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 P+R Anlagen – Planen, Bauen und Betreiben 

Dieser Leitfaden entstand mit der freundlichen Unterstützung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie.

1. Auflage 2009 

Arbeitskreis Park & Ride regional 
c/o BMW Group
Verkehrstechnik und 
Verkehrsmanagement
80788 München  

BMW Group

Infografik S. Oberländer
Haidwiesenweg 2
82205 Gilching

aboutpixel.de / Papierrolle©addima: S. 32; BMW: 5 r., 9, 12, 13, 15, 20 u., 
28, 29 u., 34, 40 r., 42; Freistaat Bayern: 4; Gemeinde Sauerlach: 1 r.; 
Gemeinde Lengdorf: 16 u.; LH München: 1 m., 5l.; MVV GmbH: 8, 11, 14, 
20 o., 21, 22 o., 30, 33, 37; Patrizia Steipe: 26 o.; P+R Park & Ride GmbH: 
22 u., 23, 24., 25, 29 o., 39, 40, 41; Stadt Grafing: 18; Steffen Oberländer: 
1 l, 26 u., 27, 35, 47; USP Projekte GmbH: 10, 38, 40 l.

Texte als Download und ergänzende Informationen auch auf der Inter
netseite www.p-r-regional.de

Mitunter wurde im Sinne einer besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, 
die sprachliche Gleichstellung der Geschlechter in allen Einzelfällen 
konsequent anzuwenden. Wir bitten um Ihr Veständnis.
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