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Mail:
your@gmailnamehere ����
��
���
������������������������������

Horarios de atención:
• Lunes a viernes

  8:00 a.m. a 12:00 m.
  1:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Sábados
  8:00 a.m. a 12:00 m.

Línea de atención PQRS:
311 3373868 / 3138732847 / 3138732891

• Correos electrónicos:
contactenos@rutasdelvalle.co 

trabajaconnosotros@rutasdelvalle.co

Página web:
   www.rutasdelvalle.co

Síguenos en nuestras
redes sociales

@RutasdelValle

Concesionaria Rutas del Valle

@RutasdelValle

Línea de atención a emergencia en la vía

#738* o 3228319455
*Desde operadores Claro y Movistar

S.O.S
Carro taller Grúa Ambulancia Área

de servicio
Inspección

vial


