ПРЕДЛАГАЕМОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД

Январь 2018 года

экспресс маршрутами ST

Краткий обзор
Компания Sound Transit рассматривает два варианта упрощения оплаты проезда экспресс-маршрутами ST за счёт устранения текущей
схемы оплаты за проезд по двум зонам. Вариант 1 состоит в едином тарифе для взрослых пассажиров в размере 3,25 доллара. Вариант 2
зависит от маршрута и предусматривает устранение меньшего тарифа за проезд по одной зоне для поездок в пределах одного округа по
маршрутам, проходящим по двум округам. При Варианте 2 текущий взрослый тариф (2,75 доллара) за проезд в одной зоне по
маршрутам, проходящим в пределах одного округа, останется без изменений, а проезд для взрослых по всем маршрутам, проходящим по
двум округам, будет стоить 3,75 доллара. При обоих вариантах тарифы для обладателей ORCA Lift, молодёжи, лиц старшего возраста и
инвалидов будут уменьшены до текущего уровня платы за проезд по одной зоне.
Дождавшись положительного решения правления, компания Sound Transit планирует внести изменения в оплату проезда в июле 2018
года, когда King County Metro введёт свой новый единый тариф в размере 2,75 долларов.

Сравнение текущих тарифов экспресс-маршрутов ST с вариантами тарифов

Дополнительная информация
и комментарии
Срок представления комментариев:
11 февраля 2018 года

Пройдите онлайн-опрос:
soundtransit.org/fare-change

Публичное обсуждение:
Полдень, четверг, 1 февраля 2018 года
Union Station, 401 S. Jackson St., Seattle

Текущие тарифы

Вариант 1 - Единый тариф

Вариант 2 - тариф в
зависимости от маршрута

Электронная почта: fares@soundtransit.org

1 зона*

2 зоны*

Все маршруты

В 1 округе**

В 2 округах***

Веб-сайт: soundtransit.org/fare-change

Взрослые (возраст от 19 до 64 лет) $2.75
ORCA LIFT Взрослые
$1.50

$3.75

$3.25

$2.75

$3.75

$2.75

$1.50

$1.50

Молодёжь (возраст от 6 до 18 лет) $1.50
Лица старшего возраста и
$1.00
инвалиды

$2.75

$1.50

$1.50

Почтовый адрес:

$1.75

$1.00

$1.00

Sound Transit
Attn. Kassandra Andrews
401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

* Поездки в пределах 1 зоны совершаются по территории одного округа, в пределах 2 зон - с пересечением границ округов.
**Маршруты по территории 1 округа: 522, 540, 541, 542, 545, 550, 554, 555, 556, 560, 566, 567, 577, 580 и 596.
***Маршруты по территориям 2 округов: 510, 511, 512, 513, 532, 535, 574, 578, 586, 590, 592, 594 и 595.

Как эти варианты затронут меня?

Телефон: 1-866-940-4387

Вариант 1 - Единый тариф

Вариант 2 - тариф в зависимости
от маршрута

Я - взрослый пассажир, совершающий поездку в 1 зоне по
маршруту, проходящему по 1 округу

Ваша оплата проезда увеличится на 0,50 доллара

Ваша оплата проезда не изменится

Я - взрослый пассажир, совершающий поездку в 1 зоне по
маршруту, проходящему по 2 округам

Ваша оплата проезда увеличится на 0,50 доллара

Ваша оплата проезда увеличится на 1,00 доллар

Я - взрослый пассажир, совершающий поездку в 2 зонах по
маршруту, проходящему по 2 округам

Ваша оплата проезда уменьшится на 0,50 доллара

Ваша оплата проезда не изменится

Я - льготный пассажир (ORCA Lift, молодёжь, лица старшего
Ваша оплата проезда не изменится
возраста и инвалиды), совершающий поездку в пределах 1 округа

Ваша оплата проезда не изменится

Я - льготный пассажир (ORCA Lift, молодёжь, лица старшего
возраста и инвалиды), совершающий поездку в пределах 2
округов

Ваша оплата проезда уменьшится:
• ORCA LIFT/Молодёжь - на 1,25 доллара
• Лица старшего возраста и инвалиды - на 0,75 доллара

Ваша оплата проезда уменьшится:
• ORCA LIFT/Молодёжь - на 1,25 доллара
• Лица старшего возраста и инвалиды - на 0,75 доллара

Я часто пересаживаюсь на экспресс-маршруты ST с транспорта
других организаций

Уровни оплаты проезда будут приведены в соответствие с King County
Metro в отношении:
• льготных пассажиров

Уровни оплаты проезда будут приведены в соответствие с King County Metro
в отношении:
• взрослых пассажиров по маршрутам в пределах 1 округа
• льготных пассажиров

Приспособления для лиц с инвалидностью или информацию в альтернативном формате можно получить по телефону 1-800-201-4900 /
номеру релейной службы (TTY Relay) 711 или электронной почте accessibility@soundtransit.org
Sound Transit планирует и предлагает региональные транспортные системы и услуги для улучшения мобильности населения в центральной части Puget Sound.
Sound Transit l 401 S. Jackson St. l Seattle, WA 98104-2826 l 1-800-201-4900 / Линия трансляционной связи (TTY Relay): 711 l main@soundtransit.org l soundtransit.org

