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Есть конкретная цель, но нужна ночевка

Автобус от города отвезёт Вас на ночевку, в 

настоящее время это Боштедт, но может измениться.

Если вы ночевали в Боштедт, вы можете дойти до 

остановки АКN по схеме справа (~1,7 km),  купить 

билет на одну поездку ~2,70€ или на месяц за 9€ в 

автомате и доехать до Neumünster (2 остановки). 

Альтернативно вы можете дойти до автобусной 

остановки ‚Von-dem-Borne-Straße‘ (~750m) и доехать 

на автобусе N 8 до Neumünster ZOB/Bahnhof - 22 

остановки. Билет можно купить у водителя.

Рекомендуем Вам ехать в лагерь, в 

который Вас отвезет автобус от города

прямо от терминала.

Там Вас зарегистрируют и расскажут, что 

делать дальше. Возможно Вас 

пераспределят в другое место-ситуация 

быстро меняется. 

Другие распределительные центры 

(дальше ехать)

1) Hamburg-Rahlstedt (нельзя с 

животными)

Bargkoppelweg 66A, 22145 Hamburg

2) Messe Halle 13/27, Laatzen (рядом с 

Hannover)

Bad Segeberg закрыт на карантин!

Есть 
конкретная 

цель :

Если вы успеваете доехать до места назначения в тот же день:

1. Ближнее следование: Рекомендуем купить проездной билет за 9€ для 

каждого с 6 лет. Он действителен для городского(Абтобус, Метро, 

Трамваи) и регионального транспорта(поезда типов ME, RB, RE, IRE) на 

месяц по всей Германии. 

2. Дальнее следование: Вы можете взять бесплатный билет Help Ukraine 

в кассе ж/д вокзала Ноймюнстера или Любека. Этот билет действителен 

на любые поезда, в том числе и скоростные, в течение 2 дней.

Примечания

В Гамбурге на вокзале нет волонтёров!

Поезда часто опаздывают и вы можете не успеть на пересадку. Утром вы, как 

правило, доедете быстрее и с меньшим  количеством пересадок. На немецких 

вокзалах нет залов ожидания! Если ваш паром прибыл поздно, 

советуем переночевать, к месту ночевки Вас отвезет автобус от города.

Нет конкретной цели

Актуальная информация на сайте: https://nordherz.info/info/sever/

В исключительных случаях если вы оказались в сложной ситуации, 

позвоните как можно раньше по номеру горячей линии, с 7 утра и до 

24 часов.

• С украинского номера 0800 504 562

• С номера ЕС на 00800 38 38 38 00

Горячая линия

Трансфер из Травемюнде

Бесплатный автобус от города отвезет Вас на вокзал, а затем к 

месту ночевки/регистрации. Подымитесь по лестнице справа, 

выйдите из здания терминала - справа на стоянке Вас будет ждать 

автобус. Пожалуйста не задерживайтесь и проходите к автобусу. 

Автобус уедет сразу после выхода последней группы пассажиров.


