В дни празднования 70-лет ия Победы проезд для вет еранов будет бесплат ным
03.05.2015

В Москве в праздники, посвященные 70-летию Победы для ветеранов организуют максимально
комфортное передвижение по городу. Главное, иметь при себе ветеранское удостоверение. По нему в
кассах столицы можно будет приобрести талончики на бесплатный проезд ветеранам. Такая акция будет
проводиться для ветеранов, приехавших в Москву. В День Победы 9 мая услуги речного транспорта и
такси будут предоставляться также бесплатно. Удостоверение личности потребуется предъявить тому,
кто будет сопровождать ветеранов, а также самим ветеранам, если они захотят выехать за
По бесплатным посадочным талонам, которые будут выдаваться по ветеранскому удостоверению в кассах
Москвы, можно будет проехать в общественном транспорте с 3 по 12 мая. Если нужна только одна
поездка, но билет можно будет получить и у водителя автобуса. Со 2 по 13 мая проход в метро для
приезжих ветеранов также будет бесплатным, достаточно будет предъявить ветеранское
удостоверение.
С 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно
воспользоваться услугами поездов пригородных направлений ОАО «Ц ентральная Пригородная
пассажирская компания» и «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», «Аэроэкспресс».
Такси многих компаний в Москве 9 мая готовы перевозить ветеранов бесплатно. Для того, чтобы
воспользоваться этой услугой нужно заказать выезд заранее, а при посадке предъявить удостоверение
ветерана. Новое желтое такси (+7 (495) 940-88-88), Такси 956 - +7 (495) 956-8-956 и многие другие будут
участвовать в этой акции.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. 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
№
п/п

Наименование предприятия

Вызов такси
(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

21.

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 бесплатно перевозящих в праздничный день 9 мая 2015 года участников
Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и полных Кавалеров орденов Славы.
N Судоходная компания

1 Столичная судоходная компания

Маршруты
причал «Киевский вокзал»
причал «Воробьевы горы»
причал «Ц ПКиО им. Горького»
причал «Крымский мост»
причал «Театр Эстрады»
причал «Большой
Устьинский мост»
причал «Новоспасский мост»

Телефон для
справок

+7 (495) 225-60-70

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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