
���������	
�

��	��������	��	��

������������	
���������������������

�����������	
����������	���

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

��������	��	�������������� �����!��"���



���������

����������������� ��������������������� ���!�"��������#������������� $��"#%&� ����'������(������
)*#��+�,���������-����� ����.���� ������$-/.%
�������0(������� �������������12��� �
�.����3
!���4������������������������������������
�+���������4�������,� ������������	��5���12��� ��$������*� �3
����%�.���+���������� (��2����� �� �� ��� ���� 6������1��&� ����� ��� �� ��� !��� 	
	�
� ���� -�1����
�������������


���������7 ������������������ ���!�"��������#��������������
-
�$��"#%
6�������8��9&�:;	���6������&�<��
��:�	��=�>:>

'������(������)*#��+�,&�6�������8��9&�:;	���6������

-����� ����.���� ������$-/.%&�6�������8��9&�:;	���6������&�<��
��:�	3�=��;�?=

*��������7 ������� �&���������������&��������� ���&����������������&�<��1��*��44

@��!�A�B���7 .� � ��4����(�

'����7 �
��� �&�/�
�6C���&��
��� ���&���
�������

.� �7 .� � ��4����(�&�@�������8����&�:;	���6������

+������7 �>��
D��� ��������� ����8���������� �4�4��������	��E�+��4�4��

�-������.�����������*������!�������3
���� ����� +������� ���
������0(����
�F��������(����A��
������&�������������� ������� ��
<C��
�.���A�B����������������"�����3
����
�)�����(�������� ������+������
���+�������������
�@����2�!������ �
�����������2����������� �&����!������
����<������4������(����2����


5��������� ������'������������&����3
�������������������������� ����)�3
4�������(�������������
�.������
������ �����
�5������GGG�)�4���(�3
������


6����������������+������!��������3
��� ����'�����������������������
����������������+-D��������-�6


H���������������� ���������@��!
��������7� I�����6--��������!���3
��������8���!������ ���-��423
���������������(�&�����!
�
�������
.���� ���������


J
���������������

<����2�� ��� �����������6--��������
-��������������6�������-�6����
���+�����3-�����3D������ �����+-D
���� ������!�
�5������������� ����
5���� �&������������������������
����������-��42��������������)��3
����������
�.���������&������1��� �
������������ ��&������@��8��������
�B�������������������-��42�����3
���2�������������,�������������(���"��3
!�����!������������������ �����<���
�� ��� (��� 1����������������
�F�
�������&������������)�����������3
(�������������


F���������������&������������+��3
��������������������������
�F����3
���������&�����K�����2���������2��
���� ������,�(���� !�� ������&� �� �
��������+������������������� ���
<2���������� �����
�@��������������
�� ������������������������(��6�3
���
�F���������1��� �����-���2�����&
���������� ���1����A���!�� �����4�3

�C��� ��������������������� ���
�C����


,���������������� ����+�������!�����
���� ����������3�����-�����4���3
���� ����2��� ���� �����+������������
��������������������������=������3
���3�����
�������0(���������!�
��������������*�����������������5��3
�� ������������������A��������


-����@4�8������A��������� ����H�3
���

��"#&�)*#��+�,�����-/.L

��������	�
�

������	�

����������������	������������




���@����������������'���������
-���������������������� ���������3
�������������"#�(����+����&� ���
�� ��(������C��� ��������������+����3
����C������� ��!���� ���


@�������������<����������������
������@�����������6�������8��423
�����������������������"�������3
�2����!��� ����5�2����&�6�����&
-������������������������


.��+���������� I������ �����+���J
������!�����F���4���!������3
���7�.���4���������������������
��������'�8�2���!���������(��
������������ ������������
�5�
�����������'�����������2���&

����!���-������������������������
����6���������������)���!�!���'�83
�����4�����������!�
�.�����"#������
���-�������������������������� �����
����������@�����42����
�+� �������3
����������������������������������
����������� ����F���4���!��� ��
�����'�8�2���!����������!��


5���.�������������$�����%�����,��3
��������
��������������������������3
��������������������(���������3
����@���4��������������������������
-��������� �������������������3
�����������&��������+���������&����
,����������� ���� ���� ������3
(���������4����������!��������


.��������������������������� ����
(������������.�������������!�&�����!
�

������������������)���������������
���@ �����
�@4�!�������������������
������<�������C �������� ������
����2���� ��� ��"#� !��
������0(��������������


,����������!��������&�����������5�3
����������� ��'� �����2��
�-������ ��
���������A����������������0(����
�� ��@���������&����������"#����
�������-��2��������!�����������
�������H�������(��!���������
�F�����3
�����������H�����������!���


H�����������������

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

�����������	
����������	���

.������ �� C���� �� ����6������
@ �������������������������)��3
4���!�������� ��
�F���������������
��������������������@���������A���
����������&�����I�������)����J���3
����*������(�!�� ������


.���+������ ���� �������� �����3
� ����������� ����)������������ ��
@ ��������������8��� ��������������� �
�����
�����������������-��2�������
������ ���� ��������&��C��������
���� � ���� ����D������ �� ��� ���3
� ������&�� ���������.�����������&
A���������+��������������(� �����
@� ������� $��@%&� !�� �
�"���2����
��������A������ ��������
�.���A�����3
� ��������� $@ ������ ���
@ ����������� ���C��� ����A���%
������������������������-����������
���������@ �������!���������
�.��
������ �����!�4�����
�5����6����������
���� ���� ����@�����������������2����

.���"������!���C���� ����@ �����������
��������������-�����!�� �������3
����&��������8�&�����5����������������3
���������'��!�����(�������


'��(�����+���������������� ���@ ���3
��� ���� ������������ ��� @��8��3
���������&������28���� ���� �������3
�����@�������� ���� ����� ����

+��&������������� ��������&��� ����3
����+����������������)�(����������
@ ������������� ����!���� ���
�.���

��������������@ ����������������� �
���������������������������<�����3
�������������,��!���������� ����
@ ����������4����!������
�.���
������+��� ����� ��(������������3
���������������&������������������
��"#3-/.3D������ ������������$���3
���'���%�����2����


������+���������'�����&�	;
����&�����
�������������+������������ ����8�� �
"���������
�.�����!�������@��������&
����!�����+�����4����������������� �3
!���������@ ����������&�������������

.������������� ������-��������� ���
.��������������(���A������ �����3
������������2��� ����������


+� ��@�����C�&���������@ ����������
����)��4���!�������� ������M�.���
�������@���������������������!�����
��������������2�����C�����������
� �� ����@��������������A������ �����3
���
�@�����(���2���� ���C����������� �
������2����������������)������������
����A������ ������������������


.���+�����7

A������ ��������&

*�������8��	;&
:;	���6������


������� �



�

�� ����������
�	������ �������

��������� �����
�������	�����
�������������(���������12�����
����2��3'���!���� ���� ���� A�����3
����(���������$A'-%���������'���3
���������'����������������'����� ��
-��� ��3�����'�� �������������'��3
����$'-+%�����5������������������3
�� ����)������������(��������
���!��������������������
��������
!���5��� �����&������ ���6������
��������� ����� ��8��2 ����
���2�4������������4������ �����
��������H������!���.����������� ���3
���������������


�����!���2���������������������53
�2����������2���� ����*���������3
F���������$�A*%���������������
@��������������������!���� �����4�3
 ������������
�.��A���������� ���!3
(�������
3F
� ���� ������������3
��������
-
�$�F'%������3F�����3
�������������������
�'������������(��
+�������������&������������������ ���
�����(��� ����� �������2�4�����3
��������� ���!����������C����


.��� A'-� ���� ����� H�������� ��
A���� �����C������������,���� ���!
��������$HA,%������''�3-��2��� ������3
����������+�������������
�5�����������
���D*N,5,3A����������������������
���A������������� ���@�����������
����������������+���������+��������
����D���������!�����������


+��	9
��
��� ���� �����A*� ��� ����
)���������������$=9�����%�6������3
���&� ����� I������ ����2��� ��
���������������)����!��� ���!������
��������!�������J
�.����������N��3
� �������������1��� �7�I+���	:�O���<����3
�����������F����2���J
�.�����"�������
��8�������������
�+���(���2���� ��
DC8��(����� ���2��������������
'�8����4�2�!�
�-�����������!��������3
��������2��� ��������2 ���$��������3
���� 6������ ���� <�������� ���
����� ��%������� �� (���'���� �����
���������&� ����� ��� ��������
����������C��� ��(���6��������� ��
��������!����'�2 ���������DC8����3
����'�8������������� ������������3
���&�����(���5������������������23
���� ������������� ���� ���� .���
������� ��������������2�


.�������2���(���������� ��������-�3
��������������������������
�5��������3
��������������� ���"���������3
 ��
�N���(����������������������
�����������@ ��������2 ���� ��
��������&�����(������,�����������
'������������4����!���������������3
���
�.�����������������������������
F������������������������������3
���
�,�������(���(�� ���������'C3
����������4���7�I������������������ ��
���&���������(����!��������2�����
������!��������+������2��������J

F�������������������5����������M�D��3
!��'C��������������������������
-��������������� ���@�������������3
������������ ����������-��2�����3
�����������������������


���� ����)������������ ��������
���!��������������������!��� �����
5����������7�@���������������(��
����!�������@������� ����������� ��3
���4���&������������������(���3)��!
����������2��� ������������ �����
5������!����� �����2��
�+�������
D��������������������'����������

N�������������������C��� ��6����3
���������1��� ����������D�������
 �
�	�E���������������62���(���)��!
��������
�F����� �����F�����������3
�������D����������5� ���� ���������
IF���4��J������������E����������
62���������������


.��!���2������*�(�����������������
F�������������������1����������3
������62��������
�5���������������
������&����������������(�������
���62���$6������2�%�������C��4����
��� ����������� ����������
�+�8�3
�������������62������������������
���������
�+� ���������������"�� ���
����"��������� ��


D����� ��� ������5� ���� �������3
��2 �����������������	9=:�����?�O��
(��� ������������(���3)��!��������
���� ������������� ��
�+�8����
����������)����!���������(�� ���3
������#����)��!�������4�������������
)����!�C ���������� ��
�5�������� �
�������� �&�������� ��	;�������$(��
����2�������������%����)��!��� ����
4�����(������ ��������
�.������������
����)�����������������������'���
�����������������
�@����������!����3
���������������D���������������������
������� ������ ������������������


.����� ������ ����'������������
������������(���2���� ������!���2�3
������'������������� ������ �������3
���
�A������������!��������&����
����������5��������������������
���


.���-��������������D���������!�����
�������������������8��5�����!��(�3
�� ���
�5������� �������.����� �C�
�������&��������!������������������

,����� ����������� ��.��������H,A
��������-��������� ����������C3
���&��������!������ ������� �������6��3
��P���!�����!����������
��������!�
������&������������������������ ���3
��������������������������,�����3
������������ ���������(C���������
@�����6��������������������������
������������������������������2�3
�����<��3�����)����!��������� ������3
���� (��� ���  ����� ����6����� (�3
� ��������
�"����C��������������
���� ���� ���� �2����� ��
�����������������(���F������������3
���������&�����F������������(���53
��������� �������������������)��3
!������)����!�������������D����1�3
�� ����������!�������


F�������6����� �

���������	���
���������������������
�����������������������������������
����������� ���� ���� �����������
 �����������!��������"���� ��
#"����������������������$��"��������
���%�������������������#"���������
��������������������$���"�����



��	��������������������	�����	�
)�2�����������������,�����������3
��������8����2�4���3��������������!3
����������������@ �������
�.���D���
������������!����������
�.���*�������3
���������1��!���� �������������
�.��
4�������� ���� ����-�������!�����
�������*�������������������������
I�2������ ��C����J���������������
<������ ������ ������� ������
����� ���
-�������������!�����+�� ���������
,���������������(��� �������*����3
�������!����� ���������


����������	
���		

���	�������

'�������������+�������������H���3
�����������������������������������3
����+���������� ��������6������3
,������� -����4����� !�� �	�� ��
)���!���� ��� ������������,2��� !��
������������+���������� �����
6������3.��� ��(��������
�.���'�3
���!������������� ���������������3
!��������������������H���������3
���������C��� ��������
�.� �����
5���������������������������
������������6������1��� �����������
���� ����� ��������
� .�
+���������� �����������������������
!��2�!�� ����-�������������������3
������&������������*�������������
,������������������
�F����������3
�������-�!� �����������!��2�!�� ���
+���������� �����


��	�����
����������
��

.��� !������@��8���� ����������
*����� ���� ���5������ !���������3
(���������4��������I(������� ���
�����J�����������
���������Q�������
������-�������� ��� ����A������
*������ ��
� .�� 5������ ��� ���

������(���������4���������������
@�������(�&��������'����������� �
�����!����������,�������������������

F��������������,���������������������
�������������@��8���� ������'�3
��
�H�������������������@����������
�������������� ����� �������+��3
�������������-���44��������@��8��3
��4�!��2����������


�����		��������	������

.���6�������8�������� ������(�����3
������8���	�����������!�����������
����)�4�������-�����������������
!��� ����F��������#��
�H��F���� �3
���������������2���������@����������
����6������8��69;>:�������+������

.���,��������������������������,� �3
����������	�
�.���@�����6����������
����������H�������&���������������3
��������6�������8��!��������3
���8�&�������������������C��� ��3
��������������*��������������,��3
���������(�!� ���������


����������������
�����	����		�����

.�������2 ��������������������(��
���/.���2�������4�����
�@��������
-����������4��(���������&��2���
�� ��� ���� ,����������� ���� ���
�
O@��8���� �����������*����


.���D����������������'���
�.� �����
�����!����6�4�!��2��������(����3
���&������6�������@��8���<������3
������������������42�� ����#��3
F���3-��������������
�H���������3
����������)�2�!���������(���4����
+����������	��!��� ����A���������
)�������
�������+�������8������
���������������������������2 ������
����A�����P�����2��������*�����


F����,��3��� ��@���������������
������������8����������@������3
��������&���� ����������� ������
@��������������A2������+�����������3
����
�.��� ��2������-�!C��������
A2�� ���!��8�������������@��3
���������!����&��������������������
�����(C������������� � ������ ��
�����������������


.�������� ����@������������������
������������������!�������,��3
���������������� ��
�@�����������,��3
��������������5���������������������
������
�.���-����������������C��3
���1��� ���� �����������I�������J�AC3
�������� ��������
�5������� ���+�3
������(������ 1��� �� (������@����
6���������������������������,��3
������������������

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

.���,����������������������2���� ��
5�������������8�� ���� ���� �!�����
I������(�������������,��!��������J
�����
�.���,��������������������
����������� ������������"�������3
 ���


5����5�������������8���������������
!��2�!�� �����������������-����
��!������������ ����� ���������F���3
������������@��8���2����������


'�� �����@��8������ �����������
-����������������������������!�����
�������F�������������������������
��� @�� ���������� ���� I�2���3
��� ��J� ����������
�+��� ������
D�����������C������� ���� ��� �2�3
�� ����I.� ���� �J��� ����������3
������������������������.���������


.������������)���������������5���3
����������4������ ����-��������
@�����6���������������������,��3
��������������(��������!��A��������
5��������6�������������������!��3
������� ,������������������
��������


1�



@����	99:��2������1�����@���3�����'���3
���������*������������(�������� �����
F������������!��� �������������������
��������������3*���� �
����������+�3
!�������4�������������������@�����.���

"����� �����4�������'�����������������
����������2�����������B���� ���<������
������!��������������F�������������

@42��������������:�����������1��� �����
���4����5���������7�.���@�����.�������
��� �������&������������������������3
��� ��� ����� ����C��� ���5����������3
��� ���!�������


5������ !��� �� ���� ����������������
������ �������������I.�����'���������J
�����&� '������������� ��� �C8���
�����������������1��� ���� ��������C�3
�� �
�+� ����������� ����������K�����2�����
C������� ����-�����&�����������5��� ���3
���������*� �� �����!����!�� ����
�F�3
����� ��(����������@�������������&
������@�� ����������2��� ��!����������
 ���������	���
�������	�	����������

'������@�����.�����������.� �3
�����(����� ���� ��� @��8�
�� �����4��������� �
�.� �
���� ���� ��� ����C��� ���
5�������������8������1��� �
�����!��2�!�� ���A2�� ������
��� ��������������#��(���-�3
��������� ����������"�������3
������


F���� �� �� ���� ��� @��8��3
����������������� ���(�������
�2���&�������������������AC����
���'����������&������� �����
5���������������C��� ��


-����������������@�� ���3
!�������� ���� ���� '��4����
������������������������3
�� ��
�.���"���&�����H���������
���F���������������� ��� ���
*��������3)���!3<���&� � �����
���� ����@��8�����(������
����������!��� ������


,� ��� ������ ���!��C �������
��!����������&�����+�������!���
����F���������������!�4����3
��� ���� ��������� !�� �����

+� ������������2�����F���(��
6��������������� �L

1�

�������	��	�� ����������	�����������!

Fahrplan der Wieslautertalbahn Hinterweidenthal - Bundenthal-Rumbach

Kursbuchstrecke 675.1
(KVV R9)

Sonn und Feiertage (3. Okt., 1. Nov.)

Karlsruhe Hbf Ab 08:35 10:07 12:07 15:07
W rth Ab 08:53 10:17 12:17 15:17
Landau An 09:22 10:37 12:37 15:37
Landau

Ums
tieg Ab 09:37 10:40 12:40 15:40

Hinterweidenthal An 13:20
Hinterweidenthal

Ums
tieg Ab 13:35

Hinterweidenthal Ost An 10:15 11:18 13:37 16:18
Hinterweidenthal Ost

Ums
tieg Ab 10:21 11:40 13:40 16:21

Hinterweidenthal Ort An 10:28 11:47 13:47 16:28
Dahn An 10:37 11:57 13:57 16:37
Dahn S d An 10:40 12:00 14:00 16:40
Busenberg-Schindhard An 10:45 12:05 14:05 16:45
Bruchweiler An 10:50 12:10 14:10 16:50
Bundenthal-Rumbach An 10:55 12:15 14:15 16:55

Bundenthal-Rumbach Ab 11:00 13:00 15:00 17:40
Bruchweiler Ab 11:05 13:05 15:05 17:45
Busenberg-Schindhard Ab 11:10 13:10 15:10 17:50
Dahn S d Ab 11:16 13:16 15:16 17:55
Dahn Ab 11:19 13:19 15:19 17:58
Hinterweidenthal Ort Ab 11:30 13:30 15:30 18:10
Hinterweidenthal Ost An 11:34 13:34 15:34 18:14
Hinterweidenthal Ost

Ums
tieg Ab 11:37 13:37 15:37 18:20

Landau An 12:17 14:17 16:17 18:54
Landau

Ums
tieg Ab 12:23 14:23 16:23 19:07

W rth An 12:43 14:43 16:43 19:31
Karlsruhe Hbf An 12:53 14:53 16:53 19:45
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