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Congrès
Congres

Gare Centrale
Centraal Station

Chapelle
Kapellekerk

Bordet

Haren

Schaerbeek
Schaarbeek 

Meiser

Delta

Merode

Evere

Arcades
Arcaden

Boendael
Boondaal

Laeken
Laken

Jette

Parcs royaux  (UZ)
Koninglijke Parken

Ganshoren

Bockstael

Vivier d'Oie
DiesdelleSaint-Job

Gare du Nord
NoordstationB

5 Hermann-Debroux

A Gare du Midi
Zuidstation

5 Erasme
Erasmus

62 Simonis

1 Stockel
Stokkel

1 Gare de l’ouest
Weststation

6 Roi Baudouin
Koning Boudewijn

5 Hermann-Debroux

BerchemB

A Moensberg



Cage aux Ours
Berenkooi

Gare du Nord
Noordstation

Congrès
Congres

Gare Centrale
Centraal Station

Gare du Midi
Zuidstation

Wiels

Uccle Stalle
Ukkel Stalle

Uccle Calevoet
Ukkel Kalevoet

Forest-Est
Vorst-Oost

Chapelle
Kapellekerk

Bordet

Haren

Schaerbeek-Gare
Schaarbeek Station

Meiser

Evere

Terdelt

Jamblinne 

Schuman

Germoir
Mouterij

Arcades
Arcaden

Watermael
Watermaal

Boondael
Boondaal

Luxembourg
Luxemburg

St-Josse
St-Joost

Laeken
Laken

Jette

Parcs royaux  (UZ)
Koninglijke Parken

Ganshoren

Bockstael

 Parc Josaphat  
Josaphat Park

Etterbeek

Vivier d'Oie
DiesdelleSaint-Job

Verrewinkel
Lycée français

Luxembourg
Luxemburg

BerchemB

B Boitsfort
Bosvoorde

5 Erasme
Erasmus

62 Simonis

1 Stockel
Stokkel

1 Gare de l’ouest
Weststation

6 Roi Baudouin
Koning Boudewijn

5 Hermann-Debroux

A Moensberg

A Schaerbeek-Formation (NOH)

Schaarbeek Vorming(NOH)
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