Приложение 1
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Категория проездного документа

Билет на одну поездку в одну сторону на
одного человека для пассажира возрастом с 12
лет.

Билет на одну поездку в одну сторону на
одного человека для пассажира возрастом до 7
лет

Билет на одну поездку в одну сторону на
одного человека для пассажира с 7 лет до 12 лет.1

Стоимость
проездного
документа,
с учетом
НДС, руб.

100

Срок
действия
проездного
документа
Действует в
течение дня
покупки,
с
момента
приобретения
до
момента
окончания
времени
работы
канатной
дороги
для
перевозки
пассажиров
-

0

50

Билет данной
категории
взрослый
пассажир
может
приобрести не
более, чем на
двух детей1.
Действует в
течение дня
покупки,
с
момента
приобретения
до
момента
окончания
времени
работы
канатной
дороги
для
перевозки
пассажиров

Проездной билет для пассажиров не льготной категории*2:
на 10 поездок

980

20 дней с даты
активации

40 дней с даты
активации
60 дней с даты
на 30 поездок
2 760
активации
60 дней с даты
на 48 поездок
4 200
активации
Льготный проездной билет для студентов государственных профессиональных
образовательных организаций и государственных образовательных организаций
высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области,
обучающихся по очной форме обучения, а также для обучающихся в
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного
бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), не
имеющим государственной аккредитации3:
на 10 поездок
500
В
течение
одного
на 20 поездок
1000
календарного
на 30 поездок
1 500
месяца4
на 48 поездок
2 400
Льготный проездной билет на 48 поездок
В
течение
для
детей-инвалидов,
обучающихся
в
одного
0
образовательных организациях, находящихся на
календарного
5
территории Нижегородской области
месяца6
Льготный проездной билет для лиц, сопровождающих детей-инвалидов,
обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории
Нижегородской области7:
на 10 поездок
500
В
течение
одного
на 20 поездок
1 000
календарного
на 30 поездок
1 500
месяца8
на 48 поездок
2 400
Пассажиры,
входящие
в
состав
9
организованных групп :
в одну сторону
200
Действует в
течение дня
покупки,
с
момента
приобретения
до
момента
окончания
по кругу
400
времени
работы
канатной
дороги
для
перевозки
пассажиров
на 20 поездок

5

6

7

8

1 900

* При покупке проездного билета с одновременным приобретением
транспортной карты взимается дополнительный сбор за активацию данной
транспортной карты в размере 100,00 рублей.

В соответствии с п. 2 ст. 15 федерального закона от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О
внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в связи с тем, что в подвижном составе пассажирской
подвесной канатной дороги запрещена перевозка пассажиров и (или) детей без
предоставления им отдельных мест для сидения, пассажиру предоставляется право
провозить с собой двоих детей в возрасте старше семи лет, но не старше двенадцати
лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой
составляет пятьдесят процентов от установленного тарифа на одну поездку в одну
сторону на одного человека
2
По истечении указанного срока количество неиспользованных поездок
аннулируется без последующей компенсации.
3
Льготный тариф для студентов и учащихся действует в период с 1 января по
15 июня включительно каждого календарного года и с 1 сентября по 31 декабря
включительно каждого календарного года.
4
Срок действия льготного проездного билета один календарный месяц (с
первого по последнее число соответствующего календарного месяца). По истечении
календарного месяца количество неиспользованных поездок аннулируется без
последующей компенсации. Независимо от количества поездок одному студенту
(учащемуся) в месяц можно приобрести только один льготный проездной билет.
5
Льготный тариф для детей-инвалидов действует в течение всего календарного
года.
6
Срок действия льготного проездного билета один календарный месяц (с
первого по последнее число соответствующего календарного месяца). По истечении
календарного месяца количество неиспользованных поездок аннулируется без
последующей компенсации. Независимо от количества поездок одному ребенкуинвалиду в месяц можно приобрести только один льготный проездной билет.
7
Льготный тариф для лиц, сопровождающих детей-инвалидов, действует с 1
января по 15 июня включительно каждого календарного года и с 1 сентября по
31 декабря включительно каждого календарного года.
8
Срок действия льготного проездного билета один календарный месяц (с
первого по последнее число соответствующего календарного месяца). По истечении
месяца количество неиспользованных поездок аннулируется без последующей
компенсации. Независимо от количества поездок в месяц можно приобрести только
один льготный проездной билет для сопровождающего лица. Проезд
сопровождающего по льготному проездному билету без ребенка-инвалида
запрещен.
В случае, если в течение календарного месяца поездки на льготном проездном
билете, приобретенном сопровождающим, закончатся раньше, чем поездки ребенкаинвалида на льготном проездном билете ребенка-инвалида, то сопровождающий
данного ребенка-инвалида не вправе повторно приобретать льготный проездной
билет в данном календарном месяце.
В случае, если к концу календарного месяца количество поездок на льготном
проездном билете сопровождающего превысит количество поездок на льготном
проездном билете ребенка-инвалида, льготный проездной билет сопровождающего
будет заблокирован, и подлежит разблокированию только после оплаты
сопровождающим поездок, превысивших количество поездок ребенка-инвалида.
9
Посадка в кабины осуществляется организованно, без очереди. По желанию
группы перевозка осуществляется по полному кругу без выхода из кабин на
противоположной станции.
1

