
Уважаемые граждане 
прибывшие из Украины,
Добро пожаловать в Германию. Мы 
глубоко потрясены нападением на вашу 
страну.

Федеративная республика Германия, 
федеральная земля Гессен и все города 
в настоящее время прилагают все 
усилия для оказания всесторонней 
помощи.

Самое важное в настоящий момент - 
это предоставить всем жильё. Сейчас 
вы находитесь в городе Оффенбах на 
Майне. К сожалению мы не располагаем 
возможностью обеспечить жильём всех 
нуждающихся.

Тем кто не получил жильё в Оффенбахе 
нужно обратиться в центральный 
приёмный пункт для беженцев земли 
Гессен (Hessen) в городе Гиссене (Gie-
ßen). 

Ваше місто Оффенбах-на-Майні

1. станция метро „Marktplatz“ / S-Bahn  
       - находиться в центре города 
       - при помощи эскалатора спуститься   
       вниз, там находиться DB-Reisezentrum 
       (центральная билетная касса) 
       - в кассе предъявите пожалуйста ваш 
       украинский паспорт или свидетельство 
       о  том, что вы приехали из Украины 
2. поезда до Гиссена отправляются с 

центрально железнодорожного вокзала 
города Франкфурт на Майне (Hauptbahn-
hof Frankfurt)

       - до вокзала воспользуйтесь линиями   
       S1, S2, S8 или S9 от „Marktplatz“
3. по прибытию на вокзал вам нужно 

подняться с помощью эскалатора на 
междугородние железнодорожные пути

4. время отправления и номер платформы 
поезда в Гиссен вы сможете увидеть на 
информационном табло или получить в 
информационном центре DB-Reisezent-
rum

5. по прибытию в Гиссен вы должны 
отправиться в центр приема беженцев 
„Ankunftszentrum“ 

        - oбъект расположен за приделами 
       центра города 

туда можно обраться на автобусе, 
нформацию о расписание автобусов вы 
можете получить в информационном 
центре DB-Reisezentrum  - также вы можете 
добраться туда  пешком - вы можете 
воспользоваться такси за свой счёт

Адрес центра прибытия
Regierungspräsidium Gießen
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen

Rödgenerstraße/ Ecke Lufthansastraße / 
35394 Gießen
Номер телефонa: +49 641 3030

Вы нуждаетесь в экстренной помощи и не 
знаете кому обратиться?
• Номер экстренной помощи городской 

полиции Оффенбаха (Stadtpolizei Of-
fenbach): +49 69 8065-3195 (только при 
проживании в Оффенбахе)

• экстренный вызов полиции: 110 
(бесплатно по всей Германии с любого 
телефона и мобильного телефона)

• служба экстренного вызова (Notruf 
Rettungsdienst) (oстрые заболевания, 
боль, роды и т.д.): 112 (бесплатно по 
всей Германии с любого телефона и 
мобильного телефона)

Как добраться до Гиссена

www.offenbach-hilft.de

Offenbach  Frankfurt  Gießen  Rödgenerstraße / Ecke Lufthansastraße


