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Die SBB-Linie
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Die Kantonsstrasse T9
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Die Autobahn A9
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Abfolge der Arbeiten

■ ����#������#����!�������/�������

�������������&#�"��������&�#���������

0������ ������� ���� �  � ��� ��������

Originelles
Verkehrskonzept
für den Pfynwald



Die Autobahn A9
• 8,7 km von der Rhoneüberquerung in 

Siders-Ost bis zum Halbanschluss
Leuk-Susten Ost.

• Anschluss Siders-Ost mit Kreisel und 
Verbindung zum Eifischtal.

• Halbanschluss westlich und östlich von 
Leuk-Susten.

• Tunnel bei der Ermitage: 340 und 420 m.
• Galerie und gedeckter Einschnit 

Pfynwald: 1700 und 2100 m.
• Tunnel und gedeckter Einschnitt Susten: 

2070 m.
• Forststrasse von 4 Metern Breite.
• Etwa 80% der Strecke verlaufen unter Dach.

Die Kantonsstrasse T9
• 7,9 km von der Umfahrung Siders-Ost bis 

Leuk-Susten.
• Neuanlage der Kantonsstrasse auf

1540 Metern Länge.
• Lange des Hubil-Tunnels (Salgesch): 699 m.
• Länge des gedeckten Einschnitts südlich 

von Salgesch, beim Ausgang des Hubil-
Tunnels: 262 m.

• Tunnel von Russubrunnu: 145 m.
• Anlage auf dem jetzigen SBB-Trassee: 

3700 m.
• Tunnel bei Leuk: 124 m.
• Galerie bei Leuk: 50 m.
• Rhonebrücke in Leuk: 60 m.
• Neue Verbindung nach Varen östlich von 

Salgesch.

Die SBB-Linie
• Totallänge des modifizierten Abschnitts: 

ca. 7 km
• Länge des Tunnels Varen: 2799 m
• Länge des Tunnels Leuk: 1385 m
• Länge der Dala-Brücke: 81 m
• Länge der Rhone-Brücke: 180 m
• Minimal-Radius Ausfahrt Salgesch:

1600 m
• Maximal-Steigung: 10‰
• Volumen der Aufschüttung in Salgesch: 

ca. 618'000 m3

• Umgestaltung der Haltestelle Salgesch 
resp. Station Leuk

• Erhöhung des Perrons um 55 cm.

Kosten und Finanzierung

• Autobahn A9 Siders Ost – Leuk Susten Ost 563 Mio (63 Mio/Km)
• Kantonsstrasse T9 Siders – Leuk Susten 82 Mio (10 Mio/Km)
• Bahnprojekt SBB Salgesch – Leuk Susten 270 Mio (davon 162 Mio zu Lasten der Nationalstrassen)

Gesamttotal der Bauarbeiten 915 Mio (davon 805 Mio zu Lasten der Nationalstrassen)

Die Finanzierung der Nationalstrassen erfolgt zu 96% durch den Bund und zu 4% durch den Kanton Wallis



Bauprogramm

SBB / CFF Salgesch - leuk

T9 = Kantonstrasse - Route cantonale
A9 = Autobahn - Autoroute
HG / RPM = Hauptstrasse im Gebirge - Route principale de montagne

T9 Sierre - Salgesch

T9 Salgesch - Susten

A9 Anschluss / Jonction Sierre Est

A9 Sierre Est - Leuk West

A9 Leuk West - Leuk Ost

HG / RPM 30 Susten - Leuk

Kompensationsmassnahmen
Mesures de compensation

Teilstrecken - Tronçons
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Aufwertung eines
einzigartigen
Naturgebiets
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Ein Zusammenwirken
natürlicher Umstände
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Die Vielfalt der
Biotope
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Fülle und Raritäten
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Schutz und
Neubelebung
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Wo können Sie sich
informieren?

■ Das Gebäude der Ermitage beher-
bergt vom 24. April 2001 an einen
Informationsstand über die Strassen-
bauarbeiten im Pfynwald und über die
Naturschätze des Gebiets. Der Stand ist
täglich geöffnet, zu denselben Zeiten
wie das Café-Restaurant.

Für weitere Informationen verweisen
wir auf die Website:

www.a9-vs.ch

Varen - Jetzige Bahntrasse SBB, zukünftige Kantonsstrasse T9


