Собянин: Общест венный т ранспорт будет бесплат ным для гост ей ЧМ-2018
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Городские власти организуют бесплатный проезд на городском общественном транспорте для
зрителей и волонтеров во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка
конфедераций в 2017 году. Такое решение было принято на заседании Президиума правительства
Москвы, которое накануне провел Мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщение об этом глава российской
столицы Сергей Собянин опубликовал в своем микроблоге.
«Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 г. смогут во время
соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте», - написал С.Собянин в Твиттере.
Постановление, утвержденное на заседании Правительства, было разработано во исполнение
Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской
Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.». Оно подразумевает обеспечение для
болельщиков права бесплатного проезда на общественном транспорте до мест проведения
соревнований.
Бесплатно воспользоваться любым видом общественного транспорт зрители смогут в день
проведения матча, на который они приобрели билеты. Исключение составит легковое такси.
Количество поездок на общественном транспорте не ограничивается, лишь поездами
«Аэроэкспресса» можно будет воспользоваться всего дважды: в течение 2-х дней до, в день и 2-х
дней после матча. Также в течение двух часов после завершения каждого матча городские власти
организуют свободный бесплатный проход пассажиров на станции ближайшие к стадиону станции
столичной подземки.
Для того чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда зрителям надо будет предъявить
персонифицированную карту зрителя, так называемый «паспорт болельщика» или FanID, и входной
билет на матч.
Также бесплатный проезд в дни проведения соревнований будет обеспечен для волонтёров и гостей
FIFA. Волонтеры смогут с 21 мая по 30 июля текущего года и с 17 мая по 12 августа 2018 года без
ограничения пользоваться любым видом общественного транспорта на территории Москвы, включая
пригородные поезда. Ля бесплатного проезда им нужно будет иметь при себе карту волонтёра и
специальный проездной билет. Лица, включённые в списки FIFA, будут обладать аналогичным правом
в период с 29 мая по 9 июля 2017 года и с 25 мая по 22 июля 2018 года. Для подтверждения своего
статуса им необходимо будет предъявить карту аккредитации и специальный проездной билет.

Адрес страницы: http://krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/4964625.html

Управа района Крюково

