
Entde� erkarte
für Kinder

auf eine Entde� ungsreise 
in die Antike am Chiemsee. 
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Ein Ausfl ug in 4000 Jahre Geschichte 
in Seeon, Seebru�  und Truchtlaching erwartet Dich.
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Auf der Karte werden dir auch ein paar Aufgaben ge  ellt. 
Als mutiger Entde� er kann   du sie sicher lösen. 
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Hier gibt es für fl eißige Forscher eine Belohnung. 
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Römermuseum BEDAIUM Seebru�  mit 
Museumsvorplatz und Ka  ellmauer

derKarte
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Keltisches Gehö�  Stö�  ing 
& Keltenschanze bei Truchtlaching
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Station Altbajuwarisches Gräberfeld von Ischl
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Station Bronzezeitliche Fund  ätten bei Heimhilgen
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Römer  raße Salzburg - Augsburg bei Esbaum
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Überdachte Ausgrabung „römische Fußbodenheizung“ 
an der Römer  raße in Seebru� Station 
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