
Дорогие гости Фрайбурга,
на этом листке мы предоставляем вам компактно 
информацию о том как добраться до Фрайбурга и 
передвигаться в городе и окресности на общественном 
транспорте. Здесь также содержится основная 
информация о достопримечательностях и мероприятиях. 

Так Вы доберётесь до Фрайбурга самолётом

От следующих аэропортов Вы достигнете центральный 
ж/д вокзал Фрайбурга (Hauptbahnhof, Hbf) за указанное 
время:
• Франкфурт (Frankfurt): 1-2 раза в час на ICE/IC/EC 
(скоростные поезда)  прямого сообщения или с одной 
пересадкой прибл. за 2 ч.
• Цюрих (Zürich): ежечасно на ICE/IC с одной пере-
садкой прибл. за 2-3 ч.
• Базель/Мюльхуз (Basel/Mulhouse Euro-Airport): на 
автобусе (12 линий прямого сообщения) за 55 мин.
• Baden-Airpark – Карлсруе/Баден-Баден: как минимум 
ежечасно на автобусе и поезде за 1,5-2,5 ч. (см. также 
автобусы дальнего следования)
• Штутгарт (Stuttgart): прибл. ежечасно на S-Bahn и ICE  
за 2,5 ч.
• Фридрихсхафен (Friedrichshafen): прибл. ежечасно на 
транспорте регионального и дальнего сообщения за 3-
4,5 ч.
• Штрасбург (Strasbourg): прибл. ежечасно на 
транспорте регионального и дальнего сообщения за 
1,7-3 ч. (см. также автобусы дальнего следования)

Так Вы доберётесь до Фрайбурга  на  поезде
Как минимум ежечасно с севера (Маннхайм 1,5 ч.) и 
юга (Базель SBB 45 мин.)
• Базель (Basel):
- Basel SBB (швейцарский вокзал): 25 ICE/EC/IC 
прямого сообщения (ПС) ежедневно за 45 мин.
- Basel Badischer Bahnhof (Basel Bad Bf): на  ICE за 35 
мин., на RE (региональный поезд) за 55 мин.
• Берлин (Berlin): на 5-7 ICE ПС в день прибл. за 6,5 ч.
• Дортмунд (Dortmund): на 4 ICE/EC ПС за 5 ч.
• Франкфурт (Frankfurt) центр. вокзал: на 9 ICE ПС в 
день прибл. за 2 ч.
• Гамбург (Hamburg): на 10 ICE ПС в день прибл. за 6 ч.
• Ганновер (Hannover): 7 ПС в день прибл. за 4-5 ч.
• Карлсруе (Karlsruhe): 1-2 в час на ICE/IC за 1 ч.
• Кёльн (Köln): 8 ПС в день – прибл. за 3-4 ч.
• Милан: 7 ICE в день (1-2 пересадки) - за 5,5 ч.
• Мюнхен (München): ежедневно 12 ICE/IC с одной 
пересадкой за 4-5 ч.
• Париж (Paris Est): ежедневно, по крайней мере, 
ежечасно TGV/ICE с одной или двумя пересадками за 
3,5 - 4,5 ч.
• Штрасбург (Strasbourg): каждый час с одной пере-
садкой за 1-1,5 ч.
• Штутгарт (Stuttgart): каждый час ICE/IC, с одной 
пересадкой за 2 ч.
• Цюрих (Zürich): ежедневно на 7 ICE ПС прибл. за 110 
мин. Другие сообщения поезда с 1-2 пересадками.

Как передвигаться во Фрайбурге
Центр города (остановка ‘Bertoldsbrunnen’) может быть 
достигнут за 8 мин. (750 м. от центр. вокзала). Все цели 
во Фрайбурге могут быть достигнуты с помощью хорошо 
развитого  городского общественного транспорта (с 
5:00 до 1:00). Многие цели в округе Фрайбурга 
доступны на региональных поездах, которые отбывают, 
по крайней мере, ежечасно в 6 различных 
направлениях.

Транспортная система RVF для Фрайбургской 
области

Фрайбург - центр транспортной системы RVF, которая 
действует от Хербольцхайма (Herbolzheim) на севере до 
Мюльхайма (Müllheim) на юге (прибл. 60 км) и также от 
Рейна на западе вплоть до Шварцвальда с горой 
Фельдберг (Feldberg), озерами Титизе (Titisee)  и 
Шлюхзе (Schluchsee) (прибл. 60 км) на востоке.
www.rvf.de/PDF/RVF-Schienennetz.pdf
Область RVF подразделена на 3 зоны. Зоны B и C 
окружают зону А (Фрайбург).

В пределах RVF есть следующие билеты:
• Билеты в один конец для одной, 2 или 3 зон. Для 
взрослых: 2.20, 3.80 или 5.40€.
• Билеты для многократного проезда (8 поездок) для 
одной зоны, и 'Punktekarte' (карта пунктов) со скидкой 
прибл. 10 %.
• 24-ч. билеты для одной зоны или для всей области 
RVF, для 1 человека (5,50€ для одной зоны; 11€ для 
всей области) или 5 человек (9,90€ для одной зоны, 
19,80€ для всей области).
• ‘WelcomeKarte’ действительный в течение 3 дней для 1 
человека по всей системе RVF, также для ночных 
автобусов (по пятницам и субботам) и на канатных 
дорогах Шауинсланд (Schauinsland): 24€.
• ‘RegioKarte’ (проездной билет на месяц) 51€, 
действительный для всей RVF; по воскресеньям и 
праздникам: действительный для 2 взрослых + дети.
• ‘Baden-Württemberg-Ticket’: Дневной билет для 
максимально 5 человек на все поезда и автобусы 
регионального движения в Баден-Вюртемберге, для 1 
человека 21€, для каждого дополнительного человека 
4€, во всех  билетных автоматах Deutsche Bahn 
(немецкая ж/д).

Информация о поездах и автобусах
Deutsche Bahn (Дальнее и региональное сообщение): 
www.bahn.de
Справка расписания движения в Баден-Вюртемберге: 
www.efa-bw.de
Общественный транспорт во Фрайбурге: www.vag-
freiburg.de
www.vag-freiburg.de/liniennetz/liniennetzplan/
Regio-Verkehrsverbund Freiburg: www.rvf.de
Südbadenbus GmbH (региональные автобусы): 
www.suedbadenbus.de
Гостевая карта KONUS. Бесплатно автобусом и поездом 
при ночлегах в Шварцвальде:
www.schwarzwald-tourismus.info/ content/view/full/3102
Автобусы дальнего следования:
www.meinfernbus.de  
www.deinbus.de 
Другие веб-сайты по передвижению:
www.freiburg.de
www.freiburg-fuer-alle.de ➔ Mobilität 
www.vcd.org/freiburg ➔ Service



Альтернативные способы передвижения
Прокат велосипедов
www.mobile-freiburg.com, в велосипедной станции 
‘mobile’, рядом с центральным вокзалом.
Car-Sharing (совместное пользование автомобилем)
www.car-sharing-freiburg.de, также возможно 
"поперечное использование" для членов другой Car-
Sharing организации в Германии

Места проведения мероприятий во Фрайбурге
Официальный веб-сайт города:

www.freiburg.de
www.fwtm.freiburg.de. экономика, туризм и выставки
www.greencity-cluster.de: фирмы и учреждения в 
области экологически чистой и возобновляемой 
энергии
www.konzerthaus.freiburg.de, концертный зал, рядом 
с центр. вокзалом.

Университет (Albert-Ludwigs-Universität)
www.uni-freiburg.de à Anreise. Главные здания в 
центре города, 5 мин. ходьбы от центр. вокзала, 
трамвай нр 1, 3, 5, остановка 'Stadttheater'

Университетский городок естественных наук, в 
северном направлении от центра города, 10-15 мин. 
ходьбы от центр. вокзала или трамвай нр 2, остановка 
'Tennenbacher Straße'

Университетские клиники (прибл. 2 км от центр. 
вокзала) трамвай нр 5, остановка 'Friedrich-Ebert-Platz' 

Технический факультет / Прикладные науки, остановка 
'Neue Messe/Universität' (направление Breisach) 

Экспоцентр Фрайбург (Messe Freiburg) и 'Rothaus-Arena'
www.messe-freiburg.de ➔ for visitors/travel directions
остановка 'Neue Messe/Universität' (направление 
Breisach) за 4 мин. (плюс прибл. 10 мин. пешком) или 
автобусом нр 11 за 15 мин.

Интересные цели в области
Шауинсланд (Schauinsland)

Фрайбургская гора, 1284 м, панорамный вид на 
Фрайбург, долину Рейна, Вогезы и Альпы, 
www.bergwelt-schauinsland.de, прибл. 60 мин. От 
центра города (Bertoldsbrunnen) на трамвае нр 2 и 
автобусе нр 21, затем канатной дорогой (билет в два 
конца 12€); или поездом до Kirchzarten, затем 
автобусом (направление Todtnau, остановка 
‘Hofsgrund’, ‘Schauinsland Halde’(45 мин., билет 
‘Preisstufe 2’, затем прибл. 2 км. пешком)

Вальдкирх (Waldkirch)
Достопримечательный провинциальный городок с 
руиной замка, www.stadt-waldkirch.de, 20 мин. от 
Фрайбургского центрального вокзала (ФЦВ) поездом, 
билеты 'Preisstufe 2'

Штауфен (Staufen)
Город 'доктора Фауста' в Münstertal с руинами замка, 
www.staufen.de, 30 мин. от ФЦВ, билеты 'Preisstufe 2'

Кайзерштуль (Kaiserstuhl)
Нагорье вулканического происхождения в Рейнской 
долине, область возделывания винограда с турист-
скими тропами и наблюдательными пунктами, 
www.kaiserstuhl.com, 20-60 мин. от ФЦВ, билеты 
'Preisstufen 2-3'

Брайзах на Рейне (Breisach am Rhein)
Исторический маленький городок с кафедральным 
собором (12.-15 в.), поездками прогулочного корабля 
по Рейну, www.breisach.de, 30 мин. от ФЦВ, билеты 
'Preisstufe 3'

Хинтерцартен и Титизе (Hinterzarten, Titisee) 
Рай для ходьбы, Шварцвальдское озеро с пляжами, 
прокатом лодок и прогулочными турами на корабле, 
www.hinterzarten.de, www.titisee-neustadt.de, 40 
мин. от ФЦВ, билеты 'Preisstufe 3'

Шлюхзе (Schluchsee)
Самое большое озеро в Шварцвальде, 
www.schluchsee.de, 60 мин. от ФЦВ, билеты 'Preisstufe 
3'

Фельдберг (Feldberg)
'Крыша Шварцвальда“, 1493 м., самая высокая гора в 
Шварцвальде, www.hochschwarzwald.de, 80 мин. от 
ФЦВ поездом и автобусом, билеты 'Preisstufe 3'   

Баден-Баден (Baden-Baden)
Курортный город с казино, горячими источниками, 
www.baden-baden.de, 45 мин. от ФЦВ на ICE (в один 
конец 28€), 85 мин. на RE и ‘Baden-Württemberg-
Ticket’ (билет в два конца 21€; с одной пересадкой в 
Оффенбурге)

Боденское озеро (Bodensee)
www.bodensee.de, до Костанца (Konstanz) 160-200 
мин. от ФЦВ на RE и ‘Baden-Württemberg-Ticket’ (билет 
в два конца 21€)

Хайдельберг (Heidelberg)
www.heidelberg.de, прибл. за 2 ч. на ICE (каждый 
час), 47€. Также хорошо досягаемый на RE за 2.5 ч.

Соседние цели во Франции и Швейцарии
Кольмар (Colmar)

Истор. достойный внимания центр города, с 
многочисленными истор. зданиями и каналами, музеем 
‘Unterlinden’, театрами, www.ot-colmar.fr, 70-90 мин. 
от ФЦВ поездом и автобусом, RegioElsass-Ticket (24 ч.) 
для 1 или 5 человек

Штрасбург (Strasbourg)
Истор. центр города вокруг известного собора, музеи, 
театры, www.otstrasbourg.fr, 70 (ICE) -100 мин. 
(RE/RB) от ФЦВ (пересадка в Оффенбурге)

Мюльхуз (Mulhouse)
Торговый и промышленный город с музеями и театром, 
www.mulhouse.fr/de, пон.-пятн. 5 раз в день на RE и 
трамваем за 60-80 мин., также ежедневно/каждый час 
за 90-120 мин. поездом через Базель
Базель (Basel)
Истор. центр города, собор, музеи, www.basel.ch, для 
поездки на поезде см. обратную сторону, ‘Baden-
Württemberg-Ticket’ для RE
Берн (Bern)
Швейцарская столица с истор. центром города в 
кривой реки Ааре, www.bern.ch, 2 ч. на ICE/IC
Нагорье Берна
с озерами Thuner и Brienzer и горами ‘Eiger’, ‘Mönch’ и 
‘Jungfrau’, www.berneroberland.ch, Интерлакен 
(Interlaken) прибл. 3 ч. от ФЦВ на ICE
Дополнительная информация для Фрайбургской 

области
www.frsw.de (Официальный портал города и 
окрестностей)
www.upperrhinevalley.com (Баден, Эльзас, Северо-
западная Швейцария и Пфальц)
www.schwarzwald-geniessen.de
www.dreisamtal.de
www.hochschwarzwald.de
www.naturpark-suedschwarzwald.de
www.schwarzwald-tourismus.info
www.markgraefler-land.com
www.schwarzwald-bike.de/touren_uebersicht.php
www.fahrradland-bw.de (Баден-Вюртемберг, езда на 
велосипеде)
www.wanderservice-schwarzwald.de (походы)
www.loipenportal.de/schwarzwald (лыжный спорт)
www.europapark.de
www.vcd.org/freiburg (поездки на поезде и автобусе) 
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