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Ranunculus parnassifolius, der herzblättrige Hahnenfuß – im Karwendel eine absolute Rarität
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DIE FLORA DES KARWENDELGEBIRGES

Gentiana bavarica, der Bayerische Enzian



11

��������������������#�����������
!

����#�����������*����������������
������������������+�����)-������
���� ���������� ���� �	��� ����
6���-�������)�%������ ������ 	�,!
��������)��
����"B�)����������!
����$ � ���� ��� ���� ����� ��� ���
+������%���������������������!
-������ ������ *�� ���� �#��������
�����)���������
��������������
�������� +������� �
� /����������!
��������������	���������������
+���	�����������)�����������,	��!
����� ���� ������ ���� ������ 5����
�������������	�	�,���������)��!

�������� ���������������������!
��������5��������������)���	�!
�����������������%���������������!

���������I�������������������
0����+������� �����
�����������
��-�������� ���� 1����� ���� ��I���!
��������)����
�<&��G�����������
����+������������������������
�������-���������
�����G����<@@@
��-���
�B�������	���E�����������	�!
�������������������������
�����
�����,������� ��
� �,����
������
E������� �����
���� ������� ���
�������������	�������������-,�����
��
������ 6���� ����� �����#����!
������8)�����������������1�����N
3/���������������������� �����-,�
�����/����������� ���������
�����!
���������
������	������������
	�������������������>��)��,	������
/�������
)������	��������.��!
������������%����+�����	��������
������ �	���	��������
)-�����-,��!
�������������>���� ��������������
.��
����������������
�/������	�!
���	���4���������!����������-�����
	�������
����������/����������
?@'�G������)%����������������-,����

���������������
�����	
��
��������K��������%����

*
� �������� 1���� ���� ���������
����������������������+����!
	#�����	�������������������-���!
���	���1������������	������������
�������
����������������
�+)%�!
���	�����-�����	���������������
����
������ ���
� ��� ������� ���
�#����
����������
)�����������#�!
������	���
�������������������������!
�������))���������������)�����E�!
	������
����������+����	#��������
	����������)��������������%
����
.����������������2�������������!
��������+)�������-��
�����������!
��������������������������
����!
����������-#�
�����#�)������

����+���	����������������
��-����!
��������-����������������1���������
�������-���������
���������������
����������	�C���������� ���������
������ ����������� ���� ������� ���
/������� �������������+����������
����%��� �����������������������������
�����+����	#��������������)��
���

�������2������������������!
��������������)����������B�������
�	 ������������������	������/���!
�������,	����	����	������������
�������2�����������
���������
���������� ������������������� ����
@'!�)-!�������B�)��������	�������*�
��������-� �����B����������� ��

+)%����	������������������������
���� ���� ������� ���� ��������� 
���������#�	����6���

�������!
��������>#������%
)-�������#���
�#�����*
�>��������������������
+���������������������E��������- 
������ +������ �	���������� ����

DIE TIERWELT IM KARWENDEL



12

������	��������	

�	������	�
��	� ������������� ���������

���������������	�	
��������K������E�����I

� � ������!��������"�����#
��������������	�����	���������

��������
)����������	����
�����
�
�����������2���������#��������
�����)�� ��������������������	���
�������	��������/������������������
������ ��������� ��
� /����������!
��	������
�/������������������!
���	��������)����
�0������+����
/��������������%�-����
�+��-�����
+������������������,	���+��������
����.����������	��������/������ 
��������������
����-���������,�-!
����*����������������/����������
��
� +I������������������ �����!
	�����������������������������

0��������������������	��������!
)�� � ������ �,������� ����������
������������	����������*������
.��)��������������������������!
��	��������
������ ���������������!
����!������-���� ���������-�������
��	������#�������������� ����������
�����)�%����2��	����������������
������*
�+,����7����������5������
+)������
�/���������������
����!
������-��
�0�����7���������������!
��������#�������������������������
������C������������>����������������
��
)���E����������6��������������
����������
�����������#���������!
��	��� �������������)�����"(;?& 
$�
������������������������������
����+�������������	���,	�����������!
���������	����������������
0���������������.����������������
������������#�������������������!

GESTEINE, BAU UND ENTSTEHUNG

������)�������������������������!
����� ������� ��� � �
� ���� +����!
	#������
��������������L	����!
	���������������/���������� �����
����2��������5�������������������
����������������+����������������!
�����������,	�������/�����������
����1�����������������������
���� 1������ ����� ���� ��)������!

�������
������������������+����!
	#��������������������
����������
������� �
)��	��
 � ��� ����� �

/������ ���� �
� E���� ��	�� � ���
������ ���� ���� 1��������
�����
��������������	!�������������
!
-��	������������������������)��!
����
�����������#����������������
��	�����-��������/�������%	������
������������ �
� ��	������ ���
-�������%�������#�)���	���������
����� ������������)������
�����

������%��������������,	������
����������������������*�����-����!
����E�	������
��,�-����������
��������� ����������5��������
���������������-����������������
������� /��������� -,���� ���� ��!
)������
������������������	��!
������E�	�� ���������
�������
+�����
����� ������������������!
����������#��������)������
��!
���� ���%����� ����� ���� *������� 
/,�
����������������+�������� 
����-����������
)��	���������������
���������������� �������������
����������������������-,������2���!
�����������������-��������� �������
��
��������������
���/���������
	��	������� ������� ��� � ����
�#��� �,	���������+���������������
1����������������������� ���
��
������������������������,	��-�����
�����



������	��������� �������������/���!
������� ���������)����� ,	��� ���
A�����������������)�����	�����

��
�C���������������������������!
	����� ������������ 	������ ���� K�!
�)�����������������������������!
����5������� ���������������������
����������	������������������
�����������������������������

$ ����������	�
����%���������
�����������	����
��-�����������������������-�����
��������������������

���������!
��
���������
�+,������	���*���!
	��������	��������������������

���� ����������� ������������ ��!
������-�����������������0	��-�%���
��������-�����������������������!
����>������	������������������)�!
��������������������+������������
����/�������������������
���

���
�������������������(?@�.��������
G��������	�������*���������������
����+�������������

�������>�!
�����	����� � ���� ��� -�,������ 6���
�#�����������>�����
�*������	���!

%��������	��	���������������
��-����������� ��������� �����
������ ����� ���� ���� 5�����--��!
������� �����,	���������G������!
����������	�������������������-�!
�������1����������
2I)���������C�����������
������
��������.�����
%��������	-����
���� ��	�������������� 7� �����
��������
������������������3���!
��)��4�������������������������
����������������-���������������!
��������	�������������������������
+���
���������	����������� �� 
��������6�����������	��������
������������K�������������+������

13

-�������������������������� �
��
������>��-�����
#��������� �����C�!
���������+������������������-����!
��������������
%����������������
�����%�-����������������������!
���������������	������������ 
���������	��������������.�����!
	������ ������������ ���� %������
����������+���
����� -���������
����5�������������+������������
������)�����.���������������.���!
������2������L	��������������������
�����
��������������	�����������!
������������#��������������)��N
���� ,	��� <;''� .����� 
%������
/���������������������������� ��
����
� ��������� .��� � ���� ��
������ �+�������� �������������
����� 5�--�� ����������� ��� � ���

�����������E������! �5�--!����
5�--������	������������������
��������������)-����
���������
����������������
�����������!
	������
1,������.���������-����������*�!
�������� ����� ���� �	� ���� ��� ���!
��

����������!6���!�����������
�
� 0	����� /���������������� *���
�������������������������
������!
��������E#������ ���������

��

����������������2%����������-���!
�����1�,���������������������
��!
�����+������ ���������
��
���������
���������������/������������	��!
�� �	���
%��������	��	����
������������������6�������������

�������/��������������
�����	��!
�����������������������+,����������
����������	���������������������!
���������

�������#����������
6������-�������������+����>��)�!
�����

����������
�5�-����,�����
���� +����	���� �
� �������� ���

GESTEINE, BAU UND ENTSTEHUNG



14

E��	������������
�����������*�
�������-�������������������
��
���� B����������������� ������!
������������+����-������ �.�����
������	������������	���������*��
��
�����	�����������

��
�������
�����-�������/����������!
��	������7��������B����������

�
*
����������������������������
���� ���� ������� ���� *���	���� 
�,��������������>��������������,�!
���������B��������
��-�������+���������-������������!
���!�������� ��	�����������	���!
��������5��	����+����������M�����!
������������������������������������!

��������-����������5����������7
����� ��#��������������� ����������
����E#�����������)���������I����
����������� ������ ���� 5��	���
+������������
�������������
�������1�%�������� ������C��������
�������+����������-������
������C,��������������������������
((''�.�����
%�������>��)�����
��
��- �������������E�������	�������
�����������������������������-�%����
�
���-	��������#��������������!
)��� 	��������� ���� ���#��� ��	��
��
�/����������������������>��)�!
��)-��	���������M�������������������
����������������6����,-���� �����	��
����������������������������+�����!
������������-,�����/�����������!
��������-����������������,	����������!
����+����������� ���������������	!
������������������
��������������!
��	�����������������O�
�����������������������������3*��!
��I��!+����-��4��
��������������
��	��� �������� ��� ����� �
� 	���!

���������E������
�>��)�����!

�� ������������������������+����!
#��������������������������
��
������������
�����������������!
������+�	����� ���������������

�	������������
� ������������
������ ���� �
� ������-� ���� ��!
	����	������� 
�����-����� K
!
�������������-����
����� ���� ����
��������� +�����
��������������	�������2��������
B������������	����������+��������!

�����������������
����� �	��������
�����
����������������%��������E�!
������������������������6�������
���
������������������%������	��
����� ����� ������� ���������-�
����������������N�.���������������!
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Ausgangspunkt: Seefeld;
Parkplatz an der B 313
(Zufahrt zum Ichthyol-
werk), 1200 m.
Höhenunterschied: 1190 m.
Gehzeit: Aufstieg 3 Std.,
Abstieg 2� Std.; gesamt
5� Std.
Charakter: Einfache Wan-
derung mit etwas an-
spruchsvollerem Gipfelan- und -abstieg.
Einkehr: Reither-Joch-Alm; Nördlinger

Hütte (Übernachtung).
Karte: KOMPASS Nr. 26.
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KARWENDEL

Die Jausenstation Reitherjochalm
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KARWENDEL
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Ausgangspunkt: Gießen-
bach bei Scharnitz, 1012 m.
Höhenunterschied: 740 m.
Gehzeit: Aufstieg 2 Std.,
Abstieg 2 Std.; gesamt
4 Std.
Charakter: Ruhige, einfache
Rundwanderung.
Einkehr: Oberbrunnalm.
Karte: KOMPASS Nr. 26.
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Die Oberbrunnalm
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KARWENDEL
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Ausgangspunkt: Wanderpark-
platz in Scharnitz, 964 m.
Höhenunterschied: 750 m.
Gehzeit: Aufstieg 3� Std., Ab-
stieg 1� Std.; gesamt 5� Std.
Charakter: Spannender Klamm-
weg (Schwierigkeit je nach Zu-
stand der Steige) und einfache,
aber lange Gipfelwanderung.
Einkehr: Oberbrunnalm. Karte: KOMPASS Nr. 26.
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Die Gleirschklamm


