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Renseignement - accessibilité :  
www.auvergnerhonealpes.fr/  
435-loire.htm

Renseignements horaires
 https://www.auvergnerhonealpes.fr/435-loire.htm
Renseignements techniques
transports42@auvergnerhonealpes.fr

 

Rentrée scolaire 2021-2022

Transporteur : 
COURRIERS RHODANIENS
ZA Le Planil

 

42410 PÉLUSSIN
04 74 87 60 10

 

www.galeo.mobi

  


