Начиная со 2-го августа

Новый комплекс
общественного транспорта
Метрополин Хайфа

111
новый
Тират Кармель – Адар, Хайфа

בצפון
חברה להסעת
המונים בע"מ

מטרונית

אפשרויות חדשות בדרך

Уважаемые жители Хайфы
и ее окрестностей!

Мы рады сообщить вам, что после многолетней подготовительной работы начинает
действовать новый комплекс общественного транспорта Большой Хайфы, главным
элементом которого является Метронит.
Новый комплекс Метронит начнет действовать постепенно – с пятницы
2 августа (26 ава) до пятницы 16 августа (10 элула). Параллельно с этим начнут
действовать измененнные и улучшенные маршруты автобусов Большой Хайфы.

В этом листке вы познакомитесь с маршрутом автобуса
№ 111 и графиком его движения.
Этот маршрут заменит маршрут № 113.

Не забывайте валидировать*
билет перед каждой поездкой
В автобусе – возле водителя
В Метронит – на платформе до входа
* Валидировать – проводить билет «рав-кав»
через валидатор

Частота движения автобусов маршрута № 111
Дни недели

Вс-Чт

Пятница

Направление

Часы работы

Из Тират Кармель

05:00 - 22:45

Из района
Тель Амаль

05:20 - 23:10

Из Тират Кармель

05:00 - 16:00

Из района
Тель Амаль

05:20 - 16:05

В часы
До 06:00
06:00-19:35 19:35-20:15
20:15-22:45
15 минут
20 минут
30 минут
20 минут
До 06:25
06:25-19:15
19:15-23:10
15 минут
20-30 минут
20-25 минут

На протяжении всего дня
20 минут

До 05:45
25 минут

05:45-14:45
20 минут

14:45-16:05
20-40 минут

Для получения информации о подробном расписании движения и отправлении автобусов на исходе Субботы обращайтесь: *8787 | bus.gov.il

111

Новый

Тират Кармель – мост А-Гиборим
Сдерот А-Агана, Аленби и Адар
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Тират
Кармель

Хайфа

Разиэль

• Натан Эльбаз

Тират Кармель –
мост А-Гиборим

Гиора Йосефталь

Основные остановки:
Сдерот А-Агана, Алленби и Адар
Милхемет Шешет А-Ямим
В период со 2 по 15 августа автобусы
маршрута № 113 будут курсировать по
Герцль
сокращенному графику параллельно с
автобусами маршрута 111
Дерех 4
16 августа вместо отмененного
маршрута 113 начнет действовать
Перекресток Матам
маршрут 111
Вайцман

Сдерот А-Агана
Дерех Аленби
А-Барон Гирш
А-Гефен

• • Герцлия
• Невиим
Герцль •
• А-Халуц
• Ялаг

Шабтай Леви

Начальная/
Условные
конечная
ния обозначения
остановка

111
новый

Больница Тират Кармель

А-Гиборим

Обратите внимание!
• Маршрут № 111 заменит отмененный маршрут №
113 на участке от перекрестка Матам до Адар
•В Тират Кармель маршрут № 111 будет курсировать
по маршруту № 45 , частота движения которого
будет снижена
• От центр. автостанции Хоф Кармель к клинике Лин
и Сдерот А-Магиним можно проехать автобусом №

1

• Маршрут № 111 начинается и заканчивается у
моста А-Гиборим и не продолжает свое движение от
моста А-Гиборим до центр. автостанции А-Мифрац
• От центр. автостанции А-Мифрац до Адар можно
проехать автобусом № 3
или автобусом № 115

Различия в маршруте
Различия в маршруте
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Улица, на которой Улица, на которой
Остановка
в прямом / обратном
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останавливается останавливается
направлении
направлении Метронит
остановка
автобус
автобус

Ж/д
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станция
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станция
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изменений
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маршрутов

Уч
и
м

Для получения
дополнительной
информации

Информационный центр для всех маршрутов
*8787 | bus.gov.il | Сообщение (sms) на номер 8787
Информационный центр *2800
www.egged.co.il
בצפון
חברה להסעת
המונים בע"מ

Справочное бюро 04-6250777
www.m-dan.co.il
Представители компании на автобусных остановках
и у информационных лотков
metrobus.gov.il

Ищите нас в Facebook – «Метронит»
:ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺗﺼﻞ

የመረጃ መጽሔት በአማርኛ ቋንቋ መቀበል ከፈለጉ ከታች ለተጻፈው የስልክ ቁጥር ይደውሉ።

Для получения информационной брошюры на русском языке наберите:

073-2331444

Сканируем – и получаем
информацию на мобильный

