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Изменения тарифов ST Express в июле 2020 г.  

Стоимость любых поездок для взрослых — $ 3,25 

Когда действие тарифов будет возобновлено, стоимость проезда для взрослых на всех регулярных 
маршрутах ST Express будет составлять $3,25, независимо от дальности поездки. Для пассажиров, 
которые пользуются картой ORCA LIFT, Youth, а также пассажиров, у которых есть региональное 
разрешение на проезд по льготным тарифам (Regional Reduced Fare Permits, RRFP – пожилых 
пассажиров и пассажиров с ограниченными возможностями), предусмотренное для пожилых пассажиров 
и пассажиров с ограниченными возможностями, тарифы останутся прежними. Стоимость проезда для 
взрослых пассажиров, маршрут поездки которых пролегает по двум округам, снизится на 50 центов. В то 
же время стоимость проезда для взрослых пассажиров, которые путешествуют в рамках одного округа, 
увеличится на 50 центов.  
 
Начиная с июля 2020 г.  

 

*тариф останется прежним 

Доступны льготные тарифы 
Льготные тарифы предусмотрены для малообеспеченных людей, молодежи, пожилых пассажиров и 
пассажиров с ограниченными возможностями.  Узнайте, соответствуете ли вы требованиям, на сайте 
Soundtransit.org/fares 

Почему меняются тарифы на проезд в ST Express? 

Осенью 2016 г. представители избирательной власти региона порекомендовали упростить тарифы на 
проезд в целях подготовки к внедрению системы ORCA нового поколения. Было получено две 
рекомендации: 

 отменить сезонный тариф, формирующийся на основании дальности поездки. 

 отменить тарифы, сумма которых зависит от факта пересечения границ территориальных зон. 

 
В 2017 г. King County Metro и Community Transit ввели упрощенные тарифы. Pierce Transit, Kitsap Transit, 
Everett Transit и Washington State Ferries также приняли данные рекомендации. В 2018 г. совет директоров 
Sound Transit принял ряд мер для упрощения тарифов на проезд по маршрутам ST Express. Они 
предусматривали введение фиксированной платы за проезд для молодежи, держателей карт ORCA LIFT, 
пожилых пассажиров и пассажиров с ограниченными возможностями с июля 2018 г., а также введение 
фиксированной платы за проезд для взрослых пассажиров с июля 2020 г. 

Почему компания Sound Transit приняла решение о введении фиксированной платы 
за проезд? 

В 2018 г. компания Sound Transit начала процесс изменения тарифов, который включал в себя 
деятельность по информированию общественности и анализ Раздела VI, выступив с предложением 
отменить тарифы, сумма которых зависит от факта пересечения границ территориальных зон, для 
маршрутов ST Express. Результаты деятельности по информированию общественности показали, что 
подавляющее большинство населения поддерживает введение упрощенных тарифов. 

Дополнительную информацию о смене тарифа можно найти на сайте Soundtransit.org/flatfare. 

 Все маршруты движения ST Express 

Взрослые $3,25 

Держатели карт ORCA LIFT/ Youth* $1,5 

Пожилые/люди с ограниченными 

возможностями* 
$1 



  

Получайте актуальную информацию  

Подпишитесь на рассылку уведомлений для пассажиров на сайте soundtransit.org/subscribe 
. Подпишитесь на блог Sound Transit на сайте soundtransit.org/platform   
. Подпишитесь на нас в Twitter 

 

По вопросам общего характера  

main@soundtransit.org 
1-888-889-6368, линия TTY: 711, 
понедельник — пятница с 7:00 до 19:00.x 

 

Помощь переводчика 

Чтобы получить информацию о проекте или транспортных услугах на своем языке, 
позвоните на многоязычную телефонную линию по номеру 1-800-823-9230 в обычные 
часы работы: понедельник — пятница с 7:00 до 19:00. 

Звонящий должен сообщить представителю службы поддержки, на каком языке он хотел 
бы получить информацию, после чего последний подключит к телефонной конференции 
соответствующего переводчика. Таким образом, в разговоре будут участвовать три 
человека: лицо, обратившееся за помощью, переводчик и представитель службы 
поддержки.  

Гражданские права и жалобы 

Sound Transit реализует свои программы и предоставляет услуги независимо от расы, 
цвета кожи или национального происхождения в соответствии с Разделом VI Закона о 
гражданских правах. В соответствии с требованиями Раздела II Закона США о защите прав 
граждан с ограниченными возможностями 1990 г. (Americans with Disabilities Act, ADA), 
Sound Transit не имеет права дискриминировать кого-либо по признаку инвалидности 
при предоставлении услуг в ходе реализации программ или осуществления другой 
деятельности. Любой, кто считает, что подвергается незаконной дискриминации по 
описанным выше признакам, может подать жалобу в Sound Transit. Вы можете узнать 
больше о политике Sound Transit в отношении соблюдения требований Раздела VI и 
процедуре подачи жалоб о нарушении требований Раздела VI ADA следующим 
образом: 

 позвонив по номеру 800-201-4900; линия TTY: 711; 

 отправив письмо по адресу электронной 
почты stdiscriminationcomplaint@soundtransit.org; 

 отправив письмо по адресу компании Sound Transit, Attn: Customer Service, 401 S. 
Jackson St. Seattle, WA 98104. 
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