
Скоростная автобусная линия РапидРайд 
Ай-лайн (RapidRide  Line) будет проведена 

в южной части округа Кинг (King)

Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) осуществляет 
работу по проведению скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн 
(RapidRide  Line) в южную часть округа Кинг (King). Скоростная автобусная 
линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide  Line) обеспечит быстрое, частое и более 
надежное автобусное сообщение для жителей городов Рентон (Renton), Кент 
(Kent), Оберн (Auburn) и близлежащих районов. 

Скоростная автобусная линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide  Line) заменит 
действующий маршрут 160 (Route 160), бывшие маршруты 169 и 180 между 
станциями Оберн (Auburn) и Рентон (Renton). В настоящее время транспортное 
управление округа Кинг (King County Metro) обеспечивает работу шести 
скоростных автобусных линий РапидРайд (RapidRide) по всей территории 
округа, которые отличаются повышенной надежностью и позволяют 
пассажирам добраться до нужного им места в нужное время.

Использование информации, полученной в ходе предыдущих 
взаимодействий с общественностью

Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) использует в разработке 
скоростной автобусной линии РапидРайд Ай-лайн (RapidRide  Line) ранее 
полученные инвестиции и опыт взаимодействия с населением южного округа 

Кинг (King).  Транспортное управление округа Кинг (King County Metro) выявило 
нижеследующие ключевые задачи, формирующие разработку проекта и стратегии 
взаимодействия с общественностью:

 Обеспечить более частое и надежное автобусное сообщение в течение дня, 
а также в вечернее время и в выходные дни.

 Обеспечить доступ к различным вариантам транзита, таким как 
скоростные автобусные линии РапидРайд (RapidRide), транспортные 
услуги, предоставляемые по запросу, отвечающие потребностям местных 
жителей.

 Обеспечить транспортное сообщение с такими объектами социальной 
инфраструктуры как торговые центры, транзитно-пересадочные узлы, 
больницы, школы и жилые кварталы.

 Обеспечить легкодоступное месторасположение станций, до которых 
можно легко добраться.

 Обеспечить больше транзитных соединений и улучшить доступ к станциям.

 Продолжать работу руководствуясь принципом справедливого 
распределения ресурсов и удовлетворять потребности местных жителей, 
которые исторически недополучали подобное обслуживание.  

БУДЕТ 
ЗАПУЩЕНА В 

2025 Г.

Мы хотим услышать ваше мнение!

Посетите наш онлайн день открытых дверей по адресу RapidRide line.com, 
чтобы получить дополнительную информацию о:

 Изменениях в проезжей части, 
которые позволят сделать 
автобусное сообщение более 
быстрым и надежным.

 Строительстве новых 
тротуаров, дорожек и других 
элементов обустройства дорог, 
обеспечивающих более безопасный и легкий доступ к автобусной 
остановке. 

 Функциональных особенностях конструкции станции, включая 
такие ее элементы как освещение, места для сидения, защита от 
неблагоприятных погодных условий и т.д.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу:  
rapidride@kingcounty.gov.

Ниже представлены некоторые способы, с помощью которых вы 
можете внести свой вклад в развитие проекта:

Посетите наш онлайн день открытых дверей.  
Получить более подробную информацию и оставить  
свои комментарии на сайте: RapidRide  line.com  
можно в период с 28 января по 20 февраля.

Свяжитесь с транспортным управлением округа Кинг (King 
County Metro).  Позвоните или отправьте сообщение Ллувия 
Эллисон-Моралес (Lluvia Ellison-Morales), менеджеру по связям и 
взаимодействию с общественностью проекта РапидРайд (RapidRide), 
по телефону: 206-263-9768 или по адресу:  rapidride@kingcounty.gov.

Подпишитесь на рассылку обновлений проекта. Подпишитесь на 
регулярное получение свежих новостей о проекте на сайте:   
kingcounty.gov/metro/iline.

Онлайн день открытых дверей доступен на английском, русском, испанском, вьетнамском и упрощенном китайском 
языках. Если вы хотите получить доступ к этой информации на другом языке, пожалуйста, позвоните в службу по 

предоставлению переводческих услуг округа Кинг (King County Language Line) по телефону:  206-553-3000.
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Свяжитесь с транспортным управлением округа Кинг  
(King County Metro):

Ллувия Эллисон-Моралес (Lluvia Ellison-Morales)   
Менеджер по связям и взаимодействию с общественностью проекта 
РапидРайд (RapidRide) 206-263-9768 | rapidride@kingcounty.gov

Почему стоит перейти на использование скоростных автобусных 
линий РапидРайд (RapidRide)?

Для удовлетворения потребностей наших многочисленных 
пассажиров: маршрут 160 (Route 160), бывший 169 и 180, является 
одним из самых загруженных маршрутов, работа которого 
обеспечивается транспортным управлением округа Кинг (King County 
Metro) в южной части округа Кинг (King), который перевозит около 8 
000 пассажиров каждый будний день.

Для улучшения транзитных соединений: скоростная автобусная 
линия РапидРайд Ай-лайн (RapidRide Line) будет соединять 
пассажиров с линией РапидРайд Эф-лайн (RapidRide F Line), 
автобусами транспортного управления Саунд Трэнзит (Sound Transit), 
поездом Саундер (Sounder) и местным автобусным сообщением.

Для повышения качества обслуживания пассажиров: 
скоростная автобусная линия РапидРайд (RapidRide) спроектирована 
для обеспечения неизменно быстрого, надежного и частого 
автобусного сообщения. Автобусы с тремя дверями обеспечивают 
быструю погрузку и выгрузку пассажиров, а также людей с 
ограниченными возможностями передвижения.

Какие улучшения следует ожидать?

Надежное транспортное сообщение: скоростные автобусы 
РапидРайд (RapidRide) будут ходить чаще и прибывать вовремя, а также 
увеличится количество автобусов, работающих в вечернее время и в 
выходные дни.

Модернизация автобусных остановок: на большинстве станций 
скоростных автобусов РапидРайд (RapidRide) будет улучшено освещение, 
установлены указатели с информацией о прибытии автобусов в режиме 
реального времени и увеличено количество мест для сидения.

Улучшение доступа: Транспортное управление округа Кинг (King 
County Metro) сотрудничает с местными городскими властями 
для улучшения тротуаров, переходов и других путей, ведущих 
к автобусным остановкам, в целях обеспечения безопасного и 
удобного доступа.

Сроки реализации проекта

Весна - лето 2019 года: Транспортное управление округа Кинг 
(King County Metro) привлекло своих партнеров и местных жителей 
для оказания содействия в разработке черновых вариантов 
концепции проекта и оказании влияния на расположение станций, 
изменения в режиме предоставления обслуживания, а также на 
проекты по улучшению доступа к автобусной остановке.

Осень 2019 - осень 2020:  Транспортное управление округа 
Кинг (King County Metro) использовало отзывы населения для 
доработки и пересмотра предварительного проекта. В сентябре 
2020 года автобусные маршруты 169 и 180 были объединены в 
маршрут 160.

Зима 2020 - осень 2021:  Проведение топографической 
съемки и сотрудничество с владельцами недвижимости 
и предприятиями вдоль маршрута. Сбор отзывов об 
окончательном варианте проекта.

2024: Начало строительных работ.

2025: Начало эксплуатации скоростной автобусной линии 
РапидРайд Ай-лайн (RapidRide  Line). 


