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Les nouvelles lignes en bleu tiennent compte des rails posés en gare de Strasbourg. Ainsi il est difficile d’aller

directement de Lauterbourg à Molsheim, car cela revient à traverser une dizaine de voies. (document ASTUS)
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������������	
	������������������������������������������������

�����������

��������������������������������
	���������������������������������

���������������������������

�����������������������������������������������������������

������������������� !�"!��������������������������������

������������������������!���#�������������������������������������

������������$�����������������������������������������������������

��������������������#�����������������������������������#����������

����������������������������#���������

%&'()*+,-'()*+.&*'+-)'

/�0��������������������������#����������������������������������������1��

���23�4�����������!���#��������������������������������������������

����������������������������"�����������$���������5����������������������

6�������������������������7����������8������8���������9����������� ����

: �������������������������������������������������#�������

:����;<<===������>?��<@�@�

A�������������������������������$���������������������������������������������

���B�������������������������#��������C#��� �����C#������������������

���������������:�
	@�����/�������������������������������!���#���������

������������������$�����������������7�������#������������BD�����

��������������������$����������������������������������������!

:����;<<===�E3���������<����#���<FG?3FHG9E3F>FFEI9����#���9�#���������9�������9���9��9

�����9���9�����@������/����������������������������������������#�����������7�

�������������������������������J�������������������������������������#��

�������������������"��������������/�������������������7��������������������

�������������������$��������������������������������
	����������

KKLMLNOPQLRSTTOLULMNTRVQULWRLXYZ[LR\\]\VQL̂QTL_]̂ ÒOVRaO]\TL̂R\TLNR
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