Цена абонемент ов на проезд в элект ричках Казанского направления МЖД
снижена вдвое
21.08.2015
Сегодня ст ало извест но о т ом, чт о ст оимост ь некот орых абонемент ов на проезд в
элект ричках Казанского направления МЖД из област и будет снижена на 50%. Об эт ом
сообщили корреспондент ам порт ала «Москва -24» в пресс-службе ОАО "Цент ральная ППК".
«Такие меры введены для того, чтобы разгрузить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) " Выхино" изза будущего открытия станции метро " Котельники" », - гласит материал новостного сайта.
В ведомстве добавляют, что эти изменения касаются, в основном, наиболее популярных абонементов
" Ежедневно" и " Рабочего дня" на один месяц и более. «Если раньше абонемент " Ежедневно" от
станции " Ильинская" до Казанского вокзала на месяц сейчас стоил 2660 рублей, то с сегодняшнего
дня он стоит 1265 рублей. Таким образом, снижение цены на абонементы до ряда станций,
следующих после " Выхино" по направлению в область, составит более 50%», - отмечают в пресс службе.
От вет ст венные организации пришли к т акому решению, предполагая, чт о снижение цены
на проезд из област и до ст анций, следующих после "Выхино", позволит опт имизироват ь
пассажиропот ок, проходящий через цент р ст олицы. Это произойдет из-за того, что пассажиры
будут выбирать альтернативные маршруты. Пресс – служба комментирует: " Для пригородных
пассажиров Казанского направления создана возможность совершения пересадки на метро ближе к
центру Москвы по сниженному тарифу" . То есть если раньше жители области ехали на работу на
электричке до " Выхино" , а затем пересаживались на метро, чтобы доехать до центра, то теперь им
будет выгоднее попадать в центр города на электричке и уже оттуда ехать на метро по делам.
Пересадки можно совершать с Казанского вокзала на станцию метро " Комсомольская" , со станции
" Новая" на станцию " Авиамоторная" , а также со станции " Электрозаводская" на одноименную
станцию подземки. Важное преимущество абонемента в том, что он включает все станции внутри
конкретного маршрута – то есть при желании можно выйти на несколько станций раньше без потери
денег.
В завершении стоит отметить, что станцию метро " Котельники" Таганско-Краснопресненской линии,
по словам властей, откроют в сентябре текущего года. А недавно стартовало тестирование - до
станции начали следовать в без пассажиров.
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