Собянин: Поезда на МЦК перевезли 55-миллионного пассажира
18.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил о том, что 55-миллионного пассажира сегодня, 18
апреля, перевезли поезда Московского Ц ентрального кольца (МЦ К).
«Сегодня Московское центральное кольцо перевезло 55-миллионного пассажира. С мая сократим
интервал движения поездов и увеличим пропускную способность еще на 20%», – написал в своем
микроблоке мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее прошла информация о сокращении с 1 мая интервалов
движения между поездами на МЦ К с шести до пяти минут.
Отметим, что по центральному кольцу ходят скоростные современные электропоезда " Ласточка" ,
оборудованные кондиционерами, биотуалетами, розетками и бесплатным Wi-Fi. Оплатить поездку
можно билетами " 90 минут" и " Тройка" , " Единый" , а также инновационными сервисами оплаты Apple
Pay и Samsung Pay. При этом все столичные льготы на проезд действуют и на МЦ К. В течение 90
минут пассажиры могут также бесплатно пересесть с Московского центрального кольца на метро
или монорельс.
Напомним, что 10 сентября открылось пассажирское движение на кольце, и в течение первого
месяца его работы проезд был бесплатным. Тогда шесть миллионов горожан воспользовались
услугами Московского центрального кольца. Как раньше отмечал Сергей Собянин, запуск
пассажирского движения по кольцу улучшил транспортную доступность тем москвичам, которые
живут вдали от метро. Также горожанам стало удобнее пересаживаться с одного транспорта на
другой, в т.ч. и за счёт единой системы оплаты проезда. Мэр Москвы считает, что по мере развития
городской транспортной инфраструктуры получают новый импульс и промышленные территории,
прилегающие к кольцу, повышается их инвестиционная привлекательность. Запуск МЦ К значительно
снизил нагрузку на некоторые участки метрополитена: к примеру, число пассажиров на Кольцевой
линии сократилось на 15%. Снизилась загрузка вокзалов на 20%, т.к. пассажиры пригородных
поездов могут делать, не доезжая до центра города, пересадку на кольце.
Москвичи уже успели оценить и появление нового маршрута при МЦ К, объединяющего московские
садово-парковые ансамбли: Ботанический сад РАН и природный заказник «Воробьёвы горы», усадьбы
Леоново и Михалково, Покровское-Стрешнево, национальный парк «Лосиный Остров». Поезда кольца
останавливаются и рядом с основными спортобъектами – спорткомплекса «Лужники», стадиона
«Локомотив» и Ледового дворца. В скором будущем появится остановка и у центра водных видов
спорта в «Парке легенд». На небольшом расстоянии от станций МЦ К находятся стадионы
футбольных клубов «Динамо», Ц СКА, «Спартак», а также стадион имени Э.А. Стрельцова.

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/5677217.html

Управа района Богородское

