
Из пункта
A в пункт Б

Пример 7. Поездка на работу из March 
в Wisbech на автобусе 

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

Важные поездки без автомобиля

5. Другие варианты транспорта 

Подробную информацию о других доступных в Fenland вариантах 
транспорта можно найти в Справочнике по транспортному сообщению 
Фенленда (Fenland Transport Directory), который можно скачать по ссылке  
www.fenland.gov.uk/transport или взять в любом центре Fenland @ your 
service (центр «Фенленд к вашим услугам»).

6. 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 рассматриваются транспортные потребности человека, 
который хочет устроиться на работу в соседнем городе.

1. Знакомство с г- ном Г.

Г-н Г. в настоящее время безработный и живет в March. Ему предложили работу 
в Wisbech, но он не знает, как туда добраться, так как у него нет автомобиля. 

Ему нужна возможность добираться до Wisbech, чтобы начать работу 
в 8:30, и возвращаться в March по окончании рабочего дня в 17:30.

 
2. Понимание потребностей г-на Г.

Конкретные потребности и проблемы г-на Г.:

• добираться до Wisbech вовремя, чтобы начать работу в 8:30;
• добираться домой после окончания рабочего дня в 17:30.

 
3. Доступные автобусные маршруты

Из March в Wisbech
Автобус маршрута Norfolk Green Service 56 отходит от остановки March Broad 
Street в 7:20 и прибывает на автобусную станцию Wisbech Horsefair в 7:52. 
У г-на Г. останется достаточно времени, чтобы добраться до места работы.

Маршрут 56 также останавливается в деревнях Benwick, Doddington 
и Manea примерно каждые два часа и в деревнях Wimblington, Coldham, 
Friday Bridge и Elm примерно каждый час в течение дня.

Из Wisbech в March
Обратно можно приехать на автобусе маршрута Norfolk Green Service 
46, который отходит от автобусной станции Wisbech Horsefair в 18:00 
и прибывает обратно в March в 18:24. 

Маршрут 46 также останавливается в деревнях Westry, Ring’s End, Guyhirn 
и Wisbech St Mary примерно каждый час в течение дня.

Если у г-на Г. есть льготный проездной билет на автобус, то обратная поездка 
будет для него бесплатной. Льготные проездные билеты нельзя использовать 
до 9:30, поэтому г-ну Г. придется заплатить за поездку на работу.

Полное расписание этих маршрутов можно найти на веб-сайте www.
norfolkgreen.co.uk. Также можно взять экземпляр расписания в автобусе или 
в любом центре Fenland @ your service (центр «Фенленд к вашим услугам»).

4. Варианты билетов

От остановки March, Broad Street до станции Wisbech Horsefair

Тип билета Стоимость Описание
Взрослый в один 
конец (Adult Single)

2,50 фунта 
стерлингов

Действителен на одну поездку 
в один конец.

В один конец для лиц 
16—19 лет  
(16-19 Single)

2,00 фунта 
стерлингов

Взрослый в оба 
конца (Adult Return)

4,30 фунта 
стерлингов

Действителен на одну поездку 
в оба конца в день выдачи

В оба конца для лиц 
16—19 лет  
(16-19 Return)

3,50 фунта 
стерлингов

Взрослый на неделю 
(Adult Weekly)

19,00 фунтов 
стерлингов

Действителен для неограниченного 
количества поездок между двумя 
конкретными точками в течение 
семи дней с даты покупки

На неделю для лиц  
16—19 лет  
(16-19 Weekly)

16,00 фунтов 
стерлингов

Льготный проездной 
билет (Concessionary 
bus pass)

Бесплатные 
поездки 

после 9:30

Выдается Cambridgeshire County 
Council пожилым людям в связи 
с пенсионным возрастом (для 
женщин) и некоторым людям 
с определенными видами 
инвалидности. Более подробную 
информацию см. на веб-сайте  
www.cambridgeshire.gov.uk/transport.

Цены указаны по состоянию на апрель 2015 г.


