Безлимит ные проездные билет ы на 3 и 7 сут ок начнут дейст воват ь в
Москве с 1 ноября
28.10.2014
С 1 ноября увеличится количество типов проездных билетов на транспорт.Правительство Москвы
утвердило создание новых проездных – безлимитное количество поездок в срок на 3 или 7 суток.
Согласно новым правилам, стоимость таких безлимитных карт составит 400 и 800 руб.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов сообщил Сергею
Собянину, что: «Было дано поручение создать максимально комфортную среду для поездок на
общественном транспорте. Хочу сказать, что мы значительно обновили билетное меню в прошлом
году, создали новые виды билетов, сделав их максимально удобными для пассажиров. И в
подтверждение правильности наших действий на 72 миллиона пассажиров у нас в этом году стало
больше в наземном транспорте и метрополитене. Дополнительно мы предлагаем ввести билеты на
три и семь дней для того, чтобы москвичам, гостям города было бы удобнее пользоваться городским
транспортом и использовать хорошо зарекомендовавшую себя в других европейских городах
систему».
Данные карты позволят в неограниченном количестве ездить по столице в течении 3 или 7 дней на
всех видах городского транспорта: в метро, по монорельсовой дороге, а так же в автобусах,
троллейбусах и т.д.
Максим Ликсутов добавил: «Введение таких билетов будет стимулировать интермодальные поездки,
совершение поездок именно на общественном транспорте, минимизировать очереди, связанные с
приобретением билетов, повысит лояльность пассажиров к общественному транспорту за счёт того,
что у вас есть безлимитный билет на несколько дней».

В столице уже существует система безлимитных билетов, вот и новые карты дополнят ряд 30, 90дневных и годовых проездных. Планируется, что новые карты будут востребованы среди жителей,
которым в течении определенного времени необходимо совершить много поездок по столице. В том
числе, популярностью карты будут пользоваться среди туристов, гостей с деловыми целями.
В заключении Ликсутов сказал: «Большое количество экспертного сообщества, с которым мы
разговаривали на эту тему, с которым мы тестировали данную модель, поддерживает введение таких
решений. И при принятии решения сегодня такие билеты начнут продаваться во всех без исключения
кассах метрополитена, кассах наземного транспорта уже с 1 ноября текущего года».
Безлимитные карточки можно будет приобрести киосках Мосгортранса и в кассах Московского

метрополитена . Помимо этого, проездные будут доступны на картах Prime Pass Moscow, которые
предоставляют возможность посетить культурные центры и использовать городской столичный
транспорт в неограниченном количестве.
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