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NR. SECTION DESCRIPTION
0 Photograph

1. Title of the practice Alpine Bus: Bus Service in tourist area with no public 
transport offer. Switzenland (P6)

2. Precise 
theme/issue 
tackled by the 
practice 

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

3. Objectives of the 
practice 
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5. Detailed description of the practice
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6. Evaluation

*���
������������������������2����!��
��
������8��

�
���� ����������� ����	
���� 	������� 
��7""<��������>� ��!
��������� 
���������������������
����� ��
�� ������	
����������������	� ����������������������� �����	����� @��7"���������
7>"""�	����������������������	������
��=��
���������������-��������
��
��������������
����
�������������������������	�����!�������
�����������	���
�!����������!
�������������
��
���������������������

�
Number of passengers using the alpine bus in the 7 regions having developed the service until 2011 

Source : http://www.busalpin.ch/site/downloads/zusammenfassung_fahrgastfrequenzen_110325.pdf 
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Although it is possible for private enterprises to sponsor the local Alpine buses, 
very few do it��	�
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7. Lessons learnt from 
the practice 
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