Как добраться на машине
Автомагистраль “A 5” в сторону Франкфурт
• На развязке 18-Nordwestkreuz Frankfurt держитесь правее. Следуйте знакам на A66
в сторону F-Miquelallee
• Следуйте по знакам на Frankfurt-Miquelallee/Frankfurt-Stadtmitte/A66 и выезжайте на A66
• Сверните на съезд 21-Frankfurt am Main-Miquelallee в сторону
F-Eschersheim/F-Ginnheim/Nordweststadt
• На развилке держитесь правее, следуйте по знакам на Messe/Universität/Hauptbahnhof и
выезжайте на L3004
• Продолжайте движение по Miquelallee/B8
• Через 550 м Плавный поворот направо на Ludolfusstraße
• Через 240 м продолжайте движение по Gräfstraße
• Поверните направо на Leipziger Straße
• На повороте 2 сверните направо на Wildunger Straße
• На повороте 1 сверните налево на Falkstraße
• Через 100 м с правой стороны находится гостиница Фальк
Автомагистраль “A 66” в сторону Frankfurt
• Сверните на съезд 21-Frankfurt am Main-Miquelallee в сторону
F-Eschersheim/F-Ginnheim/Nordweststadt
• На развилке держитесь правее, следуйте по знакам на Messe/Universität/Hauptbahnhof и
выезжайте на L3004
• Продолжайте движение по Miquelallee/B8
• Через 550 м Плавный поворот направо на Ludolfusstraße
• Продолжайте движение по Gräfstraße
• Через 260 м поверните направо на Leipziger Straße
• На повороте 2 сверните направо на Wildunger Straße
• Через 150 м на повороте 1 сверните налево на Falkstraße
• Через 100 м с правой стороны находится гостиница Фальк
Автомагистраль “A 3” в сторону Frankfurt
• На развязке 50-Frankfurter Kreuz держитесь правее. Следуйте знакам на A5 в сторону
Hannover/Kassel/Dortmund
• Через 7,7 км на развязке 19-Westkreuz Frankfurt держитесь правее. Следуйте знакам на
A648 в сторону F-Stadtmitte
• Через 3,2 км продолжайте движение по Theodor-Heuss-Allee/B44/B8
• Через 500 м плавный поворот направо на Varrentrappstraße
• На повороте 1 сверните направо на Emser Brücke
• Продолжайте движение по Nauheimer Straße
• Через 190 м продолжайте движение по Adalbertstraße
• Через 180 м поверните налево на Große Seestraße
• На повороте 1 сверните направо на Landgrafenstraße
• Продолжайте движение по Wildunger Straße
• Через 150 м поверните налево на Falkstraße
• Через 100 м с правой стороны находится гостиница Фальк

Добраться общественным транспортом
Из аэропорта
• С S-Bahn "S 8" до станции "Hauptwache"
• От "Hauptwache" с метро (U-Bahn) "U 6" или "У 7" направление Heerstraße или Hause
• "Лейпцигерштрассе" выйти
• Пройти по улице "Am Weingarten". Повернуть направо на "Falkstraße"
• Гостиница Фальк находится слева
Из ЖД вокзала
• Напротив железнодорожного вокзала на трамвае номер "16" по направлению Ginnsheim
• На остановке "Бокенхаймер вартэ" (Bockenheimer Warte) сойти
• Пройти 50 м по направлению движения и повернуть лево на "Falkstraße"
• Пройти 200 м - гостиница Фальк находится справа

