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Damit Sie wissen, 
wie es weitergeht
Schnell und günstig von A nach B?  
Wir haben für Sie die besten Tipps.
MobiCenter Barmen, Alter Markt 10,
MobiCenter Elberfeld, Wall 31 
montags bis freitags 9 - 18 Uhr
samstags 10 - 14 Uhr

Weitere Infos unter 0202 569-5200
www.wsw-online.de

�������	
���
�����	����
���������	
��������

����	�������	�
��������������������	
��	�

���	�
������	��
����������	��������	
������
��
	������	
�����

�
��
	������������������������
����
����
�	

��������	��������������������	
������
��	����

������� �!��!�"#�$%�������	�!��!�"&�'�����(!�������#�)!

*������+��
�� �,��-�.	�$�-�#)������#!�-�#%�/�	



% &

�������	�	������������

0�#&�(��	����
���1�	��������2�3�	��������,�������+�	�4�	�3��������5���

� 2�
���������������
����	���6
��������1�������������
	���3�����
�

0�#$!#���	�������	
������
7�����	������3�3�������������
�

0�#$�$���

���������
��
������	
�����	�4��
+�������������	�

� �
��
���1�	��������2�3�	����������������������4���������

0�#$(����	�������4	�8
��
����1�	�������9����/��:�	�
�

��
�

0�;��
����
������	
���	�����&��!!!�2�������	��������
��
+��
	�� 

� 2�3�	���������1�	����

0�<���#'�)!!�;��
�	�.��������	��������&!�=��7	�9�����	
����
>�4�	
��>

� ?�	�����������	�����
+
��2���3
�%$!���������	�����

0�5��������	�@���8
��%������
�������4�������:���$&�����	����������

0�A����	��������

	���
������
��
���3
���	����%�&!!�1����������	�

0�5�������������	��
��
�+�������1�	������������	����	������	���%$'

� �	��������
�)�(����
�����:�	3������

0�B�����	�#�>�����������������3�3���
	���������3�������)&�!!!�.��	��

� ��
��
����������#����;C���73�	���	������	�����)���73�	������
	�8���

0�A����	����	����#!!�D��	�����4������
����	������3�3�����������	��

� ���#>&�,�����	����,�������73�	���������	�����������3
�

0�B���!�1����C���>�:���E�����
���3��;���
���>��C���������4�
�

� ������	�	��&�,���
�������	�����.��	
�+���������
������

0�5���������������<�����	�;�F�
�,���������
�������!!!�4������

� ������
�&!!�?��
�����

0�G����%�&!!����	������
���%&!�B	
�����3��������������	���C�
���H��

� 5��
�������

0�5���
���������H���3��
�
����	�������!!!����	
3����
�	
�����
������
�

0�A��E��	��!!$���3���%�����%�4�
����������	
���	�;�
���73�	����
�
�

�����
��	���������

� ��
����!���	���	�"��#$�
����%&

����I2J������
�	����	��E������3�	�

����I2J����F�K	��� �LH����	M�N;���
��3�������	����	���O

����I2J����F�K	��� �L5���M�N<�����	�;�F�
�,����O

����I2J����F�K	��� �L�����	����M�N.	���	���
	�8�O

����I1J����F�K	��� �LAP�����:�M�N:�	���	�Q��	O

��	�I2J�E�3�����3	������R����	�


��
�I1J�B��	���;	���S�� �L5���
�	���9����M�N2������	
��O

����I2J�/����;�� ������	
���	�Q	��������LH����	�	�
+M����

� ����� L,���������������M�N2�3�	�����	�.�8�����	+���O

����I1J�/����;�� �LE������	���������R��������	M�N1�	������	
�O

����I2J�4���������1�D� �L2�������	��	����	�����	����M

� � N;�	+��
	�8��"�2����R����	�

	�8�O

����IGJ�;���;�	
��� �L5����M�N;�����	������
	�8�O

����I1J�1�	
�4�		����� �1	������NE�������G���?��
+O

����I1J�.	���	������	
����� �L5��������M�N1�	������	
�O�

����IGJ�'���(��� �� �(��

#$�����	���+�������1�F��3�	������Q3�	3�	����������+��
	�
����

����	��������		���
�
�����
�#$)���	����	
�����5�������������9���	�

B�	�� �� ��	��A3��������"�1�F��3�	��	��
	�8��N9�����'�'>�'#'O

A�
�	��
 � �����+���������

����IGJ�'�����
������

A��K	����3�	��������
��3���
���T����
�����������
+
������
������


�
��������������

������������	
���	��
��
��3��
��2	��
��������	

��
�
���A���
	����������	������	�1�	�������G�������N9�����K2�'%O

A�
�	��
 � ������������

�����

 Briller Viertel  Bert Gerresheim: Brunnen
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 Schwebebahn  Schloss Lüntenbeck
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 Von der Heydt-Museum  Schwebebahnstation Kluse
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 Karte Stadtteil Elberfeld [E]
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 Karte Stadtteil Barmen [B]
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 Karte Region gesamt [R]
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