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Fotos aus dem Film
“Rhone-Autobahn A9 - Linienführung im Oberwallis”
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INFORMATIONSSTAND
� Der Informationsstand der Rhone-
Autobahn A9 in Brig-Glis/Gamsen ist
jeweils am Samstag von 10.00-12.00 Uhr
für die Bevölkerung geöffnet. Für
Besuche ausserhalb dieser Öffnungszei-
ten wenden Sie sich bitte an die Sektion
Nationalstrassen Oberwallis in Brig.

FILM ÜBER A9
LINIENFÜHRUNG
� Der Kurzfilm “Rhone-Autobahn A9 -
Linienführung im Oberwallis” veran-
schaulicht das Trassee der A9 sowie die
geplanten Autobahnanschlüsse zwi-
schen Siders und Brig. Es existiert eine
deutsche und eine französische Version.
Der Film kann im Informationsstand der
A9 in Brig-Glis/Gamsen besichtigt wer-
den.

Konzept und Redaktion: Cominfo A9 - Foto: T. Andenmatten - Druck: NBV


