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Autobahnteilstück
Visp Ost - Brig-Glis
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Autobahnteilstück
durch den Pfynwald
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Die Autobahn A9
im Oberwallis







Stand der Planung
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Bauprogramm
und Budget
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Charles Schwarzen, Sektionschef
Sektion Nationalstrassen Oberwallis

Konzept und Redaktion: Cominfo A9 - Druck: NBV

Wo können Sie sich
informieren?

� Sowohl der Informationsstand in
Salgesch als auch derjenige von Gamsen
bieten dem Besucher detaillierte
Informationen zu den einzelnen
Projekten. Ebenso können auf dem
Internet unter www.a9-vs.ch weitere
Informationen abgerufen werden.

Steg

Generelles Bauprogramm nach Autobahnteilstücken

Siders Ost - Leuk/Susten West

A9 Leuk/Susten West -
Gampel/Steg Ost

A9 Steg/Gampel Ost -
Visp West

A9 Visp West - Visp Ost

A9 Visp Ost - Brig-Glis

SBB

Kantonstrasse T9

A9


