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Общественный транспорт Гамбурга  

 

Гамбург обладает организованной транспортной системой, которая включает в 

себя метро, городские электрички, автобусы и паромы. На сайте Гамбургского 

транспортного союза (HVV www.hvv.de) можно просмотреть расписание всех 

маршрутов транспорта.  

Метро Гамбурга начинает свою работу с 4:30-4:50 утра и до 0:20-0:40 ночи. Го-

родские электрички курсируют также в ночное время и ходят с 04:30 утра до 01:00 

ночи. В выходные дни электрички работают круглосуточно.  

Стоимость проезда определяется, исходя из зоны, в которую путешествует чело-

век. Так, «ближняя» зона (Nahbereich) включает в себя центральную часть города 

между районом Санкт-Паули и главным ж/д вокзалом, «большая» зона 

(Großbereich) – охватывает часть центра Гамбурга вместе с районами Бланкенезе 

и другие. «Общая» зона (Gesamtbereich) включает в себя территорию всего го-

рода и его пригородные районы. Билеты для проезда в общественном транспорте 

Гамбурга едины для всех маршрутов. Их можно приобрести в автоматах, располо-

женных на остановках метро и автобусов, у водителей автобусов или в сервисных 

центрах на вокзалах города. 

Разовая карта (Einzelkarte) – представляет билет на одну поездку. Его стоимость 

напрямую зависит от того, на какие расстояние Вы планируете путешествовать го-

родским транспортом. Данный билет предназначен только для одного человека. 

Его стоимость составляет: 

 для «большой» зоны (Großbereich) – 3,20 евро 

 для «ближней» зоны (Nahbereich) – 2,20 евро 

 на короткие дистанции, которые включают в себя 4 остановки без права пе-

ресадки между линиями – 1,50 евро 

Дневной абонемент (Ganztageskarte) – это билет со сроком действия на один 

день (с момента покупки и до 6:00 утра следующего дня). По нему может ездить 

1 взрослый и 3-е детей в возрасте 6-14 лет. Стоимость билета составляет:  

 для большой зоны (весь город)- 7,60 евро  

 по всему городу и его окрестностям – 19,00 евро   

file://///Unihh/.NW1000_SLMP.F5.uni-hamburg/ELLSA/Workshop%20Frühling%202016/Wegbeschreibungen/www.hvv.de
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Важные схемы проезда  

Откуда:  Отель Apartmenthaus Hamburg 

Куда:  Университет, Mittelweg 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт      Отель Apartmenthaus Hamburg 

Gärtnerstraße 60-62, 20253 Hamburg  

 Нужно идти пешком ≈6 мин., 400 м  

  Остановка автобуса Gärtnerstraße 

 Автобус Номер 5, направление Hauptbahnhof/ZOB  

Время в пути ≈ 10 мин. (остановок: 6)  

 Остановка Bf. Dammtor 

   Нужно идти пешком ≈6 мин., 550 м  

Цель      Здание университета Mittelweg 177, 20148 Hamburg    

Kartendaten © 2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Google 
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Откуда:  Отель Apartmenthaus Hamburg 

Куда:  Университет, Von-Melle-Park 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт      Отель Apartmenthaus Hamburg 

Gärtnerstraße 60-62, 20253 Hamburg  

 Нужно идти пешком ≈6 мин., 400 м  

  Остановка автобуса Gärtnerstraße 

 Автобус Номер 5, направление Hauptbahnhof/ZOB  

Время в пути ≈ 7 мин. (остановок: 4)  

 Остановка Grindelhof 

   Нужно идти пешком ≈5 мин., 400 м  

Цель      Здание университета Von-Melle-Park 6, 20146 Hamburg    

Kartendaten © 2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Google 
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Откуда:  Отель Apartmenthaus Hamburg 

Куда:  Центр города, Rathausmarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт      Отель Apartmenthaus Hamburg 

Gärtnerstraße 60-62, 20253 Hamburg  

 Нужно идти пешком ≈6 мин., 400 м  

  Остановка автобуса Gärtnerstraße 

 Автобус Номер 5, направление Hauptbahnhof/ZOB  

Время в пути ≈ 16 мин. (остановок: 10)  

 Остановка Rathausmarkt 

   Нужно идти пешком ≈1 мин., 150 м  

Цель      Центр города, Rathausmarkt 

 
Quellen: Транспорт в Гамбурге,  http://tripsmile.ru/transport/157-transport-v-gamburge  

Google maps, http://www.google.de/maps/  

1 Kartendaten © 2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Google 
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