Изменение тарифов Sounder в 2021 году
Снижение тарифов для пассажиров программы ORCA LIFT,
молодёжи, лиц старшего возраста и инвалидов
Компания Sound Transit рассматривает вопрос о снижении тарифов Sounder для пассажиров программы
ORCA LIFT (малоимущих взрослых людей), молодёжи (от 6 до 18 лет) и владельцев Regional Reduced
Fare Permit (Регионального разрешения на проезд по сниженным тарифам), т.е. лиц в возрасте 65 и
более лет и инвалидов.
В результате такого снижения проезд на Sounder станет более доступным для этих групп; одновременно
упростится структура определения тарифов во всей системе компании Sound Transit, поскольку тарифы
Sounder будут приведены в соответствие тарифам, действующим для этих групп на электричках Link
Light Rail и автобусах ST Express.
В приведённой ниже таблице вкратце указаны существующие тарифы Sounder, основанные на покрытом
расстоянии, а также планируемые единые тарифы для этих пассажиров. (В настоящее время мы не
рассматриваем вопрос об изменении тарифов для обычных взрослых пассажиров).

Существующие и планируемые тарифы Sounder
Текущие тарифы*

Планируемый тариф

ORCA LIFT

$2,50-$4,25

$1,50

Молодёжь

$2,50-$4,25

$1,50

Лица старшего возраста и инвалиды

$1,50-$2,75

$1,00

* в зависимости от покрытого расстояния

Поделитесь с нами своим мнением об этих изменениях до 6 декабря 2020 года.
• Пройдите опрос по адресу
soundtransit.org/FareChange
•

Напишите нам по адресу электронной почты fares@soundtransit.org

• Позвоните нам по телефону 800.201.4900
Дополнительную информацию о движении поездов Sounder Commuter Rail можно найти по адресу
soundtransit.org/farechange

Будьте в курсе новостей
Подпишитесь на рассылку извещений Rider Alerts текстовыми сообщениями или по электронной почте,
пройдя по адресу soundtransit.org/subscribe
Следите за блогом Sound Transit blog по адресу soundtransit.org/platform
Следите за нашими сообщениями в Twitter

Общие вопросы пассажиров
main@soundtransit.org
1-888-889-6368, релейная служба (TTY Relay) 711
Понедельник - пятница, 7:00 - 19:00

Языковая поддержка
За переводом инфорамции о каком-либо проекте или транспортном обслуживании
обращайтесь по телефону линии языковой помощи 1-800-823-9230 в обычные часы работы:
понедельник - пятница, 7:00 - 19:00.
Sound Transit обеспечивает поездки большего числа людей в большее число пунктов назначения.
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