
Plan d’accès à …...............   
------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous arrivez en voiture depuis Strasbourg, ou Fribourg, ou Bâle, ou l’EuroAirport….  

- Prenez la direction « MULHOUSE » via l’autoroute A36  
- Restez sur l’autoroute en direction de « BELFORT/LYON/PARIS » 
-  Prenez la sortie 16A « MULHOUSE LES COTEAUX » (la dernière sortie à l’ouest de Mulhouse)  
- Continuez, sur la « Voie Rapide Ouest » jusqu'à la première sortie direction "Coteaux – Mer 

Rouge" ……. � 
 
Vous arrivez en voiture depuis Paris, Lyon, Belfort  

- Prenez la direction « MULHOUSE » via l’autoroute A36 
-  Suivez l’autoroute en direction de « STRASBOURG /BALE/ALLEMAGNE»  
- Prenez la sortie 16A « MULHOUSE LES COTEAUX » (la première sortie avant Mulhouse-Ouest)  
- Continuez, sur la « Voie Rapide Ouest » jusqu'à la première sortie direction "Coteaux – Mer 

Rouge" ……. � 
 
���� Vous entrez sur un rond-point, sous la Voie Rapide:  

- prenez la 4ème sortie par laquelle vous entrez dans le «Parc d’Activités de la Mer Rouge » 
-  continuez sur environ 1km, vous êtes à moins de 2mn. des locaux de SWI…  
- SWI est hébergée dans le Bâtiment "L'Epicerie",  20, rue Salomon  Grumbach, entrée A 
- L’accès aux bureaux de SWI se trouve dans l’aile droite, au premier étage.  
 

����������. 
L'Epicerie 
Parc de la Mer Rouge 
 
20A, rue Salomon Grumbach 
68200 MULHOUSE 
Tel:            03 89 32 71 40 
Fax :           03 89 32 21 84 
GSM :        06 75 77 45 15 
Mail : info@swinnovation.com 
Web:   www.swinnovation.com 
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Vous souhaitez en savoir plus ? 
information  Mulhouse : www.mulhouse.org 
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