Готовы к встрече с вами.
Перевозки Metro теперь еще
безопаснее.

Чтобы ваши поездки с нами были
безопасными, мы внесли значительные
изменения в правила пользования
транспортом King County Metro. На этой
странице вы найдете обновленную
информацию о наших рейсах, о
предпринимаемых департаментом Metro
мерах безопасности, о новых правилах для
поездок с нами.

• Обязательное ношение масок
• Сокращение или отмена рейсов на
некоторых маршрутах
• Ограничения по количеству пассажиров
• Перекрытие некоторых мест/зон
• Сбор платы за проезд возобновляется с 1
октября

Что изменилось для пассажиров King County
Metro?

https://youtu.be/_O52f_g6Oag
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Условия перевозок, действующие
с 19 сентября 2020 года
В условиях борьбы с COVID-19 и бюджетных
ограничений в нашем регионе Metro
продолжает:
• предоставлять услуги надежной и гибкой
системы общественного транспорта;
• отслеживать изменяющиеся нужды и
предпочтения пассажиров и реагировать на
них.
19 сентября 2020 года вступают в силу
обновленные условия перевозок в
общественном транспорте (обновление
условий происходит дважды в год). Изза бюджетных ограничений Metro будет
сокращать предоставление услуг в
определенных районах. Для получения более
подробной информации посетите страницу
Изменения в обслуживании.
Мы уделяем большое внимание
обслуживанию клиентов, которые больше
всего зависят от наших перевозок, и готовы
представить важные улучшения в работе
транспорта в южной части King County.
Ознакомьтесь с Кратким руководством
пользователя, чтобы узнать о новых способах
передвижения в расширенных зонах работы
общественного транспорта в Renton, Kent и
Auburn. Если ваш маршрут отменен, вы можете
найти другие варианты передвижения в
вашем районе.

Sound Transit
На данный момент скоростные трамваи Link
light rail курсируют каждые 20 минут почти
весь день. Служба Sounder и некоторые
автобусные маршруты Sound Transit Express
также работают по сокращенному графику.
Пассажирам, пользующимся перевозками
Metro, советуем проверять оповещения
Sound Transit до начала поездки.

Access
Программа Access paratransit program
(Программа предоставления транспортных
услуг маломобильным категориям населения)
работает по обычному графику с частой
дезинфекцией всех транспортных средств.
Во время действия сокращенного графика
работы маршрутов услуги программы Access
доступны для всех граждан с ограниченными
возможностями, которые не могут совершать
поездки на обычных видах транспорта. Это
касается также граждан с ограниченными
возможностями, у которых нет удостоверений
программы Access.

Community Van
• Bothell / Woodinville / UW Bothell
• Duvall
• Sammamish
• Kenmore / Kirkland
• Lake Forest Park / Shoreline
• Vashon
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Water Taxi
Маршруты Vashon и West Seattle в настоящее время работают по указанному ниже графику.
Кроме того, работают маршрутные такси 773 и 775.

МАРШРУТ WEST SEATTLE

МАРШРУТ VASHON ISLAND

Отправление из
Pier 50

Отправление из
West Seattle

Отправление из
Pier 50

Отправление из
Vashon

5:55 AM

6:15 AM

5:30 AM

6:10 AM

6:30 AM

6:50 AM

6:38 AM

7:10 AM

7:05 AM

7:25 AM

7:40 AM

8:15 AM

7:40 AM

8:00 AM

4:30 PM

4:58 PM

8:15 AM

8:35 AM

5:30 PM

5:58 PM

8:50 AM

9:10 AM

6:30 PM

6:58 PM

3:25 PM

3:45 PM

4:05 PM

4:25 PM

4:45 PM

5:05 PM

5:25 PM

5:45 PM

6:05 PM

6:25 PM

6:45 PM

7:05 PM

Seattle Streetcar
Трамваи линии Seattle Streetcar продолжат
работать по сокращенному графику.

Другие транспортные
службы
• Community Transit

• Трамваи линии First Hill Streetcar будут
курсировать с интервалом 15 минут с
понедельника по субботу по сокращенному
графику с 5:30 до 20:30. По воскресеньям
и в праздничные дни расписание рейсов
остается без изменений: с 10:00 до 20:00.

• Everett Transit

• Трамваи линии South Lake Union
Streetcar не будут работать до особого
указания.

• Pierce Transit

• Intercity Transit
• Island Transit
• Kitsap Transit

• Skagit Transit
• Sound Transit
• South Lake Union Streetcar
• Washington State Ferries
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Получайте актуальные сведения о рейсах
Отправьте сообщение, чтобы узнать
время отправления
Чтобы узнать время отправления следующих
рейсов, отправьте код остановки на номер
62550. В ответ вы получите сообщение
с информацией о времени отправления
следующих рейсов или отмененных рейсах
на этом участке. Код указан на знаке
автобусной остановки и в программе Trip
Planner (Планирование поездок).
(информация на английском)

Используйте программу Trip Planner
В программе Trip Planner выберите Next
Departures (Следующие рейсы), а затем
укажите адрес, перекресток или ориентир
и выберете нужное место на карте или в
выпадающем списке. В программе Trip
Planner будет показано расписание рейсов, а
также отмененные рейсы.
(информация на английском)

Twitter
Подпишитесь на нашу страницу в Twitter,
чтобы получать свежую информацию.
(информация на английском)

Metro Matters Blog
(Блог по вопросам Metro)
Читайте публикации в нашем блоге и будьте
в курсе последних новостей Metro.
(информация на английском)

Оповещения
Просматривайте оповещения, касающиеся
конкретных маршрутов. Обратите
внимание, что эти оповещения не содержат
информацию об отмене, изменениях или
задержках отдельных рейсов.
(для перевода выберите «Russian» (русский)
в поле «Language» (Язык) в раскрывающемся
меню Google Translate внизу страницы)

Подпишитесь на оповещения
Transit Alerts
Подпишитесь, чтобы получать информацию
заранее по электронной почте, в текстовых
сообщениях или тем и другим способом.
(для перевода выберите «Russian» (русский)
в поле «Language» (Язык) в раскрывающемся
меню Google Translate внизу страницы)

Расписание маршрутов
По вопросам планирования поездки
или для получения свежей информации
о сокращенном графике движения по
маршрутам звоните в наш кол-центр
по номеру 206-553-3000 (WA Relay 711) с
понедельника по пятницу, с 6:00 до 20:00.
(для перевода выберите «Russian» (русский)
в поле «Language» (Язык) в раскрывающемся
меню Google Translate внизу страницы)

Звоните по номеру 206-553-3000
WA Relay: 711

Примите к сведению
Во время действия сокращенного графика онлайн-средства планирования и сторонние
приложения могут выдавать неточную информацию о работе служб Metro и Sound
Transit. Они не учитывают временные изменения в расписании Metro или ограничения в
обслуживании Sound Transit. Однако эти системы по-прежнему предоставляют полезную
информацию, такую как карты и сведения об автобусных остановках.
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Как Metro заботится о вашей
безопасности
Руководствуясь предписаниями Public Health – Seattle & King County (Департамент
общественного здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг) и Centers for Disease Control and
Prevention (CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний), мы делаем все возможное,
чтобы обеспечить вам максимальную безопасность, в том числе:

проводим ежедневную
дезинфекцию каждого
транспортного средства

ввели требование
обязательного
ношения масок

модернизировали
воздушные
фильтры

следим за соблюдением
физического
дистанцирования

добавили автобусы на более
загруженные маршруты

установили
защитные
перегородки

Мы стремимся к совершенствованию, постоянно разрабатываем и внедряем новые инновации,
чтобы вам было удобнее пользоваться транспортом.
COVID-19 Response and Recovery Report
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Руководство для пассажиров
Указания по безопасному и эффективному использованию транспорта Metro:

Оставайтесь дома,
если заболели

Носите маску

Избегайте закрытых
помещений

Подпишитесь на
оповещения Transit Alerts

Соблюдайте
дистанцию

Расплачивайтесь
картой ORCA

Оставаться дома, если заболел, планировать наперед, оставлять запас времени, всегда носить
маску, соблюдать дистанцию 6 футов (2 м) между людьми — все это залог нашего совместного
движения вперед.
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Расплачивайтесь картой ORCA
Карта ORCA — это простой и безопасный способ оплаты проезда в регионе Puget Sound.
Посетите страницу Where to buy (Где купить), чтобы узнать, как приобрести карту ORCA
онлайн или получить лично в руки. Офис продаж проездных документов Metro также открыт
для оказания помощи клиентам, которым необходимо получить консультацию по картам ORCA
и по пополнению своих E-purses лично. Граждане, которые соответствуют условиям программы
ORCA LIFT, могут получить льготы на проезд в транспорте Metro. Молодежь и пожилые люди
также имеют право на льготные тарифы.
Вы также можете заказать билеты Transit GO через мобильное устройство.

Наша позиция
King County Metro выступает в защиту безопасности, равноправия и устойчивого развития.
Эти ценности лежали в основе наших ответных действий во время пандемии и лежат в основе
будущего восстановления.
Metro по-прежнему стремится обеспечить всем доступную мобильность и в первую очередь
уделяет внимание обслуживанию наиболее нуждающихся общин. Несмотря на пандемию,
сокращение поступлений в бюджет и расовые противоречия в стране, нашей неизменной целью
остается восстановление сильного транспортного департамента, более безопасного, более
справедливого и более устойчивого, чем раньше.

Новости по теме
• Узнайте больше об улучшениях, связанных с безопасностью и заботой о вашем
здоровье по программе Metro «Готовы к встрече с вами».
• Просмотрите версию для печати на одну страницу/постер с информацией о мерах
безопасности в общественном транспорте, внедряемых департаментом Metro.
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