Информация о движении транспорта — InnoTrans 2018, 18–21 сентября, Berlin
22 и 23.09.2018 — дни, когда экспозиция рельсового транспорта под открытым небом открыта для посещений широкой публики
Телефон сервисной службы:  +49 (0) 30 3038 — 4114
Внимание! Новые правила въезда на территорию выставки Berlin ExpoCenter City.
Для въезда на территорию выставки Berlin ExpoCenter City на грузовом или легковом автомобиле во время проведения монтажных и демонтажных работ
необходимо выполнить следующие условия.
1.
2.

Заранее забронировать время в установленных зонах погрузки и разгрузки (бронирование погрузки и разгрузки). Забронировать время можно уже сейчас
на сайте www.innotrans.com/Loadingzonereservations. Дополнительно можно забронировать экспедиторские услуги!
Перед въездом на территорию выставки зарегистрировать автомобили в специальном пункте регистрации (регистрация):
 грузопассажирские автомобили полной массой до 3,5 т
> LogPoint Messe (если вы не зарегистрируетесь в пункте регистрации за 1 час, броня аннулируется);
 грузовые автомобили полной массой свыше 3,5 т
> LogPoint Selchow (если вы не зарегистрируетесь в пункте регистрации за 2 часа, броня аннулируется).

Обзор
Время въезда

Монтаж
12.09.18, 00:00 —
16.09.18, 24:00

Время работы выставки
17.09.2018

00:00 — 15:00

Въезд на территорию
выставки запрещен

Легковые
автомобили
Грузопассажирские автомобили
полной массой
до 3,5 т

Грузовые
автомобили
полной массой
от 3,5 т до 7,5 т

Грузовые
автомобили
полной массой
свыше 7,5 т

Важные места

Бесплатная парковка в Parkhaus ICC
(предусмотрены автобусы-шаттлы) или на
Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
(предусмотрены автобусы-шаттлы и
грузовые шаттлы)

Требуется
бронирование зон погрузки и
разгрузки/регистрация!

Parkhaus ICC
Parkplatz PO1
LogPoint Messe
LogPoint Selchow

Максимальная
продолжительность
нахождения на
территории: 1 ч
Депозит 200,00 евро
Максимальная
продолжительность
нахождения на
территории: 1 ч
Депозит 200,00 евро
Максимальная
продолжительность
нахождения на
территории:1 ч
Депозит 200,00 евро

Требуется
бронирование зон погрузки и
разгрузки/регистрация!

Требуется
бронирование зон
погрузки и разгрузки/
регистрация!

18–20.09.2018
Доставка
08:00 — 09:00 и
18:00 — 19:00

Въезд запрещен: 17.09.2018,
00:00 — 21.09.2018, 20:00

Павильоны: 22–25.09.2018
Экспозиция под открытым
небом: 24–27.09.2018
Оба дня 00:00 — 24:00

21.09.2018
Доставка
только 08:00 — 09:00
Депозит 200,00 евро

Въезд только до 16:00!
Въезд на территорию
выставки запрещен
Бесплатная парковка в Parkhaus ICC (предусмотрены автобусышаттлы) или на Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
(предусмотрены автобусы-шаттлы и грузовые шаттлы)

Въезд с 20:00
Требуется
бронирование зон погрузки
и разгрузки/регистрация!

Требуется
бронирование зон погрузки и
разгрузки/регистрация!

Въезд с 20:00
Требуется
бронирование зон погрузки
и розгрузки/регистрация!

Halenseestr. 40, D-14055 Berlin
Olympische Str./Rominter Allee, D-14052 Berlin
AVUS-Nordkurve, D-14055 Berlin
Messestr. 1, D-12529 Schönefeld, Selchow

Компания Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D — 14055 Berlin / www.innotrans.com

Демонтаж

Требуется
бронирование зон погрузки и
разгрузки/регистрация!

GPS-координаты
GPS-координаты
GPS-координаты
GPS-координаты

52.502366, 13.281606
52.516127, 13.250616
52.500813, 13.278514
52.351843, 13.470396

Версия: июль 2018 г. / сохраняем за собой право на внесение изменений!
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Указания






Неправильно поставленные на стоянку автомобили и неправильно размещенные грузы будут перемещены за счет и на страх и риск владельца
(во время монтажа, работы выставки и демонтажа грузовые автомобили можно оставлять на Parkplatz P12, AVUS-Nordkurve, а также на LogPoint Selchow).
Все пассажиры автомобилей, а также все сотрудники, привлекаемые к монтажу и демонтажу для въезда/прохода на территорию выставки, должны иметь
действительное удостоверение сотрудника, занятого на монтаже и демонтаже.
Удостоверение сотрудника, занятого на монтаже и демонтаже, можно бесплатно скачать через интернет-магазин BECO https://beco.messe-berlin.de/en.
Ввиду аренды территории под открытым небом с 12 по 27.09.2018 возможно наличие некоторых ограничений, в частности в зоне для рельсового транспорта.

Автостоянки
Легковые автомобили
Расположение

Parkhaus ICC
Parkhaus ICC
Halenseestr. 40, 14055 Berlin,
GPS-координаты: 52.502366, 13.281606

Время работы

12–27.09.2018 без перерывов

Ограничение

Только для автомобилей высотой до 1,85 м

P
ICC

Автобус-шаттл до/от территории выставки (бесплатно)
Монтаж:
12–17.09.2018, 00:00 — 24:00
Демонтаж:
22–27.09.2018, 06:00 — 23:00

Легковые автомобили

Parkplatz PO1

Расположение

Parkplatz PO1 (Olympiastadion)
Olympische Str./Rominter Allee, 14052 Berlin
GPS-координаты 52.516127, 13.250616

Время работы

11.09.2018, 22:00 — 18.09.2018, 06:00
21.09.2018, 16:00 — 27.09.2018, 24:00

Ограничение

Автостоянка только для автомобилей
допустимой массой до 2,8 т

PO1

Автобус-шаттл и грузовой шаттл до/от территории выставки (бесплатно)
Монтаж:
12.09.2018, 00:00 — 18.09.2018, 06:00
Демонтаж:
21.09, 18:00 – 24:00 ч., и 22–27.09.2018, каждый день 06:00 — 23:00

Компания Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D — 14055 Berlin / www.innotrans.com

Версия: июль 2018 г. / сохраняем за собой право на внесение изменений!
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Пункты регистрации
Грузопассажирские
автомобили/ грузовые
автомобили до 3,5 т

LogPoint Messe
(въезд в забронированные зоны разгрузки и выдача
удостоверений сотрудникам, занятым на монтаже и демонтаже)

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в пункте регистрации за 1 час до забронированного времени разгрузки.

Расположение

Berlin ExpoCenter City
Parkplatz P11a, AVUS-Nordkurve, 14055 Berlin
GPS-координаты: 52.500813, 13.278514

Монтаж

Регистрация с 12.09.2018, 00:00
без перерывов до 17.09.2018, 14:00

Демонтаж

Регистрация с 21.09.2018, с 16:00
без перерывов до 27.09.2018, 22:00

Грузовые автомобили
свыше 3,5 т

LogPoint Selchow
(въезд в забронированные зоны разгрузки и выдача
удостоверений сотрудникам, занятым на монтаже и демонтаже)

Пожалуйста, зарегистрируйтесь в пункте регистрации за 2 часа до забронированного времени разгрузки.

Расположение

Berlin ExpoCenter Airport
Messestraße 1, 12529 Schönefeld, Selchow
GPS-координаты 52.351843, 13.470396

Монтаж

Регистрация c 10.09.2018, 00:00
до 17.09.2018, 13:00
17.09.2018 автомобилям полной массой свыше 7,5 т
въезд на территорию выставки запрещен!

Демонтаж

Регистрация с 21.09.2018, с 12:00
без перерывов до 27.09.2018, 22:00

Компания Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D — 14055 Berlin / www.innotrans.com
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Пассажирские и грузовые шаттлы от PO1
(Olympiastadion) (бесплатно)

Остановки пассажирских автобусов-шаттлов, курсирующих между
Parkplatz PO1 (Olympiastadion) и Parkhaus ICC

Время работы
Монтаж:
12.09.2018, 00:00 — 18.09.2018, 06:00
Демонтаж:
21.09.2018, 18:00 – 24:00 ч. и
22 – 27.09.2018, 06:00 — 23:00


H

Регулярный отъезд автобусов и грузового транспорта в течение
указанного времени
(днем — примерно раз в 15 минут / ночью с 23:00 до 06:00 — примерно раз в
30 минут).



В автобус можно взять с собой малогабаритный багаж.
o Доставка от PO1 на территорию выставки:
 передача груза в грузовой шаттл — на PO1 в
закрытых тележках (предоставляются);
 доставка выполняется одновременно с доставкой
пассажиров автобусом-шаттлом;
 транспортировочные контейнеры выгружаются и
могут быть получены в центральных пунктах
передачи груза на территории выставки; время
доставки груза примерно соответствует времени
прибытия пассажирского транспорта.
o Доставка от территории выставки к PO1:
 загрузка груза в грузовой транспорт в центральных
пунктах передачи груза;
 в пункте передачи предоставляются закрытые
тележки;
 срочная доставка к PO1;

передача груза лично в руки владельцу после его
прибытия на автобусе-шаттле

H

H

Пассажирский шаттл от Parkhaus ICC (бесплатно)
Время работы
Монтаж:
12.09.2018, 00:00 — 18.09.2018, 06:00
Демонтаж:
22 – 27.09.2018, оба дня 06:00 — 23:00


H

Регулярный отъезд автобусов
в течение указанного времени
(днем — примерно раз в 15 минут / ночью с 23:00 до 06:00 — примерно раз в
30 минут).



В автобус можно взять с собой малогабаритный багаж

Компания Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D — 14055 Berlin / www.innotrans.com

Остановки





Холл 19 (входы в павильон 21 и павильон 16/Funkturm)
CityCube (вход в сервисный центр павильона 7)
P17 (вход в ворота 25)

Обратите внимание! Для входа на территорию выставки иметь
при себе действительное удостоверение сотрудника,
занятого на монтаже и демонтаже

Версия: июль 2018 г. / сохраняем за собой право на внесение изменений!

