ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ
ПРОЕЗДЕ В ТРАНСПОРТЕ
Носите защитные маски
Чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих, надевайте защитную
маску, когда едете в автобусе или поезде и ожидаете транспорт на остановке или
станции.
Дети до двух лет или люди с ограниченными возможностями, которым трудно носить
маски, все равно могут пользоваться транспортом.
Бесконтактная оплата и проверка билетов
Билеты на поезд и автобус можно приобрести бесконтактно, скачав приложение Transit
GO Ticket или воспользовавшись картой ORCA.
Контролеры не будут касаться карт ORCA или бумажных билетов. Покажите свою карту
ORCA или билет, держа их в своих руках, если вас попросят подтвердить, что вы
оплатили проезд.
Сохраняйте социальную дистанцию
Старайтесь равномерно заполнять салон автобуса и поезда и сохранять максимальную
дистанцию между собой и другими пассажирами. По возможности всегда держитесь на
расстоянии как минимум шести футов (двух метров) от других людей.
Забота о своей безопасности
Ваше здоровье и безопасность являются нашими приоритетами. Несколько мер,
которые мы предпринимаем:
 водители и сотрудники охраны носят защитные маски;
 Sound Transit ежедневно очищает каждый вагон поездов Link и Sounder и выводит
из эксплуатации все поезда, которые не соответствуют санитарным требованиям.
Доступность для людей с ограниченными возможностями
При необходимости пассажиры с ограниченными возможностями могут попасть в
автобус через переднюю дверь. Любой пассажир с ограниченными возможностями,
которому из-за своего физического состояния трудно надевать или снимать защитную
маску, может ехать без нее.
Платите за проезд меньше
Для молодежи, пожилых и малообеспеченных людей предусмотрены льготные тарифы.

Карта ORCA LIFT позволит пассажирам, доход которых соответствует определенному
уровню, экономить на проезде в автобусах ST Express, а также в скоростных поездах
Sounder и Link. Чтобы узнать, соответствуете ли вы необходимым требованиям,
обратитесь в службу здравоохранения по телефону 800‐756‐5437.
Льготные тарифы
В июне 2020 года тарифы на проезд в поездах Link будут составлять $1, а в поездах
Sounder — $2. Наилучший способ воспользоваться льготными тарифами на проезд —
скачать приложение Transit Go Ticket и приобретать билеты с его помощью. Билет по
льготному тарифу можно приобрести, воспользовавшись приложением или автоматами
по продаже билетов на станциях Link и Sounder. Этот тариф не распространяется на
пересадки в другие автобусы или поезда. Пассажиры, которые пользуются картами
ORCA, будут оплачивать проезд по обычным тарифам, разница в тарифах будет
возмещена на карту.
Общественный транспорт удовлетворяет спрос
Мы меняем расписание движения автобусов и поездов, чтобы удовлетворить спрос на
пассажирские перевозки и обеспечить максимальную безопасность наших пассажиров.
Наиболее актуальное расписание движения автобусов и поездов вы сможете найти на
нашем веб-сайте.

