Metro Orange и
Silver Линии
Metro Orange Line — это
автобусный маршрут через СанФернандо Долину. Автобусы
этой линии останавливаются
на 18 станциях, и линия
работает практически так
же, как поезда Metro Rail.

Автобусы Metro
Маршруты наших автобусов
проходят по большинству
главных улиц округа;
пассажирам предлагаются
различные виды обслуживания.
Местные автобусы Metro
Local останавливаются
через каждые два квартала и
окрашены в оранжевый цвет.
Скоростные автобусы Metro
, так как
Rapid Более
они останавливаются только
на главных перекрёстках; они
окрашены в красный цвет.
Экспресс-автобусы Metro
Express отправляются
на большие расстояния по
скоростным автомагистралям и
делают мало остановок.

Expo Line.

Поезда Metro Rail
Система Metro Rail
представлена линиями:
— Metro Blue Line, Синяя
— Metro Green Line, Зелёная
— Metro Red Line, Красная
— Metro Purple Line, Пурпурная
— Metro Gold Line, Золотая, и

Другие автобусные компании
Многие города имеют
собственные автобусные линии.
Пожалуйста, обратите внимание
на то, что в этих системах
действует структура тарифов,
отличная от структуры Metro.
Аналогичным образом линия
Metro Silver Line проходит
по специальным скоростным
полосам ExpressLane на
автомагистралях между
станциями. На каждой станции
можно пересесть на автобусы
других маршрутов.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ METRO

800.621.7828
323.937.8920
888.950.7233
323.466.3876
213.922.6235

ВАЖНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОПЛАЧЕННЫЙ ПРОЕЗД
Лица пожилого
возраста от 62
лет и старше/
инвалиды/
участники
программы
Регулярный Medicare

ДЕНЕЖНЫЕ ТАРИФЫ

ЧАСЫ РАБОТЫ

Оплатить проезд на автобусе можно только
наличными при входе. Стоимость пересадок
не включена.

Большинство автобусных и железнодорожных
линий Metro открываются около 4 часов
утра и работают примерно до полуночи.
Число рейсов сокращается ближе к ночи и по
выходным; вы можете ознакомиться с графиком
на сайте metro.net.

Лица пожилого
возраста от 62
лет и старше/
инвалиды/
участники
программы
Регулярный Medicare

Проезд в одну сторону $1.75

75¢ Час пик
35¢ вне часов пик
(Стоимость пересадок на другие линии Metro

действует два часа при проезде в одну сторону)
Однодневный
$7
$2.50
проездной
Проездной на неделю $25
–
Проездной на месяц $100
$20
Проездной на месяц $122
–
+ Зона 1
Проездной EZ
$110
$42
Проездной EZ
$132
$51.50
+ Зона 1

Одна поездка
Базовый тариф

$1.75

75¢ Час пик
35¢ вне часов пик

(Стоимость пересадок не включена)
У водителей автобусов нет сдачи, поэтому
приготовьте точную сумму стоимости проезда.
Каждый взрослый, оплативший проезд, может
провезти двоих детей в возрасте до 5 лет
бесплатно.

Пользуйтесь Metro
карта и карманный
справочник

Metro Rail

Сервис Nextrip
Сервис Nextrip использует спутниковую
технологию, чтобы отправить на ваш телефон
предполагаемое время прибытия автобуса
или поезда на вашу остановку. Этой простой
и бесплатной услугой можно воспользоваться
несколькими способами:
Отправьте на номер 41411 слово «Metro» и
номер вашей остановки или перекрёстка.
Откройте в браузере веб-сайт m.metro.net и
выберите Nextrip.
Позвоните по номеру 511, скажите «Nextrip»
и следуйте подсказкам.
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Как пользоваться транспортом:
Комментарии клиента:
Безопасность/
чрезвычайные ситуации:
Горячая линия по вопросам
подъема инвалидной коляски:
Пропажи и находки:

Однодневной проездной можно купить на всех
автобусах Metro; стоимость остальных проездных
должна быть оплачена на карточке TAP.

Metro – одна из крупнейших
организаций общественного
транспорта. Мы можем
доставить вас практически
в любую точку округа
Лос-Анджелес

Система включает в себя
80 станций, каждая рядом с
автобусной остановкой.

За справками обращайтесь по
номеру 323.466.3876 или
посетите веб-сайт metro.net.

Лицам пожилого возраста, инвалидам и
студентам предоставляются льготные тарифы.
Более подробную информацию о требованиях
для получения этих льгот и полный перечень
адресов торговых точек можно узнать, позвонив
по номеру 323.466.3876 или посмотрев на
сайте metro.net.

Как спланировать поездку

Russian

Проезд на всех линиях Metro можно оплатить
пополняемой пластиковой карточной TAP,
которую можно приобрести в автоматах TAP
на станциях Metro Rail и линии Orange
Line. Проездные активируются при первом
использовании карточки.

Чтобы выбрать наиболее
оптимальный для вас маршрут,
воспользуйтесь Trip Planner на
сайте metro.net или позвоните нам
по телефону 323.466.3876.

Начиная с сентября 2014 года
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ОПЛАTA КАРТОЧКОЙ TAP

Metro Rail

Metr

