
ТРАНСПОРТ ГОРОДА 
КОНСТАНЦ 

КОНСТАНЦ

КОНТАКТ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Центр транспорта
Железнодорожный вокзал
Bahnhofsplatz 43
78462 Konstanz
Телефон: 07531 133032
counter@konstanz-info.com

Контактные данные:
Город Констанц
Ведомство градостроительства и 
экологии
asu@konstanz.de 

Жить и работать по другую сторону 
озера – не проблема. 15 минут занимает 
поездка на автомобильном пароме из 
города Meersburg в Констанц или из 
района Wallhausen в город Überlingen, 50 
минут займет поездка на пассажирском 
катамаране из города Friedrichshafen.

Для жителей города Констанц 
экологичные виды транспорта всегда 
были в приоритете. С 2007 по 2018 год 
количество поздок на автомобиле по 
городу сократилось на 10% и достигло 
31%.

На рейсовых автобусах и поездах можно 
быстро и с комфортом добраться до 
любого города региона и Швейцарии

Констанц

ÜberlingenÜberlingen

Meersburg

Radolfzell

Friedrichshafen

Ravensburg

In die Schweiz:
www.thurbo.ch

Паром в Überlingen:
www.personenschifffahrt-bodensee.de

Автобус в Ravensburg:
www.bodo.de

Паром в Meersburg:
www.stadtwerke-konstanz.de

Катамаран в Friedrichshafen:
www.der-katamaran.de

Автобусы и 
поезда по региону:
www.vhb-info.de/fahrkarten

НА АВТОМОБИЛЕ

Перехват ывающая 
парковка (P&R)

Парковки города и 
свободные места

Парковочные зоны для жильцов района Paradies и 
подземные парковки.  

В 2019 году город Констанц объявил о 
бедственном положении окружающей 
среды. Транспортная политика города
направлена на сокращение автомо-
бильных поездок по городу и развитие 
экологичных видов транпорта.

Совет
К вам едут гости ? Предложите им приехать 
на поезде. В любую точку города можно 
доехать на автобусе, арендованном 
велосипеде или дойти пешком. Если без 
машины не обойтись, то парковка на P&R 
Bodenseeforum стоит 3 евро за день (пн – 
сб), для пяти человек действует Kombiticket 
за 5-6 евро. Парковочный талон действует на 
поездки на автобусе от парковки и обратно.
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МЕЖДУГОРОДНИЕ ПОЕЗДКИ Русский



НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПЕШКОМ 

Одно удовольствие прокатиться на 
велосипеде вдоль берега Боденского 
озера. Да и для здоровья полезно.
Короткие дистанции, развитая 
инфаструктура велодорог, велопарковок 
и станций техобслуживания позволяют 
волосипедному транспорту занимать 
первое место по популярности в городе. 

По статистике, с 2007 по 2018 год 
число поездок на велосипеде по городу 
возросло на 8 % и достигло 30 %.

Зачастую и пешком быстрее. 
Пешеходная инфраструктура города 
постоянно улучшается. При этом особое 
внимание уделяется безопасности 
детей и людей с ограниченными 
возможностями. 

Только на своих двоих можно узнать 
город. А указатели в центре в этом 
помогут и расскажут историю города.  

Прогуляться можно по набережной 
Рейна, у Sonnenhalde, в Hochgraben 
или в Lorettowald, по пляжу Hörnle или 
просто по широким троттуарам города.

Для того, чтобы не покупать 
собственные велосипед или машину, 
искать для них парковку и платить 
за нее, в городе существует система 
аренды этих транспортных средств 
по времени (Sharing). Для коротких 
дистанций подойдет аренда велосипеда 
или электросамоката, для больших – 
каршеринг (CarSharing). Для перевозки 
покупок можно арендовать грузовой 
велосипед с электродвигателем.

Аренда велосипедов:
Stadtwerke Konstanz GmbH 
stadtwerke-konstanz.de

Carsharing:
stadtmobil-suedbaden.de
car-ship.jetzt

Электросамокат:
Bird – Enjoy the Ride
ZEUS Scooters | ZEUS Scooters

На красном автобусе по всему На красном автобусе по всему На красном автобусе по всему 
городу и одной цене городского городу и одной цене городского городу и одной цене городского 
тарифа! Автобусы Констанца тарифа! Автобусы Констанца тарифа! Автобусы Констанца 
приходят часто и без опозданий. приходят часто и без опозданий. приходят часто и без опозданий. 
Каждые 10 минут курсирует Каждые 10 минут курсирует Каждые 10 минут курсирует 
автобус из Wollmatingen через автобус из Wollmatingen через автобус из Wollmatingen через 
Petershausen в центр города. Petershausen в центр города. Petershausen в центр города. 
Каждые 15 минут от центрального Каждые 15 минут от центрального Каждые 15 минут от центрального 
вокзала отправляется автобус в вокзала отправляется автобус в вокзала отправляется автобус в 
Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen-Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen-Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen-
Wallhausen.  С 2022 курсируют Wallhausen.  С 2022 курсируют Wallhausen.  С 2022 курсируют 
электробусы.

Узнайте у работодателя про Узнайте у работодателя про Узнайте у работодателя про 
годовой абонемент Jobticket. годовой абонемент Jobticket. годовой абонемент Jobticket. 
Школы и университеты предлагают Школы и университеты предлагают Школы и университеты предлагают 
проездной для обучающихся проездной для обучающихся проездной для обучающихся 
Schulticket, Semesterticket. 

Билет на автобус можно купить Билет на автобус можно купить 
через KonstanzApp. 

SHARING-ТРАНСПОРТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Автомобиль  Carsharing

450 € Стоимость в месяц 15 €

0,36 € Стоимость за км 0,26 €

0,00 € Стоимость часа 2,40 €

7.200 € Стоимость за год 3.880 €

Велосипед – это...

… вездеход!

… польза для здоровья

… удовольствие

… дешево
… защита природы

… быстро

Здесь представлена 
информация по всем 
экологичным видам 
транспорта 
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„Roter Arnold“ – так 
называют красные 
автобусы города
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Экологичные виды транспорта 
позволяют добраться до любой точки 
города и региона:
• Seehas, Schwarzwaldbahn, 

швейцарская железная дорога
• Автобусы по городу и в Kreuzlingen
• CarSharing: Stadtmobil и Carship
• Аренда велосипедов и самокатов


