
Центр колнсультаций 
(Russisches Infoblatt)  

 

Адрес 

Destouchesstraße 89, 80796 München 

Тел: 089/ 360 06 26-0 

Факс: 089/360 06 26-29 

Mail: Schiller25@hilfswerk-muenchen.de 

 

Время работы: 

Понедельник-пятница: 9-12 

Понедельник, вторник, четверг: 13-17 

Для кого: 

Для бездомных людей, мигрантов и мигранток из стран 

Евросоюза, не обладающих правом на государственную 

социальную помощь  

Услуги: 

→Консутльтации на темы: работа и жилье в Мюнхене, 

социальная система, здоровье, курсы немецкого, 

возвращение на родину 

→Консультации возможны на следующих языках: 

румынский, болгарский, итальянский, английский, 

немецкий, венгерский, турецкий, сербский, польский, 

русский и испанский. 

→Социальная работа на улице в черте города 

→Выдача направлений в ночлег 

Путь на общественном транспорте: 
 U2 от остановки Hauptbahnhof до  остановки 

Hohenzollernplatz 
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Ночлег 

Адрес: 

Helene-Wessel-Bogen 27, 80939 München 

 

Часы работы: 

Понедельник-пятница: ночью (17.00-9.00) 

Выходные/праздники 24 часа 

 

Для кого: 

Для всех, кому нужно место для ночлега 

 

Услуги: 

→Приют на ночь (с 17:00 до 9:00) 

→Дневное кафе (с пнд до птн с 9 до 17) 

→ Консультации на следующих языках: румынский, 

болгарский, итальянский, английский, немецкий, 

венгерский, турецкий, сербский, польский, русский и 

испанский 

→Помощь при кризисах 

 

Путь на общественном транспорте: 
 U2 остановка Hauptbahnhof до остановки 

Frankfurter Ring; далее автобус 178 до остановки 
Helene-Wessel-Bogen. 
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