Как добраться
NH Düsseldorf City Nord
Отель в Düsseldorf, 4 звезды

Münsterstrasse 230-238. 40470 Düsseldorf (Германии)
Телефон +49.211.2394860 | Бронирования: +34 91 398 46 61
Электронный адрес: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com

Расстояния Расстояние до аэропорта: 3.00km
Расстояние до железнодорожного вокзала: 0.20km
Distance to the city center: 3.40km
Координаты GPS
Широта: 51.2485697
Долгота: 6.7974582

на автомобиле
С севера:
От аэропорта следуйте указателям "in alle Richtungen"; поверните в направлении Essen
/ A44 Velbert. Двигайтесь по дороге A44 в направлении Velbert, съезжайте с нее на
выезде в Düsseldorf (Дюссельдорф) и продолжайте путь по A52. Не покидайте A52 до
самого конца Nordlicher Zubringer. В конце Nordlicher Zubringer минуйте светофор и
продолжайте ехать прямо. Следуйте знакам, указывающим на Düsseldorf Zentrum /
Derendorf. Через 200 метров по улице вы увидите отель с правой стороны.
С юга:
Двигайтесь по дороге A3 в направлении Oberhausen до развязки «Kreuz Breitscheid».
Поверните на дорогу A52 в направлении Düsseldorf и не сворачивайте с нее до самого
конца Nordlicher Zubringer. В конце Nordlicher Zubringer минуйте светофор и
продолжайте ехать прямо. Следуйте знакам, указывающим на Düsseldorf Zentrum /
Derendorf. Через 200 метров по этой улице вы увидите отель с правой стороны.
С запада:
При подъезде с дороги A57 въезжайте на дорогу A52 в направлении Düsseldorf; если
вы уже едете по A52, продолжайте ехать по ней до конца. Двигайтесь по дороге,
согласно указателям B7. Следуйте указаниям знаков на Essen / Flughafen. Вы
пересечете реку Рейн по мосту Theodor Heuss. Продолжайте ехать согласно указателям
на Essen, Mörsenbroich, Flughafen, Unterrath. Двигайтесь по этой дороге следующие 400
метров и выезжайте на дорогу справа. С железнодорожного моста вы увидите
Макдональдс и представительство Smart Car справа; поверните направо на
Mercedesstrasse и двигайтесь по этой улице. В конце Mercedesstrasse поверните
направо на Münsterstrasse на светофоре. Отель находится с правой стороны примерно
через 50 метров дальше по улице. Въезд на подземную стоянку отеля находится в
десяти метрах дальше по улице, в конце отеля.

С востока:
Подъезжая с A46, поверните на A3 в направлении Oberhausen. Двигайтесь по дороге
A3 в направлении Oberhausen до развязки «Kreuz Breitscheid». Поверните на дорогу
A52 в направлении Düsseldorf и не сворачивайте с нее до самого конца Nordlicher
Zubringer. В конце Nordlicher Zubringer минуйте светофор и продолжайте ехать прямо.
Следуйте знакам, указывающим на Düsseldorf Zentrum / Derendorf. Через 200 м по этой
улице вы увидите отель с правой стороны.
железнодорожный вокзал
С Düsseldorf Hauptbahnhof (Главного железнодорожного вокзала)
S Bahn S1 в направлении Дортмунда
S Bahn S6 в направлении Ратинген-Эссена
S Bahn S7 в направлении Flughafen Terminal (аэропорта)
Сойдите через три станции на Düsseldorf-Derendorf и поднимитесь на лифте. На мосту
поверните налево, отель будет через 100 метров.
аэропорт
1) Общественным транспортом: садитесь на городской поезд S7 в сторону
Düsseldorf HBF (главная станция). Станция подземной железной дороги
расположена прямо на терминале и называется Düsseldorf Flughafen Terminal.
Выходите через две станции на Düsseldorf-Derendorf и поднимитесь на лифте.
На вершине моста поверните влево и через 100 метров выйдите к гостинице.
Поезд в аэропорт: каждые 20 минут с 4:00 до 13:00; каждый час с 13:00 до
16:00.
2) Прямо у аэропорту возьмите напрокат автомобиль или такси (около 15-20
минут на автомобиле). Следуйте дорожным указателям in alle Richtungen (все
направления); выберите автостраду A44 в сторону Velbert (не пользуйтесь A52
в сторону Essen), а затем A52 в направлении Дюссельдорфа. Затем на
перекрестке Düsseldorf Nord поверните на трассу A52 в направлении
Дюссельдорфа. Оставайтесь на трассе A52 до конца Nördlicher Zubringer. В
конце Nördlicher Zubringer есть полоса для поворота вправо и две полосы для
движения прямо. Перестройтесь на среднюю полосу (указатели на DüsseldorfZentrum-Derendorf). Проехав под мостом, следуйте по правой полосе и
оставайтесь справа от распределительного островка (указатели до D-Zentrum).
После светофора поверните налево на Münsterstraße (20 м). Следуйте по
Münsterstraße около 400 м. Гостиница NH будет справа. Въезд в подземный
гараж еще через 10 метров за светофором с правой стороны.

