Вопросы и ответы
Министерство транспорта и Национальное управление общественного
транспорта представляют:

Реформа тарифов на проезд
в общественном транспорте
С 1 января 2016 г
Пассажиры общественного транспорта Беэр-Шевской
транспортной зоны переходят на новую тарифную
систему – более удобную и выгодную. Новая
тарифная система распространяется на все виды
общественного транспорта в любых комбинациях в
пределах транспортной зоны!

Покупаем, комбинируем, едем,
экономим
До сих пор оплата за проезд на разных видах
транспорта (автобус, "Метронит", поезд и трамвай)
производилась по отдельности, в соответствии с
выбранным маршрутом.
Теперь владельцы карточки "Рав-Кав" могут
приобрести по выгодным тарифам единый проездной
и пользоваться им для поездок на всех видах
транспорта: в автобусе, "Метроните", поезде и
трамвае (по отдельности или в любой комбинации)
неограниченно в пределах выбранной транспортной
зоны.

"Транспортная зона", а не "пункт
назначения"
На новой карте общественного транспорта
представлены четыре транспортные зоны: Хайфская,
Тель-Авивская, Иерусалимская и Беэр-Шевская.
Каждая из них включает 3 тарифных кольца: центр
и районы, удаленные от него. Теперь можно без
ограничений перемещаться в пределах транспортной
зоны, используя единый проездной на разных видах
общественного транспорта.

Различные виды проездных по
выгодным тарифам
Вы можете приобрести проездной на один день,
неделю или месяц для проезда в любом общественном
транспорте в пределах транспортной зоны и получить
доступ к большему количеству маршрутов по более
выгодной цене!

Карточка "Рав-Кав» – ваш инструмент
для покупки проездного
Покупка осуществляется с помощью вашей карты
"Рав-Кав". Вы можете приобрести любые виды новых
проездных, а также реализовать полагающиеся вам
льготы. Гибкая, надежная, удобная система!

Израиль совершенствует свою
транспортную систему
Проезд в общественном транспорте с помощью
единого проездного в пределах транспортных зон
является обычной практикой во многих странах
мира. Отныне вы тоже можете пользоваться всеми
преимуществами этой системы.

Никаких изменений в номерах и
маршрутах
В рамках реформы не будет произведено никаких
изменений в существующей нумерации и маршрутах
общественного транспорта. Новая система касается
только видов проездных, их стоимости и срока
действия в различных транспортных зонах.

Преимущества тарифной реформы и
системы транспортных зон

До сих пор оплата за проезд на разных видах транспорта
(автобус, "Метронит", поезд и трамвай) производилась каждому
оператору общественного транспорта по отдельности. Благодаря
новой реформе теперь можно приобрести проездной для
определенной зоны и пользоваться им для любого количества
поездок на всех видах транспорта: в автобусе, "Метроните",
поезде и трамвае, по отдельности или в любой комбинации
(в соответствии с ограничениями проездного).

Система транспортных зон

На новой карте общественного транспорта представлены четыре
транспортные зоны: Хайфская, Тель-Авивская, Иерусалимская
и Беэр-Шевская. Каждая из них включает 3 тарифных
кольца: центральное кольцо (1) включает главный город и его
ближайшие окрестности, где совершается большинство поездок.
«Вторичные кольца" (2 и 3) включают в себя более отдаленные
от центра города зоны. Чтобы ездить по определенной зоне
или переезжать из одной зоны в другую, необходим проездной,
действующий в этой/их зоне/ах.

Виды проездных

Существует три типа проездных: суточный, недельный (7 дней)
и месячный (30 дней). Стоимость проездного меняется в
соответствии с длительностью действия и количеством
включенных в него зон проезда.
Месячный проездной "Хофши Ходши"/"Гамиш 30": проездной
для неограниченного количества поездок на автобусе и/или
поезде. Действителен с 1 числа календарного месяца и до его
окончания (при покупке у операторов общественного транспорта;
в продаже с 25 числа каждого месяца) или на 30 дней со дня
покупки, если проездной приобретен у Железнодорожной
компании.

Можно ли по-прежнему покупать
одноразовый билет на проезд (бумажный
или посредством карточки "Рав-Кав"),
и в чем его ограничения?
Да. В Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, как и сегодня,
с помощью "Рав-Кав» вы сможете приобрести билет,
действующий в течение 90 минут и позволяющий ездить
с пересадками (на текущий момент – только на автобусах).
Вы сможете покупать бумажные билеты для разовых поездок,
но ездить по ним с пересадками невозможно.

Где можно оформить карточку "Рав-Кав"

Вы можете оформить карточку "Рав-Кав" в пунктах обслуживания
"Аль ха-Кав" по всей стране. Чтобы найти ближайший к вам
пункт обслуживания, зайдите на сайт "Аль ха-Кав" по адресу:
alhakav.mot.gov.il или на сайт Министерства транспорта по
адресу: mot.gov.il.

Где можно приобрести проездной

Приобрести проездной можно у водителя автобуса, в пунктах
"Аль а-Кав", в автоматах по приобретению билетов, в кассах
автобусных компаний, на железнодорожных вокзалах, на
некоторых автобусных остановках и на интернет-сайте
ravkavonline.co.il.

Стартует

тарифная реформа
в общественном
транспорте!

Произойдут ли какие-нибудь изменения
в номерах или местах прохождения
существующих автобусных маршрутов?

Нет! Новая система касается только видов проездных,
их стоимости и срока действия в различных транспортных зонах.

Сохранятся ли льготы на проезд в
общественном транспорте?

Недельный проездной "Хофши Швуи"/"Гамиш 7":
недельный проездной для неограниченного количества
поездок, действительный в течение семи дней со дня покупки.
Действителен на 7 дней со дня приобретения как при покупке
у операторов общественного транспорта, так и при покупке у
Железнодорожной компании.

Недавно время спектр льгот и их получателей был существенно
расширен. Все льготы будут сохранены и при новой системе.
Для получения льготы следует ввести информацию о ней в свой
персональный профиль в точках обслуживания "Аль ха-Кав".
Подробную информацию о различных льготах можно получить
на сайте Министерства транспорта mot.gov.il.

Суточный проездной "Хофши Йоми": действителен для
проезда в общественном транспорте только в день покупки
в часы работы транспорта в зоне действия проездного.
Действителен для проезда в автобусе, поезде, трамвае и
"Метроните" в соответствии с зоной.

Где можно найти полную информацию о
транспортных зонах и тарифах
На сайте Министерства транспорта, сайтах компаний
общественного транспорта и по телефону *8787

Какой проездной подходит вам больше
всего?

Решение зависит от ваших потребностей и привычек.
Проверьте по карте или в перечне населенных пунктов, в каких
районах находятся крайние точки маршрутов ваших поездок.
В соответствии с этим проверьте таблицу типов проездных.

Внимание!

Беер-Шева

Владельцы карточки "Рав-Кав" могут приобрести
подходящий им проездной на сайте "Рав-Кав Онлайн"

ravkavonline.co.il

Хотите извлечь максимум из программы тарифной реформы?
Для получения дополнительной информации можно обратиться:
"Коль Кав" *8787| trans-reform.org.il | Интернет-сайты автобусных компаний
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Ашкелон

Беэр-Шевская
транспортная зона

Мефальсим

Сдерот

Дорот

Кфар-Аза

Беэри
Эйн-хаШлоша
Нирим
Нир-Оз

Нетивот

3.1

Маген
Эйн-ха-Бесор
Суфа
Йевуль

Нетивот
Тидхар
Таашур

Патиш

Офаким

Офаким

Рахат

Лехавим-Рахат

2.1

Гвулот
Цеэлим

Наве

Эшколот
Тене

Лехавим

Лакия

Мейтар

2.2

Пней-Хевер

Кармель
Маон

Дриджат
Макхуль

3.3

СегевШалом

Арад

(интегральный код 181)

Шоваль | Шомрия

Зона Битха | Брош | Гилат | Маслуль | Офаким | Патиш | Пдуим | Ранан | Таашур | Тидхар | Тифрах | Хацерим

2.2

Эшель-ха-Наси

Зона Абу-Каф-Ум-Батин | А-Сайид | Крамим | Мейтар| Неватим | Молада | Омер | Сегев-Шалом | Тель-Шева

2.3

Хура

Кольцо

3

Авшалом | Алумим | Амиоз | Бейт-ха-Гди| Бней-Нецарим | Беэри | Брор-Хайль | Гвулот | Гевим | Гиволим
Декель | Дорот | Зимрат | Зроа | Ибим | Йевуль | Йеша | Ятед | Йошивия | Керем-Шалом | Кисуфим
Клахим | Кфар-Аза | Кфар-Маймон | Маагалим | Мабуим | Маген | Мефальсим | Мивтахим | Млилот
Зона Наве | Нахаль-Оз | Нетивот | Нир-Акива | Нир-Ам | Нирим | Нир-Ицхак | Нир-Моше | Нир-Оз | Ор-ха-Нер
3.1 Охад | Паамей-ТАШАЗ | При-Ган | Реим | Рухама | Саад | Сдерот | Сдэй-Авраам | Сдэ-Ницан | Сдэ-Цви
Суфа | Талмей-БИЛУ | Талмей-Йосеф | Талмей-Элиягу | Ткума | Тошия | Урим | Холит | Цеэлим | Цохар
Шаршерет | Шиболим | Шломит | Шокеда | Шува | Эйн-ха-Бесор | Эйн-ха-Шлоша | Эрез | Эшболь
Яхини

3.2
3.3

3.2

Ашалим

МашабейСадэ

3.4

Димона

Бир-Хададж

3.1 – Нетивот, Сдерот
(интегральный код 183)

3.2 – Йерухам

(интегральный код 184)

3.3 – Арад, Димона
(интегральный код185)

3.4 – Хар-Хеврон Юг

Сдэ-Бокер

Железнодорожные
станции
Эзуз

Зона
Мицпе-Рамон
МицпеРамон

Зона
Мицпе-Рамон

На карте указаны только
центральные населенные пункты.
Полный список населенных пунктов
приводится справа.

Суточный проездной
(«хофши йоми»)
13.5 шекелей

Шани-Ливне

2.1

Расширенный Беэр-Шевский

2.1
2.2 1 2.3

Кольца 1+2

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

Ашкелон | Бейт-Хилькия | Бейт-Шикма | Бейт-Эзра | Беэр-Тувья | р.с. Беэр-Тувья | Гвар'ам | Гея | Гивати
Зиким | Йинон | Йоав | Кармия | Кирьят-Малахи | Кфар ха-РИФ | Кфар-Менахем | Мавкиим | Матэ-Йегуда
Мифалей-Цомет-Малахи | Натив-ха-Асара | Нахаль Сорек | Ницан | Ницан-Бет | Орот | Талмей-Яфе
Хоф-Ашкелон | р.с. Шафир | Эзер | Эмуним | Яд-Мордехай

200 шекелей

Беер-Шева + Запад и Негев

Кольцо 1 +
зоны 2.1,
2.2, 3.1, 3.2

2.1

3.1 2.2 1

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

264 шекелей

Недельный проездной
102.5 шекелей
(«хофши швуи»)

(интегральный код 173) Суточный проездной
(«хофши йоми»)

24 шекелей

Идан | Мидрешет Бен-Гурион | Мирхав-Ам | Мицпе-Рамон | Сдэ-Бокер | Хацева | Эзуз | Эйн-Яхав
Беер-Шева + Юго-Восток

3.4

2.1
12.3 3.3
3.2

Кольцо 1 +
зоны 2.1,
2.3, 3.2,
3.3, 3.4

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

264 шекелей

Недельный проездной
102.5 шекелей
(«хофши швуи»)

Суточный проездной
(интегральный код 174) («хофши йоми»)

200 шекелей

Недельный проездной
77 шекелей
(«хофши швуи»)
Суточный проездной
(«хофши йоми»)

18 шекель

Лехавим, Запад и Негев
2.1 3.4
2.2
3.3

Зоны 2.1,
2.2, 3.2, 3.3,
3.4

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

200 шекелей

Недельный проездной
77 шекелей
(«хофши швуи»)

(интегральный код 176) Суточный проездной
(«хофши йоми»)

18 шекель

Транспортная зона полностью
3.4
2.1
3.1 2.2 1 2.3 3.3
3.2
МицпеРамон

Недельный проездной
77 шекелей
(интегральный код 172) («хофши швуи»)
Суточный проездной
18 шекель
(«хофши йоми»)

Тене | Хагай | Шим'а | Эшколот

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

149 шекелей

Кольцо 1 Недельный проездной 42.5 шекелей
(интегральный код 171) («хофши швуи»)
Суточный проездной
9.5 шекелей
(«хофши йоми»)

1

(интегральный код 175)

3.2

3.2

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

Хацева
Эйн-Яхав

Недельный проездной
(«хофши швуи»)
39.5 шекелей

3.1

2.2

Беер-Шева

3.2

НицанейСинай

Месячный проездной
(«хофши ходши»)
136 шекелей

Зоны 2.1,
2.2, 3.1, 3.2

Транспортная
зона
полностью +
Мицпе-Рамон
(интегральный код 177)

24 шекелей

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

354 шекелей

Недельный проездной
137 шекелей
(«хофши швуи»)
Суточный проездной
(«хофши йоми»)

37.5 шекеля

Ашкелон + Беэр-Шевская
транспортная зона
Ашкелон

Зона
Ашкелона

Йерухам

(интегральный код 182)

Ревивим | Ретамим | Тлалим

Зона Абу-Крейнат | Димона | Дриджат | Кухле | Ксейфе | Макхуль | Арад | Арара-ба-Негев | Каср-ас-Сир

Арара-ба-Негев

Димона

2.3 – Омер, Хура

Зона Ашалим | Беэр-Милка | Бир-Хададж | Йерухам | Кмехин | Машабей-Саде | Ницана | Ницаней-Синай

Зона Адора | Кармель | Маон | Мецудат-Иегуда | Негохот | Отниэль | Пней-Хевер | Сансана | Сусия | Телем
Ретамим
Ревивим

(интегральный код 180)

2.2 – Офаким
2.1

Зона Запада и Негева

2.1 – Рахат, Лехавим

(интегральный код 186)

Шани

Ксейфе

Неватим

2

Мецудат-Иегуда

Ливне

Омер

Беэр-Шева

Сусия

Шим'а

1 2.3

Беэр-Шева Мерказ

Хацерим

3.4

Отниэль

Беэр-Шева Цафон / Университа

Йеша
ТалмейЙосеф

БейтКама

Кольцо

Хагай

Негохот

Беэр-Шева

Зона Бейт-Кама | Гиват-Бар | Двира | Лакия | Лахав | Лехавим | Мишмар-ха-Негев | Рахат | Тирабин-ас-Сана

Телем
Адора

Тарифы на проезд в соответствии с зонами
Тарифы на проезд внутри зон

1

ЯдМордехай

Сдерот

Список населенных пунктов по зонам
Кольцо

Негба

С

ре

Зиким

Зона
Ашкелона

КфарМенахем

Транспортная
3.4
зона
2.1
полностью
+
3.1 2.2 1 2.33.3
Ашкелон
3.2

(интегральный код 179)

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

354 шекелей

Недельный проездной
137 шекелей
(«хофши швуи»)
Суточный проездной
(«хофши йоми»)

37.5 шекеля

