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Пример 10. Автобус X1 для всей семьи

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

Важные поездки без автомобиля

Russian
4.  Вариант транспорта, удовлетворяющий потребности каждого 

члена семьи

Лучшим вариантом для всех четырех членов семьи является автобусный 
маршрут X1 Excel. Автобусы по этому маршруту ходят с раннего утра 
до позднего вечера. Это удовлетворяет потребности каждой девушки 
и позволяет г-ну X. в случае необходимости попасть в Лондон до начала 
рабочего дня. Данный вариант позволяет избежать многих часов, 
проведенных за рулем на пути в Лондон и обратно, и обойдется дешевле, 
чем совокупная стоимость бензина и парковки на железнодорожном 
вокзале Peterborough. Г-жа Х. может также использовать данный маршрут 
для короткой поездки на работу.

5. Как воспользоваться этим транспортом или заказать поездку?

•  График движения автобусов по маршруту X1 можно посмотреть на 
веб-сайтах www.firstgroup.com или www.cambridgeshire.gov.uk.

•  Билеты на одну поездку или проездной на неделю можно приобрести 
непосредственно у водителя автобуса.

•  Месячные или годовые проездные можно купить, обратившись 
в FirstGroup по номеру 03456 020 121 или через веб-сайт www.firstgroup.
com и оплатив с помощью кредитной либо дебетовой карты или 
с помощью приложения M Tickets на вашем мобильном телефоне.

6. Другие варианты транспорта

Подробная информация о других доступных в Fenland вариантах 
транспорта есть в Справочнике по транспортному сообщению 
Fenland (Fenland Transport Directory), который можно найти в центрах 
Fenland @ your service («Фенленд к вашим услугам») или в электронном виде 
на веб-сайте www.fenland.gov.uk/transport.



3. Текущие варианты транспорта и их целесообразность

Ниже подробно рассмотрен каждый вариант транспорта для семьи Х.
Варианты Комментарии

Автобус X1 •  Этот маршрут ходит каждые 30 минут 
между городами Norwich и Peterborough 
через Wisbech и Kings Lynn. Автобусы ходят 
с раннего утра до позднего вечера.

•  Обе девушки могут купить проездной на 
неделю, на месяц или на год, разрешающий 
неограниченное количество поездок 
в течение этого времени на автобусе X1.

•  Поскольку обеим девушкам еще не 
исполнилось 19 лет, они могут приобрести 
проездной по более низкой цене.

•  На автобусе X1 г-н Х. может доехать до 
железнодорожного вокзала Peterborough, 
чтобы оттуда поехать в Лондон к 9:00.

•  Кроме того, X1 останавливается рядом 
с работой г-жи Х.

Другие автобусные 
маршруты

•  Маршрут 46 ходит от Wisbech до Kings 
Lynn примерно каждый час, но последний 
рейс в обратном направлении идет ранним 
вечером. 

•  Пассажиры в возрасте от 16 до 19 лет 
могут купить билеты со скидкой.

•  Маршрут 390 курсирует между Wisbech 
и Peterborough, но только по средам.

Такси •  Расходы на данный вид транспорта 
по сравнению с другими вариантами 
передвижения могут оказаться слишком 
большими.

•  Данный вариант может оказаться 
приемлемым для коротких поездок г-жи Х.

Служба заказа транспорта 
(Dial A Ride)

•  Возможна только до Peterborough или Kings 
Lynn один раз в неделю.

•  Семья не соответствует критериям участия.
Коммунальная программа 
автомобильных перевозок 
(Community Car Scheme) /
служба заказа автомобиля 
(Dial a Car)

•  Данная служба не предназначена для 
доставки людей на работу. 

•  Она предназначена для того, чтобы 
обеспечить доступ к медицинским 
учреждениям или местным службам, до 
которых нельзя добраться на автобусе.

•  Семья не соответствует критериям участия.
Поезд •  В Wisbech нет железнодорожного 

сообщения.

Этот буклет является частью серии различных примеров, цель 
которых — предоставить информацию о разнообразных ситуациях, 
связанных с транспортом.

В этом примере рассматриваются транспортные потребности семьи, 
которая живет в Wisbech и имеет различные индивидуальные потребности 
в транспорте.

1. Знакомство с семьей Х.

Г-н и г-жа Х. работают и имеют двух дочерей. 
Г-н Х. работает дома, но два раза в неделю ему нужно ездить в Лондон.
Г-жа Х. работает в Wisbech.
Г-жа А. 4 раза в неделю в разные часы ездит в Peterborough в университет. 
Г-жа B. работает с 9:00 до 17:00 в центре города Kings Lynn, но часто 
общается после работы со своими коллегами.

2. Понимание потребностей различных членов семьи

•  Направления поездок членов семьи не совпадают.
•  Семья имеет один автомобиль на всех, и ни у одной из дочерей нет 

водительских прав.
•  Поскольку г-н и г-жа Х. работают, они не могут возить дочерей на работу 

или в университет.
•  Семья нуждается в поездках не только в дневное, но и в вечернее время, 

чтобы добраться домой после работы и для общения с друзьями.


