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С первого ноября в российской столице вводятся 2 новых вида проездных билетов. Они
представляют собой единые смарт-карты без лимита на срок 3 и 7 суток. Стоимость
данных карточек четыреста и восемьсот рублей, соответственно. Такие данные
передает агентство «Интерфакс».
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Эти новые проездные предоставляю право для неограниченного числа поездок в
метрополитене, на монорельсовых дорогах, а также в наземном общественном
транспорте. Билеты будут действовать в течение 3-х или 7-ми суток с того, момента, как
вы первый раз по ним прошли. Кстати, перед тем, как куда-то ехать по проездному,
почитайте про знаки зодиака . Это довольно увлекательно. По указанной ссылке можно
прочитать про свой знак даже с точностью до декады.

  

Смарт-карты станут продавать в кассах метрополитена и киосках «Мосгортранса».
Кроме того, они будут на Prime Pass Moscow, картах, которые предоставляют
возможность посещения культурных площадок, а также использование московского
транспорта без лимита. Такую информацию огласило агентство ИТАР-ТАСС. Как
считает руководитель департамента транспорта Ликсутова, новые виды проездных
будут востребованы туристами, столичными жителями и другими пассажирами, которые
не так часто используют общественный транспорт. А также они привлекут и некоторых
из тех, кто много перемещается по городу.

  

Помимо того, специалисты разрабатывают возможность пополнения счета карт
«Тройка» с использованием банкоматов Сбербанка, а также посредством терминалов
оплаты велопроката. Такие данные сообщает агентство «Москва». На данный момент
есть сто пятьдесят терминалов оплаты велобайков. Несмотря на скорый приход зимы и
снятие велосипедов с проката, карточки по-прежнему можно будет пополнять. Такое
заявления сделала Алина Бисембаева, зам. руководителя департамента транспорта.
Параллельно ведется разработка приложения-карт «Тройка» для мобильных устройств.
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