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ROZKŁAD JAZDY PKPKolejowyrozkładjazdyOdjazdyzestacjiKrakówGłówny 15
godziny
odjazdu

peron prze-
woźnik

pociąg godziny przyjazdów do stacji pośrednich godzina przyjazdu
do stacji docelowej

godziny
odjazdu

peron prze-
woźnik

pociąg godziny przyjazdów do stacji pośrednich godzina przyjazdu
do stacji docelowej

Ważny od 9.12.2012 do 9.02.2013


