Все места назначения на любое время на
все трамваи и автобусы в Загребе

Загреб общественный транспорт
Трамвай

Смарт-карту приложите, пожалуйста,
к валидатору при входе в каждое
транспортное средство.
Для покупки одноразового или билета на
сутки выберите на информационном
экране соответствующую опцию, потом приложите
смарт-карту.
Проездной на несколько дней приложите к валидатору.

По столице
без ограничений

Инструкция по использованию:

Проездной билет на сутки – 30 кун
Купить можно в пунктах
продажи ZET, на киосках договорных партнеров
и у водителя

Следуйте указаниям на экране валидатора
• Вы успешно купили билет или
зарегистрировались при пересадке

Ездите без забот!
• Проездной на 3 дня
- 70 кун
• Проездной на 7 дней - 150 кун
• Проездной на 15 дней - 200 кун
• Проездной на 30 дней - 400 кун
Доступны в пунктах продажи ZET

• Неудачная попытка, попробуйте снова
• Информация о балансе проездного, выберите
опцию перед тем как его приложить
Стоимость смарт-карты - 10 кун;

Возможна покупка групповых электронных билетов

Фуникулёр

Электронные смарт-карты для
более дешевого проезда

После регистрации или выбора одной из опций
валидатор отобразит на экране информацию
о балансе проездного

стоимость одноразовых, билетов на одни или несколько
суток необходимо оплатить дополнительно

Автобус

В
Разовый билет
По Загребу в течение 90 минут за меньше чем 1,5 евро!
Безбилетный проезд – самый дорогой проезд!

Храните свою смарт-карту до следующего
визита в Загреб
Отсканируйте для получения
дополнительной информации

Получайте удовольствие от поездок по городу!

Загреб общественный
транспорт

РЕГУЛЯРНЫЕ ТРАМВАЙНЫЕ УСЛУГИ
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Помощь потребителям
+385 72 500 400
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ТРАМВАЙНЫЕ ЛИНИИ
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Studentski centar

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Станция трамвая в обоих направлениях
Станция трамвая в одном направлении

Borovje
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Фуникулёр
с 1890 г.
Самая короткая
железная дорога
в мире - только
66 метров
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Автобусные остановки

Линии №№ 1, 3, 8 не ходят по субботам,
воскресеньям и праздникам

Второй лучший в Европе - по
оценке пользователей

Загребский фуникулёр, до сегодняшнего дня
полностью сохранивший свой первоначальный
внешний вид и конструкцию, а также большинство
предусмотренных строителями технических
характеристик, включен в список охраняемых законом
памятников культуры.

Средняя скорость движения: 1.5 м/с
Время движения: 64 сек.
Вместимость одного вагона: 28 взрослых
пассажиров: 16 сидячих и 12 стоячих мест.

