
 (Зона 1: Penn Station, все станции Brooklyn, Long Island City, Hunterspoint Ave, Woodside, Forest Hills, Kew Gardens)

Зона Месячный 
абонемент

Недельный 
абонемент 10 поездок, часы пик 10 поездок, 

вне часов пик
В одну сторону, 

в часы пик
В одну сторону, 
вне часов пик

1 $197,00 $63,00 $90,00 $55,25 $9,00 $6,50

3 $234,00 $75,00 $107,50 $66,00 $10,75 $7,75

4 $270,00 $86,50 $125,00 $78,75 $12,50 $9,25

7 $308,00 $98,50 $140,00 $87,25 $14,00 $10,25

9 $363,00 $116,25 $167,50 $102,00 $16,75 $12,00

10 $405,00 $129,50 $197,50 $121,25 $19,75 $14,25

12 $461,00 $147,50 $235,00 $144,50 $23,50 $17,00

14 $500,00 $160,00 $305,00 $189,25 $30,50 $22,25

1Без учета посадочных тарифов, указанных в отдельной таблице.

 (Зона 1: Penn Station, все станции Brooklyn, Long Island City, Hunterspoint Ave, Woodside, Forest Hills, Kew Gardens)

Зона
Односторонний, для 

престарелых пассажиров/
инвалидов

10 поездок для 
престарелых пассажиров/

инвалидов

Односторонний, 
в часы пик, детский

Односторонний, вне 
часов пик, детский

1 $4,50 $45,00 $4,50 $3,25

3 $5,25 $52,50 $5,25 $3,75

4 $6,25 $62,50 $6,25 $4,25

7 $7,00 $70,00 $7,00 $5,00

9 $8,25 $82,50 $8,25 $6,00

10 $9,75 $97,50 $9,75 $7,00

12 $11,75 $117,50 $11,75 $8,50

14 $15,25 $152,50 $15,25 $11,00

1Без учета посадочных тарифов, указанных в отдельной таблице.

Тарифы за проезд до/из Городской зоны 11 



 (Зона 1: Penn Station, все станции Brooklyn, Long Island City, Hunterspoint Ave, Woodside, Forest Hills, Kew Gardens)

Зона
Посадочный Посадочный Посадочный Посадочный, в одну сторону

В одну сторону, в часы пик В одну сторону, вне часов пик Односторонний, 
в часы пик, детский Вне часов пик, детский

1 $15,00 $13,00 $11,00 $9,00

3 $17,00 $14,00 $11,00 $10,00

4 $19,00 $15,00 $12,00 $10,00

7 $20,00 $16,00 $13,00 $11,00

9 $23,00 $18,00 $14,00 $12,00

10 $26,00 $20,00 $16,00 $13,00

12 $30,00 $23,00 $18,00 $15,00

14 $37,00 $28,00 $21,00 $17,00

(Некоторые посадочные тарифы останутся без изменений в виду округления. Посадочные коэффициенты неприменимы к стоимости билетов в одну сторону в часы 
пик и вне часов пик для престарелых пассажиров/инвалидов.)

Посадочные тарифы до/из Городской зоны 1



   

Зона 
отправления

Станция 
отбытия

Пункт 
назначения, 

станция

Пункт 
назначения, 

зона

Месячный 
абонемент

Недельный 
абонемент

В одну сторону, 
в часы пик

В одну сторону, 
вне часов пик

3 Queens Village Jamaica 3 $149,00 $46,00 $5,50 $4,00

4 Mineola Jamaica 3 $201,00 $62,25 $8,25 $6,00

7 Hicksville Jamaica 3 $235,00 $72,75 $10,00 $7,25

9 Babylon Jamaica 3 $284,00 $88,00 $12,25 $9,00

10 Ronkonkoma Jamaica 3 $334,00 $103,50 $15,25 $11,00

7 Oyster Bay Mineola 4 $99,00 $30,75 $3,25 Н/П

9 Northport Mineola 4 $166,00 $51,25 $6,00 Н/П

10 Ronkonkoma Mineola 4 $223,00 $69,25 $7,50 Н/П

9 Deer Park Hicksville 7 $99,00 $30,75 $3,25 Н/П

10 Ronkonkoma Hicksville 7 $166,00 $51,25 $6,00 Н/П

1 Без учета посадочных тарифов. 
2 Для зон 4 - 14 билеты в одну стороны вне часов пик недоступны, поскольку в них действуют специальные тарифы для местных поездок.

Примеры предлагаемых промежуточных тарифов1, 2 


