Выборочные тарифы: Франкфурт и аэропорт 2017

s

Дневные билеты

Действует до конца транспортной смены, вкл. ночной автобус

Дневной билет

Взрослые
Дети 6 — 14 лет

Групповой дневной билет

До 5 человек

Frankfurt & Airport

7,20
4,20

9,35
5,45

11,30

16,40

Одноразовые билеты

Только для поездки сразу после приобретения билета

Одноразовый билет Действует в
течение 1 поездки, вкл. пересадку

Взрослые
Дети 6 — 14 лет

2,90
1,65

4,80
2,80

Билет на короткое расстояние

Взрослые
Дети 6 — 14 лет

1,85
1,00

1,85
1,00

Макс. 2 км, пункт назначения можно
выбрать в автомате на остановке

Сезонные проездные
Годовой абонемент

10 раз в году,
2 месяца бесплатно

Месячный проездной

Взрослые

87,40

Недельный проездной

Взрослые

25,20

10 ×

87,40

Сезонные проездные с 9 часов утра Действует с 9 часов
утра; по выходным и праздничным дням – без ограничений

Bilet roczny od godz. 9.00

10 раз в году,
2 месяца бесплатно

Bilet miesięczny od godz. 9:00

Взрослые

10 ×

69,90
69,90

Сезонные проездные для школьников/студентов
Необходимо специальное удостоверение личности

Годовой проездной
CleverCard Frankfurt

8 раз в году,
4 месяца бесплатно

Месячный проездной

Школьники/студенты

68,20

Недельный проездной

Школьники/студенты

19,70

8×

53,70

Сезонные проездные для пассажиров от 65 лет
необходимо подтвердить возраст

Годовой абонемент «65-плюс»

10 раз в году,
2 месяца бесплатно

Месячный проездной «65-плюс»

Взрослые

Действуют с 1 января 2017 года.
Применяются тарифные ставки и транспортные условия RMV.

www.rmv.de

www.rmv-frankfurt.de

10 ×

69,90
69,90

Билеты RMV дают право на проезд
в следующих видах транспорта по
всему региону Рейн-Майн: автобус,
трамвай, метро (U-Bahn), городской
поезд (S-Bahn), поезда SE, RB и RE.
Для любой поездки из начальной
точки в пункт назначения Вам
потребуется только один билет,
независимо от количества пересадок.

Покупка билетов
Билетные автоматы на всех
остановках городского поезда, метро,
трамвая, а также на некоторых
автобусных остановках.
У водителя автобуса
(кроме сезонных проездных)
Частные пункты продажи билетов
(только сезонные проездные)
Мобильные билеты
(кроме сезонных проездных),
регистрация по адресу: www.rmv.de
Магазин билетов RMV
(только отдельные виды сезонных
проездных), регистрация по адресу:
www.rmv.de
Пункты продажи билетов DB
(Deutsche Bahn) Например: Главный
ж/д вокзал г. Франкфурта, Südbahnhof (Южный вокзал), Westbahnhof
(Западный вокзал), Galluswarte,
вокзал Höchst, вокзал Rödelheim,
аэропорт
Центр продажи билетов VGF
Hauptwache, торговая галерея
Konstablerwache, торговая галерея
Станция метро Bornheim Mitte
Вокзал Höchst, автовокзал
Центр мобильной связи
Островок для пешеходов
An der Hauptwache/Zeil 129

Сервисный телефон 069 / 24 24 80 24
круглосуточно (нем./англ.)

