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
Иерусалимской 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!

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!

Покупаем, комбинируем, едем,
экономим

Карточка "Рав-Кав» – ваш инструмент
для покупки проездного

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.

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!

"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.

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!

Иерусалим

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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Иерусалимская транспортная зона

Список населенных пунктов по зонам
Кольцо

3.2

Модиин

Макабим-Реут

Тальмон

Кохавха-Шахар

Офра
Бейт-Эль

Кольцо

Модиин Центр
Паатей-Модиин

БейнХорон

МевоХорон

2.1

Нахшон

МевасеретЦион

Шореш

Бейт-Шемеш
Гефен

3.1

Лузит

Малха

Ксалон

Ган хэ-Хайот (Зоопарк)

Кедер

3.3

Эфрат

3.4

2.2 – Биньямин

2.3 – Гуш-Эцион

2.2

Зона

(интегральный код 695)

3.1 – Зона Бейт-Шемеша
(интегральный код 696)

3.2 – Хевель Модиин
3

Бейт-Эль | Кфар-Адумим | Маале-Михмаш | Офра | Псагот

Кольцо

3

Зона

3.4

1

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

Зоны 2.1,
3.1, 3.2

(интегральный код 675)

2.2

2.1

Асфар | Бат-Аин | Кфар-Эцион | Кармей-Цур | Маале-Амос | Кирьят-Арба

1

2.3

Кольца 1+2

3.2

2.2
2.3
3.4

3.1

2.1

1

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

299 шекелей

Недельный проездной
115.5 шекелей
(«хофши швуи»)

(интегральный код 673) Суточный проездной
(«хофши йоми»)

Зоны 2.2,
2.3, 3.3, 3.4
(интегральный код 676)

243 шекелей

Недельный проездной
94 шекелей
(интегральный код 672) («хофши швуи»)
Суточный проездной
21.5 шекелей
(«хофши йоми»)

Кольцо 1 +
зоны 2.1,
3.1, 3.2

Недельный проездной
115.5 шекелей
(«хофши швуи»)
26.5 шекель

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

213 шекелей

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

21.5 шекелей

Восточные окрестности

Иерусалим и
ближайшие окрестности

Калия | Римоним

299 шекелей

213 шекелей

Иерусалим
(«совев Иерушалаим») + Запад

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

3.2

Кольцо 1 Недельный проездной 64 шекелей
(интегральный код 671) («хофши швуи»)
Суточный проездной
13.5 шекелей
(«хофши йоми»)

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

Западные окрестности

3.3

Хорон | Мево-Модиим | Модиин-Макабим-Реут | Модиин-Илит | Мататиягу | Ноф-Аялон | Нили | Наале
Шилат | Шаальвим

Кольцо 1 +
зоны 2.2,
2.3, 3.3, 3.4

(интегральный код 674) Суточный проездной
(«хофши йоми»)

Иерусалим
(«совев Иерушалаим»)

МаалеАмос

КирьятАрба

2.3
3.4

3.1 2.1

(интегральный код 699)

Зона Авнат | Альмог | Бейт-ха-Арава | Веред-Йерихо | Кохав-ха-Шахар | Мицпе-Йерихо | Мицпе-Шалем

3.3

3.3

(интегральный код 697)

Зона Гимзо | Долев | Хашмонаим | Тальмон | Кфар-Даниэль | Кфар-ха-Ораним | Кфар-Рут | Лапид | Мево-

3.2

2.2

Недельный проездной
(«хофши швуи»)
57.5 шекелей

3.4 – Зона Кирьят-Арба

Алон-Швут | Элазар | Эфрат | Мигдаль-Оз | Неве-Даниэль | Нокдим | Рош-Цурим | Ткоа

1

Месячный проездной
(«хофши ходши»)
149 шекелей

Суточный проездной
.3 – Бик'ат Ям-ха-Мелах («хофши йоми»)
(интегральный код 698)
13.5 шекелей

Авиэзер | Адерет | Эштаоль | Бейт-Шемеш | Бкоа | Гиват-Йешайягу | Гизо | Гефен | Харэль | Захария
Зона Заноах | Таль-Шахар | Йиши | Кфар-Урия | Лузит | Махсея | Месилат-Цион | Неве-Михаэль | Неве3.1 Шалом | Нехуша | Нахам | Нахшон | Натив-ха-Ламед-Хей | Агур | Цлафон | Цафририм | Цора | СдотМиха | Сригим | Тирош | Таоз | Тарум

Калия

Ткоа

(интегральный код 693)

Абу-Гош | Эйтаним | Бейт-Хорон | Бейт-Меир | Бар-Гиора | Бейтар-Илит | Гиват-Яарим | Хар-Адар
Зона Яд-ха-Шмона | Йедида | Ксалон | Маво-Бейтар | Мата | Маале-ха-Хамиша | Неве-Илан | Натаф
2.1 Нес-Харим | Эйн-Накуба | Эйн-Рафа | Цуба | Цур-Хадасса | Кирьят-Яарим | Кирьят-Яарим-Мосад
Кирьят-Анавим | Рамат-Разиэль | Шоэва | Шореш

2.3

МицпеЙерихо

2.3

БейтарИлит

Железнодорожные
станции

Маале-

2

Хар-Гило

МевоБейтар

Нехуша

Альмон

КфарАдумим

Иерусалим Адумим

Цуба

Бейт-Шемеш

1

ГиватЗеэв

2.2

2.1 – Харей Иерушалаим
(интегральный код 694)

Зона

Иерусалим
(«совев Иерушалаим») + Восток

Тарифы на проезд внутри зон

Эвен-Сапир | Ора | Бейт-Зайт | Бейт-Некуфа | Гева-Биньямин | Гивон-ха-Хадаша | Гиват-Зеэв
Хар-Гило | Иерусалим | Кохав-Яаков | Мевасерет-Цион | Моца-Илит | Маале-Адумим | Эйн-Керем-БейтСефер-Хаклаи | Альмон | Аминадав | Кедер | Рамат-Рахель

1

Нили

Тарифы на проезд в соответствии с зонами

26.5 шекель

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

213 шекелей

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

21.5 шекелей

Иерусалимская
транспортная зона
2.2

3.2
3.1 2.1

1

2.3
3.4

Транспортная
зона
3.3
полностью
(интегральный код 677)

Месячный проездной
(«хофши ходши»)

423 шекелей

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

37.5 шекеля

