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Пример 9. Поездки из Whittlesey 
в Peterborough City Hospital через автобусную 

остановку Rivergate (Rivergate Bus Stop) 

Fenland District Council, Fenland Hall, County Road, March, Cambridgeshire, PE15 8NQ

Важные поездки без автомобиля

6. Информация о расписании автобусов

Подробную информацию о расписании автобусов можно найти здесь:

• www.traveline.info  08712 002 233
• www.fenland.gov.uk/transport  01354 65 4321
• www.cambridgeshire.gov.uk  

7. Примеры из данной серии

Пример 1. –  Совмещение транспорта для посещения социальных служб 
и больницы.

Пример 2. –  Поездки за покупками для человека с нарушениями 
двигательного аппарата, зрения и слуха.

Пример 3. –  Поездки с целью общения, за покупками и в больницу 
для человека с нарушениями двигательного аппарата 
и потребностью в помощи.

Пример 4. –  Посещение больницы для человека в инвалидном кресле, 
которому необходимо перемещаться с кислородным баллоном.

Пример 5. –  Молодая девушка, которая посещает образовательное 
учреждение для лиц старше 16 лет.

Пример 6. – Посещение приема в больнице Hinchingbrooke Hospital.
Пример 7. – Поездка на работу из March в Wisbech.
Пример 8. – Семейная железнодорожная карта (Family Railcard).
Пример 9. –  Поездки из Whittlesey в Peterborough City Hospital через 

автобусную остановку Rivergate.

Все буклеты с примерами можно получить в местном центре Fenland @ 
your service (центр «Фенленд к вашим услугам»), местной библиотеке 
или в вашей клинике. Кроме того, их можно скачать по ссылке  
www.fenland.gov.uk/transport.
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Этот буклет является частью серии различных примеров, цель 
которых предоставить информацию о разнообразных ситуациях, 
связанных с транспортом.

В этом примере рассматривается поездка автобусом из Whittlesey в больницу 
Peterborough City Hospital через автобусную остановку возле торгового 
центра Rivergate (Rivergate Shopping Centre). Этот пример также может 
показать, как добраться на работу в Peterborough.

1. Знакомство с г- жой Д.

Г-жа Д. — женщина, живущая в Whittlesey, которой нужно регулярно ездить 
в больницу Peterborough City Hospital для получения лечения. Г-жа Д. 
беспокоится о том, как ей разобраться, куда нужно идти, чтобы пересесть 
на другой автобус на оживленной автобусной станции Queensgate. Ее 
подруга сказала ей, что она может сойти с автобуса на остановке перед 
автобусной станцией возле торгового центра Rivergate и там сесть 
на автобус, который довезет ее до больницы. Г-жа Д. может водить 
автомобиль, но предпочитает пользоваться общественным транспортом, 
так как ей сложно припарковаться у больницы. 

2. Понимание потребностей г-жи Д.

Конкретные потребности и проблемы г-жи Д.:

• возможность посещать прием рано утром;
•  пересаживаться на другой автобус без необходимости переходить на 

другую остановку;
• избегать мест с большим скоплением людей, где ей сложно ориентироваться.

3. Доступные автобусные маршруты

Если ехать из Whittlesey, то автобусная остановка возле торгового 
центра Rivergate (напротив T K Max) на Bourges Boulevard также является 
остановкой, на которой можно сесть на автобус, идущий прямо до больницы 
Peterborough City Hospital. Так можно избежать необходимости заезжать на 
оживленную автобусную станцию, чтобы сесть на другой маршрут. 

4.  Автобусные маршруты из Whittlesey (от остановки Queen Street) 
до торгового центра Rivergate, Whittlesey

В Peterborough ходит 3 регулярных автобусных маршрута.

Маршрут 31  ходит с понедельника по субботу с регулярными интервалами
(Service 31)  в течение всего дня. Автобусы по этому маршруту не ходят 

по воскресеньям и в официальные праздничные дни.
Маршрут 33  ходит каждый час или каждые полчаса в течение всего дня.
(Service 33) Автобусы также ходят по воскресеньям примерно каждый час.
Маршрут 701  ходит с понедельника по субботу примерно каждый час. 
(Service 701)  Автобусы по этому маршруту не ходят по воскресеньям 

и в официальные праздничные дни. 

5.  Автобусные маршруты от торгового центра Rivergate 
до Peterborough City Hospital

От автобусной остановки возле торгового центра Rivergate г-же Д. нужно 
будет воспользоваться одним из следующих маршрутов. 

Citi 3  ходит каждые 10 минут с понедельника по субботу и каждые 
30 минут по воскресеньям.

Citi 4  ходит каждые 20 минут с понедельника по субботу и каждый час 
по воскресеньям.

        Остановка Rivergate, где можно сесть 
на автобус до Peterborough City Hospital

После приема в больнице г-жа Д. может сесть на маршрут Citi 3 или Citi 4 
возле входа больницы.

 

        Остановка возле Peterborough 
City Hospital

Этот автобус довезет г-жу Д. до торгового центра Rivergate, где она сможет 
пересесть на автобус, идущий обратно в Whittlesey.

 

        Остановка Rivergate, где можно сесть 
на обратный маршрут до Whittlesey


