В конце окт ября в Москве пост упят в продажу необычные проездные
билет ы
09.10.2017
Чип карты «Тройка» встроят в силиконовые браслеты и керамические кольца
На стойке «Живое общение» на станции метро «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях
«Маяковская» и «Трубная» пассажиры смогут приобрести резиновые браслеты с функционалом карты
«Тройка». Браслеты будут представлены в классическом черном цвете, а также в цветах некоторых
линий метро. Также в сувенирных киосках метро можно будет купить кольца с функционалом
«Тройки». Кольца будут изготовлены из керамики черного цвета. Для мужчин предназначены кольца
22-го размера, для женщин – 16-го размера.
Владельцам таких проездных билетов уже не придется долго рыться в сумочке, чтобы достать карту
«Тройка» и приложить ее к валидатору. Достаточно будет просто провести по считывающему
устройству кольцом или браслетом, и можно проходить в метро, автобусы, троллейбусы – словом, в
любой вид транспорта, где действует карта «Тройка». По мнению транспортников, это не только
ускорит проход пассажиров, но и доставит удовольствие тем, кто любит все необычное. По словам
руководителя транспортного департамента столицы Максима Ликсутова, карты в виде колец и
браслетов пока не создавали ни в одной стране мира. В качестве пилотного проекта в Москве будут
изготовлены 500 резиновых браслетов и 500 керамических колец.
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