Посет ит елей ВДНХ будут перевозит ь бесплат ные элект робусы
22.06.2020
По территории ВДНХ впервые начнут следовать бесплатные электробусы. Они будут перевозить посетителей в обоих
направлениях кольцевой дороги выставки с 24 июня. Сесть в транспорт и доехать до нужного павильона или аллеи
можно будет у арки главного входа. Два электробуса будут работать с 09:00 до 21:00.

«Электротранспорт появился на ВДНХ еще в 1950-е годы, в то время здесь проходила внутренняя троллейбусная
линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты
для гостей. Теперь горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. Это экологически чистые
машины, которые не вредят окружающей среде. Они едут плавно и бесшумно. Передвижение по огромной
территории ВДНХ станет быстрым и комфортным», — рассказали в пресс-службе выставки.
Конечные остановки расположены по обе стороны от арки главного входа — на Северной и Южной петлях. Гости
ВДНХ смогут издалека увидеть транспорт, поскольку на кузов электробусов наклеили яркие цветографические
схемы с логотипом выставки.
Автобусы будут уходить от арки каждые 15–20 минут. Пассажиры смогут выйти на Грушевой аллее, у Дома культуры,
«Технограда», павильона № 57 «Россия — моя история», Дворца бракосочетания, «Городской фермы», павильона №
44 «Кролиководство», Музея кино, Ботанического сада, павильона № 27 «Физкультура и спорт», фонтана «Золотой
колос», парка «Останкино», зеленого театра, Хованского входа, Театра сказок и арки южного входа. Уточнить
схему движения и расположение остановок электробусов можно на сайте ВДНХ и в инфоцентрах на территории
выставки.
В салоне 12 посадочных мест, но пока в каждый электробус смогут сесть не более семи пассажиров. Таким образом
посетители смогут соблюдать социальную дистанцию, не занимая места рядом. Это позволит сберечь здоровье
людей и не допустить распространения COVID-19.
Помимо этого, в транспорте несколько раз в день будут проводиться санитарная обработка и дезинфекция
Те, кто предпочитает индивидуальные поездки, смогут попробовать еще один новый сервис — экотакси. Этот
транспорт тоже начнет ходить 24 июня. Найти доступные машины можно будет на Северной и Южной петлях,
Хованском и Совхозном въездах, а также за павильоном «Космос». Услуга платная.
Электротакси рассчитаны на пять пассажиров, они будут работать с 09:00 до 22:00 по будням и с 09:00 до 23:00 в
выходные. Машины можно заказать для проведения экскурсий с гидом ВДНХ, гостевых мероприятий или на
определенный срок — например, на десять часов.
Москва постепенно смягчает ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции. ВДНХ, ландшафтный парк и парк «Останкино» открыты с 1 июня. Находиться на территории выставки
рекомендуется в масках и перчатках. Правила посещения ВДНХ опубликованы на ее официальном сайте.
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