUFA,
Weinviertel Tourismus, Agrar Plus, Enzmann

Datenaufbereitung, Kartographie und Gestaltung:
GISDAT; 4020 Linz, Schiffmannstraße 4, www.gisdat.at; 
Alle Angaben wurden in Zusammenarbeit mit der Initiative Pulkautal mit größter 
Sorgfalt erhoben, erfolgen jedoch ohne Gewähr und erheben nicht Anspruch auf 
Vollständigkeit. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, auch aus-
zugsweise und Nachahmung sind ausdrücklich verboten.
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