


An approximately 4 km circuit starts at Skinnarber-
gets summer pastures. From the summer pastures the trail 
���� ������� �� ������� ���������b������ ��� ���� ������ 
�� ����������� ������ ��� ��� ����� � b������� v��� �v�� �� 
��� ����� ���mb �� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ������� 
������� �����b������ ������ �����v�� ���� ������� ������� 
������� �� � �������� ����� ������� �������� ���� ���� ��� �� 
����b������� ��� ������ �����v� ���� ���� 500m ��� ��� 
trail turns northward towards Skinnaråsen again. The trail 
����� ��� ������� ��� ������� �� ��� ������� ��m� ����� �� ��� 
trail may be wet. 
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����� �� m���� m�� ������ ���� ��� ���������� ����� �� 
v�����  �v������������: ���
�� ��������� ������������������b��� ��� m�������� 
��������� ��� ������������� ������ � ������� v��� v� ���v� �� 
���� �v������� (�������� � ������ ��mm�������� 
���� � M�� ����  ��� � ���� ��� � M�����v��� �v��� � �v��
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�� 4 ����m���� ���� ����� ��m ������� � ������������ 
��b����� �������� ��� m�� ��� �� ���������b������ ����� 
b���� �� ��� b����� ��� �� ������ v����� �� ���������� 
v�� �v�� �m m�� ���� ������� ��� � �������������� ����� 
����� v����� �� � �����b������ ����������v�� ��� ��� 
����m ���������� ��� �� ����������� ��� m�� ��� ����� 
m�� ����b������� ���� 500 m���� ��� m�� �� �����v���� 
��� ��� ��� m�� ����� �� ����� ���b��� m�� ��������-
���� ����� ��� �� ��m�� ��b������� ��� ������ ������ 
������mm��� 

�����v�: ����������� �� �� ���� b������� v��b�v���� 
��b��m���� ��� b������ ��� ������ ���������� ������ 
���������b����� �� �� �v ��mm����� ������ b���� 4�� 
m���� ����� F��� ������ �� ����� ������ ��� m�� v� 
�v�� ����� ����� �v �������� 
�����b������ ����������v�� �� ��mm����� ������� 
�����v�� ��� �m����� 300 ������ ��mm������� ��-
�������� ��mm������ �� ���� ��m ��� v�x� ��m ��� 
v��� ��� ���� �vv������ m�� m������ m������� ��m�� 
��� ���� ���� ��� b�� ��v�m������ ��� �v�m���� ��v�� ��� 
�������� � ��m � ��� ��� b��� ���� ��� ������� 
���� ������ ��� ����� ��m �� v����� � v���m����� ���� 
M�� ��� ����� �00 �� ����� v�� ��� ��v ��� ������� m�� 
m����� ���� ��� ���� � ��b������ ��� ������ �� ��mm�-
���� �������� v�� ������� ��� ������������� ������ ��� 
��m ��� ������ m�� ��� ��� ������: b���������� �� 
��m�� ����� ���b����� ��� ���������������
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