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und in gemütlichem Tempo Tempo T ist der «TKB River Trail»

ein idealer Tagesausflug für durchschnittlich geübTagesausflug für durchschnittlich geübT -

te Skater.

Der «TKB River Trail» führt in der Region Oberthur-

gau durch sehr schöne und beliebte Naherho-

lungsgebiete. Auf der Strecke müssen Sie auch mit

Velos, Wanderern und motorisiertem Verkehr rech-

nen. Verhalten Sie sich regelkonform. Rollen Sie

rechts, überholen Sie links.
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Vorsicht
Abfahrt!

«TKB Apple Trail»
«TKB Lake Trail»
«TKB River Trail» 
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«TKB River Trail»

Start und Ziel: Frauenfeld oder Romanshorn

Etappen: Frauenfeld–Weinfelden 22 km

Weinfelden–Amriswil  21 km

Amriswil–Romanshorn 9 km

TeilstreckTeilstreckT en:eilstrecken:eilstreck Ab allen eingezeichneten Bahnhöfen.Bahnhöfen.Bahnhöf

Im Hinterland an vereinzelten Bushaltestellen (sie-

he Fahrplan).

Gesamtdistanz: 52 km

Spezielles: 100 m steiles Teilstück Teilstück T in Hagenwil!

Turnschuhe einpacken.

Einfach: Frauenfeld–Weinfelden

Mittel: Amriswil–Romanshorn

Mittel bis schwer: Weinfelden–Amriswil

Der «TKB River Trail» führt über Radwege und Trot-

toirs, über Bewirtschaftungs- und Nebenstrassen.

An den Wochenenden ist mit motorisiertem Frei-

zeitverkehr zu rechnen.

Romanshorn–Frauenfeld
Start siehe unterste Zeile

52.40 Ziel Bahnhof Frauenfeld.
52.05 ( Bahnhof ).

51.85 an T-Kreuzung.

51.80 ( Felben) in Erchingerstrasse.

51.70 bei erstem Fussgängerstreifen Strassen-

seite wechseln.

51.60 Richtung Stadtzentrum.

50.90 Strasse steigt an.

50.35 von Nebenstrasse auf rechtes Trottoir.

49.90 ( Velo) und gleich ( Velo).

48.40 ( Velo) Lastwagenfahrverbot.

48.25 links an Kandelaber vorbei.

48.10 Nach Restaurant «Schwanen» über 

Fussgängerstreifen in Nebenstrasse.

48.00 über Kreuzung.

47.90 an der Hauptstasse.

47.85 Richtung Hauptstrasse.

46.05 150 m nach Unterführung.

45.35 beim ersten Abzweiger.

44.85 unmittelbar vor Bauernhof.

44.80 bei T-Kreuzung Richtung Autobahn.

44.50 ( Velo).

44.00 ( Velo).

43.80 ( Velo).

43.70 ( Velo).

42.05 ( Velo).

41.85 ( Velo).

41.15 ( Thurweg) über Eisenbahnbrücke.

40.50 Nach Unterführung ( Wanderweg).

40.25 ( Eschikofen) Richtung Unterfüh-

rung.

39.50 auf Veloweg.

38.60 nach Gewächshäusern.

37.95 in Dangwangerstrasse.

37.75 in Lanzeloostrasse.

37.45 an Kandelaber mit Spiegel.

37.30 an T-Kreuzung.

36.60 in Dangwangerstrasse.

36.50 durch Unterführung.

36.45 nach Restaurant «Rössli».

35.20 ( Frauenfeld).

34.95 ( Müllheim) Richtung Unterführung.

34.85 an der Hauptstrasse Richtung Kreisel.

34.40 in Strasse mit Lastwagenfahrverbot.

34.25 vor Strasse mit Fahrverbot für Motor-

fahrzeuge.

33.15 ( Veloweg).

31.40 weiter der Hauptstrasse folgen.

30.70 Nach passieren des Bahnhofs Hauptstrasse

überqueren und dieser weiter folgen.

30.50 an Kreuzung mit Bahnübergang.

29.55 ( Bahnhof ) bei Kreisel.

29.15 und gleich dem Trottoir folgen.

28.85 in die Lauglistrasse.

28.75 an der Hauptstrasse.

28.30 nach der Unterführung.

26.65 ( Velo) durch die Unterführung.

25.95 ( Velo) Höhe Gasthaus Bären.

25.90 ( Weinfelden) an Hauptstrasse bei

Fussgängerstreifen Strassenseite wechseln.

24.10 Veloweg folgen.

23.55 ( Weinfelden).

Zum Bahnhof Sulgen ( Amriswil).

23.25 ( Velo).

22.25 ( Velo).

21.85 in Strasse mit Fahrverbot.

21.60 ( Velo).

21.30 ( Weinfelden).

21.05 ( MZ-Halle P).

20.65 Nach Unterführung über T-Kreuzung 

Richtung ( Kreuzlingen).

20.55 unter Bahnhof und Hauptstrasse durch.

19.95 Vor Bahnübergang in Oberfeldstrasse.

16.45 auf Veloweg entlang der Hauptstrasse.

15.95 nach der Überführung.

15.80 die Bahnüberführung hinauf.

15.55 An T-Kreuzung über Bahnübergang 

und gleich wieder in Industriestrasse.
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Der neue «TKB River Trail»

«Skater’s r’s r’ Paradise Thurgau»

Die Rollenprobe ist bestanden! «Skater’s Paradise

Thurgau» hat sein erstes Jahr erfolgreich abge-

schlossen. Erfreulich viele Inliner haben die Skates

angeschnallt und sind den offiziellen Signalisatio-

nen des «TKB Lake Trail» und des «TKB Apple Trail»

zwischen Konstanz und Rorschach gefolgtzwischen Konstanz und Rorschach gefolgtzwischen Konstanz und Rorschach gef .

Das hervorragend ausgebaute Radwegnetz hat

entscheidend dazu beigetragen, dass der Thurgau

zu einem der beliebtesten Ausflugsziele auch für

Skater geworden ist. Mit der Signalisation der er-

sten Skaterouten ist es gelungen, ein neues inno-

vatives Projekt zu starten, welches überregionale

Beachtung findet. Das einst als Pilot gedachte

Startprojekt ist für den Tourismus den Tourismus den T bereits zu einer

Konstanten mit hoher Wertschöpfung geworden.

Die Planung für den «TKB River Trail» der Thur ent-

lang ist bereits abgeschlossen. Die Signalisation

kann nach allen noch ausstehenden Entscheiden

bis auf Bundesebene voraussichtlich ab Januar

2005 vorgenommen werden. Der Kanton Thurgau

wird das Projekt und die Idee «Skater’s Paradise

Thurgau» weiterführen und gestützt auf die Erfah-

rungen, welche nun im Ganzjahresbetrieb auf den

bereits signalisierten Routen gesammelt werden

können, in die Planung weiterer Etappen einflies-

sen lassen.

Die Infrastruktur für die Neuen Mobilitätsformen

wie Inlineskaten im Kanton Thurgau ist für die

Schweiz einzigartig. Dass es keine nennenswerten

Unfälle gab und die friedliche Koexistenz zwischen

Skatern, Velofahrern und Fussgängern möglich ist,

freut uns und ist zugleich Bestätigung, den richti-

gen Entscheid zu Gunsten von «Skater’s Paradise

Thurgau» getroffen zu haben.hurgau» getroffen zu haben.hurgau» getroff

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen und Er-

holung beim Inlineskaten im «Skater’s Paradise

Thurgau».

Tiefbauamt des Kantons Thurgau

«Skater’s r’s r’ Paradise Thurgau»Thurgau»T

ist  dank grossem Engage-

ment des Kantons ThurgauThurgauT

und der Thurgauer Kanto-Thurgauer Kanto-T

nalbank entstanden.

13.45 ( Bischofszell).

13.00 bei Restaurant «Löwen». Bei 

Fussgängerstreifen Strasse überqueren 

und auf der rechten Strassenseite fahren.

12.65 vor Dorfeinfahrt.

10.40 ( Zihlschlacht).

09.35 ( ). Nach Hagenwil steiler Anstieg.

09.05 Vor der Kirche . Bitte beachten Sie die

Wegbeschreibung  auf der rechten Seite.

Zum Bahnhof Amriswil

09.00 ( Velo).

08.75 Hauptstrasse überqueren 

und den Veloweg benützen.

07.30 ( Velo).

07.20 bei Ortstafel.

06.25 ( ).

06.05 Vor erster Bushaltestelle ( Velo).

05.95 Über Fussgängerstreifen und .

05.80 ( Velo) und gleich wieder 

Richtung Hauptstrasse.

04.70 ( ).

04.10 ( ).

00.00 Vom Bahnhof Romanshorn den Skateweg-

weisern des «TKB Apple Trail» folgen (

Amriswil) bis zur Velowegverzweigung Wil

und Arbon.

Start Bahnhof Romanshorn

Bitte Karte in Fahrtrichtung halten halten halten halten und Text
von unten nach oben lesen.
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Frauenfeld–Romanshorn
Start siehe unterste Zeile

52.40Ziel Bahnhof Romanshorn
48.30(Skater) dem «TKB Apple Trail» bis

zum  Bahnhof Romanshorn folgen.

47.70().

46.60(Velo) und sogleich (Velo).

46.45Hauptstrasse bei erstem Fussgängerstreifen

überqueren und in Unterdorfstrasse.

46.35an Hauptstrasse.

46.15().

45.10(Velo).

43.65Hauptstrasse überqueren.

43.40(Velo).

46.40Bahnhof Amriswil.

46.35zum Bahnhof.

45.75(Bahnhof).

45.65(Zürich).

44.85(Amriswil) Hauptstrasse überqueren

und auf linker Trottoirseite skaten.

43.70an Hauptstrasse.

43.35nach der Kirche.

Zum Bahnhof Amriswil

43.05(Romanshorn).

42.00(Hagenwil).Vor H.sehr steile Abfahr sehr steile Abfahrt!

39.75bei T-Kreuzung.

39.40nach Restaurant «Löwen» in untere nach Restaurant «Löwen» in untere

Hagenwilerstrasse.

38.95der Hauptstrasse entlang durch Zihl der Hauptstrasse entlang durch Zihl-

schlacht.Beim Fussgängerstreif ussgängerstreifen Strasse

überqueren und auf der rechten Strassen queren und auf der rechten Strassen-

seite fahren.

36.85über Bahngeleise und gleich wieder über Bahngeleise und gleich wieder 

(Zihlschlacht). ihlschlacht).

36.60Gleisen entlang leisen entlang.

36.45(B (Bischofszell Stadt) über Bahnüber-

führung führung.

35.95nicht über Bahnübergang in Strasse mit

Fahrverbot.

32.45(Velo).

31.85Nach Unterführung den Gleisen entlang.

31.75Bahnhofunterführung benützen.

31.35(Velo).Bei Hauptstrasse.

31.10(Velo).

30.80(Velo) auf Strasse mit Fahrverbot.

30.55in Thurstrasse.

30.15(Velo).

29.15(Velo).

28.85(Kradolf).

28.30Veloweg folgen eloweg folgen eloweg f.

26.50Vor dem Bahnübergang (Kradolf).

26.45(Velo) bei Hauptstrasse.Diese beim

ersten Fussgängerstreifen überqueren.

25.75Nach der Unterführung (Velo).

24.10auf Veloweg durch Unterführung.

23.65(Veloweg Bürglen).

23.55bei Hauptstrasse.

23.25und wieder Nebenstrasse folgen.

22.85Beim Kreisel (Gewerbegebiet 

Güttingers Reute).

21.90über Kreuzung.

21.70Vor dem Bahnhof Hauptstrasse überqueren

und dieser weiter folgen.

21.00der Hauptstrasse folgen. der Hauptstrasse folgen. der Hauptstrasse f

19.25über Nebenstrasse und (Veloweg

Weinfelden).

18.15(Veloweg Weinfelden).

18.00bei T-Kreuzung auf Strasse mit Verbot für

Fahrzeuge über 3.5 Tonnen. Tonnen. T

17.55in die Gillstrasse.

17.45beim Kreisel (Weinfelden).

17.20(Weinfelden) über Hauptstrasse 

und durch Unterführung.

15.95an der Hauptstrasse,auf den Veloweg.

15.90Nach Unterführung zur Hauptstrasse.

15.80zur Unterführung.

15.10beim ersten Abzweiger.

14.95beim Kandelaber mit Spiegel.

14.65in Gehrauenstrasse.

14.45Richtung Weiler.

13.80an den Gewächshäusern vorbei.

12.90(Hessenwiesen).

12.15(Illhart).

11.90(Wanderweg) unter Eisenbahn durch.

11.25nach Eisenbahnbrücke.

10.95über Eisenbahnbrücke.

10.55in Bahnhofweg.

10.35(Velo).

08.70(Velo).

08.60(Velo).

08.40(Velo).

07.90(Velo).

07.60(Velo).

07.55bei Bauernhof.

07.05in Strasse mit Fahrverbot für 

Motorfahrzeuge.

06.35an erster T-Kreuzung.

04.55Richtung Bahnlinie.

04.50in Kehlhofstrasse.

04.40über Kreuzung.

04.30Hauptstrasse auf Fussgängerstreifen 

überqueren und dieser folgen.

04.00
02.50und gleich wieder (Velo).

02.05von Trottoir auf Nebenstrasse.

01.50an Spielplatz vorbei.

00.80(Wellhausen).

00.70(Rorschach) Hauptstrasse auf

Fussgängerstreifen überqueren.

00.60(Plättli Zoo).

00.55(St.Gallen).

00.35(Kreuzlingen).

00.05Beim Kreisel auf dem Bahnhofplatz auf 

rechter Strassenseite(Pfyn) .

00.00Aus dem Bahnhofgebäude kommend .

Start Bahnhof Frauenfeld 

Bitte Karte in Fahrtrichtung halten und Text
von unten nach oben lesen.
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Die Skate Map «Bodensee» – die Wiege
von «Skater’s Paradise Thurgau»r’s Paradise Thurgau»r’

Thurgau Tourismus prägte

vor sieben Jahren den Begriff

«Skater’s r’s r’ Paradise» und

avancierte damals zum tou-

ristischen Skatepionier. Die

entstandene Skate Map «Bo-

densee» ist bereits ein Klassi-

ker! Sie ist die ideale Ergänzung zu Ihren Ausflü-

gen auf den signalisierten Routen von «Skater’sr’sr’

Paradise Thurgau». Mit nützlichen Informationen

werden Ausflüge und Routenvarianten ins seena-

he Hinterland beschrieben. Erhältlich im Buch-

handel und über: www.swiss-skate-map.ch 

Der «TKB River Trail» ist erst ab 2005 offiziell sig-

nalisiert. Die beschriebene Route ist bis zur Signa-

lisation als touristisches Angebot zu werten und

das Einhalten von Verkehrs- und Verhaltensregeln

ist somit besonders wichtig (siehe Abschnitt 

Sicherheit, Verhalten).

Der «TKB River Trail» führt durch typische Thur-

gauer Landschaften. In seiner Gesamtheit ist die

Strecke von 52 km anspruchsvoll. Etappen sind

aber vielerorts möglich und bieten höchsten Roll-

genuss auch für Familien. Eine der schönsten

landschaftlichen Szenarien, die Region um

Schloss Hagenwil, ist denn auch die Anspruchs-

vollste. Wir empfehlen für die kurze Abfahrt zum

Wasserschloss Schuhe anzuziehen und den Ab-

stieg zu Fuss zu meistern. Mit der nötigen Vorsicht


