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"Unser Sommer ist nur ein grün angestrichener
Winter, sogar die Sonne muss bei uns eine Jacke von

Flanell tragen, wenn sie sich nicht erkälten will."
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"Charakteristik: Touristisches Entwicklungsgebiet;
Entwicklung: Entwicklungsgebiet für touristische
Einrichtungen, die eine mäßige, dem Gelände ange-
passte Höhenentwicklung aufweisen (nach Westen
abgestuft). Widmungsvoraussetzungen sind eine
gesicherte verkehrstechnische Erschließung, die
Erlassung eines Bebauungsplanes (ev. ergänzenden
Bebauungsplanes), sowie positive Beurteilung durch
die WLV-Gebietsbauleitung. Auf eine dem
Charakteristikum des Ortes entsprechende äußere
Gestaltung in Form und Proportion ist zu achten.”
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GF Josef Lugger: "Nicht nur durch die neue
Kabinenbahn, sondern auch mit der Höhenloipe
und der Rodelstrecke von der Bergstation bis zur
Talstation EUB und der Komplettierung der
Beschneiung im Bereich Glamp  wird das touristi-
sche Angebot in Obertilliach stark erweitert.
Das sind auch wichtige Beiträge für die
Weiterentwicklung der Urlaubsdestination Osttirol."
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