В дни празднования 70-лет ия Победы т ранспорт ный комплекс Москвы
обеспечит вет еранам и участ никам ВОВ максимально комфорт ные условия
проезда
03.05.2015

Транспортная система Москвы полностью готова к празднованию 70-летия Великой Победы: в дни
праздника ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут обеспечены самые
комфортные условия передвижения по городу. Для ветеранов, прибывших в столицу из других
регионов и зарубежных стран, проезд в городском транспорте в эти дни будет бесплатным. В День
Победы ветераны также смогут бесплатно воспользоваться услугами городского такси и речных
перевозчиков. Все службы транспортного комплекса будут переведены в усиленный режим работы:
сотрудники транспорта будут готовы оказать любую помощь.
Для бесплатного проезда в транспорте ветеранам необходимо будет предъявлять удостоверение,
подтверждающее ветеранский статус. На пригородных направлениях – также удостоверение
личности. Сопровождающим лицам нужно будет предъявлять удостоверение личности.
С 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны, прибывшие в Москву, смогут бесплатно
ездить на наземных городских маршрутах столицы. К празднованию 70-летия Победы ГУП
«Мосгортранс» выпустит специальные бесплатные посадочные талоны. Ветераны смогут получить их
в билетных киосках, а также кассах на вокзалах и в аэропортах Москвы. Билет на одну поездку
ветеран сможет также получить непосредственно в салоне наземного транспорта, у водителя.
Информация о местах выдачи проездных будет транслироваться при прибытии самолетов и поездов
Москву.
В московском метрополитене с 2 по 13 мая бесплатно пропускать ветеранов, приехавших в Москву,
будут инспекторы службы безопасности – достаточно будет предъявить документ,
подтверждающий ветеранский статус. Помогать ветеранам передвигаться в метро будут 250
сотрудников Ц ентра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. В Дни
празднования Дня Победы Ц ентр будет работать в усиленном режиме. Заранее заказать
сопровождение ветеранов можно по телефону: 8 (495)622-73-41.
В период с 3 по 12 мая ветераны Великой отечественной войны и сопровождающие их лица смогут
бесплатно передвигаться на пригородных направлениях ОАО «Ц ентральная Пригородная
пассажирская компания» и «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»,
«Аэроэкспресс». Для бесплатного оформления билета необходимо будет обратиться в билетные
кассы компаний.
Кроме того, в День Победы, 9 мая 2015 года, многие официальные таксомоторные перевозчики
столицы будут перевозить ветеранов бесплатно. На сегодняшний день об участии в акции заявили
уже 22 крупнейших таксомоторных перевозчика столицы – ветеранам достаточно будет сделать
предварительный заказ на поездку по телефону и по прибытии такси предъявить документ,
подтверждающий статус ветеран. Также будут организованы стоянки такси для развоза ветеранов
– на Поклонной горе, в начале и в конце аллеи Молодоженов, и на ВДНХ – возле центрального входа.
В день Победы ветераны войны также смогут бесплатно воспользоваться речными маршрутами на
Москве-реке. «Столичная судоходная компания», «Московский банкетный флот» и судоходная

компания «Алина» приглашают на борт прогулочных теплоходов ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, Героев Советского Союза и полных Кавалеров орденов Славы. Ниже приведен
список причалов и маршрутов, по которым курсируют теплоходы компаний. Сотрудники судоходных
компаний окажут всю необходимую помощь при посадке и высадке почетных пассажиров.
По поручению Мэра Москвы, в дни празднования 70-летия Победы все службы транспортного
комплекса будут работать в усиленном режиме. Ветеранам будут обеспечены все условия для
комфортного и быстрого передвижения по городу. Уточнить всю информацию о работе
транспортной системы Москвы в праздничные дни можно по телефону круглосуточного контактцентра «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54.
«Очень важно, чтобы все ветераны Великой отечественной войны в дни празднования 70-летия
Победы особенно явно ощущали максимально уважительное, почетное отношение к своей персоне.
Это во многом зависит от работы транспорта: мы сделаем все возможное, чтобы в праздничные дни
всем ветеранам и участникам войны было удобно передвигаться по городу. Все службы будут
переведены в режим повышенной готовности – при необходимости ветерану в транспорте будет
оказана вся необходимая помощь. Мы также благодарим таксомоторные и судоходные компании,
которые в День Победы будут перевозить участников войны бесплатно – надеемся, к акции
присоединятся и другие коммерческие перевозчики. В то же время, мы призываем москвичей и
гостей города в предстоящие дни быть предельно внимательными по отношению к ветеранам в
транспорте: пожалуйста, будьте дружелюбны и предупредительны к таким пассажирам, уступайте
сидячие места. Людям, которые защищали нашу Родину, очень важно чувствовать наше уважение и
благодарность», - отметил Заместитель Мэра Москвы, Руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список таксомоторных компаний бесплатно предоставляющих услуги Такси в праздничный день 9
мая 2015 года для Героев Советского Союза, полных Кавалеров орденов Славы и участников Великой
Отечественной войны
№
Вызов такси
Наименование предприятия
п/п
(диспетчерская)
1. Новое желтое такси
+7 (495) 940-88-88
2. Такси 956
+7 (495) 956-8-956
3. ФОРМУЛА ТАКСИ
+7 (495) 777-5-777
4. Такси Ритм
+7 (495) 641-11-11
5. Глававтопрокат
+7 (495) 927-11-11
6. Такси-СМС
+7 (495) 518-85-55
7. Командир
+7 (499) 995-24-12
8. МСК Такси
+7 (495) 730-40-40
Сити-Мобил
+7 (495) 500-50-50
TAXI Золотой Гусь
+7 (495) 707-07-07
Такси Ходынские Крылья
+7 (499) 500-60-50
НАЗЕМНЫЙ ФЛОТ
+7 (495) 660-77-55
Такси Бумеранг
+7 (495) 788-77-77
Такси Фаэтон
+7 (499) 222-22-22
6-й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК +7 (495) 660-11-00
Букет Такси
+7 (495) 627-00-00
Мостакси
+7 (495) 540-40-40
Такси Оптима
+7 (495) 777-66-88
Доброе такси
+7 (495) 664-47-77
Такси-095
+7 (495) 775-68-88
Такси NEXI
+7(495) 933-03-03
Cabby Taxi
+7(495) 777-66-55.
Как совершить заказ такси для поездки на праздничные мероприятия:
- из представленного списка выбрать компанию;
- сделать предварительный заказ;

- услуга предоставляется при предъявлении удостоверения, подтверждающего ветеранский статус
2. Список судоходных компаний бесплат но перевозящих в праздничный день 9 мая 2015
года участ ников Великой От ечест венной войны, Героев Совет ского Союза и полных
Кавалеров орденов Славы.
N Судоходная компания

1 Столичная судоходная компания

Маршруты

Телефон для
справок

причал «Киевскийвокзал»
причал «Воробьевы горы»
причал «Ц ПКиО им. Горького»
причал «Крымскиймост»
причал «Театр Эстрады»
причал «Большой
Устьинский мост»
+7 (495) 225-60-70
причал «Новоспасскиймост»
Теплоходы:
Москва (по номерам)
Столичный
Столица-1
причал «Коломенское»
(т/х «Аврора-1», т/х
«Христина»)

2

Судоходная компания «Московский банкетный
флот»

3 Судоходная компания «АЛИНА»

причал
«Андреевский монастырь»
(т/х «Амели»)
причал «Парк Фили»
причал «Троице-Лыково»
причал «Храм ХристаСпасителя»
т/х «Алина Браво»
т/х «Алина Прима»
т/х «Алина Танго».

+7 (495) 744-00-06

+7 (495) 647-24-20

Как совершить поездку:
- из представленного списка выбрать компанию, маршрут или причал;
- предоставить соответствующее удостоверение, подтверждающее ветеранский статус.
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