Шест ь линий мет ро свяжет скорост ной авт обус
14.02.2017

Новый полуэкспрессный маршрут , кот орый запуст ят в ст олице в ближайшее время, свяжет
между собой шест ь линий мет ро — Замоскворецкую, Серпуховско-Т имирязевскую,
Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую. Авт обус № 908 будет
ходит ь от ст анции мет ро «Каширская» до ст анции «Филёвский парк» с инт ервалами 5−10
минут .
Сейчас на участке трассы будущего полуэкспресса от метро “Филёвский парк” до “Профсоюзной”
ездит автобус № 130 со всеми остановками. Однако именно скоростное автобусное сообщение с
минимальным количеством остановок пользуется наибольшим спросом у москвичей, поэтому мы
решили запустить новый полуэкспрессный маршрут», — рассказал заммэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Как пояснил заммэра, маршрут автобуса пройдёт по Каширскому шоссе, Коломенскому проезду,
Нахимовскому и Ломоносовскому проспектам, а также Минской улице. Таким образом, он свяжет
шесть линий Московского метрополитена (Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, КалужскоРижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую) и обеспечит новую хордовую транспортную
связь для жителей города.
Сейчас в Москве работают девять полуэкспрессных маршрутов. Два из них — № 906 («1-й микрорайон
Щ ербинки» — «Метро “Улица Академика Янгеля”») и № 911 («Метро “Саларьево”» — «Аэропорт
Внуково») — запустили в прошлом году. Сейчас по будням ими пользуются уже порядка 10 тысяч
горожан.
Автобусы следуют по выделенным полосам с минимальным числом остановок. Ежедневно
полуэкспрессами пользуются около 125 тысяч пассажиров. Внешне они не отличаются от обычных
автобусов, в них действуют все городские проездные билеты и льготы.
Полуэкспрессные автобусные маршруты Москвы:
· № 901 «Загорье» — «Таганская площадь»;.
· № 902 «Ново-Переделкино» — «Киевский вокзал»;.
· № 903 «Холмогорская улица» — «Рижский вокзал»;.
· № 904 «4-й микрорайон Митина» — «Метро «Китай-город»»;.

· № 905 «75-й километр МКАД» — «Белорусский вокзал»;.
· № 906 «1-й микрорайон Щ ербинки — «Метро «Улица Академика Янгеля»»;.
· № 907 «Каширское шоссе, 148 (МКАД)» — «Метро «Добрынинская»»;.
· № 911 «Метро «Саларьево»» — «Аэропорт Внуково»;.
· № 144 «Метро «Тёплый Стан»» — «Метро «Китай-город»».
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