Вся
информация
о новом виде
транспортного
обслуживания!
На нашей интернет-странице Вы найдете всю
необходимую информацию: маршруты, стоимость
проезда, остановки и вокзалы, а также карты и

планировщики маршрутов. Просто задайте цель,
забронируйте билет и можете ехать.

moobil+ в РАЙОНЕ ФЕХТА
Центр городской мобильности
(Mobilitätszentrale)
у вокзала
An der Gräfte 35
49377 Vechta
info@vec.moobilplus.de
Время работы:
пн. - пт. с 07:00 - 17:00

moobil+ в РАЙОНЕ КЛОППЕНБУРГ
Центр городской мобильности
(Mobilitätszentrale)
Pingel Anton 23
49661 Cloppenburg
info@clp.moobilplus.de
Время работы:
пн. - пт. с 06:00 - 19:00
сб. с 09:00 - 13:00

Быстрый и простой поиск маршрутов
	Бронирование билетов напрямую через
интернет-портал
Интересные новости и полезная информация

	Бесплатная горячая линия
0800 30 30 20 1
www.moobilplus.de
Подпишись на наши публикации:

www.moobilplus.de/rus/language

Откройте для себя
новые возможности
передвижения!
Передвигайтесь с moobil+.

Как правильно выбрать
билет?
• город или община являются тарифной зоной
• для поездок в пределах одного города Вам нужен
билет для тарифной зоны 1
• если Ваш маршрут проходит через три общины,
Вам нужен билет для тарифной зоны 3

Что такое центр городской
мобильности (Mobilitätszentrale)?
• здесь можно получить консультацию по всем
вопросам о moobil+
• время работы центра городской мобильности в Фехте:
с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:00
• время работы центра городской мобильности в
Клоппенбурге:
понедельника по пятницу с 06:00 до 19:00

Где оплатить билет moobil+?
• в кассе предварительной продажи в центрах
городской мобильности
• через расчётный счёт пользователя: стоимость
проезда будет снята с Вашего счёта moobil+ или
напрямую с Вашего банковского счёта

Что такое остановки по
требованию и что такое
плановые остановки?

• поездку необходимо бронировать не менее чем за час

• на плановых остановках автобус останавливается всегда

остановки, куда Вы едете.

• непосредственно в автобусах или в центрах
городской мобильности
• на интернет-странице для скачивания в формате PDF

Как зарезервировать поездку на
автобусе moobil+?
• по бесплатному номеру телефона:
0800 30 30 20 1
• на интернет-странице:
www.moobilplus.de
• в приложении (отсканировать QR-код и
• лично в центре городской мобильности

Когда бронировать поездку?
Можно просто сесть в автобус?

остановке, если есть свободное место до той

• в офисах перевозчиков

скачать приложение)

и по субботам с 09:00 до 13:00

до посадки в автобус;

• в администрациях городов и общин

• наличными в автобусе moobil+

• телефон для бесплатных звонков: 0800 30 30 20 1

• Вы можете просто сесть в автобус на любой плановой

Где найти расписания
движения автобусов?

• на остановках по требованию автобус останавливается
только при условии предварительного бронирования
(не менее чем за час до отъезда)

Когда ходят автобусы?
• основное время:
с понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00
• по некоторым маршрутам автобусы ходят уже
с 05:30 и до 22:00

