Собянин: Общест венный т ранспорт будет бесплат ным для гост ей ЧМ-2018
15.02.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в twitter заявил, что все, кто принимает участие в
Чемпионате мира по футболу-2018, может бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Такой возможностью могут воспользоваться как болельщики, как волонтеры, так и сами участники
соревнований. Они смогут без оплаты проехать до места проведения любого матча.
По словам Сергея Собянина, такой возможностью можно воспользоваться при предъявлении
«паспорта болельщика» и билета на игру.
Гостям Москвы будут достпуны: метрополитен, МЦ К, «Аэроэкспресс» и наземный транспорт.
«Это решение было принято 14 февраля на заседании Президиума правительства Москвы», подчеркнул Сергей Собянин.
Аккредитованные FIFA гости и участники спортивных соревнований, а также волонтеры и зрители
матчей смогут бесплатно воспользоваться наземным городским пассажирским транспортом (кроме
легкового такси) в городском и пригородном сообщении, Московским метрополитеном, Московским
центральным кольцом, поездами " Аэроэкспресс" , а также пригородным железнодорожным
транспортом в пределах Москвы и Московской области.
Столица готова принять крупные спортивные соревнования. В Москве в период проведения
футбольных первенств 2017-2018 гг. аккредитованные FIFA гости и участники спортивных
соревнований, а также волонтеры и зрители матчей смогут бесплатно воспользоваться следующими
видами транспорта:
• наземным городским пассажирским транспортом (кроме легкового такси) в городском и
пригородном сообщении, перевозки по маршрутам которого осуществляются по регулируемым
тарифам;
• Московским метрополитеном, включая Московскую монорельсовую транспортную систему;
• Московским центральным кольцом;
• поездами " Аэроэкспресс" ;
• пригородным железнодорожным транспортом в пределах Москвы и Московской области при
условии, если станция отправления или назначения находится в Москве.
Зрители смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в день матча, на который они
приобрели билет, без ограничения по количеству поездок. Исключение составит проезд на
" Аэроэкспрессе" . Число поездок для зрителей на поездах " Аэроэкспресс" будет ограничено: не
более 2 поездок на одного зрителя (в течение 2 дней до, в день и 2 дней после матча)
В городском и пригородном наземном общественном транспорте проезд для зрителей спортивных
соревнований будет бесплатным на отдельных маршрутах спортивных соревнований, определённых
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В метро, МЦ К и пригородном сообщении – на всех линиях и направлениях. Кроме того, в течение 2
часов после окончания матча будет обеспечен свободный бесплатный доступ пассажиров на станции
метро, расположенные вблизи футбольных стадионов. В частности, во время Кубка Конфедераций
2017 г. – на станции " Спартак" и " Тушинская" . А во время Чемпионата мира по футболу 2018 г. – на
станции " Спартак" , " Тушинская" , " Фрунзенская" , " Спортивная" , " Воробьёвы горы" , а также на
станцию МЦ К " Лужники" .
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