В Москве от крылась юбилейная 200-ая ст анция мет рополит ена
15.02.2016
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
15 февраля для пассажиров открылась станция метро «Саларьево». В церемонии открытия принял
участие мэр столицы.
Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», сегодня мэр города Сергей
Собянин открыл двухсотую станцию столичной подземки - «Саларьево».«Сегодня большое событие.
Для пассажирского движения открывается станция метро «Саларьево», которая будет обслуживать
большой район «новой» Москвы. Что, в свою очередь, снизит избыточную нагрузку на основные
дорожные магистрали в юго-западном секторе города», - отметил в своем выступлении Сергей
Собянин.
Станция метро «Саларьево» стала конечной станцией Сокольнической линии метрополитена. Она
расположена за МКАД между Киевским шоссе и деревней Саларьево на территории «новой» Москвы.
Это уже вторая станция столичного метрополитена на новых территориях столицы первой была
«Румянцево», открывшаяся в декабре прошлого года.
Открывшиеся станции оборудованы в соответствии с новым стандартом комфортного обслуживания
пассажиров, который включает в себя возможность оплаты билетов и пополнения карты " Тройка" в
безналичной форме с помощью банковской карты в кассах, а также в автоматах для продажи
билетов, возможность оплаты разовой поездки с помощью банковской карты, оснащённой
технологией PayPass или PayWave, либо с помощью смартфона, оснащённого технологией NFC. В
залах станций расположатся интерактивные информационные стойки, позволяющие проложить
удобный маршрут поездки и распечатать маршрутный лист, автоматы для упаковки мокрых зонтов в
полиэтилен, вендинговые автоматы для продажи воды, напитков и закусок, стойки для зарядки
мобильных устройств. Для отзывов и пожеланий пассажиров на станциях установят ящики обратной
связи.
Также около станции «Саларьево» планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ),
который будет включать в себя парковку для автомобилей и наземного общественного транспорта,
что позволит пассажирам совершать пересадку на метро.
Сегодня около станции создана открытая парковка на 700 машиномест. После освобождения
площадки от строительного городка парковка будет расширена до 2 тысяч машиномест. В
настоящее время парковка – бесплатная.
Как отметил Сергей Собянин, в ближайшие годы будут введены десятки новых станций метро,
которые придут в отдаленные районы Москвы и в Подмосковье.
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