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CLIMB
SKITO

www.salewa.com

Offizieller Ausstatter des



2658 PROFESSIONAL 
SHOVEL
POLAR BLUE

2633 DEEP POWDER
PROBE 
YELLOW/ANTRHRACITE

1050 
FRENEY 2.0
SILVER/YELLOW

20739 TRIVOR SW 
MAN GLOVE
BLACK

0302 VERTICAL 
POWDER 
COBALD

5277 TOUR S3 
CARBON PLUS
BLACK/YELLOW

2281 
PIUMA PRO 230
LIME GREEN

443 ALPINEXTREM 
9,9 MM

Der Klettergurt darf beim Free Ski 
Mountaineering nicht fehlen. Vert-
cial Powder ist ein leichter, hoch 
funktionaler Klettergurt, den man 
an- und ausziehen kann, solange 
man Skier oder Steigeisen trägt.

Sichere Kombination: Minimales 
Gewicht und Packmaß triftt auf 
maximale Funktionalität. Auf das 
kurze Schaufelblatt aus qualitativ 
hochwertigem Aluminium ist Ver-
lass – sehr hohe Effizienz verkürzt 
die Rettungszeiten im Ernstfall.

Winddichte und atmungsaktive 
Handschuhe, die sich für das Extre-
me eignen: Eisklettern und Free Ski 
Mountaineering.

Schaufel und Sonde sind ein abso-
lutes must have. Eigenschaften der 
Sonde: Leichter, robuster 7-teiliger 
Metallsensor . Tropfenförmige 
Spitze, 5 cm Längeneinteilung.

Zehn Seitenbelüftungen, Clips für 
die Stirnlampe. Der Helm kann 
mit Hilfe eines hinten angebrach-
ten Drehknopfes innerhalb von 
Sekunden auf jede beliebige Größe 
angepasst werden. 

Klassischer Stil eines Gletscher-
Eispickels Typ B. Der Stahlpickel 
sorgt für kraftvollen Griff, der Alu-
miniumschaft spart Gewicht. Der 
Eispickel liegt dank seiner Diaman-
tenform bequem in der Hand.

Leichte, 2-teilige Teleskop-Stangen 
aus robustem Titan. Sicher, unkom-
pliziert, funktional. Das neue „Safety 
Snap System S3” verhindert das inei-
nander rutschen der Stangenelemen-
te während dem aktiven Stockeinsatz. 
Für mehr Sicherheit in hochalpinem 
Gelände.

Extrem robust und belastbar, leicht 
und sehr wasseresistenz.

EINFACH ANZIEHEN, 
EINFACH 
AUSZIEHEN
KLETTERGURT

ROBUSTES LEICHT-
GEWICHT

MOUNTAIN-
EERING 
HANDSCHUH

SIE IST
FUNDAMENTAL. 

LEICHT-
GEWICHT 
HELM

JEDER GRIFF
SITZT

SICHERER
BEGLEITER

SEILE STEHEN FÜR 
VERTRAUEN: 100%. 



DIE TECHNISCHE POWERTEX 
FREE SKI MOUNTAINEERING 
BEKLEIDUNG

ALBONASKA 
PTX 3L MAN JKT

SKEENA PTX 3L MAN PANTS 

20000 mm
20000g/qm/24h

FULL VENTILATIONCONNECTABLE

MCFLY:
“Unser Ziel war, eine Kombination zu entwickeln, 
die wir das ganze Jahr über tragen können – jeden 
Tag. An regnerischen und kalten Tagen in Alaska, 
an Tagen mit Pulverschnee in Stuben und bei 
Frühjahrsaktivitäten mit langen und schweißtrei-
benden Hikes in Chamonix. Gemeinsam mit den 
Produktmanagern haben wir ein System hoch 
funktionaler Membrane ausgewählt, die optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Integrierte, elastische Netz-
Schneegamasche – durch den 
Reißverschluss direkt mit der 
Hose zu verbinden. 

Ein ausgeklügeltes System 
von Belüftungs-Zippern 
sorgt für sehr gute At-
mungsaktivität auf dem 
Weg zum Gipfel.

Albonaska und Skeena gehören zusammen: Der lässige Look und 
die hohe Funktionalität sind in Zusammenarbeit mit McFly, Björn 
und Eva entstanden. Die Wasserresistenz, Atmungsaktivität und 
Langlebigkeit der Produkte basiert auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Weitere Features: Zusätzlicher Gürtel, abnehmbare Ho-
senträger, 1 Cargotasche, 2 lange seitliche Belüftungsschlitze mit 
Reißverschluss. Die Saumhöhe sowie die Beinweite können indivi-
duell reguliert werden. 



ALBONASKA 
PTX 3L WOMEN JKT 

BARE ROCK 
PL WOMEN JKT 

MAGNA PRL PTX 
WOMEN VEST 

SKEENA PTX 3L WO-
MEN PANTS 

20000 mm
20000g/qm/24h

21179 BARE ROCK 
PL WOMAN JKT 
CHLOROPHIL

21176 MAGNA PRL 
WOMAN VEST 
AURORA PINK

EVA WALKNER, ALPINEXTREM TEAM:

EIN MEHRSCHICHTSYSTEM, DAS 
DAFÜR ENTWICKELT WURDE,
ZUSAMMEN ZU ARBEITEN

Multifunktionale, durchdachte 
Kapuzenjacke aus “Polarlite 
Dynastretch”. 2 Fronttaschen 
mit Reißverschluss, 1 Brustta-
sche mit Reißverschluss.

Nach Jahren als Profi-Skifahrerin bekam ich endlich die Chance, am 
Design des Outfits unseres Teams mitzuarbeiten. Wir brauchten zwei 
Jahre im „Trial & Error“-Verfahren und zahlreiche Meetings mit den 
Produktmanagern in Italien. Unser Ziel war klar und wir waren nicht 
bereit, Kompromisse einzugehen: die besten Materialien mit moder-
nen Komponenten, die gemeinsam als System funktionieren. 
Den Schnitt unserer Skeena-Hose mag ich besonders. Sie ist weit, geht 
weit über die Nieren hinaus und sorgt für behagliche Wärme. Sie lässt 
sich sogar mit der Albonaska-Jacke kombinieren, die einen auch nach 
einem Sprung vom Fels in den Tiefschnee trocken hält. Das POW-
ERTEX-Material der äußeren Schicht ist besonders dehnbar, extreme 
leicht, hoch atmungsaktiv und vor allem zu 100 % wasserdicht.”

Leichte, funktionale Hybrid-
weste kombiniert aus SALEWA 
Stormwall und einer isolieren-
den Primaloft-Schicht. Ergono-
mischer, femininer Schnitt.

“Eine lockere Passform ist wichtig. Das gilt auch 
für die Funktionen. Weshalb? Weil ich es so will. 
Keine Kompromisse. Niemals.“



www.salewa.comwww.salewa.com

SALEWA Mountain shop 
Hörhager
Hauptstrasse 412
6290 Mayrhofen
05285 63258
store.mayrhofen@salewa.at

SALEWA Store Wien
Goldschmiedgasse 4-6
1010 Wien
01 5321981
store.wien@salewa.at 

ERLER OHG
Bahnhofstr.. 11
6112 Wattens
05224 52561
erler@sport2000.at

ETZ KG
Hauptstr. 2
6365 Kirchberg
05357 3753
sport@etz.at
www.etz.at

LIEBMARKT GmbH
Birkfelder Straße 40
8160 Weiz
03172 2417
silvester.stanzer@lieb.at

MANDL A. KG
Hauptplatz 59
8962 Gröbming
03685 2231235
sport@mandl.cc
www.mandl.istsuper.com

SPORTREDIA OG
Wiener Straße 18
8630 Mariazell 
03882 34 770
info@sportredia.at
www.sportredia.at

LIEBMARKT GmbH
Ludwig-Binder-Straße 14
8200 Gleisdorf
03112 5444-452
robert.tanzer@lieb.at
www.lieb.at

SUNNY, Bergmann Reinhard 
H-NR. 49C
9920 Sillian
04842 6919
office@sunny-2000.com
www.Sunny Sport 2000

UNTERLERCHER JOSEF KG
Gerlos. Bundesstr. 395
6263 Fügen
05288 6767
sport-unterlercher@tirol.com
www.sport-unterlercher.at

VASOLD FERD.
Ausseerstr. 5
8940 Liezen
03612 22401
vasold@eunet.at
www.sport-vasold.at

SPORT-SHOP
Achensee H-nr. 114
6212 Achenkirch
05246 6747
info@sportshop-achensee.at
www.sportshop-achensee.at

JOSEF PRAMSTALLER GMBH
H-Nr. 51
6182 Gries im Sellrain
05236 334   555
ss-kuehtai@gmx.at

FRÜHSTÜCKL FLORIAN GMBH
Kirchengasse 7
5580 Tamsweg
06474 6655
intersport@fruehstueckl.at
www.fruehstueckl.at

GORBACH KG
Lugen 95
6883 Au / Bregenz
05515 4141 0
gorbach.mode@sport2000.at
www.gorbach.at

SPORT HAUSER
Viehhofweg 4
5603 Kleinarl
06418 428
info@sport-hauser.at
www.sport-hauser.at

LEITNER GMBH BERGSPORT 
UND OUTDOOR
Bildgasse 10
6850 Dornbirn
05572 27788
office@alpinsports.com
www.alpinsports.com

PRO SPORT HandelsgmbH
Druckereistrasse 7
4810 Gmunden
07612 70092
office@dusika.com
www.dusika.com

TREKSPORT AUSTRIA
Stumpergasse 16
1060 Wien
664 50 47 848
office@treksport.at
www.treksport.at

BERGSPEZL HandelsgmbH
Halleiner Landesstr. 116
5412 Puch
06245 73000
office@bergspezl.at
www.bergspezl.at

4673 PURE 25 PRO SL CITRO

4673 PURE 25 PRO SL
POLAR BLUE

4757 APOGEE 28 CITRO 
 

4755 PURE 25 PRO 
SL ALPINDONNA SILVER

Das “Leichtgewicht” unter 
den Alpin-Rucksäcken für 
Profis – reduziert auf das 
Wesentliche. Stromlinien-
förmig und hochfunktionell. 
Befestigungsmöglichkeiten für 
Eispickel, Skier, Seil, Schaufel, 
Sonde. Siehe Seite 11.

PURE FUNCTION
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Trion Pro

Schuhkontrolle.
Extrem sicher. Extrem komfortabel. Getestet von zahlreichen Bergführern im Furkagranit. 
Überzeugen auch Sie sich von der neuen Mammut Footwear. www.mammut.ch

Kiruna Jacket Men Cirrus GTX Men Lucido TX1
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.komperdell.com

Gerlinde Kaltenbrunner

Edurne Pasaban

ultraschlanker & weicher 
Damengriff 

für eine angenehmes Griffgefühl

super leicht

ideal für längere, 
anstrengende Touren

ideal zum Verstauen

im Rucksack

durch extra kleines Packmaß

“Beim Höhenbergsteigen zählt jedes Gramm - deshalb vertraue ich
bei meinen Expeditionen seit Jahren nur auf die ultraleichten

Damenstöcke von KOMPERDELL!”

“Ich bin froh dass ich bei meinen letzten 8.000er Expeditionen
immer mit KOMPERDELL Stöcken unterwegs war - da habe ich
einfach ein gutes Gefühl & kann mich 100%ig verlassen!”

Erleben Sie ein
samtweiches Griffgefühl     Leichtigkeit pur!&

Der
schönste Trekkingstock

für die sportliche Frau!
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www.devold.com

Worn by
Norwegians
since 1853

DAS ERBE 
VON DEVOLD® 

Devold® stellt schon seit 
1853 hochwertige Outdoor-

Kleidung her. Die ersten 
Kunden des Unternehmens 
waren Fischer und Arbeiter, 
die dem rauen Klima an der 
norwegischen Atlantikküste 

ausgesetzt waren. Die strapa-
zierfähigen Kleidungsstücke 
hatten schnell in ganz Nor-

wegen einen exzellenten Ruf. 

Auch renommierte Arktis-
forscher wie Ellsworth, 
Amundsen und Nansen 

kleideten sich bei Devold mit 
Wollprodukten für ihre 

Expeditionen ein. 

Devold - Funktionsunter-
wäsche aus feinster  

Merinowolle!
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Swiss Pass 
Upgrade-Aktion
1. Klasse reisen zu 2. Klasse-Preisen
ab jedem ÖBB-Bahnhof

Swiss 

Pass-

Special 

2010

Jetzt buchen und vom 
1. Oktober bis 19. Dezember 
die ganze Schweiz bereisen.

Buchung und Infos: ÖBB-Personenkassen | CallCenter 05-1717 | www.oebb.at/swisstravelsystem
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MOUNTAINEERING 
OUR WAY

Es geht um die Essenz des Bergsports – die Anziehungskraft eines 
wunderschönen Gipfels, die Schönheit eines gezackten Bergkammes 
vor tiefblauem Himmel, dieses Verlangen, auf dem Gipfel zu stehen. 

Egal ob Fels, Eis, Schnee, Regen, Wind oder alles in Kombination  
– wir bieten eine Vielfalt an funktionellen Produkten 

und damit die Voraussetzung für hohen Komfort. Sie können 
sich ganz auf Ihre Herausforderung konzentrieren. 
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OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

W W W.HAGLOF S.SE

WIGO II  Q JACKET
Leichte Polartec® Powerstretch® 

Jacke im technischen Design 
mit hervorragendem Tragekomfort 
und erstklassiger Wärmeleistung 

bei geringem Gewicht.

GUARD Q PANT
3-Lagen GORE-TEX® Pro Shell Hose. 

Mit vorgeformten Knien, verstärkten 
Stresszonen, durchgehende 

Seitenreißverschlüsse 
und integrierten Gamaschen.

FANG Q JACKET
Hervorragende Jacke aus WINDSTOPPER® 
Soft Shell mit helmtauglicher Kapuze, 

Unterarmventilation und höher 
angesetzten klettergurtgeeigneten 

Einschubtaschen.
 

SPITZ Q JACKET
Erstklassige 3-Lagen GORE-TEX® Pro Shell Jacke, 

mit helmtauglicher Kapuze, 
Unterarmventilation und höher angesetzten 

klettergurtgeeigneten Einschubtaschen. 

ROC 25
Technisch ausgereifter 

Trekking- und Kletterruck- 
sack für den 

ganzjährigen Einsatz.
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Weil der Bergwald Schutz vor Erosion, Lawinen und Hochwasser bietet, unterstützt die Transporter-Sparte von 
Mercedes-Benz Österreich den Oesterreichischen Alpenverein (OeAV) bei der Baumbepflanzung in den 
Alpen. Mit den zur Verfügung gestellten Vitos mit permanentem Allradantrieb 4x4 können die freiwilligen 
Helfer auch unwegsames Gelände befahren und die wichtigen Aufforstungen vornehmen. Und dank des 
BlueEFFICIENCY-Pakets des neuen Vito wird die Fahrt zu den Waldarbeiten noch wirtschaftlicher und umwelt-
freundlicher. Näheres unter www.mercedes-benz.at/bergwald

Wir schützen den Schutzwald.
Mercedes-Benz: Partner des Oesterreichischen Alpenvereins.
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„Was mir mein Sport gibt? 
  Totale Freiheit und die 
  Konzentration auf das Wesentliche!“

Kilian Fischhuber, 4-facher Weltcup-
Gesamtsieger im Bouldern und Mitglied 
im VAUDE Climbing Team

Innovative Ausrüstung für Deinen Bergsport:
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Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. I Mindestbestellmenge 300 Stück I EUR 52,90; inkl. Versand I Wählen Sie aus 

nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet. 

Selbstverständlich kann auch nur Privat oder Büro ausgefüllt werden. Die Reihenfolge kann beliebig getauscht werden. Bitte in Druckbuchstaben schreiben. Lieferadresse ankreuzen!
Bestellung an: Alpenvereins Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512-59547, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Ich bestelle                  Stück Alpenvereins-Visitenkarten

  Design: (Zutreffendes ankreuzen) �Mit Alpenvereinslogo   �Ohne Alpenvereinslogo   �Blaue Variante

Titel:    Vorname:     Name:       

Beruf/Funktion:       Mitgliedsnummer:    

Datum:    Unterschrift:        

AV-Visitenkarten

Privat    �Lieferadresse

Straße/Nr.:        

PLZ:    Ort:       

Tel.:     Mobil:      

Mail:         

URL: www.        

Büro/Geschäft   �Lieferadresse

Straße/Nr.:        

PLZ:    Ort:       

Tel.:     Mobil:      

Mail:         

URL: www.        

 52,90
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Gliding Technology:

Optimaler Drehpunkt

Axion Technology:

Aktivierbare Harscheisen

Vollkommener Gehkomfort

Einfaches Handling

TÜV geprüfte Sicherheit
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Eine faszinierende Abenteuertour: Trekking – Berge – Land/Leute – Thermal-
quellen – Dschungeltour Amazonastiefland, für Bergsteiger (Pichincha 4.680 m, 
Illiniza 5.116 m, Cotopaxi 5.897 m, Chimbo 6.310 m).

Termine:  26. Dezember 2010 bis 14. Jänner 2011
 6. bis 25. August 2011
Flug, Vollpension, Eintritte und Transfers,
12x durchg. österr. Reiseleitung                         ���	����	�����	����

�����	
	��������	���	�� 
Für Körper, Geist und Seele – faszinierende bunte Canyons und endlos
weite Wadis mit bizarren Felsformationen, hohe Felswände und Sanddünen,
enge Schluchten, fruchtbare Oasen, Besteigung des Mosesbergs

Termine: 7. bis 14. November 2010 | 6. bis 13. Februar 2011
                13. bis 20. Februar 2011
Flug, Vollpension, Eintritte, Transfers,
8x durchg. österr. Reiseleitung                          ���	����	!����	����

����������	����
��
���������

 adventure-top-tours 

Karl Wintersteller
Hammerauerstraße 13, 5020 Salzburg
Mobil: 0664/73280475, Fax: 0662/829587
www.adventure-top-tours.at

Vorträge:   Ecuador (27. 9. 2010; 18 u. 20 Uhr; SN-Saal Salzburg
                    23.10.2010; 19 Uhr; Ursulinenhof Linz) 
Abenteuerreisen um die Welt (23.10.2010; 9 -18 Uhr; Ursulinenhof Linz
                      20. 11. 2010; 9 bis 18 Uhr; SN-Saal Salzburg)
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Felix Baumgartner

Storm Shell Hood Extreme Jacket
Wasserdichte Storm Shell Jacke 
mit verschweißten Nähten und 
nahtfreier Verarbeitung 
wasserdicht: 10.000mm,
atmungsaktiv: 10.000gr/m2/24hrs

Splash Waterproof Rucksack
Wasserdichter Rucksack, 30 Liter
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www.diamir.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Händlernachweis für Österreich: SAIL+SURF GmbH, Telefon 06135 20633-0, www.sailsurf.at

Freeride
Mountaineering

Perfection in 

Der Pulverschnee ist überall, 

dringt bis tief in die Herz-

kammern ein. Ein bisschen 

benebelt, ein bisschen 

high – das war eine Linie! 

Was für ein Tag!

PTC Technology: 

Für gnadenlose Kraftübertragung
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wege ins

Ausbildung und Führung in Top-Qualität

Anmeldung, Infos und Katalog

Telefon +43 (0)512 59547 34

alpenverein-bergsteigerschule.at
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Herren-T-Shirt 
„hochanständig“
Größen: XS–XL

„HohesTier“
Größen: 
XS, S, L, XL

„HochGebirge“
blau, XS

„hochrot“
rot, XS

„HochEbene“
lindgrün, XS

T-Shirts (unisex)

Damen-T-Shirt 
„HochBurg“
Größen: M–XXL

„hochmodisch“
Größen: XS–XXL 

€ 14,00
statt 
€ 19,90

€ 14,00
statt 
€ 19,90

NUR € 10,00

€ 14,00
statt 
€ 17,90

€ 14,00
statt 
€ 17,90
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Genießen ohne sich zu verlieren.

Kamera, Navi, Kompass u. v. m.  
in einem Gerät.

Der Oregon 550t ist der Maßstab  
bei Outdoor-Navis.

Ein verlässlicher Begleiter im Hochge-
birge, auf hoher See und in der Wüste.

Jetzt im Aktionspaket* mit der 
Outdoorkarte Topo Österreich.

Oregon®   550t

*Ausschließlich im teilnehmenden Sport- und Outdoor-Fachhandel. www.garmin.at
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100% 
atmungsaktiv

Der 1. NAHTLOSE
HANDSCHUH der Welt 
doppelt verschweißt & 100% wasserdicht

100% wasserdicht

& atmungsaktiv

Seamless Bonding

100% verschweißte Nähte

für besten Tragekomfort 

& Griffgefühl

100% Tragegefühl

– extrem elastisch

100% 
wasserdicht

SEAMLESS

BONDING

Technologie

KEINE NAHT
100% VERSCHWEISST

100% ELASTISCH

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
unserer Homepage www.komperdell.com

100% DICHT

100% 
verschweißte

Nähte

Silikon-
Innenprint
extrem rutschfest
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Für  5 neue Mitglieder, die die vielen Vorteile des Oesterreichischen 
Alpenvereins nutzen möchten, gibt es McKINLEY TI-7 Ultralight 
Wanderstöcke oder einen McKINLEY Outback 40 Rucksack.

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde von den Vorteilen des Oesterreichischen 
Alpenvereins, schon befinden Sie sich mit der Gratis-Alpenvereinskarte (keine 
Expeditionskarten) auf dem besten Weg ins Freizeitvergnügen.
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MITGLIEDER WERBEN 
ZAHLT SICH AUS!

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde über-
zeugen, dem Ruf der Berge zu folgen, 
erhalten Sie wahlweise eine Mt. Norlina 
Outdoorjacke (Da. oder Hr. Modell) 
oder den McKINLEY Explorer 65 
Rucksack.

COACH TIPP

Handschuhe! 
Am Klettersteig auch im Sommer.
Denn Klettersteighandschuhe verhindern die Bildung von Blasen an den Händen 
und außerdem geben sie mehr Halt an den Stahlseilen und verringern so das 
Verletzungsrisiko an abstehenden Seillitzen. Wer jemals seine Klettersteighand-
schuhe vergessen hat, wird diese Tour mit Sicherheit nicht vergessen!

Jetzt neu auf intersport.at:
Online einkaufen im INTERSPORT eShop.



Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

AV-Kartenwunsch / Nr. 
Kartenübersicht unter: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

� McKINLEY TI-7 Ultralight Wanderstöcke 
� McKINLEY Outback 40 Rucksack 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

� Mt. Norlina Outdoorjacke /Gr.__ Da.__Hr.__
� McKINLEY Explorer 65 Rucksack

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26–60 Jahre €  55,00

Jugend bis 18 Jahre €  22,00

Junioren/Studenten 19–25 Jahre €  42,00

Senioren ab 61 Jahre €  42,00

Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €  42,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein ange-
hören, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft 
inkl. Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztä-
gig geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot 
können geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2010 bis 31.8.2011. Einsendeschluss 
1. 12. 2011. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: 0512/59547
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Wir gehen
zusammen!

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:

das erste System, bei dem Socken 
und Schuh perfekt aufeinander ab-
gestimmt sind.

+ noch perfektere Passform
+ noch mehr Schutz
+ noch besseres Fußklima
+ noch mehr Komfort
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www.lowa.at

Aktivbund

Laschen Protektor

Knöchelbandage

Schienbein Protektor

Rist Protektor

Three Step Lambertz Protektor

Core Protection System

Zehen Protektor

...damit Sie Ihren Weg noch mehr 

genießen können.

www.lowaplussox.at
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»Women’s Fit Version
Serie Alpin
www.deuter.com
Tel. +49 / 821 / 4987-327

Offizieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer
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Funktionsshirt „hochmotiviert“
100 % Polyestermikrofaser, schnell trock-
nend, Langarm, Rundhalsausschnitt
Hr. Gr. XS–XXL (Moos/Papyrus)
Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

€ 29,90

Softshelljacke „hochfunktionell“
Sportliche, hochfunktionelle Jacke, 

wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 
vorgeformte Ärmel, 
neuestes Soft shellmaterial
Hr. Gr. XS–XXL (Moos/Papyrus)
Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

€ 89,00

Multifunktionshelm 
XENON

In Zusammenarbeit 
mit der Bergrettung 
entwickelt. Um-
rüstbar für Sommer/
Winter-Einsätze. Geeignet zum 
Sportklettern, Bergsteigen, Mountain-
biken, Skifahren, Snowboarden und 
Rodeln. Mit integriertem Recco-System. 
Gewicht: 320 g

€ 74,00 

Chillaz-Chalkbag  
„HochMut“
Halterung für Zahnbürste, 
Zusatzfach für Wertsachen 
o. Ä., Gurtband, Skala der 
verschiedenen Schwierig-
keitsgrade aufgedruckt, 
100 % Polyester

€ 12,90

Herren-T-Shirt „Wege ins Freie“
Baumwoll-Promodal-Lycra-Fasermi-

schung (45/45/10 %), klimaregulie-
rend, elastisch

Größe XS–XXL

€ 24,90

Damen-T-Shirt „Wege ins Freie“
Baumwoll-Promodal-Lycra-Fasermischung 

(45/45/10 %), klimaregulierend, elastisch
Größe 34–44

€ 24,90



Rucksack „hochtourig“
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit 
Tasche, anatomisch geschnit-
tene Schulterträger, seitliche 
Balgtaschen (+ 3 l), 2 Netz-
außentaschen, geeignet für 
Trinksysteme, Regenhülle, 
Refl ektorstreifen

€ 79,90

Sporthandtuch „hochhalten“
38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

€ 14,90

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zipp-
kordel, 220 x 88 cm, kleines Pack-
maß, nur 156 g

€ 39,90

Biwaksack
Von OeAV-Bergführern mitent-
wickelter 2-Personen-Biwacksack, kleines Packmaß (durch 
Zusammenrollen), ca. 500 g, robust und vielseitig einsetzbar, 
Rip-Stop-Gewebe, Befestigungsösen, verschließbarer Kordel-
zug, zwei individuelle Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen 
Kondenswasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

Toilettentasche
Zum Aufhängen, zahlreiche Innenfächer, 
hochwertige Reißverschlüsse, leichtes 
widerstandsfähiges und wasserdichtes 
Gewebe, Lindgrün/Schwarz, 80 g, 
22 x 15 x 7 cm (geschlossen)

€ 23,50

Thermosfl asche
doppelwandiger, lackierter Edel-
stahlkörper mit hygienischem, 
aufschraubbarem Automatikver-
schluss. Hält bis zu 8 Std. heiß 
und 24 Std. kalt, 0,75 l

€ 15,90

Trinkblase
Mit Trinkschlauch und Mundstück, 
große Öffnung zum Reinigen, prak-
tischer Klemmverschluss, für Rucksä-
cke mit Trinksystemvorbereitung, 2 l

€ 21,90

(ohne Inhalt)
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BESTELLSCHEIN
Al le Pre ise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18�

Karten-DVD NEU
3. aktualisierte Ausgabe: 
59 Karten, mit Luftbildern in 3-D-Dar-
stellung, verbessertes Höhenmodell.

€ 79,00

Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED.

€ 23,00

Cappuccino-Set „HochGenuss“
Edles Tassenset aus Por-
zellan, zwei Tassen (0,2 l) 
mit Untertassen, spülma-
schinenfest, in schöner 
Geschenkbox.

€ 19,90

satmap active 10 GPS
Rasterkartenfähiges Outdoor-GPS inkl. 35 Alpen-
vereinskarten auf SD-Card, Sirf III, 8,8-cm-Bildschirm, 
integrierter Routenplaner, stoßsicher, wasserfest, 
3x AA-Batterien (16 Std.), 175 g

€ 399,00

satmap active 10 GPS inkl. SD-Card + 
Karten-DVD NEU im Paket nur

€ 439,00

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 
als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife.

€ 44,60
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Wählen Sie aus über 400 Angeboten. Alpine Aus bildung, 
Wandern und Bergsteigen, Ski- und Schneeschuhtouren, 
Biken, Trekking und Expeditionen.

Bergsteigerschule und Reiseveranstalter des  
Deutschen Alpenvereins. Telefon +49 89 / 642 40-0

Jetzt Katalog anfordern!
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Gratis Katalog: (01) 5050346

Trekking, 
Bergsteigen,
Mountainbiken,
500 Routen 
in 90 Ländern
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Jahreswechsel
Höhepunkte Libyens
26.12.10 - 5.1.2011   Flug, Bus, Gelände-
wagen, 4x Luxus-Zeltlodges/VP und
6x Hotels/HP, Eintritte, RL: H. Brinkmann

€ 2.720,--

Libyen: Wüstenerlebnis
Mit Tuareg-/Ghat-Festival
27.12.10 - 4.1.2011   Flug, Geländewagen,
Zelt und 3x Hotel/VP, Eintritte, RL: Mag.
Friedrich Kunz (Geograf) € 1.990,--

Ägypten: Libysche Wüste
Mit Oase Siwa und der ʻWeißen Wüsteʼ
26.12.10 - 5.1.2011   Flug, Bus, Gelände-
wagen, Hotels/HP, tw. VP, Nachtzug-Fahrt,
Eintritte, RL: Univ.Prof. DDr. Gottfried Tichy
(Geologe) € 1.680,--

Ägypten intensiv
26.12.10 - 9.1.2011   Flug, Bus, Zug, 5x im
Zelt/VP, 8x in Hotels/HP, Eintritte, RL:
Susanne Mlasko € 1.950,--

Höhepunkte Südafrikas
25.12.10 - 9.1.2011   Flug, Bus/Kleinbus,
*** und ****Hotels und Lodges/meist HP,
Wildbeobachtungsfahrten, Weinkost, Ein-
tritte, RL: Heinz Enne € 3.300,--

Indien - Nepal
25.12.10 - 8.1.2011   Flug, Bus, Bahn, ***,
**** u. *****Hotels/HP, Elefantenritt, Khan-
daria Dance Show-Besuch, Rickshaw-Fahrt,
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Dr. G. Oberzill

€ 3.190,--

Argentinien - Chile:
Naturwunder Patagoniens
25.12.10 - 9.1.2011   Flug, Bus/Kleinbus,
*** und ****Hotels und Hosterias/NF sowie
4x HP, Eintritte, RL: MMag. Dr. Gerfried
Mandl (Geograf u. Historiker) € 4.650,--

Chile - Land d. Kontraste
20.11. - 5.12., 25.12.10 - 9.1.2011   Flug,
Bus/Kleinbus, *** u. ****Hotels u. Hoste-
rias/NF, Bootsfahrt, Eintritte, RL: MMag. Dr. 
G. Mandl (1. T. - Geograf und Historiker)

ab € 3.770,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245  20700,  Fax  32365

Wien 1 Bäckerstr. 16 ☎ 5126866
Wien 9 Spitalg. 17a ☎ 4080440
St. Pölten Linzer Str. 2 ☎ 34384  
Salzburg Linzer G. 33  ☎ 877070

www.kneissltouristik.at
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·  Österreichische Qualität

·  Nachvollziehbare Herkunft

·  Geschützte geographische  

 Angabe (g.g.A.)

·  AMA Gütesiegel

Ehrlich schmeckt ‘s am besten. Deshalb 
wird der Tiroler Speck g.g.A. von Handl 
Tyrol noch heute nach traditionellem Rezept von Hand gemacht, über Buchenholz ge-
räuchert und in Tiroler Bergluft getrocknet. Diese Qualität schmeckt man – und man 
sieht sie jetzt noch deutlicher. Denn alle 
Tiroler Speck g.g.A. -Produkte tragen  
ab sofort das AMA Gütesiegel.

Dein Speckmeister

Wennst es schwindelfrei magst.

Werde Tyroler! Handl 
m Rezep
lz ge-
ocknet. 

d man 
alle 

agen  

pt 

www.handltyrol.at

Offizieller Partner 
des Alpenvereins 
zur Erhaltung der 
Wege und Hütten
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Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
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www.sport2000.at Wir sind die Profi s.

WANDERRUCKSACK
HIKE AIR 28

vorgespannter Netzrücken 
gepolsterter Trage- und Hüftgurt 
Brustgurt mit Notpfeife 
inkl. Regenhülle 
Volumen 28 l 

1002096 statt 79,95    59,95

WANDERSCHUH
FLUMS TEC STX

Sympatex-Wasserdichtmembran 
gepolsterte Fersenkappe 
Vibram Profi l-Gummisohle 
Gr. Damen 36-42, Herren 39-47 

3000441/42 statt 129,95    89,95

TOUREN/WANDERSTOCK
TRANSALP LITE

3-teiliger Alu-Schaft 
Schnellverschluss 
DualLite-Griff  schweißabsorbierend 

 und dämpfend
Automatikschlauf inkl. Trekking- und 

 Winterteller
Asphalt-Pad 
Länge verstellbar von 66-144cm 

1002144 statt 69,95    49,95

SOFTSHELLJACKE MERCURY
5.000mm Wassersäule 
5.000g/m2/24h Atmungsaktivität 
wasserabweisend, 
winddicht 
Refl ektorelemente, 
Gr. Damen 36-46, Herren S-XXXL 

2003062/61 statt 99,95    69,95

STRETCH-THERMOHOSE 
BOZEN

Isotherm-Futter 
windabweisend 
vorgeformte Knie 
Gr. Damen 36-50, Herren 48-60 

2002038/37 statt 89,95    69,95

FUNKTIONSSHIRT MIDAS
Hybrid Materialmix  
verbesserter Schweißtransport  
optimiertes Körperklima 
Herren Gr. S-XXL, Damen Gr. 36-50 

2003160/58 49,95

NATUR PUR ERLEBEN



Foto: Fredrik Schenholm

SAUDA DOWN JACKET

Sauda ist eine mitteldicke Daunenjacke mit 
hochwertigster Daune, die sich sehr gut für 
Gebirgstouren und Skiabfahrten eignet.

Gewicht:  Herren, Größe L: 1110 g
 Damen, Größe M: 1000 g

Seit über 100 Jahren ist Bergans of Norway führend bei 
funktioneller und hochwertiger Outdoor-Ausrüstung.

Seit über 100 Jahren ist Bergans of Norway führend bei
funktioneller und hochwertiger Outdoor-Ausrüstung.

Seit über 100 Jahren ist Bergans of Norway führend bei 
funktioneller und hochwertiger Outdoor-Ausrüstung.

Alle unsere Produkte finden Sie unter www.bergans.de

Tormod Granheim liebt kombinierte Kletter- und 
Skitouren. Mit den Skiern auf dem Rücken arbeitet 
er sich durch den Fels nach oben. Anschließend 
genießt er die Abfahrt im unberührten Powder. 

Tormod Granheim liebt kombinierte Kletter- und
Skitouren. Mit den Skiern auf dem Rücken arbeitet
er sich durch den Fels nach oben. Anschließend
genießt er die Abfahrt im unberührten Powder. 

Tormod Granheim liebt kombinierte Kletter- und 
Skitouren. Mit den Skiern auf dem Rücken arbeitet 
er sich durch den Fels nach oben. Anschließend 
genießt er die Abfahrt im unberührten Powder. 
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