Начиная с 16 августа

Новый комплекс
общественного транспорта
Метрополин Хайфа

18новый18 A
Перекресток Кирьят Ата –
школа «Техни»

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.

Этот листок познакомит вас с маршрутом автобуса № 18
и частотой его движения

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 № 18 / 18А – кольцевой маршрут
Дни недели

Направление

Часы работы

Вс-Чт

От перекрестка
Кирьят Ата

05:20 - 18:50

Пятница

От перекрестка
Кирьят Ата

05:20 - 13:50

В часы

До 05:50 05:50-08:50 08:50-15:20 15:20-16:50 16:50-18:50
30 минут

20 минут

30 минут

15 минут

На протяжении всего дня
30 минут

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

30 минут

18 Новый
18A

Перекресток Кирьят Ата – Перекресток
Кирьят Ата (кольцевой маршрут)
Хом Сентер, промзона Тельма и школа А-Техни

Перекресток Кирьят Ата

•

Хайфа

18новый18 A

Халуцей А-Таасия

18A

•

•

Халуцей А-Таасия

•

Дерех Игаль Ядин

•

Йеуда Эйтин

•

Дерех Юлиус Симон

•

Дерех Моше Даян

•

Халуцей А-Таасия

18A

•

Кирьят Ата –
Перекресток Кирьят Ата
(кольцевой маршрут)

Йосеф Леви

Промежуточные остановки:
перекресток Хом Сентер,
промзона Тельма
и школа «Техни»

Обратите внимание!

Автобусы маршрута 18 А будут
курсировать в определенные
часы. Они будут заходить на
улицы Джеймс Уатт – Йосеф
Леви – А-Масгер и обслуживать
реабилитационный центр
«Мигдаль Ор».
Для получения дополнительной
информации звоните *8787

А-Масгер

Перекресток Кирьят Ата
Условные
обозначения

Начальная/
конечная
остановка

Улица, на которой
останавливается
автобус

Различия в маршруте
в прямом / обратном
направлении

Остановка
Метронит

Ж/д
станция

Станция
Кармелит

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

