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SPECIAL RESTRICTIONS
APPLY
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GOAT’S EYE MOUNTAIN AREA LOOKOUT MOUNTAIN AREA SUNSHINE’S THREE MOUNTAIN LIFT SYSTEM

ALPINE RESPONSIBILITY CODE

LEGEND

���������������
�������
���������������
���������
����������
��������������������
������������
������������������
�����������
����������������
��������������
��������������
�����������������
��������������
���������������
����������������

������������������
������������
�������������������
�������������
���������������������
�����������������
�������������
���������������
����������������
������������
������������������
������������
�������������
�����������������
��������������������
����������������

���������������
���������������������
��������������������
���������������
�����������������
������������
������������������
������������������
����������������
�����������������
������������������
����������������
�������������
�������������
���������������

���������������
�������

������������
����������������
���������������
��������������
������������� �����
������������������
����������������
����������������
������

����������������
�����������

�������������
��������������
����������������������
���������������
����������������
��������������
�����������������
����������������
����������������
�������������
����������������
���������������������
�����������

�������������
������������
����������������
����������������
����������������
����������
�������������������
�����������������
�����������������
������������
������������������

TRAIL SIGNS

LOCAL TIPS

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

�������������������������������������������
���������������������������������������

������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������

�����������������������������������������
������������������

�������������������������������������
���������

����������������������������������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������

����������������������������������������������������
���������������������������������������������

������ ���� ��������� ��� ����� ����� ������� ������ ���� ��������� ���������� ���� ����� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ������ ���� ���� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��������������������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���������������������� ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����������������������������������������� ������� �������������
������� �������� ��� �������������������������������� �������� ��� ����������� ���
��������� ������������������������������ ������������ ��������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

����������
���������
����

��������
������
���������

����
������
����

��������
������
�����

������ ��������
��������

��������������������������

������������������������������

���������������������������

�������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����

�����

����

����

����

����

����

���

�����

�����

�����

����

�����

�����

�����

����

���������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������

����

�����

�����

�����

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��������������������������������������������������

������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

����

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

����

����

����

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������

W
ol

ve
rin

e
.

90

��
���

��
��

��
��

��

 W
aw

a Q
ua

d 
Ch

air

Christmas TreeChristmas Tree



60

68

2004 05

������������
�������

������������
�������

������������
������������������

�������

������������
������������������

�������

��������������
����

��������������
���� ������������

�����������
����������������

����

������������
�����������

����������������
����

����������������������

Gondola Base
& Parking
Gondola Base
& Parking

���������������
������������������
�������������
���������������

����
������������
���������

�����������������
���������������
������������

Sunshine Inn - Banff’s only “Ski-in Ski-out” Hotel
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Village Services & Gondola Base

Mt. Standish Area
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�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������
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For Your Safety
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�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
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Ski Patrol:
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

Snow Hosts:
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������

Dressed to Ski?
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������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

Gondola Base Ski & Snowboard Rental
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

· ������������������������������������������������
· ��������������������������������
· �����������������������������
· ���������������������
· ������������������
· ������������������
· �����������������������������������������

A CREDIT CARD IS REQUIRED FOR ALL RENTAL EQUIPMENT

Base Area Skier Service
��������������������������������������������������������������
�������������������������������

· ����������������������������������
· ��������������������������������
· ������������������
· ���������
· ������������������

Salomon Rental & Test Center 
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· ������������������������������������������������
· ��������������������������������
· �����������������������������
· ���������������������
· ������������������
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· �����������������������������������������

A CREDIT CARD IS REQUIRED FOR ALL RENTAL EQUIPMENT

Sunshine Inn
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��������������������������������������������������� ������������������

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION
������������������������������ ��������������

���� �����������������������������������
���������������������������������������� �������������

SNOW PHONES
������� ����� ��������

������������� ������������� ������������

SUNSHINE INFORMATION
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���������������������������������������������
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Delirium Dive
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