+

БЕЗ БАРЬЕРОВ

02/2017

СЛЕДУЙТЕ ЗА
НАМИ!
ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
www.messe-duesseldorf.de

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОРОД
«10 МИНУТ»
Убедитесь сами, что от пункта А до пункта В Вас отделяет лишь 10 минут – ведь приехав в Дюссельдорф,
именно столько необходимо, чтобы добраться
на выставку!
Это и есть одно из неоспоримых преимуществ Дюссельдорфа, где налажено прямое сообщение – как
с городами внутри региона и Европы, так и с направлениями по всему миру. Чтобы Вы не теряли времени
на дорогу к выставке, мы подготовили специальную
подборку ключевых советов и рекомендаций для максимально быстрой и удобной организации Вашего
визита на выставку.

Приятного путешествия!

Ваше направление: DUS
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ВАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ: DUS

ИНФОРМАЦИЯ:
› МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

ДЮССЕЛЬДОРФА
Tel. +49(0)211/4 21-0
Fax +49(0)211/421-6666
www.dus.com

Свыше 200 направлений по всему миру в режиме нонстоп. Рейсы в Дюссельдорф выполняются 70 международными авиакомпаниями. Лишь час перелета отделяет Дюссельдорф от большинства мегаполисов
Европы. Являясь третьим по величине в Германии,
аэропорт Дюссельдорфа обладает максимально удобной привязкой к международной сети авиасообщения,
а так же оптимальными рейсами по всему миру.
И, как только Вы совершили посадку, до всего буквально рукой подать, поскольку Выставочный центр Дюссельдорфа расположен, что называется, «по соседству» с аэропортом. Поездка на выставку на такси или
автобусе займет у Вас лишь 10 минут – так быстро Вы
окажетесь на месте, прилетев в Дюссельдорф.

ВАШ МАРШРУТ ОТ АЭРОПОРТА ДО ВЫСТАВКИ

› АВТОБУС

896
10 мин | € 0*
* Бесплатно по электронному
билету на выставку/eTicket

› TAКСИ
8 мин | € 20

Фиксированный
тариф
Тел.
+49(0)211/3 33 33
+49(0)211/9 99 99
+49(0)211/21 21 21
Факс
+49(0)211/77 76 22
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ПОЕЗДА

ИНФОРМАЦИЯ:
› ДОЙЧЕ БАН/ DEUTSCHE BAHN AG
Teл.: +49(0)180 6 99 66 33
€ 0,20 за мин. звонка из сотовых сетей Германии,
макс. € 0,60 за мин. с мобильного телефона

Бесплатная информация, автоответчик:
Tel. +49(0)800/1 50 70 90
www.bahn.de

Поезда Дойче Бан доставляют пассажиров прямо
в центр города.
Около 1000 поездов дальнего следования ежедневно
курсируют между Дюссельдорфом и крупнейшими
транспортными центрами Германии и соседних государств. Итак, прибывая на 16-й путь вокзала, от выставки Вас отделяют считанные минуты. На вокзале Вы
сможете пересесть на метро, а линии 78 или 79 доставят
Вас прямо ко входу на выставку.
А если Вы уже заказали свой билет на выставку,
то доехать Вы сможете бесплатно. Совсем неплохо, не
так ли?

ВАШ МАРШРУТ ОТ ВОКЗАЛА НА ВЫСТАВКУ

› МЕТРО SUBWAY

U78 + U79
15 мин | € 0*

› АВТОБУС

722

25 мин | € 0*
* Бесплатно по электронному
билету на выставку/eTicket

› TAКСИ

12 мин | € 21

Цена ориентировочно
Тел.:
+49(0)211/3 33 33
+49(0)211/9 99 99
+49(0)211/21 21 21
Факс
+49(0)211/77 76 22
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ИНФОРМАЦИЯ:
› РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ VRR/RHEINBAHN
Teл.: +49(0)180 6/50 40 30
€ 0,20 за мин. звонка из сотовых сетей Германии, макс. € 0,60 за мин. с мобильного телефона

www.vrr.de

Быстро и удобно на выставку из центра города:
поездами метро или на автобусе.

› МЕТРО

ЛИНИЯ U78

› АВТОБУС

722

896

Входы: Восточный/
Ost, Южный/Süd,
Северный/Nord

Входы:
Восточный/Ost,
Южный/Süd

ЛИНИЯ U79

Бесплатно по входному билету/eTicket

Входы:
Восточный/
Ost, Южный/Süd,
Северный/Nord

Входы: Восточный/
Ost, Южный/Süd
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ВАШ БИЛЕТ – ВАШ ПРОЕЗДНОЙ

ВАШ БИЛЕТ
ПРИВЕДЕТ ВАС К ЦЕЛИ:
Ваш билет на выставку
одновременно является
бесплатным проездным
на выставку,
как на автобусе,
так и на метро.

Ваш билет приведет Вас к цели:
Ваш билет на выставку одновременно является бесплатным проездным на выставку,
как на автобусе, так и на метро.
Пожалуйста, обратите внимание:
Если Вы получили ваучер на входной билет,
либо Вам прислали ваучер по электронной
почте, его необходимо активировать еще до
визита на выставку. Только в этом случае
Вы получите электронный билет/eTicket и
сможете уже по дороге на выставку использовать его в качестве бесплатного проездного на общественном транспорте Рейнско-Рурского региона VRR (а для
некоторых мероприятий – и соседнего
Рейнско-Зигского региона VRS).

Дополнительные плюсы:
Электронный билет/eTicket дат право бесплатного доступа к беспроводному интернету (60 минут) на территории выставки.
Экспоненты и их сотрудники, используя
пропуск участника, могут начать пользоваться Интернетом за два дня до начала
выставки и до двух дней после ее завершения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для посадки
в транспорт,
пожалуйста, нажмите
светящуюся кнопку,
размещенную снаружи
на двери
транспортного
средства.
При высадке
из транспорта,
пожалуйста,
(своевременно,
до требующейся
остановки)
предварительно
нажмите светящуюся кнопку внутри
транспортного
средства.
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ГДЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВАШ БИЛЕТ?

Во время поездки на выставку и обратно электронные
входные билеты/eTicket на выставку действительны
в качестве проездного на все автобусы и электрички
(только региональные поезда категорий RE, RB, а так
же S-Bahn, 2-й класс), внутри всего Рейнско-Рурского
транспортного региона.
Поэтому, при поездке из близлежащих регионов (напр.
Кёльн, Аахен, Мюнстер), необходимо оплатить тариф
до пересечения границ региона VRR.

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
Бохум 36
Боттроп 25
Брекерфельд 67
Брюгге 20
Кастроп-Рауксель 28
Даттельн 18
Динслакен 13
Дормаген 62
Дорстен 05
Дортмунд Центр/Запад 37
Дортмунд Восток 38
Дуисбург Центр /Юг 33
Дуисбург Север 23
Дюссельдорф Центр /
Север 43
Дюссельдорф Юг 53
Эннепеталь 67
Эркрат 64
Эссен Центр / Север 35
Эссен Юг 45
Гельзенкирхен 26
Гефельсберг 67
Гладбек 25
Грефрат 21
Гревенбройх 61
Хаан 64
Хаген 58
Хальтерн 06
Хаттинген 46
Хайлигенхаус 44

Хердеке 47
Херне 27
Хертен 17
Хильден 64
Хольцвикеде 48
Юхен 72
Каарст 52
Камен 39
Камп-Линтфорд 02
Кемпен 21
Керкен 01
Кёльн-Ворринген 82
Коршенбройх 51
Крефельд 32
Лангенфельд 73
Ляйхлинген 84
Люнен 19
Марль 15
Меербуш 42
Меттманн 54
Мёнхенгладбах 50
Моерс 22
Монхайм 73
Мюльхайм на Руре 34
Нидеркрюхтен 60
Неттеталь 20
Нойс 52
Оберхаузен 24
Оер-Эркеншвик 18
Ольфен 08

Радеформвальд 76
Раесфельд 14
Ратинген 44
Реклингхаузен 17
Ремшайд 75
Райнберг 12
Роммерскирхен 63
Шермбек 14
Швальмталь 30
Швельм 67
Шверте 48
Золинген 74
Шпрокхёфель 46
Штраелен 10
Тёнисфорст 21
Унна 49
Фельберт 55
Фирзен 31
Вахтендонк 01
Вальтроп 29
Вегберг 70
Вермельскирхен 85
Веттер 47
Виллих 41
Виттен 47
Вюльфрат 54
Вупперталь Восток 66
Вупперталь Запад 65
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НА ВЫСТАВКУ, ПОЖАЛУЙСТА!

ИНФОРМАЦИЯ:
› TAКСИ
Teл.:
		
		

+49(0)211/3 33 33
+49(0)211/9 99 99
+49(0)211/21 21 21

Факс: +49(0)211/777622

Одно из 1400 такси Дюссельдорфа с удовольствием
доставит Вас до выставки. Вас ожидают на любой из
150 стоянок города. Вы также можете заказать машину
по телефону, а данная схема даст представление
об основных направлениях города.

TAКСИ › MESSE DÜSSELDORF
› АЭРОПОРТ
8 мин | € 20

Фиксированный
тариф

› ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ
12 мин | € 21

Ориентировочная
цена

ДЛЯ ВСЕХ ПОЕЗДОК*
› Базовый сбор
€ 4,50

› Почасовой тариф
€ 35

› Цена за километраж
€ 2,20

› Комиссия за оплату кредитной
картой € 2

* По состоянию на 4/2016. Возможны изменения.
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ПОЕХАЛИ – ПРЯМО К НАМ!

АДРЕС ДЛЯ
НАВИГАТОРА:
40474 Düsseldorf, Am Staad

И лучше всего – по автобану A 44 – прямо до
выставочного указателя. Однако Вы можете
проехать и по городу, проложив маршрут через
B 326, которая проведет Вас вдоль берегов
Рейна, прямо к паркингу, где гостей ожидают
20.000 парковочных мест, подготовленных
специально для Вас. А затем, бесплатный выставочный трансфер доставит Вас прямо ко
входу на выставку. Если Вы планируете поездку на личном автотранспорте, необходимо учитывать следующее: в феврале 2013 года Дюссельдорф (столица Федеральной Земли
Северный Рейн-Вестфалия) расширил границы
т.н. «зеленой зоны». И теперь в нее могут
въезжать лишь автомобили зеленого экологического класса (зеленый стикер).

Ре

йн

Автопаром
МеербушКайзерсверт

Дюссельдорф
Выставка/Арена

29

30

Поезда
Skytrain

31

Дюссельдорф-Cевер

Меербуш

«Зеленая зона»
Дюссельдорф
Центральный вокзал

При этом Выставочный центр Дюссельдорфа,
паркинг, а так же ведущий к выставке автобан
А44, расположены за пределами «зеленой
зоны». Более подробная информация о разрешенных стикерах и исключительном регулировании, а так же план улиц, включенных в
«зеленую зону», Вы найдете в Интернете по
адресу:
www.duesseldorf.de/kfz/feinstaub
Лицам, нарушившим закон и въезжающим
в «зеленую зону» без зеленого стикера, грозит штраф в размере 80€.

Stand 02/2013

Рейн

Дюссельдорф-Юг

АДРЕС ДЛЯ
НАВИГАТОРА:
40474 Düsseldorf, Am Staad
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ –
ПОЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ
› Телефон в автомобиле:
разговаривать по телефону за
рулем автомобиля водителю
разрешено только по системе
громкой связи, установленной в
автомобиле.

› Алкоголь: Рекомендуется полный отказ от употребления алкоголя за рулем. Официально разрешенный уровень составляет 0,5
промилле. При подозрении на
алкогольное опьянение на месте
или в полицейском участке будет
проведен контрольный замер.
› Ремни безопасности:
Использование ремней безопасности является обязательным. Дети до 12 лет перевозятся на местах сзади.

› Запрет на парковку: В жилых
районах, прилегающих к выставке, действуют знаки, запрещающие парковку (красно-синий
указатель, перечеркнутый диагональной чертой), а так же знаки, запрещающие остановку
(красно-синий указатель, перечеркнутый двумя диагональными чертами).
В случае парковки перед въездом/выездом, а так же в зоне
запрета парковки, проводится
эвакуация автомобиля.
› Преимущество: Если знаками
не установлено иное, действует
правило правой руки. На круговом движении преимущество
имеют автомобили, находящиеся на круге!

› Развороты: развороты на автобанах категорически запрещены, равно как и движение задним ходом. В любом случае
продолжайте движение до следующего съезда. На улицах городов повороты совершаются
исключительно при учете безопасности маневра в потоке движения.
› Безопасность: При вождении
автомобиля необходимо адаптироваться с учетом общей дорожной ситуации. При движении на
высокой скорости сохраняйте
дистанцию порядка 100 м. (по
возможности), либо минимум
около двух секунд до впереди
идущего автомобиля.

› Контроль автотранспорта:
Полиция проводит проверки автомобилистов и во время проведения выставки, в том числе
осуществляется контроль автотранспортных средств, а так же
соблюдения скоростного режима, с использованием установленных радаров, средств видеонаблюдения и камер. Под
контроль так же попадают зарубежные автомобилисты.общей
дорожной ситуации. При движении на высокой скорости сохраняйте дистанцию порядка
100 м. (по возможности), либо
минимум около двух секунд до
впереди идущего автомобиля.
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ:
› Паркинги: Дюссельдорфе
множество парковок. Парковочные места в центре города привязаны к общей компьютерной
системе, которая показывает,
сколько свободных мест на той
или иной парковке. При этом
тарифы на парковку могут различаться.

› Базовое правило: чем дальше
от центра города, тем дешевле.
Парковку необходимо оплатить
при помощи паркинг-карты у
паркомата, который принимает
монеты и купюры. Паркоматы
так же выдают сдачу.

› Автозаправки: Все заправки
на автобанах работают 24 часа
в сутки.
Автозаправки на территории
города работают приблизительно с 6.00 до 23.00 ч. вечера,
а некоторые из них так же работают круглосуточно!
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МЕСТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ДОМОВ & КАРАВАНОВ

ИНФОРМАЦИЯ:
› CARAVAN-CENTER
Тел.: +49(0)211/45 60-136
Факс: +49(0)211/45 60-87136
caravan-center@messe-duesseldorf.de

Для владельцев караванов и мобильных домов выставочный организатор Messe Düsseldorf предлагает специальные услуги: 800 мест для мобильных домов, оснащенных подключением к электросети и всеми
удобствами, которые только может предоставить современный Caravan- центр! Быстро и удобно добраться
сюда Вы сможете по автобану A 44, съезд с указателем
Messe Düsseldorf (№ 29) – на выставочный паркинг P1,
открытый круглый год.
Чувствуйте себя, как дома – в непосредственной близости к Выставочному центру Дюссельдорфа!

›

Технические станции и места
утилизации отходов

›

Поилки для собак
Доска объявлений

›

›

Душевые

›

›

Туалетные комнаты,
в т.ч. 3 кабины для людей
с инвалидностью

Инфо-павильон и рекламные
услуги

›

Колонны электропитания

›

Контейнеры для утилизации
отходов и вторсырья

›

Киоск
(часы работы – в зависимости
от мероприятия)

›

Палатка с напитками
(часы работы – в зависимости
от мероприятия)
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ЧТО И ГДЕ НАХОДИТСЯ?
Schnell,
Schnell,
bequem,
bequem,
kostenlos:
kostenlos:
die die
AppApp
der der
Messe
Messe
Düsseldorf
Düsseldorf
Fast,
Fast,
convenient,
convenient,
free:
free:
The The
AppApp
for for
Messe
Messe
Düsseldorf
Düsseldorf
Nutzen
Nutzen
Sie den
Siedirekten
den direkten
Weg Weg
zu aktuellen
zu aktuellen
Informationen
Informationen
ИНФОРМАЦИЯ
unserer
unserer
Leitmessen.
Leitmessen.
Mit der
MitApp
der App
der Messe
der Messe
Düsseldorf
Düsseldorf
sind Sie
sind Sie

immer
auf dem
auf Laufenden
dem Laufenden
und und
›immer
ОРГАНИЗАТОР
MESSE DÜSSELDORF
können
können
in Echtzeit
in Echtzeit
reagieren.
reagieren.
Take the
Takedirect
the direct
routeroute
to to
Einfach
Einfach
runterladen:
runterladen:
current
information
information
on our
on our
für iOS
füraus
iOSdem
aus App
dem Store
App Store current
leading
trade trade
fairs. fairs.
für Android
für Android
Smartphones
Smartphones leading
The Messe
Düsseldorf
Düsseldorf
App App
und Tablets
und Tablets
bei Google
bei Google
Play PlayThe Messe
alwaysalways
keepskeeps
you informed
you informed
and and
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Тел.: +49(0)211/45 60 01
Факс: +49(0)211/4560-668

Загрузите на свой смартфон специальное приложение
Messe Düsseldorf, воспользовавшись следующими ссылками, для смартфонов и планшетов:

Следуйте за нами на:
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umd1202_00075.indd
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30.07.12
30.07.12
09:49 09:49

Во время проведения крупномасштабных выставок Выставочный центр превращается в небольшой город,
предлагающий все возможности для шоппинга и полный
спектр сервисных услуг, которые только можно пожелать. Просто задайте интересующие Вас вопросы сотрудникам нашей сервисной службы – и они охотно
помогут Вам в любом деле: в поисках аптеки, или же
сувениров перед отъездом, а так же услуг по обмену
валют или хранению багажа!
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ЧТО И ГДЕ НАХОДИТСЯ?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ ДЮССЕЛЬДОРФА ‹ › MESSE ДЮССЕЛЬДОРФ

› MEТРО
Линии U78 +
U79
В центр города или
на вокзал

› АВТОБУС
Маршрут 722
В центр города

Маршрут 896
В аэропорт

› БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ТРАНСФЕР
Отправляется
от паркингов
(P1, P2)
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ОБЗОР СЕРВИСНЫХ НОМЕРОВ
И ИНФО-САЙТОВ

› АЭРОПОРТ ДЮССЕЛЬДОРФА
Информация
об авиаперелетах
и бронирование билетов:
Инфо-линия:
+49(0)211/421-0
www.dus.com

Услуги грузчиков:
Доставка багажа до места посадки в электропоезд или такси
(только по предварительной
заявке):
+49(0)211/4 21-66 37

› ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ В АЭРОПОРТУ
AVIS
+49(0)211/4 21 67 47

Europcar*
+49(0)211/94 23 80

Buchbinder Rent-a-Car
+49(0)800/28 28 24 24

Hertz-Dollar-Thrifty
+49(0)1806/33 35 35

Budget
+49(0)1806/21 77 11

Sixt
+49(0)1805/25 25 25

Enterprise
+49(0)211/9 84 30 00

* Europcar так же предлагает свои сервисы
во время проведения многих выставок,
справки в Messe-Center.

› АВИАКОМПАНИИ
Здесь Вы найдете обзор всех авиаперевозчиков, совершающих рейсы в/из аэропорта
Дюссельдорфа

Бронирование билетов:
Так же в сервисном центре Messe-Center BCD
Travel
Germany, 2-й этаж
Тел.: +49(0)211/45 60-6 52
+49(0)211/51 87 87-0
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› РЕЙНСКО-РУРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ РЕГИОН (VRR)/RHEINBAHN
Информация о маршрутах
автобусов и трамваев
Информация по тел.:
+49(0)180 6/504030

www.vrr.de
www.rheinbahn.de

› ДОЙЧЕ БАН
Бесплатный автоматический
автоответчик

Транспортное сообщение/
Тарифы/Бронирование
билетов

+49(0)800/1 50 70 90
www.bahn.de

+49(0)180 6/99 66 33

Ежедневные рейсы в крупнейшие мегаполисы Европы
Пункт отправления

Кол-во рейсов

Время в пути - ч.

Амстердам
Брюссель
Люксембург
Париж > Кёльн
(поезда Thalys)
Цюрих
Берлин
Франкфурт-на-Майне
Гамбург
Ганновер
Кёльн
Лейпциг

7x
11 x
8x

2:10
3:25
3:55

8x
21 x
17 x
35 x
23 x
26 x
57 x
27 x

4:36
6:33
4:15
1:51
3:38
2:35
0:23
5:25

Продолжительность поездки на поездах EC/IC до Центрального вокзала
Дюссельдорфа. Существенную экономию времени обеспечивают скоростные
поезда класса ICE.

› › TAКСИ
Такси Дюссельдорфа:
+49(0)211/3 33 33 or
+49(0)211/9 99 99

Rhein-Taxi GmbH
+49(0)211/21 21 21

› › БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, ЧАСТНЫХ АПАРТАМЕНТОВ,
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ И Т.П.
Düsseldorf Marketing
& Tourismus GmbH (DMT)
Tel. +49(0)211/17 20 20

› › ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО ГОРОДУ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТУРПАКЕТОВ
Тел.: +49(0)211/1 72 02-8 54

Факс +49(0)211/35 04 04
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ВСЕ ЗДЕСЬ, ВСЕ РЯДОМ

1
2

1

3

6

5

4

7

9

1 Выставочный Комплекс
2 Северный парк и Аквапарк
3 Концерт-холл «Tonhalle»
4 Старый город
5 Театр
6 Опера
7

Королевская Аллея Königsallee

8 Центральный вокзал
8

9 Квартал Медиенхафен/ Medienhafen
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МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
www.messe-duesseldorf.de

ПРИЯТНОЙ ПОЕЗДКИ!

Сразу же по прибытии в Дюссельдорф, по пути на выставку, посетители с инвалидностью оценят все преимущества инфраструктуры, адаптированной под их
специальные нужды.

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

› Аэропорт, центральный вокзал,

а так же вокзал в аэропорту
Дюссельдорфа являются объектами без барьеров.
› Лифты, специально оборудо-

ванные для людей с инвалидностью позволяют без проблем
совершить пересадку на метро
(линии U78 и U79, отправление
от центрального вокзала), а так
же на автобус (маршрут 896,
отправление из аэропорта),
чтобы доехать до выставки.

› Общественный транспорт /

Rheinbahn: остановки автобусов,
трамваев и метро в большинстве
своем оборудованы и пригодны
для посадки и высадки лиц с
ограниченными возможностями.
› ТАКСИ
Перевозка классических инвалидных кресел осуществляется любым такси без дополнительных
сборов. Пассажиры с электрическим инвалидным креслом могут
заказать специальный автотранспорт для перевозки электронного
инвалидного кресла.
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ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ КУДА УГОДНО.
БЕЗ БАРЬЕРОВ

Посетители выставки с инвалидностью могут положиться на оптимально адаптированную инфраструктуру
нашей выставочной площадки – что сделает Ваше
пребывание в Дюссельдорфе беспроблемным.

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

› Специально парковочные места

для инвалидов (улица ArenaStraße, Северный вход, паркинги
P2 и P3).
› Павильоны без порогов на входе.
› Вход в рестораны и заведения

› Санузлы, специально оборудо-

быстрого питания без барьеров.
› Двери и проходы достаточной

ванные для людей с инвалидностью, предусмотрены во всех
павильонах выставки.

ширины, для беспрепятственного прохода инвалидных
кресел.

› Выставочный центр/ Messe-

› В любые помещения на верх-

них этажах, на территории конгресс-центров, а так же в клуб
для прессы и гостей выставки
Messe Düsseldorf без проблем
можно попасть при помощи
лифтов.

Center в выставочных высотках, где работают супермаркет, турбюро, банкомат и
другие сервисы, отличается
удобством и доступностью.
› Прокат инвалидных кресел
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ОСТАВАЙТЕСЬ ПОДОЛЬШЕ!

Вы хотели бы побывать в Дюссельдорфе, а так же
совместить полезное с приятным? В таком случае наш
город сможет предложить Вам не только гостиницы без
барьеров, но и обширную специальную программу для
людей с инвалидностью, вплоть до специальных экскурсий
по городу.

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Информация:
www.duesseldorf-barrierefrei.de
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НОМЕРА СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ
АЭРОПОРТ ДЮССЕЛЬДОРФА:
› Первая помощь/ кресла-каталки:
+49 (0)211 421-2597
› Услуги носильщика (по заявке)
+49 (0)211 421-6888
› Информационная стойка организатора Messe Düsseldorf
в аэропорту:
(не для всех выставок)
+49 (0)211 421-6800
› ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ ДЮССЕЛЬДОРФА
Центр мобильности Дойче Бан:
+49 (0)1805 512 512 msz@deutschebahn.com
› ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ / RHEINBAHN
Услуги сопровождения от Rheinbahn:
+49 (0)211 582 3456
› ТРАНСПОРТИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНВАЛИДНЫХ КРЕСЕЛ
Служба такси:
+49 (0)211 333 33
› ОРГАНИЗАТОР MESSE DÜSSELDORF
Прокат инвалидных кресел
+49 (0)211 4560-231

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
› МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДЮССЕЛЬДОРФА
www.dus.com
› ДОЙЧЕ БАН / DEUTSCHE BAHN AG		
www.bahn.de
› ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ / RHEINBAHN		
www.rheinbahn.de
› СЛУЖБА ТАКСИ ДЮССЕЛЬДОРФА 		
www.taxi-duesseldorf.com
› ОРГАНИЗАТОР MESSE DÜSSELDORF		
www.messe-duesseldorf.de
› ДЮССЕЛЬДОРФ БЕЗ БАРЬЕРОВ		
www.duesseldorf-barrierefrei.de
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Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

