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ESTACIÓN _CRUCE COLÓN

Area Interior Area Exterior Cruce 
Urbano

Administración

Secretaria y recepción

Sala Control de Tráfico

Servicios Higiénicos

Servicio al pasajero

Estacion de 
Intercambio

Estacionamientos Taxis 
_ Taxis colectivos

Administración

Jefatura

Cobranzas

Seguridad

Plaza de acceso

Informaciones

Servicios  al paso

Oficinas Agencias

Anden Oriente Anden Poniente

Paseo Peatonal
Area  Comercial

Cruce Vial

Locales

Cafeteria

Areas de uso Múltiple

Estacionamientos 
Vehiculares

Servicios Higiénicos

Sala Multiuso

Oficina

Servicios Higienicos

Sala Multiuso

Oficina

Servicios Higienicos

Andenes y estacionamiento buses 
Urbanos

Andenes y estacionamiento buses 
Urbanos

Areas Verdes 

Andenes y estacionamiento buses 
Interurbanos

Andenes y estacionamiento buses 
Interurbanos



       PROGRAMA GENERAL ESTACIÓN_CRUCE COLÓN
ESTACION DE TRANSFERENCIA 8442m2

unidades m2
AREA INTERIOR 128

Administración 128

Oficina jefatura 1 15
Oficina Administración 1 20
Oficina cobranzas 1 15
Oficina seguridad 1 10
Sala de reuniones 1 20
Secretaria y recepción 1 30
Sala control de tráfico / locución 10
Servicios higienicos 2 8

AREA EXTERIOR 8314
Programa servicio al pasajero 1194
Plaza de acceso / distribución y espera 1100
Modulos Informaciones 10
Oficinas agencias de viaje 3 60
Tur bus
Pullman bus
Cruz del sur
Otras
Servicios higienicos 6 100

Andenes + Areas de maniobras 2920
Sector oriente 1460
Anden 600
Area de maniobras buses 860
Sector poniente 1460
Anden 600
Area de maniobras buses 860

Espacios públicos 2700
Area de juegos infantiles 1000
Area de plazas menores 1000
Areas verdes interiores 700

Estacionamientos 1500
Sector oriente 750
Sector poniente 750

CRUCE URBANO_BOULEVARD 1900m2

Area comercial 516
Locales comerciales 300
Cafeteria 200
Servicios higiénicos 4 16

Areas libres_espacio abierto 1384
Areas exposiciones itinerantes 1000
Espacio uso múltiple 384

TOTAL ESTACIÓN_CRUCE 10342m2
El programa expuesto, es aproximado, contemplasuperficies netas y no incluye  circulaciones
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