Схема проезда
Как доехать до отеля «Велленберг»
С аэропорта
На автомобиле (прибл. 15-20 минут)
Из аэропорта следуйте за зелеными дорожными знаками по направлению «Цюрих Сити» (Zürich City). Перед въездом
в город автомагистраль проходит через два туннеля. В конце второго туннеля держитесь в правой из двух полос,
которые поворачивают налево. Некоторое время дорога идёт вдоль реки прямо к площади «Централ» (Central)
(трамвайная и автобусная остановка). Поезжайте в средней полосе вокруг площади и поверните направо на
«Зайлерграбен» (Seilergraben). Вам необходимо ехать наверх к следующему светофору. Там следует повернуть
направо на «Мюлегассе» (Mühlegasse), а затем, при следующей возможности, налево на стоянку «Предигерпаркпляц»
(Predigerparkplatz).
Если шлагбаум закрыт (обычно по вечерам), сообщите, что Вы гость нашего отеля. В конце стоянки поверните
направо вниз по улице «Бруннгассе» (Brunngasse), которая приведет Вас прямо к отелю «Велленберг».

На такси / на маршрутном автобусе (прибл. 30-45 минут)
Цюрих расположен примерно в 10 км от аэропорта.
Стоимость такси - от 60 до 70 швейцарских франков.
В качестве альтернативы мы рекомендуем воспользоваться маршрутным автобусом, который в любое время довезет
Вас от аэропорта прямо до отеля «Велленберг». Автобус останавливается между 1 и 2 терминалами возле
маршрутных автобусов других отелей. Автобусы отправляются каждые полчаса, при этом первый отъезжает с
аэропорта в 06.30 утра, а последний в 23.30 вечера. Стоимость билета 39 швейцарских франков за 1 человека, 44
швейцарских франка за 2 человек, 49 швейцарских франков за 3 человек и по 10 швейцарских франков за человека,
при количестве более 4-х человек. Пожалуйста, учтите, что в зависимости от того, сколько гостей необходимо отвезти
в другие отели, поездка может занять до 45 минут.

На поезде (прибл. 10-15 минут)
Поезда между аэропортом и центральным
железнодорожным вокзалом Цюриха (Zürich HB)
ходят каждые 10-15 минут.

С вокзала (Zürich HB)
Пешком (прибл. 10 минут)
Выйдите из центрального вокзала через задний
выход большого крытого перрона по направлению
«Банхофкай» (Bahnhofquai). Перейдите мост мимо
торгового центра «Coop». В конце моста поверните
направо и идите вдоль реки. После перехода улицы
на пешеходном переходе Вы находитесь на уровне
трамвайной
остановки
«Рудольф-Брун-Брюке»
(Rudolf-Brun-Brücke). Приблизительно через 150
метров поверните налево на улицу «Розенгассе»
(Rosengasse). По этой улице Вы дойдёте до
площади «Хиршенпляц» (Hirschenplatz), на которой
справа находится отель "Велленберг".

На такси (прибл. 10 минут)
Расстояние между вокзалом и отелем считается
коротким и стоит около 20 швейцарских франков.

На трамвае (прибл. 10 минут)
Выйдите из центрального вокзала через задний
выход большого крытого перрона по направлению
«Банхофкай» (Bahnhofquai), трамвай 4. Сядьте на
трамвай номер 4 в направлении «Тифенбруннен»
(Tiefenbrunnen).
Сойдите на второй остановке
«Рудольф-Брун-Брюке» (Rudolf-Brun-Brücke) и идите
по
направлению
движения
трамвая
вдоль
набережной реки Лиммат ещё около 150 метров.
Поверните
налево
на
улицу
«Розенгассе»
(Rosengasse), по которой Вы дойдёте до площади
«Хиршенпляц» (Hirschenplatz), на которой справа
находится отель "Велленберг".

