Собянин: Общест венный т ранспорт будет бесплат ным для гост ей ЧМ-2018
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Болельщики и волонтеры приближающихся Чемпионата мира и Кубка конфедераций
по футболу, которые пройдут в 2018 и 2017 годах соответственно, смогут добираться
до стадионов бесплатно.
О таком решении, принятом властями Москвы, сообщил сегодня мэр российской столицы Сергей
Собянин. Документ был принят вчера в ходе заседания правительства Москвы.
— Решили, что зрители и волонтеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, —
отметил Собянин в своем аккаунте в Твиттере.
Постановление позволяет каждому, обладающему «паспортом болельщика» и билетом на матч,
бесплатно доехать до места его проведения. Сделать это можно будет только в дни соревнований.
Как уточняется комментарий Собянина, в постановлении властей Москвы указаны все виды
городского транспорта, за исключением легкового такси.
Зрители смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в день матча, на который они
приобрели билет, без ограничения по количеству поездок. Исключение составит проезд
на «Аэроэкспрессе». В городском и пригородном наземном общественном транспорте проезд будет
бесплатным на отдельных маршрутах. В метро, МЦ К и пригородном сообщении — на всех линиях
и направлениях. Кроме того, в течение двух часов после окончания матча будет обеспечен свободный
бесплатный доступ пассажиров на станции метро, расположенные вблизи футбольных стадионов.
В частности, во время Кубка Конфедераций — на станции «Спартак» и «Тушинская». А во время
Чемпионата мира по футболу 2018 года — на станции «Спартак», «Тушинская», «Фрунзенская»,
«Спортивная», «Воробьёвы горы», а также на станцию МЦ К «Лужники».
Ранее сообщалось, что все столичные гостиницы и хостелы прошли классификацию к чемпионату
мира по футболу 2018 года. Различные категории — от «пяти звёзд» до «без звёзд» — получили 870
отелей на 58,1 тысячи номеров. Средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1
января 2017 года лишились права предоставлять гостиничные услуги.
Напомним, в 2018 году Москва станет главным городом чемпионата мира. Официальными
стадионами, где будут сыграны важнейшие матчи мундиаля, станут Большая спортивная арена
олимпийского комплекса «Лужники» и стадион «Спартак».
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