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Я В ДОРОГЕ, Я В ПУТИ...≪ ≫

Новые тарифы на проезд
Наступление  августа  -  последнего  летнего 
месяца  -  всегда  навевает  определённую 
грусть.  В этом году дополнительным поводом 
погрустить,  особенно  для  тех,  кто  любит 
путешествовать, стало повышение с 1
августа  тарифов  на  пользование 
общественным  транспортом.  Мы  предлагаем 
вам короткий обзор новых тарифов и
изменений,  которые  связаны  с  проездом  по 
Саксонии и Германии. 

С  1  августа не только повысились цены за проезд,  но и изменились условия для 
групповых  билетов  и  Sachsen-Ticket,  цена  которых  теперь  зависит  от  количества 
пассажиров.  Для  тех,  кто  периодически  совершает  поездки  в  пределах  средней 
Саксонии  (VMS),  и  при  этом пользуется  общественным транспортом,  необходимо 
знать о новом порядке приобретения групповых билетов. Стоимость дневного
билета для одного пассажира на 2 зоны – 6,70 € плюс 3,00 € за каждого следующего 
члена группы (до 5 человек). На 3 зоны соответственно 9,70 € плюс 3,50 €
на каждого последующего.  Билет на 4 зоны стоит 12,80 € на одного плюс 3,50 € на 
каждого последующего.  Дневной билет в пределах всей  средней Саксонии  (VMS) 
стоит  15,00 €  на одного  и  3,50 €  на каждого последующего.  Стоимость  дневного 
билета по Саксонии (Sachsen - Ticket) – 21,00 € на одного человека плюс 3,00 € на
каждого последующего (до 5 человек). Sachsen-Ticket действителен в рабочие дни с 
09:00  часов,  а  в  выходные  и  праздничные  дни  -  с  00:00  часов  для  проезда  по 
Саксонии,  Саксонии-Анхальт и Тюрингии.  Условия действия билета выходного дня 
(Wochenende-Ticket)  остались  прежними,  он  действителен  для  проезда  по  всей 
Германии  в  течение  одного  выходного  дня  для  группы  до  5  человек  в  поездах 
ближнего следования. Новая стоимость билета - 40,00 €. Приобретение билетов не в 
автомате, а в кассе стоит на 2,00 € дороже. Те, кому необходимо совершить
индивидуальную  или  групповую  поездку  в  рабочие  дни  по  всей  Германии,  могут 
воспользоваться Querdurch-Land-Ticket. Этот билет действителен в течение 1
дня  для  проезда  в  поездах  ближнего  следования.  Стоимость  билета  42,00  €  на 
одного  пассажира  и  6,00  €  -  на  каждого  последующего.  Если  вам  необходимо 
совершить поездку в Берлин и обратно, вы можете воспользоваться прямым поездом
VogtlandЕxpress,  который  отправляется  в  Берлин утром и  возвращается  вечером. 
Стоимость билета от 28,00 € в одну сторону, групповые тарифы недействительны.
Билет можно приобрести только в поезде.

Кроме этого, немецкие железные дороги периодически предлагают различные скидки 
на проезд. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для тех, кто не
потерял интерес к путешествиям. Счастливого вам пути, друзья!
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