
 

  

Sound Transit обеспечивает поездки большего числа людей в большее число пунктов назначения. 
401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104 | 1-800-201-4900 / Линия трансляционной связи (TTY Relay): 711 | 
connect2020@soundtransit.org | soundtransit.org 

Сооружение ветки легкорельсового транспорта 
Link в начале 2020 года потребует от пассажиров 
терпения и планирования дополнительного 
времени. 

В течение 10 недель, начиная с января 2020 года, строители будут перекрывать по одному пути Link 

в центре Seattle за раз, сооружая в дополнение к существующей системе новую ветку до East King 

County протяжённостью 14 миль. В этот период, который известен как Connect 2020, поезда будут 

ходить со сниженной частотой раз в 13-15 минут, а пассажирам, проезжающим через центр Seattle, 

придётся пересаживаться на станции Pioneer Square.  

 

Не желая полностью перекрывать движение на время сооружения новой ветки, Sound Transit 

сохраняет движение поездов, хотя пассажирам придётся учитывать увеличение пассажиропотока и 

времени поездки. По завершении Connect 2020 начиная с 2023 года существующий тоннель будет 

готов обслуживать пассажиров, совершающих поездки до 10 новых станций в East King County и 

обратно.  

Планируйте заранее и отводите для поездок больше времени. 

 В течение дня поезда во всей системе будут ходить с частотой раз в 13-15 минут вместо 

обычной частоты в часы пик, которая составляет раз в шесть минут. В состав всех поездов 

будут входить максимум четыре вагона. 

 Уменьшение частоты будет означать повышение загруженности платформ и поездов, при 

этом вам, возможно, придётся ожидать в очередях.  

 Если вы проезжаете через центр Seattle, то из-за закрытых путей вам придётся для 

продолжения поездки пересаживаться на другой поезд на станции Pioneer Square. 

 Если вы проносите в вагон велосипед, то вам придётся сойти с поезда до того, как вы 

попадёте на станцию Pioneer Square. Поскольку через центральную платформу на станции 

Pioneer Square пересаживаются вплоть до 1600 человек, в целях безопасности всех 

пассажиров велосипеды на станции Pioneer Square не допускаются. 

 Пассажиры с велосипедами, следующие в северном направлении, обязаны выйти на 

станции International District/Chinatown, а пассажиры, следующие в южном направлении - на 

станции University Street Station.   

 Пассажирам всех направлений рекомендуется изучить все варианты, исключающие 

необходимость брать с собой на поезд велосипеды и крупный багаж в часы пик.  

В этот период ваши поездки на транспорте Link будут другими. 
 Пока будут закрываться пути, в этот 10-недельный период вам придётся пользоваться в 

центре Seattle другими платформами. Кроме того, в зависимости от того, пути какого 

направления будут закрыты, вам, возможно, придётся пользоваться другими входами на 

станции. 



  

 В выходные система будет закрываться трижды - это коснётся большинства станций в 

центре Seattle. Sound Transit обеспечит бесплатный проезд автобусами до всех станций, 

расположенных между SODO и Capitol Hill.  

 На станциях будут установлены знаки с указаниями пути.  

 На соответствующих станциях будут находиться сотрудники Sound Transit, которые будут 
оказывать вам помощь в часы пик. 

Будьте в курсе дела. Как это делать: 

 Посетите сайт soundtransit.org/connect2020, чтобы получить дополнительную информацию о 

данном проекте и подписаться на рассылку новостей проекта.  

 Подпишитесь на рассылку уведомлений пассажиров Link по адресу soundtransit.org/subscribe 

или следите в Twitter за нашей последней информацией о движении транспорта. 

 Обращайтесь к нам по адресу connect2020@soundtransit.org или звоните нам по телефону 1-

800-201-4900 / TTY Relay: 711  

Благодарим вас за терпение и внимание к другим пассажирам в этот период.  
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