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KATASTER PLANINSKIH POTI

• Št. skrbnikov pl. poti pove�alo s 194 na 196
• Hvala vsem, ki ste se odzvali na lanskoletni 

poziv k sodelovanju na podro�ju Katastra 
planinskih poti.

• Zapore/ponovno odprtje planinskih poti 
redno javljajte (poskodbe.poti@pzs.si)

http://www.planinske-poti.si/ Dostop tudi prek glavne spletne strani PZS/levi meni PLANINSKE 
POTI/ KATASTER PLANINSKIH POTI 

KATASTER PLANINSKIH POTI
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PLANINSKE POTI

https://obhodnice.pzs.si/
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Nosilce obhodnic vabimo, da:

pregledate podatke na spletnih straneh in sporo�ite pripombe, 
dopolnitve in spremembe (kontaktne osebe, kontrolne to�ke…)

sporo�ite morebitne predloge za ukinitve obhodnic, ki niso ve� v uporabi

Seznam obhodnic je trenutno v obravnavi na Komisiji za planinske poti.
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Kategorije �lanstva

Priporo�ena 
�lanarina v EUR

A
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec doma�ih in 
tujih gora z najve�jim obsegom ugodnosti

55,00

A/ družinski popust
50,00

B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec doma�ih in 
tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00

B/ družinski popust 20,00

B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z 
osnovnim obsegom ugodnosti 18,50

B/�lani društev v tujini
vrsta �lanarine samo za �lane zamejskih in drugih 
društev s sedežem izven Slovenije*

13,75

S+Š srednješolec ali študent do vklju�no 26. leta starosti
16,00

S+Š/ družinski popust
12,80

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
7,00

P+O/ družinski popust
5,60

OPP
oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne 
sposobnosti

7,00

OPP/ družinski popust 5,60
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