
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕЗДА ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ОРАНЖЕВОЙ ЛИНИИ

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ (ШАТТЛЫ)
Шаттлы оранжевой линии будут курсировать между Форест-Хиллз и Бэк-Бэй/Копли, а
также между Оук-Гроув и Стэйт/Говернмент Центр. Двигайтесь по зеленой ветке между
Говернмент Центр и Копли. Шаттлы должны прибывать каждые 45 секунд в часы пик.
Рассчитывайте, что шаттлы будут занимать больше времени, чем традиционные маршруты
оранжевой линии.

Все шаттлы будут соответствовать требованиям ADA. В некоторых автобусах будет низкий
пол, но в большинстве автобусов будет подъемник с задним входом. Дополнительные
микроавтобусы, оборудованные для инвалидных кресел, будут предоставлены по запросу.

BLUEBIKES
Во время закрытия оранжевой линии для всех будут доступны бесплатные 30-дневные
проездные билеты Bluebikes. Вы можете использовать этот пропуск для неограниченного
количества 45-минутных поездок бесплатно. У нас будут гарантированные велосипеды и
причалы на нескольких станциях Bluebikes. Зарегистрируйтесь на сайте bluebikes.com или в
мобильном приложении. Посетите bluebikes.com, чтобы увидеть карту станций.

ВОЖДЕНИЕ
Если есть возможность, воздержитесь от вождения в это время. Мы ожидаем, что это
закрытие повлияет на нашу транспортную сеть в масштабах всего региона. Оставаясь
дома, идя пешком, ездя на велосипеде или пользуясь общественным транспортом, вы
оставляете место на дорогах для людей, которые должны водить машину, и для служб
экстренного реагирования.

Посетите boston.Gov/orange-line, чтобы быть информированными!
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Форест-Хиллз (в Рагглз, Бэк-Бэй и Южный вокзал)
Рагглз (до Форест-Хиллз ИЛИ Бэк-Бэй и Южного вокзала)
Бэк-Бэй (до Рагглза и Форест-Хиллз ИЛИ Южного вокзала)
Ок Гроув (до Молден-центра и Северного вокзала)
Северный вокзал (до Молден-центра и Ок Гроув)

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕЗДА ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ОРАНЖЕВОЙ ЛИНИИ

ПРИГОРОДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Любой может бесплатно сесть на поезд на станциях пригородной железной дороги в
Бостоне во время остановки оранжевой линии. Для посадки покажите кондуктору карту
CharlieCard или билет CharlieTicket. На них не обязательно должны быть деньги, и вам не
нужно покупать проездной билет на пригородную железную дорогу. Это также относится ко
всем станциям пригородных поездов Зоны 1A, 1 и 2 за пределами города. Посетите
mbta.com/commuter-rail для карт и расписаний.

Карты CharlieCard можно бесплатно получить во всех филиалах Бостонской публичной
библиотеки и в мэрии на первом этаже. Посетите сайт boston.gov/orangeline, чтобы
ознакомиться с актуальным списком мест, где можно получить бесплатную карту
CharlieCard.

Услуги пригородной железной дороги доступны на следующих станциях оранжевой линии:

Линии Нидхэм, Провиденс/Стоутон и Франклин/Фоксборо обслуживают станции вдоль
оранжевой линии.

Для получения информации о доступности на пригородной железной дороге посетите
mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide. 
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https://www.mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide

