
Der Weg

Die Anreise zum Auerworld Festival

Zu Fuss:
GPS-Koordinaten: 11° 34’ 54’’ Ost; 51° 06’ 00’’ Nord. 

Mit dem Bus:
Die Auerstedter Bushaltestelle wird mehrmals am Tag von einem Linienbus angefahren. 
Den Fahrplan der Apoldaer Personenverkehrsgesellschaft ist unter www.nahverkehr.de 
einzusehen.

Mit der Bahn:
Bahnreisende aus Ri. Berlin / Leipzig und München / Erfurt 
steigen in Großheringen (Thüringen) für zwei Stationen 
in die “Pfefferminzbahn” Ri. Sömmerda. Bitte vorher dem 
Lokführer Bescheid sagen, damit er auch tatsächlich in 
Auerstedt anhält!

Mit dem Auto:
1. Von der A4 aus Richtung Erfurt / Paris
Abf. Apolda, die B87 Ri. Apolda / Naumburg, auf der B87 
an Apolda vorbei und nach mehreren Kilometern den Ort Rannstedt durchqueren, an der 
nächsten Abf. Reisdorf von der Bundesstraße abfahren, durch Reisdorf hindurch und dann 
auf den Ort Auerstedt zu. Schon vor dem Erreichen der Ortschaft erblickt Ihr den Auer-
worldpalast auf der rechten Seite. Ihr seid da!

2. Von der A9 aus Richtung Leipzig / Berlin
Abf. Naumburg, Ri. Naumburg, in Naumburg auf die B87 in Ri. Weimar / Bad Kösen ein-
schlagen, auch in Bad Kösen dem Verlauf der B87 weiter folgen, nachdem der Ort Eck-
artsberga durchquert wurde, an der Abf. Reisdorf von der Bundesstraße abfahren, wenn 
Ihr den Ort Reisdorf hinter Euch gelassen habt, wird hinter einer kleinen Erhebung der 
geschichtsträchtige Ort Auerstedt erscheinen. Schon bevor das Ortschild in Sicht ist, geht 
es rechts zum Weidenrutenpalast ab. Ziel erreicht.

3. Von der A9 aus Richtung Dresden / München / Bukarest
Am Hermsdorfer Kreuz Ri. Berlin (weiter-)fahren, an der nächsten Abf. Bad Klosterlausnitz 
die A9 verlassen und die Ri. Jena einschlagen, kurz darauf Ri. Camburg abbiegen. Folgt 
der Straße so lange, bis sie auf die B88 trifft und endet, dann auf die Bundesstraße Ri. 
Camburg einbiegen und in Camburg Ri. Bad Sulza abbiegen. Bad Sulza in Ri. Auerstedt 
verlassen und den idyllischen Ort Auerstedt durchqueren, nach dem Ortsschild (am Ende 
der langen Hecke) links auf den Parkplatz fahren. Willkommen!

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

��������� ���������������������

�����������������������

��������

������
������

����

�������

��
��
��
��

��
��
��

��������
��������

�������������
���������������

���

��

��

��������
��������

���������
���������


