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Информация для первичного ориентирования

МОБИЛЬНОСТЬ
Кто переезжает в другой город, хочет как можно быстрее в нем ориентироваться. Часто до необходимого
учреждения не быстро добраться пешком. Поэтому очень важно знать, как лучше передвигаться в районах
города.
Автобусы и поезда, а также паромы в Bukau и Westernhüsen управляются предприятием общественного движения
Магдебурга - Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Их линейная сеть идет через различные районы города
согласно планам движения в дневное и ночное время. Точное время и маршруты Вы можете найти на остановках
или онлайн: www.mvbnet.de.
Проездные билеты Вы можете купить в билетных автоматах, расположенных в автобусах или поездах. Также есть
стационарный пункты продаж билетов. (Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg, Kastanienstraße, Hasselbachplatz,
Hauptbahnhof, Zentraler Omnibusbahnhof). Кроме того, билеты можно купить в клиентском центре MVB по адресу:
MVB Kundenzentrum | Otto-von-Guericke-Str. 25 | 39104 Magdeburg | Telefon 0391 5481245 | info@mvbnet.de
Существуют различные варианты проездных билетов - на одну поездку, дневная карта, недельная карта,
месячная, карты для групп и тд. Тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом, можно купить
абонемент. Это выгоднее для длительного периода времени. Билеты, которые не были куплены в транспортном
средстве, необходимо прокомпостировать при входе. Для этого во всех автобусах и трамваях, а также на станциях
городской железной дороги установлены автоматы для проверки билетов, которые проставляют на билетах дату
и время отправления. За проезд по недействительному билету взимается штраф в размере 60 евро.
MVB
является членом Регионального Транспортного союза Магдебурга (marego) объединения всего
общественного движения в Магдебурге, земельных округов Börde, Jerichower Land und Salzlandkreis для того,
чтобы ехать по единому билету из Мадебурга или из других прилегающих районов, а также пользоваться
трамваями или региональнвми поездами. Территория marego поделена на различные зоны. Цена проездного
билета зависит, в какую зону Вы хотите ехать. Узнать точную цену билета и получить помощь можно во всех
пунктах продажи MVB¸а также на центральном вокзале Deutsche Bahn Magdeburg. Для поиска сообщения поездов
и расписания используйте сервис www.insa.de.
Поездки на дальние расстояния возможны как поездом, так и автобусом. Информацию о расписании поездов
можно найти на www.bahn.de. Проездные билеты можно купить либо online, либо в пунктах продаж на
центральном вокзале, либо в билетных автоматах на вокзале. Покупать билеты в поездах дороже. При покупке
проездного билета в поезде важно непосредственно контактировать с проводником (сопровождающим поезда).
Автобусы дальнего следования отъезжают от центрального автобусного вокзала (ZOB), расположенного позади
Hauptbahnhof. Самым крупным автобусным перевозчиком дальнего следования является FlixBus. Проездные
билеты можно купить онлайн www.flixbus.de. Покупка в автобусе будет дороже и не гарантирует места.
Если вы хотите передвигаться по Магдебургу на велосипеде, вы можете поискать подержанный велосипед в
одном из многочисленных магазинов. К сожалению, велосипеды, которые очень дешево продаются в Интернете,
часто оказываются украденными.
Если вы хотите в Германии хотите ездить машиной, Вы должны иметь действительные водительские права.
Действительны интернациональные водительские удостоверения стран Евросоюза и стран Европейского
экономического пространства. Для водительских удостоверений из других стран необходимо делать заявку на
переработку. Ответственным является Управление, отвечающее за разрешения для водителей.
Straßenverkehrsabteilung | Fahrerlaubnisbehörde | Tessenowstraße 15 | 39114 Magdeburg | Telefon 0391 5404407
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В путеводителе Migrationswegweiser Magdeburg Вы можете найти также
информацию на различных языках на разнообразные темы, а также актуальные
консультации, помощь и предложения по проведению свободного времени.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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