
Транспорт

1. Транспорт в Брюсселе

 Общественный транспорт (автобус/трамвай/метро): STIB (stib-mivb.be)
 Поезда: SNCB (S  ncb.be)

Важно! Все билеты на поезд и на автобус/трамвай/метро должны быть приобретены до
поездки (билетные кассы и автоматы расположены на станциях метро и на вокзалах).
Билеты на автобус/трамвай также можно приобрести в салоне, но в этом случае они
обойдутся дороже. Сохраняйте билет до конца поездки, в противном случае придется
заплатить большой штраф!

Стоимость билета

Билеты действительны в зоне Брюсселя (Карта и расписание). 

- Автобус/трамвай/метро: 

1 поездка (действует 1 час): 2,10€ (или 2,50€, если вы покупаете билет в салоне 
автобуса/трамвая) 

5 поездок: 8,00€

10 поездок: 14,00€

Проездной билет на 1 день: 7,50€

Проездной билет на 2 дня: 14,00€

Проездной билет на 3 дня: 18,00€

- Поезд: 

1 поездка (действует 1 час в зоне Брюсселя): 2,00€

2. Добраться до аэропорта 

Аэропорт Брюсселя (B  russelsairport.be) 

Добраться до аэропорта Брюсселя из Европейского квартала можно за 45 минут на 
автобусе или электричке, и за 20 минут на такси.

http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=en
http://www.brusselsairport.be/en/
http://www.stib-mivb.be/horaires-dienstregeling.html?l=en
http://www.stib-mivb.be/netplan-plan-reseau.html?l=en
http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx


- На автобусе: 4,50€ (или 6,00€, если вы покупаете билет в салоне).  Автобус 
номер 12 или 21 из Европейского квартала. 

- На поезде: 8,50€ (независимо от станции в зоне Брюсселя). Поезд до 
Брюссельского аэропорта. 

- На такси: 30,00€ - 40,00€

3. Добраться до офиса ДОСИПа

Адрес офиса: 23, Rue des Griottes (1180 Uccle). 

Как проехать?

- На автобусе или трамвае:

Трамвай номер 51, остановка “Engeland” (в направлении “Van Haelen”)

Автобус номер 43, остановка “Bigarreaux”

Автобус номер 60, остановка “Uccle Calevoet”

- На поезде:

От вокзала "Брюссель-Миди" (Bruxelles-Midi): поезд IC в направлении “Nivelles”,
остановка “Uccle Calevoet”

От вокзала “Брюссель-Люксембург” (Bruxelles-Luxembourg) (около 
Европейского парламента): поезд в направлении “Hal”, остановка “Moensberg”.

От станции “Шуман” (Schuman): поезд в направлении “Hal”, остановка 
“Moensberg”.



4. Европейский квартал

План европейского квартала:

(Ссылка к адресам различных европейских институтов)

(https://en.wik
ipedia.org/wiki/Brussels_and_the_European_Union)

Как доехать до европейского квартала?

- На метро: остановки Schuman, Maelbeek, Arts-Loi и Trône
- На поезде: вокзалы Schuman и Luxembourg

Полезные номера телефонов: 

Представители ДОСИПа в ЕС: Матиас Вуидар (Mathias Wuidar) +32471342946 и 
Амалия Родригес Фахардо (Amalia Rodriguez Fajardo) +32477762336.


