
Транспорт  
 

 

 

Svinov nádraží - Rock and Roll Garage 2 

Hlavní nádraží - Rock and Roll Garage 3 

Rock and Roll Garage – ZUŠ Valčíka 4 

Rock and Roll Garage – Kostel sv. Ducha 6 

Rock and Roll Garage – DKMO (Dům kultury města Ostravy) 6 

Rock and Roll Garage – JKO (Janáčkova konzervatoř Ostrava), Konserwatorium 
Janáčka w Ostrawie 7 

Bilety 8 

 

  



Вокзал Свинов - Rock and Roll Garage  

● Пешком до остановки Svinov mosty horní zastávka (маршрут от вокзала - см. 
карту) 
→около 5 минут 

 

  

 

 

 

  



● Платформа TRAM-PORUBA (см. фото) 

 

 
 

● Трамвай 4 (направление - Martinov), до конечной остановки Martinov  

→ около 11 минут 

● Rock and Roll Garage виден сразу после выхода из трамвая  

Главный вокзал - Rock and Roll Garage  

● Пешком на трамвайную остановку Hlavní nádraží (видна сразу после выхода 

из здания вокзала) 

● Трамвай 1 (направление - Dubina) до остановки Karolina  

→ около 10 минут 

● На этой остановке пересадка на трамвай 4 (направление - Martinov), до 

остановки Martinov  

→ около 26 минут 

● Rock and Roll Garage виден сразу после выхода из трамвая  

 

 

 

  



Rock and Roll Garage - Музыкальная школа Валчика  

● Пешком на автобусную остановку Martinov (маршрут от Garage - см. карту)  

→ около 5 минут 

 

 

● Автобус 58 (направление Poruba U nemocnice) до остановки Pustkovec  

→ около 7 минут 

● От остановки около 5 минут пешком до музыкальной школы (маршрут - см. 

карту)  

 



 

  



Rock and Roll Garage - Костел св. Духа  

● Пешком на трамвайную остановку Martinov 

● Трамвай 4 (направление Nová huť již. brána) до остановки Svinov mosty h.z. 

→ около 11 минут 

● На этой остановке пересадка на трамвай 7 (направление - Výškovice), до 

остановки Kino Luna  

→ около 17 минут 

● Маршрут от остановки до kостела см. карту  

 

 

Rock and Roll Garage - DKMO (Дом культуры города Острава) →  

● Пешком на трамвайную остановку Martinov 
● Трамвай 4 (направление Nová huť již. brána) до остановки Krajský úřad  

→около 22 минут 
● Дом культуры виден сразу после выхода из трамвая   



Rock and Roll Garage - JKO (Консерватория имени Яначека г. 

Острава)  

● Пешком на трамвайную остановку Martinov 

● Трамвай 4 (направление Nová huť již. brána) до остановки Náměstí republiky  

→ около 23 минут 

● На этой остановке пересадка на трамвай 11 (направление - Plynárny), до 

остановки Stodolní  

→около 4 минут 

● От остановки около 4 минут пешком до Консерватории (маршрут - см. карту)  

 

  



Билеты  

Продажа в пунктах продажи билетов и в автоматах: 
(подробнее)  

 

 
 

Покупка билета через мобильный телефон - для чешских номеров: 

(подробнее)  

 

Покупка по кредитной карте: (в салоне трамвая или автобуса) 
(подробнее)  

http://www.dpo.cz/jizdne/prodejny.html
http://www.dpo.cz/jizdne/sms-jizdenka.html
http://www.dpo.cz/jizdne/platebni-karta.html

