Добро пожаловать в
Мадрид
Комплекс «Матадеро Мадрид» предоставляет возможность проката велосипедов в
окрестностях парка Мадрид-Рио. Эта услуга предоставляется фирмой Mobeo Smart
Transport, которая предлагает традиционные голландские велосипеды,
велосипеды известной марки Brompton, а также велосипеды с мотором.
Каждый житель или гость Мадрида может воспользоваться автобусом или метро, чтобы
доехать до площади Легаспи, а там взять напрокат велосипед в комплексе «Матадеро
Мадрид» и прокатиться по парку Мадрид-Рио. Попутно можно подкрепиться в кафе Cantina
в кинотеке или в кафе Teatro в Корпусах испанского языка либо поучаствовать в
мероприятиях комплекса «Матадеро Мадрид», посетив любую из бесплатных выставок или
сходив в кино или в театр.
Услуга проката адаптированных велосипедов фонда Lukas
С марта 2020 года фонд Lukas, испанская некоммерческая организация, основанная в 2009
году с целью улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями и их
семей, предлагает в Мадриде услугу проката адаптированных велосипедов – уникальную
спортивно-развлекательную инициативу в нашей стране, которая доступна для всех людей
и организаций, желающих ей воспользоваться.
Услуга предоставляется в пункте проката велосипедов для всех MOBEO в центре Матадеро,
обсуживающем весь парк Мадрид Рио. В нём есть три электрических велосипеда DUET,
адаптированных для людей с ограниченными возможностями, два велосипеда CoPilot, два Fun2Go (которые позволяют пользователям крутить педали параллельно) и один
велосипед Midi.
На веб-сайте фонда можно найти полное описание всех моделей и их характеристик,
покрывающих различные потребности.

Дополнительные услуги
Bar / Cafetería

Полезная информация

Адрес

Район

Paseo de la Chopera , 14 28045

Madrid Río

Телефон

E-mail

(+34) 91 131 83 52

info@mobeo.es

Веб-сайт

Метро

https://www.mobeo.es/es

Legazpi (L3, L6)

Автобус
6, 8, 18, 19, 22, 23, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79,
85, 86, 123, 148, 156, 180, 247, T32, N12, N14
Режим работы
Вт: 16:30 – 21:00
Ср – Вс: 10:00 – 14:30 / 16:30 – 21:00
Во вторую неделю января Mobeo закрыт в
связи с коллективным отпуском
сотрудников.
Центр работает в праздничные дни, кроме
24 и 25 декабря и 1 и 6 января.
Во вторую неделю января Mobeo закрыта в
связи с коллективным отпуском.

В случае наступления неблагоприятных
метеорологических условий (бури,
предупреждения о чрезвычайно высоких
температурах и т.п.) фирма сохраняет за
собой право прекратить работу для
обеспечения безопасности персонала и
имущества.

Тип
Alquiler de bicicletas
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