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Мы готовы к встрече с вами.  
Перевозки Metro  
теперь еще безопаснее.
Чтобы поездки с нами были безопасными, 
мы внесли значительные изменения 
в правила пользования транспортом 
King County Metro. На этой странице вы 
найдете инструменты для планирования 
поездок, узнаете, как Metro обеспечивает 
вашу безопасность, как подготовиться к 
своей следующей поездке и использовать 
бесконтактные способы оплаты (например, 
карту ORCA), а также прочитаете о работе 
нашей региональной транспортной сети 
с высокой частотой движения в течение 
всего дня.

Ваше здоровье для нас превыше 
всего. Ежедневные протоколы 
дезинфекции, бесконтактные способы 
оплаты и модернизированная система 
вентиляции воздуха будут действовать в 
метрополитене в течение неограниченного 
времени. 

Обратите внимание на сокращение или 
отмену рейсов на некоторых маршрутах.

Maria покажет вам и вашим близким, как безопасно пользоваться транспортом Metro

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
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Актуальные сведения о рейсах

Отправьте сообщение, 
чтобы узнать время 
отправления

Чтобы узнать время отправки 
следующего рейса, 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 остановки указан 
на знаке автобусной остановки и в 
программе Trip Planner (Планировщик 
поездок).

Trip Planner

Скачайте наше приложение Puget 
Sound Trip Planner или откройте 
онлайн-версию TripPlanner.kingcounty.
gov. Выберите Next Departures 
(Следующие рейсы), а затем укажите 
адрес, перекресток или ориентир. 
В приложении Trip Planner будет 
показано расписание рейсов, а также 
отмененные рейсы.

Графики движения и  
карты маршрутов
 
Познакомьтесь с нашими графиками 
и картами, чтобы узнать подробнее о 
транспортных услугах Metro.

Twitter

Подпишитесь на нашу страницу 
в Twitter, чтобы получать свежую 
информацию.

Блог Metro Matters

Читайте новости и объявления от 
Metro.

Оповещения о работе 
транспорта

Подпишитесь, чтобы получать 
информацию заранее по электронной 
почте, в текстовых сообщениях или 
тем и другим способом.

Оповещения 

Просматривайте оповещения, касающиеся конкретных маршрутов. Обратите 
внимание, что эти оповещения не содержат информацию об отмене, изменениях 

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

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/text-departures.aspx
https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx
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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, а 
именно:

проводим ежедневную дезинфекцию 
каждого транспортного средства

модернизировали воздушные фильтры

установили защитные перегородки

Указания по безопасному и эффективному использованию транспорта Metro.

Оставайтесь дома, если заболели Подпишитесь на оповещения о работе 
транспорта

Расплачивайтесь картой ORCA

соблюдайте все правила техники безопасности и охраны труда, чтобы продолжать 
движение всем вместе.
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Бесконтактный способ оплаты

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. Pass Sales Office (Офис продаж проездных 
документов) Metro также открыт для клиентов, которым нужна помощь в получении карты 
ORCA и пополнении электронного кошелька. 

Чтобы найти для себя лучший тариф, посетите страницу Fares (Тарифы) или 
воспользуйтесь Eligibility Tool (инструмент определения права на участие в программе). 
Льготные тарифы доступны клиентам с низким уровнем дохода, пассажирам с 
ограниченными возможностями, пожилым людям и молодежи. Мы предлагаем онлайн-
регистрацию на нашем недавно запущенном Reduced Fare Portal (Портал льготных 
тарифов). 

Вы также можете использовать приложение Transit GO Ticket на мобильном устройстве. 
Однако льготные предложения при заказе билетов через приложение Transit Go Ticket не 
действуют.

Региональная транспортная сеть с 
высокой частотой движения в течение 
всего дня

Региональная сеть поездов с круглосуточным регулярным движением в метрополитене 
округа Кинг продолжает обслуживание пассажиров. После восстановления 36 маршрутов 
в октябре 2021 года, в метрополитене были реализованы многочисленные улучшения 
в марте 2022 года. Обновления включают в себя упрощенный доступ к больницам и 
школам, увеличение количества ночных рейсов в центральной и юго-восточной частях 
Сиэтла, а также увеличение количества льготных поездок от города Сиэтл.

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/orca-cards
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca
https://www.surveymonkey.com/r/R6G53FT
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/transit-go-ticket
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Схожі публікації

«It’s a great day to ride Metro» (версия для печати на одну страницу / постер)

«Ready when you are: A healthier Metro is here» (версия для печати на одну страницу / 
постер)

COVID-19 Response and Recovery Report (октябрь 2020 года)

COVID-19 Response and Recovery Report Progress Update (марта 2021 года)

Новости по теме

В период пандемии компания King County Metro ни на день не останавливала свою 
работу, чтобы обеспечивать работу транспорта в нашем регионе. Активно пользуетесь 
общественным транспортом? Собираетесь возобновить поездки? Мы всегда рады вам! 
Metro — это удобный, безопасный и экологичный способ передвижения. Мы доставим 
вас на прием к врачу, на учебу, в развлекательный центр, за покупками, на работу или 
в любое другое место. Нашей неизменной целью остается восстановление сильного 
транспортного департамента, более безопасного, более справедливого и более 
экологичного, чем когда-либо раньше. По мере продвижения вперед цель Metro остается 
неизменной: быть для вас поставщиком транспортных услуг номер один.

https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/its-a-great-day-to-ride-metro.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report-update-march-2021.pdf

