Собянин от крыл новый т ерминал "Аэроэкспресса" на Павелецком вокзале
10.12.2015

Корреспондент Агентства городских новостей «Москва» передает, что открылся новый терминал
«Аэроэкспресса» на Павелецком вокзале. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Компания " Аэроэкспресс" осуществляет перевозку пассажиров между Павелецким вокзалом и
аэропортом " Домодедово" с 2008 года.
Площадь терминала составляет 2 тыс. кв. м, он стал одним из самых больших в Европе. Новый
терминал сможет принимать от 1,8 тыс. до 2 тыс. человек в час.
Создание нового пассажирского терминала " Аэроэкспресса" на Павелецком вокзале является
совместным проектом компании и ОАО " РЖД" .
С начала этого года " Аэроэкспресс" по направлению Павелецкий вокзал – Домодедово перевез 5,4
млн. пассажиров, что составляет 19 % от пассажиропотока аэропорта.
Ц ель проекта – повышение комфорта обслуживания пассажиров и усиление конкурентных
преимуществ " Аэроэкспресса" по сравнению с альтернативными маршрутами поездок в аэропорт
" Домодедово" .
«Павелецкий транспортный узел является одним из самых важнейших в Москве. Здесь проходит
более 140 тыс. пассажиров ежесуточно. И важным элементом этого транспортного узла является,
конечно, терминал «Аэроэкспресса» и возможность доехать от Павелецкого вокзала до Домодедово
за гарантированные 45 минут», - заявил С.Собянин.
В кратчайшие сроки (с сентября по декабрь 2015 г.) был проведен ремонт и реконструкция
помещений Павелецкого вокзала, необходимые для создания нового терминала.
В результате чего площадь пассажирской зоны терминала " Аэроэкспресса" была увеличена в 2,5
раза – с 750 кв. м до 2 тыс. кв.м, в зале ожидания установлено 125 кресел для пассажиров.
По итогам проведенных работ на территории терминала появился отдельный выход на ж/д
платформу, лифты и эскалаторы, 21 авиакасса, 16 билетопечатающих автоматов, а также 5 касс,
одна из которых специально адаптирована для маломобильных пассажиров.
Время в пути составляет 45 минут.
этот проект полностью соответствует планам города по созданию комфортных транспортнопересадочных узлов для пассажиров общественного транспорта, поэтому его поддерживает

столичное Правительство.
Количество билетных касс было увеличено до 5. Кассы оборудованы специальными устройствами для
слабослышащих пассажиров.
Новый терминал и также одна из касс адаптированы для маломобильных пассажиров.
Пропускная способность терминала увеличилась в три раза – до 1800-2000 пассажиров в час.
Профинансировали проект создания нового терминала на Павелецком вокзале ОАО " РЖД" и
компания " Аэроэкспресс" .
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