Ст оимост ь проезда по МЦД можно посчит ат ь на сайт е Московского
мет рополит ена
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На сайт е Московского мет рополит ена появилась новая услуга – т еперь узнат ь цену поездки
с учет ом Московских цент ральных диамет ров можно с помощью маршрут ного
калькулят ора.
За 7 дней работы калькулятора стоимость поездок по нему посчитали более 150 тысяч человек.
- За первый день работы тарифного калькулятора страницу МЦ Д на сайте столичного метро
посетило рекордное количество посетителей за все время его работы - более 48 тысяч человек.
Такой огромный спрос говорит о том, что тема тарифов остается самой актуальной для наших
пассажиров, особенно когда до запуска движения по маршрутам диаметров осталось совсем
немного. Всего со дня открытия страницу МЦ Д на сайте метро посетили 480 тыс. человек, рассказал начальник дирекции МЦ Д Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.
Тарифным калькулятором пользоваться очень просто. Нужно открыть схему первых двух диаметров
на сайте столичного метро в разделе МЦ Д (mcd.mosmetro.ru). Построив маршрут от одной станции
МЦ Д до другой, пассажир увидит не только время, которое займет поездка на МЦ Д, но и точную ее
стоимость по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», а также сравнить ее с сегодняшней стоимостью
поездки. В расчёте тарифного калькулятора подробно отображена схема списания денежных
средств и прописаны правила валидации.
Уточняется, что на Московских центральных диаметрах будут действовать три тарифные зоны.
Проезд в «Ц ентральной» зоне будет стоить как в метро, 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты
«Тройка». Границы «Ц ентральной» зоны: МЦ Д-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦ Д-2
(Нахабино-Подольск) в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций
начнется зона «Пригород» разовая поездка по тарифу " Кошелек" карты " Тройка" в 2019 году будет
стоить 45 рублей, также будет действовать бесплатная пересадка на МЦ К, метро и МЦ Д. За
границами МЦ Д начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны будет
складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до
границ МЦ Д) + 45 рублей. Как только пассажир въедет в границы МЦ Д, он получает право на
бесплатную пересадку на МЦ К и метро.
Пассажиры на МЦ Д смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и
гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной
оплате – стоимость проезда на МЦ Д составит 42 руб. в " Ц ентральной" зоне.
Напомним, движение по первым двум МЦ Д планируют запустить к концу ноября 2109 года.
Фото: мос.ру

Адрес страницы: http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/8490533.html

Управа района Академический города Москвы

