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тарифная реформа 

в общественном 
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ravkavonline.co.il
Владельцы карточки "Рав-Кав" могут приобрести 
подходящий им проездной на сайте "Рав-Кав Онлайн"Внимание!

Хотите извлечь максимум из программы тарифной реформы?
Для получения дополнительной информации можно обратиться: 
"Коль Кав" *8787| trans-reform.org.il | Интернет-сайты автобусных компаний

Вопросы и ответы
Преимущества тарифной реформы и 
системы транспортных зон
До сих пор оплата за проезд на разных видах транспорта 
(автобус, "Метронит", поезд и трамвай) производилась каждому 
оператору общественного транспорта по отдельности. Благодаря 
новой реформе теперь можно приобрести проездной для 
определенной зоны и пользоваться им для любого количества 
поездок на всех видах транспорта: в автобусе, "Метроните", 
поезде и трамвае, по отдельности или в любой комбинации 
(в соответствии с ограничениями проездного).

Система транспортных зон
На новой карте общественного транспорта представлены четыре 
транспортные зоны: Хайфская, Тель-Авивская, Иерусалимская 
и Беэр-Шевская. Каждая из них включает 3 тарифных 
кольца: центральное кольцо (1) включает главный город и его 
ближайшие окрестности, где совершается большинство поездок. 
«Вторичные кольца" (2 и 3) включают в себя более отдаленные 
от центра города зоны. Чтобы ездить по определенной зоне 
или переезжать из одной зоны в другую, необходим проездной, 
действующий в этой/их зоне/ах.

Виды проездных
Существует три типа проездных: суточный, недельный (7 дней) 
и месячный (30 дней). Стоимость проездного меняется в 
соответствии с длительностью действия и количеством 
включенных в него зон проезда.
Месячный проездной "Хофши Ходши"/"Гамиш 30": проездной 
для неограниченного количества поездок на автобусе и/или 
поезде. Действителен с 1 числа календарного месяца и до его 
окончания (при покупке у операторов общественного транспорта; 
в продаже с 25 числа каждого месяца) или на 30 дней со дня 
покупки, если проездной приобретен у Железнодорожной 
компании.
Недельный проездной "Хофши Швуи"/"Гамиш 7": 
недельный проездной для неограниченного количества 
поездок, действительный в течение семи дней со дня покупки. 
Действителен на 7 дней со дня приобретения как при покупке 
у операторов общественного транспорта, так и при покупке у 
Железнодорожной компании.
Суточный проездной "Хофши Йоми": действителен для 
проезда в общественном транспорте только в день покупки 
в часы работы транспорта в зоне действия проездного. 
Действителен для проезда в автобусе, поезде, трамвае и 
"Метроните" в соответствии с зоной.

Какой проездной подходит вам больше 
всего?
Решение зависит от ваших потребностей и привычек. 
Проверьте по карте или в перечне населенных пунктов, в каких 
районах находятся крайние точки маршрутов ваших поездок. 
В соответствии с этим проверьте таблицу типов проездных.

Можно ли по-прежнему покупать 
одноразовый билет на проезд (бумажный 
или посредством карточки "Рав-Кав"), 
и в чем его ограничения?
Да. В Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, как и сегодня, 
с помощью "Рав-Кав» вы сможете приобрести билет, 
действующий в течение 90 минут и позволяющий ездить 
с пересадками (на текущий момент – только на автобусах). 
Вы сможете покупать бумажные билеты для разовых поездок, 
но ездить по ним с пересадками невозможно.

Где можно оформить карточку "Рав-Кав"
Вы можете оформить карточку "Рав-Кав" в пунктах обслуживания 
"Аль ха-Кав" по всей стране. Чтобы найти ближайший к вам 
пункт обслуживания, зайдите на сайт "Аль ха-Кав" по адресу: 
alhakav.mot.gov.il или на сайт Министерства транспорта по 
адресу: mot.gov.il.

Где можно приобрести проездной
Приобрести проездной можно у водителя автобуса, в пунктах 
"Аль а-Кав", в автоматах по приобретению билетов, в кассах 
автобусных компаний, на железнодорожных вокзалах, на 
некоторых автобусных остановках и на интернет-сайте 
ravkavonline.co.il.

Произойдут ли какие-нибудь изменения 
в номерах или местах прохождения 
существующих автобусных маршрутов?
Нет! Новая система касается только видов проездных, 
их стоимости и срока действия в различных транспортных зонах.

Сохранятся ли льготы на проезд в 
общественном транспорте?
Недавно время спектр льгот и их получателей был существенно 
расширен. Все льготы будут сохранены и при новой системе. 
Для получения льготы следует ввести информацию о ней в свой 
персональный профиль в точках обслуживания "Аль ха-Кав". 
Подробную информацию о различных льготах можно получить 
на сайте Министерства транспорта mot.gov.il.

Где можно найти полную информацию о 
транспортных зонах и тарифах 
На сайте Министерства транспорта, сайтах компаний 
общественного транспорта и по телефону *8787



С 1 января 2016 г
Пассажиры общественного транспорта Хайфской 
транспортной зоны переходят на новую тарифную 
систему – более удобную и выгодную. Новая 
тарифная система распространяется на все виды 
общественного транспорта в любых комбинациях в 
пределах транспортной зоны!

Покупаем, комбинируем, едем, 
экономим
До сих пор оплата за проезд на разных видах 
транспорта (автобус, "Метронит", поезд и трамвай) 
производилась по отдельности, в соответствии с 
выбранным маршрутом.
Теперь владельцы карточки "Рав-Кав" могут 
приобрести по выгодным тарифам единый проездной 
и пользоваться им для поездок на всех видах 
транспорта: в автобусе, "Метроните", поезде и 
трамвае (по отдельности или в любой комбинации) 
неограниченно в пределах выбранной транспортной 
зоны.

"Транспортная зона", а не "пункт 
назначения"
На новой карте общественного транспорта 
представлены четыре транспортные зоны: Хайфская, 
Тель-Авивская, Иерусалимская и Беэр-Шевская. 
Каждая из них включает 3 тарифных кольца: центр 
и районы, удаленные от него. Теперь можно без 
ограничений перемещаться в пределах транспортной 
зоны, используя единый проездной на разных видах 
общественного транспорта.

Различные виды проездных по 
выгодным тарифам
Вы можете приобрести проездной на один день, 
неделю или месяц для проезда в любом общественном 
транспорте в пределах транспортной зоны и получить 
доступ к большему количеству маршрутов по более 
выгодной цене!

Карточка "Рав-Кав» – ваш инструмент 
для покупки проездного
Покупка осуществляется с помощью вашей карты 
"Рав-Кав". Вы можете приобрести любые виды новых 
проездных, а также реализовать полагающиеся вам 
льготы. Гибкая, надежная, удобная система!

Израиль совершенствует свою 
транспортную систему
Проезд в общественном транспорте с помощью 
единого проездного в пределах транспортных зон 
является обычной практикой во многих странах 
мира. Отныне вы тоже можете пользоваться всеми 
преимуществами этой системы.

Никаких изменений в номерах и 
маршрутах
В рамках реформы не будет произведено никаких 
изменений в существующей нумерации и маршрутах 
общественного транспорта. Новая система касается 
только видов проездных, их стоимости и срока 
действия в различных транспортных зонах.

Министерство транспорта и Национальное управление общественного 
транспорта представляют:

Реформа тарифов на проезд 
в общественном транспорте
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На карте указаны только 
центральные населенные пункты.
Полный список населенных пунктов 
приводится справа.

Транспортная зона Хайфы и Севера Список населенных пунктов по зонам



Транспортная зона Хайфы и Севера Список населенных пунктов по зонам

1

3.3
3.42.21

2.2

2.1
1

2.1 3.2
3.1

Кольцо 

1
Уша | Афек | Бейт-Орен | Далият-эль-Кармель | ха-Хотрим | Тират-Кармель | Хайфа | Ягур | Кфар-Бялик 
Кфар-Галим | Кфар-ха-Макаби | Нешер | Усефия | Кирьят-Ата | Кирьят-Бялик | Кирьят-Ям | Кирьят-
Моцкин | Рамат-Йоханан

Кольцо 

2

Зона 
2.1

Абу-Снан | Ахиуд | Иблин | Бустан-ха-Галиль | Бир-эль-Максур | Джудейда-Макр | Джулис | Таль-Эль 
Тамра | Ясур | Ярка | Кабул | Кафр-Ясиф | Кфар-Масарик | Мицпе-АВИВ | Эйн-ха-Мифрац | Акко 
Шимрат | Шаав | Шфарам

Зона 
2.2

Ибтин | Ораним | Алоней-Аба | Алоним | Эльяким | Бейт-Зайд | Бейт-Лехем-ха-Глилит | Бейт-Цви 
Бейт-Шаарим | Басмат-Табун | Гева-Кармель | ха-Боним | Хардуф | Хавалид | Йокнеам | Йокнеам-Илит 
Каабия-Табаш-Хаджаджра | Кфар-ха-Ноар-ха-Дати | Кфар-Хасидим-Алеф | Кфар-Хасидим-Бет 
Кфар-Йегошуа | Керем-МАХАРАЛ | Мегадим | Маншия-Забда | Неве-Ям | Нофит | Нир-Эцион | Сувейд-
Хамира | Ади | Офер | Эйн-Аяла | Эйн-Ход | Эйн-Хауд | Эйн-Кармель | Атлит | Цруфа | Кирьят-Тивон 
Рас-Али | Рехасим | Рамат-Ишай | Сдэ-Яаков | Шаар-а-Амаким

Кольцо 

3

Зона 
3.1

Абирим | Эвен-Менахем | Адамит | Эйлон | Элькош | Ошрат | Бейт-Джан | Бейт-ха-Эмек | Бен-Ами 
Бецет | Горен | Горанот-ха-Галиль | Гита | Гаатон | Гешер-ха-Зив | Хила | Зар'ит | Хосен | Хурфейш 
Халуц | Ханита | Харашим | Янух-Джат | Йехиам | Яара | Кабри | Кисра-Сумейя | Кишор | Клиль | Кфар-
Врадим | Кфар-Рош-ха-Никра | Лавон | Лохамей-ха-Гетаот | Лиман | Лапидот | Мазраа | Манот | Меона 
Миилия | Маалот-Таршиха | Мецуба | Матат | Нагария | Неве-Зив | Нетуа | Натив-ха-Шаяра | Саар 
Авдон | Эврон | Эйн-Яаков | Амка | Арамше | Пелех | Пасута | Пкиин | Пкиин-ха-Хадаша | Цуриэль 
Регба | Шавей-Цион | Шомера | Шейх-Данун | Шломи | Штула | Туваль

Зона 
3.2

Автальон | Эшбаль | Эшхар | Биина | Гилон | Дэйр-эль-Асад | Дэйр-Хана | Дмейде | Харарит | Хусния 
Хазон | Тфахот | Ювалим | Йодфат | Яад | Каукаб-абу-аль-Хиджа | Камане | Камон | Кфар-Ханания 
Кафр-Манда | Кармиэль | Лотем | Маджд-аль-Крум | Мрар | Моран | Морешет | Микманим | Маноф 
Нахаф | Саджур | Сахнин | Салама | Эйлабун | Эйн-эль-Асад | Ацмон-Сегев | Арабе | Араб-аль-Наим 
Цвия | Цурит | Коранит | Раме | Рас-эль-Айн | Ракефет | Шорашим | Шезор | Шехания

Зона 
3.3

Иксаль | Алон-ха-Галиль | Буэйне-Нуджейдат | Бейт-Римон | Гиват-Эла | Гват | Гинигар | Хошайя 
ха-Солелим | Зарзир | Ханатон | Туран | Яфия | Йифат | Кфар-Барух | Кфар-ха-Хореш | Кафр-Кана 
Мигдаль-ха-Эмек | Мицпе-Нетуфа | Машхад | Нахалаль | Нацерет | Нацрат-Илит | Узейр | Илут | Эйн-
Махиль | Ципори | Румана | Румат-Хейб | Рейне | Рамат-Давид | Шимшит | Сарид | Тимрат 

Зона 
3.4

Бат-Шломо | Гилад | Дор | Далия | Ха-Зореа | Зихрон-Яаков | Меир-Шфея | Мааян-Цви | Мишмар-ха-
Эмек | Нахшолим | Эйн-ха-Эмек | Эйн-ха-Шофет | Фурейдис | Рамот-Менаше | Рамат-ха-Шофет

Зона
Хадера

Авиэль | Ор-Акива | Бейт-Ханания | Биньямина-Гиват-Ада | Баркаи | Джисер-аз-Зарка | Гиват-НИЛИ | Ган-
ха-Шомрон | Хадера | Хоф-ха-Кармель | Кфар-Гликсон | Кфар-Пинес | Лехавот-Хавива | Маор | Менаше 
Мааган-Михаэль | Маанит | Эйн-Ирон | Амикам | Пардес-Хана-Каркур | Кейсария | Регавим | Сдэ-Ицхак 
Сдот-Ям | Талмей-Элазар



Список населенных пунктов по зонам Тарифы на проезд в соответствии с зонами

3.3
3.42.2
1
Хадера

1

3.3
3.42.2

2.13.2
3.1

1

3.3
3.4

3.1
3.2

2.2

2.1
1

3.3
3.42.21

2.2

2.1
1

3.3
3.2

2.2

2.1

2.1 3.2
3.1

Южные окрестности 

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.2, 

3.3, 3.4
(интегральный код 505)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Восточные окрестности 

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.1, 

2.2, 3.3, 3.2
(интегральный код 506)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Хайфская транспортная зона

423 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Транспортная 

зона 
полностью
(интегральный код 507)

162.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Хайфа и северные окрестности 
(«Совев Хайфа цфони») 

Хадера – Хайфа 

299 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.1, 
3.1, 3.2

(интегральный код 502)

115.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

26.5 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

423 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Хадера + 

кольцо 1 + 
зоны 2.2, 
3.3, 3.4

(интегральный код 499)

162.5 
шекелей

Недельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Хайфа («Совев Хайфа»)

Хайфа и ближайшие окрестности 
(«Совев Хайфа мурхав») 

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольцо 1
(интегральный код 500)

64 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

13.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

243 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольца 1+2
(интегральный код 501)

94 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Хайфа и южные окрестности 
(«Совев Хайфа дроми») 

299 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.2, 
3.3, 3.4

(интегральный код 503)

115.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

26.5 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

 Северные окрестности 

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.1, 

3.1, 3.2
(интегральный код 504)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Тарифы на проезд внутри зон

Месячный проездной 
(«хофши ходши») 
149 шекелей 

Недельный проездной 
(«хофши швуи») 
57.5 шекелей 

Суточный проездной 
(«хофши йоми») 
13.5 шекелей

2.1 –  Акко 
(интегральный код 560)

2.2 –  Йокнеам-Тивон 
(интегральный код 561)

3.1 –  Нагария 
(интегральный код 562)

3.2 –  Кармиэль 
(интегральный код 563)

3.3 –  Нацерет 
(интегральный код 564)

3.4 –  Зихрон 
(интегральный код 565)



Иерусалим

Стартует 
тарифная реформа 

в общественном 
транспорте!



ט.ל.ח

Вопросы и ответы
Преимущества тарифной реформы и 
системы транспортных зон
До сих пор оплата за проезд на разных видах транспорта 
(автобус, "Метронит", поезд и трамвай) производилась каждому 
оператору общественного транспорта по отдельности. Благодаря 
новой реформе теперь можно приобрести проездной для 
определенной зоны и пользоваться им для любого количества 
поездок на всех видах транспорта: в автобусе, "Метроните", 
поезде и трамвае, по отдельности или в любой комбинации 
(в соответствии с ограничениями проездного).

Система транспортных зон
На новой карте общественного транспорта представлены четыре 
транспортные зоны: Хайфская, Тель-Авивская, Иерусалимская 
и Беэр-Шевская. Каждая из них включает 3 тарифных 
кольца: центральное кольцо (1) включает главный город и его 
ближайшие окрестности, где совершается большинство поездок. 
«Вторичные кольца" (2 и 3) включают в себя более отдаленные 
от центра города зоны. Чтобы ездить по определенной зоне 
или переезжать из одной зоны в другую, необходим проездной, 
действующий в этой/их зоне/ах.

Виды проездных
Существует три типа проездных: суточный, недельный (7 дней) 
и месячный (30 дней). Стоимость проездного меняется в 
соответствии с длительностью действия и количеством 
включенных в него зон проезда.
Месячный проездной "Хофши Ходши"/"Гамиш 30": проездной 
для неограниченного количества поездок на автобусе и/или 
поезде. Действителен с 1 числа календарного месяца и до его 
окончания (при покупке у операторов общественного транспорта; 
в продаже с 25 числа каждого месяца) или на 30 дней со дня 
покупки, если проездной приобретен у Железнодорожной 
компании.
Недельный проездной "Хофши Швуи"/"Гамиш 7": 
недельный проездной для неограниченного количества 
поездок, действительный в течение семи дней со дня покупки. 
Действителен на 7 дней со дня приобретения как при покупке 
у операторов общественного транспорта, так и при покупке у 
Железнодорожной компании.
Суточный проездной "Хофши Йоми": действителен для 
проезда в общественном транспорте только в день покупки 
в часы работы транспорта в зоне действия проездного. 
Действителен для проезда в автобусе, поезде, трамвае и 
"Метроните" в соответствии с зоной.

Какой проездной подходит вам больше 
всего?
Решение зависит от ваших потребностей и привычек. 
Проверьте по карте или в перечне населенных пунктов, в каких 
районах находятся крайние точки маршрутов ваших поездок. 
В соответствии с этим проверьте таблицу типов проездных.

Можно ли по-прежнему покупать 
одноразовый билет на проезд (бумажный 
или посредством карточки "Рав-Кав"), 
и в чем его ограничения?
Да. В Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, как и сегодня, 
с помощью "Рав-Кав» вы сможете приобрести билет, 
действующий в течение 90 минут и позволяющий ездить 
с пересадками (на текущий момент – только на автобусах). 
Вы сможете покупать бумажные билеты для разовых поездок, 
но ездить по ним с пересадками невозможно.

Где можно оформить карточку "Рав-Кав"
Вы можете оформить карточку "Рав-Кав" в пунктах обслуживания 
"Аль ха-Кав" по всей стране. Чтобы найти ближайший к вам 
пункт обслуживания, зайдите на сайт "Аль ха-Кав" по адресу: 
alhakav.mot.gov.il или на сайт Министерства транспорта по 
адресу: mot.gov.il.

Где можно приобрести проездной
Приобрести проездной можно у водителя автобуса, в пунктах 
"Аль а-Кав", в автоматах по приобретению билетов, в кассах 
автобусных компаний, на железнодорожных вокзалах, на 
некоторых автобусных остановках и на интернет-сайте 
ravkavonline.co.il.

Произойдут ли какие-нибудь изменения 
в номерах или местах прохождения 
существующих автобусных маршрутов?
Нет! Новая система касается только видов проездных, 
их стоимости и срока действия в различных транспортных зонах.

Сохранятся ли льготы на проезд в 
общественном транспорте?
Недавно время спектр льгот и их получателей был существенно 
расширен. Все льготы будут сохранены и при новой системе. 
Для получения льготы следует ввести информацию о ней в свой 
персональный профиль в точках обслуживания "Аль ха-Кав". 
Подробную информацию о различных льготах можно получить 
на сайте Министерства транспорта mot.gov.il.

Где можно найти полную информацию о 
транспортных зонах и тарифах 
На сайте Министерства транспорта, сайтах компаний 
общественного транспорта и по телефону *8787

ravkavonline.co.il
Владельцы карточки "Рав-Кав" могут приобрести 
подходящий им проездной на сайте "Рав-Кав Онлайн"Внимание!

Хотите извлечь максимум из программы тарифной реформы?
Для получения дополнительной информации можно обратиться: 
"Коль Кав" *8787| trans-reform.org.il | Интернет-сайты автобусных компаний



С 1 января 2016 г
Пассажиры общественного транспорта 
Иерусалимской транспортной зоны переходят 
на новую тарифную систему – более удобную 
и выгодную. Новая тарифная система 
распространяется на все виды общественного 
транспорта в любых комбинациях в пределах 
транспортной зоны!

Покупаем, комбинируем, едем, 
экономим
До сих пор оплата за проезд на разных видах 
транспорта (автобус, "Метронит", поезд и трамвай) 
производилась по отдельности, в соответствии с 
выбранным маршрутом.
Теперь владельцы карточки "Рав-Кав" могут 
приобрести по выгодным тарифам единый проездной 
и пользоваться им для поездок на всех видах 
транспорта: в автобусе, "Метроните", поезде и 
трамвае (по отдельности или в любой комбинации) 
неограниченно в пределах выбранной транспортной 
зоны.

"Транспортная зона", а не "пункт 
назначения"
На новой карте общественного транспорта 
представлены четыре транспортные зоны: Хайфская, 
Тель-Авивская, Иерусалимская и Беэр-Шевская. 
Каждая из них включает 3 тарифных кольца: центр 
и районы, удаленные от него. Теперь можно без 
ограничений перемещаться в пределах транспортной 
зоны, используя единый проездной на разных видах 
общественного транспорта.

Различные виды проездных по 
выгодным тарифам
Вы можете приобрести проездной на один день, 
неделю или месяц для проезда в любом общественном 
транспорте в пределах транспортной зоны и получить 
доступ к большему количеству маршрутов по более 
выгодной цене!

Карточка "Рав-Кав» – ваш инструмент 
для покупки проездного
Покупка осуществляется с помощью вашей карты 
"Рав-Кав". Вы можете приобрести любые виды новых 
проездных, а также реализовать полагающиеся вам 
льготы. Гибкая, надежная, удобная система!

Израиль совершенствует свою 
транспортную систему
Проезд в общественном транспорте с помощью 
единого проездного в пределах транспортных зон 
является обычной практикой во многих странах 
мира. Отныне вы тоже можете пользоваться всеми 
преимуществами этой системы.

Никаких изменений в номерах и 
маршрутах
В рамках реформы не будет произведено никаких 
изменений в существующей нумерации и маршрутах 
общественного транспорта. Новая система касается 
только видов проездных, их стоимости и срока 
действия в различных транспортных зонах.

Министерство транспорта и Национальное управление общественного 
транспорта представляют:

Реформа тарифов на проезд 
в общественном транспорте



На карте указаны только 
центральные населенные пункты.
Полный список населенных пунктов 
приводится справа.

3.3

2.2
2.1

3.2

3.1

3.4

2.3

Иерусалим

Модиин

Бейт-Шемеш

Бейтар-
Илит

Кирьят-
Арба

Маале-
Адумим

Хар-Гило

Кфар-
Адумим

Кедер

Калия

Кохав-
ха-Шахар

Мицпе-
Йерихо

Эфрат
Ткоа

Офра
Бейт-Эль

Маале-
Амос

Мевасерет-
Цион

Гиват-
Зеэв

Альмон

Мево-
Хорон

Мево-
Бейтар

Ксалон

Бейн-
Хорон

Цуба
Шореш

ТальмонНили

Нехуша

Гефен

Лузит

Нахшон

Макабим-Реут

Бейт-Шемеш

Модиин Центр

Ган хэ-Хайот (Зоопарк)

Малха

Паатей-Модиин

Железнодорожные
станции

1

Иерусалимская транспортная зона Список населенных пунктов по зонам



3.3

2.2
2.1

3.2

3.1

3.4

2.3

Иерусалим

Модиин

Бейт-Шемеш

Бейтар-
Илит

Кирьят-
Арба

Маале-
Адумим

Хар-Гило

Кфар-
Адумим

Кедер

Калия

Кохав-
ха-Шахар

Мицпе-
Йерихо

Эфрат
Ткоа

Офра
Бейт-Эль

Маале-
Амос

Мевасерет-
Цион

Гиват-
Зеэв

Альмон

Мево-
Хорон

Мево-
Бейтар

Ксалон

Бейн-
Хорон

Цуба
Шореш

ТальмонНили

Нехуша

Гефен

Лузит

Нахшон

Макабим-Реут

Бейт-Шемеш

Модиин Центр

Ган хэ-Хайот (Зоопарк)

Малха

Паатей-Модиин

Железнодорожные
станции

1

Иерусалимская транспортная зона Список населенных пунктов по зонам

Кольцо 

1
Эвен-Сапир | Ора | Бейт-Зайт | Бейт-Некуфа | Гева-Биньямин | Гивон-ха-Хадаша | Гиват-Зеэв 
Хар-Гило | Иерусалим | Кохав-Яаков | Мевасерет-Цион | Моца-Илит | Маале-Адумим | Эйн-Керем-Бейт-
Сефер-Хаклаи | Альмон | Аминадав | Кедер | Рамат-Рахель

Кольцо 

2

Зона 
2.1

Абу-Гош | Эйтаним | Бейт-Хорон | Бейт-Меир | Бар-Гиора | Бейтар-Илит | Гиват-Яарим | Хар-Адар 
Яд-ха-Шмона | Йедида | Ксалон | Маво-Бейтар | Мата | Маале-ха-Хамиша | Неве-Илан | Натаф 
Нес-Харим | Эйн-Накуба | Эйн-Рафа | Цуба | Цур-Хадасса | Кирьят-Яарим | Кирьят-Яарим-Мосад 
Кирьят-Анавим | Рамат-Разиэль | Шоэва | Шореш

Зона 
2.2 Бейт-Эль | Кфар-Адумим | Маале-Михмаш | Офра | Псагот

Зона 
2.3 Алон-Швут | Элазар | Эфрат | Мигдаль-Оз | Неве-Даниэль | Нокдим | Рош-Цурим | Ткоа

Кольцо 

3

Зона 
3.1

Авиэзер | Адерет | Эштаоль | Бейт-Шемеш | Бкоа | Гиват-Йешайягу | Гизо | Гефен | Харэль | Захария 
Заноах | Таль-Шахар | Йиши | Кфар-Урия | Лузит | Махсея | Месилат-Цион | Неве-Михаэль | Неве-
Шалом | Нехуша | Нахам | Нахшон | Натив-ха-Ламед-Хей | Агур | Цлафон | Цафририм | Цора | Сдот-
Миха | Сригим | Тирош | Таоз | Тарум

Зона 
3.2

Гимзо | Долев | Хашмонаим | Тальмон | Кфар-Даниэль | Кфар-ха-Ораним | Кфар-Рут | Лапид | Мево-
Хорон | Мево-Модиим | Модиин-Макабим-Реут | Модиин-Илит | Мататиягу | Ноф-Аялон | Нили | Наале 
Шилат | Шаальвим

Зона 
3.3

Авнат | Альмог | Бейт-ха-Арава | Веред-Йерихо | Кохав-ха-Шахар | Мицпе-Йерихо | Мицпе-Шалем 
Калия | Римоним

Зона 
3.4 Асфар | Бат-Аин | Кфар-Эцион | Кармей-Цур | Маале-Амос | Кирьят-Арба



Список населенных пунктов по зонам Тарифы на проезд в соответствии с зонами

Иерусалим 
(«совев Иерушалаим») + Восток

299 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.2, 
2.3, 3.3, 3.4
(интегральный код 674)

115.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

26.5 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Западные окрестности

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.1, 

3.1, 3.2
(интегральный код 675)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Восточные окрестности

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.2, 

2.3, 3.3, 3.4
(интегральный код 676)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Иерусалимская 
транспортная зона

423 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Транспортная 

зона 
полностью
(интегральный код 677)

162.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Иерусалим 
(«совев Иерушалаим»)

Иерусалим и 
ближайшие окрестности

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольцо 1
(интегральный код 671)

64 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

13.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

243 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольца 1+2
(интегральный код 672)

94 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Иерусалим 
(«совев Иерушалаим») + Запад

299 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.1, 
3.1, 3.2

(интегральный код 673)

115.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

26.5 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Тарифы на проезд внутри зон

Месячный проездной 
(«хофши ходши») 
149 шекелей 

Недельный проездной 
(«хофши швуи») 
57.5 шекелей 

Суточный проездной 
(«хофши йоми») 
13.5 шекелей

2.1 –  Харей Иерушалаим 
(интегральный код 693)

2.2 –  Биньямин 
(интегральный код 694)

2.3 –  Гуш-Эцион 
(интегральный код 695)

3.1 –  Зона Бейт-Шемеша 
(интегральный код 696)

3.2 –  Хевель Модиин 
(интегральный код 697)

3.3 –  Бик'ат Ям-ха-Мелах 
(интегральный код 698)

3.4 –  Зона Кирьят-Арба 
(интегральный код 699) 2.13.1

3.2

1

2.2

2.3
3.3

3.4

3.3

3.4
3.1

3.2

1
2.2

2.1
2.3

1
2.2

2.1
2.3

12.1
3.1

3.2

1
2.3

3.3

3.4

2.2



Тель-Авив

Стартует 
тарифная реформа 

в общественном 
транспорте!



ט.ל.ח

ravkavonline.co.il
Владельцы карточки "Рав-Кав" могут приобрести 
подходящий им проездной на сайте "Рав-Кав Онлайн"Внимание!

Хотите извлечь максимум из программы тарифной реформы?
Для получения дополнительной информации можно обратиться: 
"Коль Кав" *8787| trans-reform.org.il | Интернет-сайты автобусных компаний

Вопросы и ответы
Преимущества тарифной реформы и 
системы транспортных зон
До сих пор оплата за проезд на разных видах транспорта 
(автобус, "Метронит", поезд и трамвай) производилась каждому 
оператору общественного транспорта по отдельности. Благодаря 
новой реформе теперь можно приобрести проездной для 
определенной зоны и пользоваться им для любого количества 
поездок на всех видах транспорта: в автобусе, "Метроните", 
поезде и трамвае, по отдельности или в любой комбинации 
(в соответствии с ограничениями проездного).

Система транспортных зон
На новой карте общественного транспорта представлены четыре 
транспортные зоны: Хайфская, Тель-Авивская, Иерусалимская 
и Беэр-Шевская. Каждая из них включает 3 тарифных 
кольца: центральное кольцо (1) включает главный город и его 
ближайшие окрестности, где совершается большинство поездок. 
«Вторичные кольца" (2 и 3) включают в себя более отдаленные 
от центра города зоны. Чтобы ездить по определенной зоне 
или переезжать из одной зоны в другую, необходим проездной, 
действующий в этой/их зоне/ах.

Виды проездных
Существует три типа проездных: суточный, недельный (7 дней) 
и месячный (30 дней). Стоимость проездного меняется в 
соответствии с длительностью действия и количеством 
включенных в него зон проезда.
Месячный проездной "Хофши Ходши"/"Гамиш 30": проездной 
для неограниченного количества поездок на автобусе и/или 
поезде. Действителен с 1 числа календарного месяца и до его 
окончания (при покупке у операторов общественного транспорта; 
в продаже с 25 числа каждого месяца) или на 30 дней со дня 
покупки, если проездной приобретен у Железнодорожной 
компании.
Недельный проездной "Хофши Швуи"/"Гамиш 7": 
недельный проездной для неограниченного количества 
поездок, действительный в течение семи дней со дня покупки. 
Действителен на 7 дней со дня приобретения как при покупке 
у операторов общественного транспорта, так и при покупке у 
Железнодорожной компании.
Суточный проездной "Хофши Йоми": действителен для 
проезда в общественном транспорте только в день покупки 
в часы работы транспорта в зоне действия проездного. 
Действителен для проезда в автобусе, поезде, трамвае и 
"Метроните" в соответствии с зоной.

Какой проездной подходит вам больше 
всего?
Решение зависит от ваших потребностей и привычек. 
Проверьте по карте или в перечне населенных пунктов, в каких 
районах находятся крайние точки маршрутов ваших поездок. 
В соответствии с этим проверьте таблицу типов проездных.

Можно ли по-прежнему покупать 
одноразовый билет на проезд (бумажный 
или посредством карточки "Рав-Кав"), 
и в чем его ограничения?
Да. В Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, как и сегодня, 
с помощью "Рав-Кав» вы сможете приобрести билет, 
действующий в течение 90 минут и позволяющий ездить 
с пересадками (на текущий момент – только на автобусах). 
Вы сможете покупать бумажные билеты для разовых поездок, 
но ездить по ним с пересадками невозможно.

Где можно оформить карточку "Рав-Кав"
Вы можете оформить карточку "Рав-Кав" в пунктах обслуживания 
"Аль ха-Кав" по всей стране. Чтобы найти ближайший к вам 
пункт обслуживания, зайдите на сайт "Аль ха-Кав" по адресу: 
alhakav.mot.gov.il или на сайт Министерства транспорта по 
адресу: mot.gov.il.

Где можно приобрести проездной
Приобрести проездной можно у водителя автобуса, в пунктах 
"Аль а-Кав", в автоматах по приобретению билетов, в кассах 
автобусных компаний, на железнодорожных вокзалах, на 
некоторых автобусных остановках и на интернет-сайте 
ravkavonline.co.il.

Произойдут ли какие-нибудь изменения 
в номерах или местах прохождения 
существующих автобусных маршрутов?
Нет! Новая система касается только видов проездных, 
их стоимости и срока действия в различных транспортных зонах.

Сохранятся ли льготы на проезд в 
общественном транспорте?
Недавно время спектр льгот и их получателей был существенно 
расширен. Все льготы будут сохранены и при новой системе. 
Для получения льготы следует ввести информацию о ней в свой 
персональный профиль в точках обслуживания "Аль ха-Кав". 
Подробную информацию о различных льготах можно получить 
на сайте Министерства транспорта mot.gov.il.

Где можно найти полную информацию о 
транспортных зонах и тарифах 
На сайте Министерства транспорта, сайтах компаний 
общественного транспорта и по телефону *8787



С 1 января 2016 г
Пассажиры общественного транспорта Тель-Авивской 
транспортной зоны переходят на новую тарифную 
систему – более удобную и выгодную. Новая 
тарифная система распространяется на все виды 
общественного транспорта в любых комбинациях в 
пределах транспортной зоны!

Покупаем, комбинируем, едем, 
экономим
До сих пор оплата за проезд на разных видах 
транспорта (автобус, "Метронит", поезд и трамвай) 
производилась по отдельности, в соответствии с 
выбранным маршрутом.
Теперь владельцы карточки "Рав-Кав" могут 
приобрести по выгодным тарифам единый проездной 
и пользоваться им для поездок на всех видах 
транспорта: в автобусе, "Метроните", поезде и 
трамвае (по отдельности или в любой комбинации) 
неограниченно в пределах выбранной транспортной 
зоны.

"Транспортная зона", а не "пункт 
назначения"
На новой карте общественного транспорта 
представлены четыре транспортные зоны: Хайфская, 
Тель-Авивская, Иерусалимская и Беэр-Шевская. 
Каждая из них включает 3 тарифных кольца: центр 
и районы, удаленные от него. Теперь можно без 
ограничений перемещаться в пределах транспортной 
зоны, используя единый проездной на разных видах 
общественного транспорта.

Различные виды проездных по 
выгодным тарифам
Вы можете приобрести проездной на один день, 
неделю или месяц для проезда в любом общественном 
транспорте в пределах транспортной зоны и получить 
доступ к большему количеству маршрутов по более 
выгодной цене!

Карточка "Рав-Кав» – ваш инструмент 
для покупки проездного
Покупка осуществляется с помощью вашей карты 
"Рав-Кав". Вы можете приобрести любые виды новых 
проездных, а также реализовать полагающиеся вам 
льготы. Гибкая, надежная, удобная система!

Израиль совершенствует свою 
транспортную систему
Проезд в общественном транспорте с помощью 
единого проездного в пределах транспортных зон 
является обычной практикой во многих странах 
мира. Отныне вы тоже можете пользоваться всеми 
преимуществами этой системы.

Никаких изменений в номерах и 
маршрутах
В рамках реформы не будет произведено никаких 
изменений в существующей нумерации и маршрутах 
общественного транспорта. Новая система касается 
только видов проездных, их стоимости и срока 
действия в различных транспортных зонах.

Министерство транспорта и Национальное управление общественного 
транспорта представляют:

Реформа тарифов на проезд 
в общественном транспорте
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На карте указаны только 
центральные населенные пункты.
Полный список населенных пунктов 
приводится справа.

Список населенных пунктов по зонамТель-Авивская 
транспортная зона



Список населенных пунктов по зонам

Кольцо 

1
Ор-Йегуда | Азур | Ахиэзер | Беэр-Яаков | Бейт-Даган | Бней-Брак | Бат-Ям | Гиват-Шмуэль | Гиватаим 
Ганот | Ганей-Тиква | Гат-Римон | Зейтан | Холон | Хемед | Ягель | Йехуд-Моносон | Яшреш | Кфар-
ХАБАД | Кфар-Сиркин | Лод | Магшимим | Маас | Мацлиах | Микве-Исраэль | Мишмар-ха-Шива | Нир-
Цви | Савьон | Петах-Тиква | Кирьят-Оно | Ришон-ле-Цион | Рамле | Рамат-Ган | Тель-Авив-Яффо

Кольцо 

2

Зона 
2.1

Элишема | Арсуф | Бейт-Берл | Бней-Цион | Бацра | Джальджулия | Гиват-ХЕН | Глиль-Ям | Ган-Хаим 
Ганей-Ам | Гааш | Ход-ха-Шарон | Герцлия | Хагор | Хоршим | Харуцим | Ярхив | Яркона | Кфар-Бара 
Кфар-МАЛАЛ | Кфар-Саба | Кфар-Шмарьягу | Матан | Неве-Ямин | Неве-Ярак | Нир-Элиягу | Нирит 
Аданим | Цофит | Рамот-ха-Шавим | Рамат-ха-Шарон | Раанана | Ришпон | Сдэ-Варбург | Сдэй-Хемед 
Шфаим

Зона 
2.2

Ахисемах | Эльад | Беэрот-Ицхак | Бейт-Нехемия | Бейт-Ариф | Бен-Шемен | Бен-Шемен Кфар-Ноар 
Бней-Атарот-Барекет | Гиват-ха-Шлоша | Гиват-Коах | Гинатон | Хадид | Тират-Йегуда | Кфар-Труман 
Кафр-Касем | Керем-Бен-Шемен | Мазор | Нофех | Нехалим | Нахшоним | Эйнат | Цафрия | Рош-ха-Аин  
Ринатья | Шохам 

Зона 
2.3

Бейт-Элазари | Бейт-Гамлиэль | Бейт-Ханан | Бейт-Овед | Бен-Закай | Геалья | Гиват-Бренер | Гибтон 
Ган-Сорек-Ган-Шломо | Ганей-Хадар | Ганей-Йоханан | Явне | Яциц | Кфар-БИЛУ | Кфар-ха-Нагид 
Мазкерет-Батья | Нетаим | Нес-Циона | Наан | Нецер-Сирени | Ситрия | Аянот | Пальмахим | Кирьят-
Экрон | Реховот | Рамот-Меир

Кольцо 

3

Зона 
3.1

Авихайль | Эвен-Йегуда | Удим | Омец | Ахитов | Эяль | Эльяхин | Эльяшив | Беэротаим | Бургата 
Бахан | Бейт-ха-Леви | Бейт-Херут | Бейт-Йегошуа | Бейт-Яннай | Бейт-Ицхак Шаар-Хефер | Бейтан-
Ахарон | Бней-Дрор | Бат-Хен | Бат-Хефер | Геулей-Тайман | Геулим | Гиват-Хаим-Ихуд Гиват-Хаим-
Меухад | Гиват-Шапира | Ган-Йошия | Ганот-Хадар | Хадар-Ам | ха-Маапиль | ха-Мерказ ха-Академи 
Рупин | ха-Оген | Земер | Хавацелет ха-Шарон | Хогла | Хофит | Хибат-Цион | Ханиэль | Херев-Леэт 
Херут | Тайбе | Тира | Яд-Хана | Янув | Яаф | Якум | Кохав-Яир | Кфар-Хесс | Кфар ха-РОЭ | Кфар-
Виткин | Кфар-Хаим | Кфар-Йедидья | Кфар-Йона | Кфар-Яавец Кфар-Монаш | Кфар-Нетер | Кфар-
Авода | Мевоот-Ям | Микморет | Мааварот | Мишмар-ха-Шарон | Мишмерет | Нордия | Ницаней-Оз 
Неурим | Нетания | Олеш | Азриэль | Эйн-ха-Хореш | Эйн-Веред | Эйн-Сарид | Порат | Пардесия 
Цукей-Ям | Цур-Ицхак | Цур-Моше | Цур-Натан | Кадима-Цоран | Калансуа | Кирьят Шломо | Рамат-ха-
Ковеш | Шошанат-ха-Амаким | Шаар-Эфраим | Тель-Ицхак | Тель-Монд | Тнувот

Зона 
3.2

Гимзо | Хашмонаим | Кфар-Даниэль | Кфар-ха-Ораним | Кфар-Рут | Лапид | Мево-Модиим | Модиин-
Макабим-Реут | Модиин-Илит | Мататиягу | Ноф-Аялон | Шилат | Шаальвим

Зона 
3.3

 Ашдод | Бицарон | Бейт-Хашмонай | Бейт-Узиэль | Бейт-Раббан | Бней-Даром | Бней-Аиш | Бная 
Гедера | Гезер-Ган-ха-Даром | Ган-Явне | Хульда | Хацав | Хацор-Ашдод | Яд-РАМБАМ | Йесодот | Канот 
Кфар-Авив | Кфар-Бен-Нун | Кфар-Мордехай | Кфар-Шмуэль | Керем-Явне | Кармей-Йосеф | Мейшар 
Мисгав-Дов | Мишмар-Аялон | Мишмар-Давид | Неве-Мивтах | Нир-Галим | Азария | Азрикам | Асерет 
Пдая | Питхия | Квуцат-Явне | Кидрон | Сдэ-Узиягу | Шдема | Штулим

Зона 
Хадеры

Авиэль | Ор-Акива | Бейт-Ханания | Биньямина-Гиват-Ада | Баркаи | Джисер-аз-Зарка | Гиват-НИЛИ | Ган-
ха-Шомрон | Зихрон-Яаков | Хадера | Хоф-ха-Кармель | Кфар-Гликсон | Кфар-Пинес | Лехавот-Хавива 
Маор | Менаше | Мааган-Михаэль | Маанит | Эйн-Ирон | Амикам | Пардес-Хана-Каркур | Кейсария 
Регавим | Сдэ-Ицхак | Сдот-Ям | Талмей-Элазар |

Зона 
Ашкелона

Орот | Эмуним | Ашкелон | Беэр-Тувья | Бейт-Хилькия | Бейт-Эзра | Бейт-Шикма | Гивати | Гвар'ам | Гея 
Зиким | Хоф-Ашкелон | Яд-Мордехай | Йоав | Йинон | Кфар ха-РИФ | Кфар-Менахем | Кармия | р.с. Беэр-
Тувья | р.с. Шафир | Мавкиим | Матэ-Йегуда | Мифалей Цомет-Малахи | Нахаль-Сорек | Ницан | Ницан-
Бет | Натив-а-Асара | Эзер | Кирьят-Малахи | Талмей-Яфе



Список населенных пунктов по зонам Тарифы на проезд в соответствии с зонами

Восточные окрестности

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.2 + 

3.2
(интегральный код 146)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Южные окрестности

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.3, 

3.2, 3.3
(интегральный код 147)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Транспортная зона Гуш-Дана

423 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Транспортная 

зона 
полностью
(интегральный код 148)

162.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

ха-Шарон и Нетания

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.1 + 

3.1
(интегральный код 145)

82 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Хадера-Гуш-Дан

423 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Транспортная 
зона 

полностью + 
Хадера

(интегральный код 150)

162.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Ашкелон-Гуш-Дан

423 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Транспортная 
зона 

полностью + 
Ашкелон

(интегральный код 151)

162.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Гуш-Дан

Гуш-Дан и 
ближайшие окрестности

213 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольцо 1
(интегральный код 141)

64 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

13.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

243 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольца 1+2
(интегральный код 142)

94 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

21.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Гуш-Дан + Север

299 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.1, 
2.2, 3.1

(интегральный код 143)

115.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

26.5 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Гуш-Дан + Юг

299 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.2, 
2.3, 3.2, 3.3
(интегральный код 144)

115.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

26.5 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Тарифы на проезд внутри зон

Месячный проездной 
(«хофши ходши») 
149 шекелей 

Недельный проездной 
(«хофши швуи») 
57.5 шекелей 

Суточный проездной 
(«хофши йоми») 
13.5 шекелей

2.1 –  ха-Шарон 
(интегральный код 152)

2.2 –  Рош-ха-Аин-
Шохам 
(интегральный код 153)

2.3 –  Реховот 
(интегральный код 154)

3.1 –  Нетания 
(интегральный код 155)

3.2 –  Хевель Модиин 
(интегральный код 156)

3.3 –  Ашдод 
(интегральный код 157)

1

2.2

2.1

2.3
1

2.1
3.1

3.3
3.22.3

3.3

2.2
3.22.3

1

2.2
3.2

3.3

2.2

2.1

3.2

3.1

2.3
1

חדרה

3.3

2.2

2.1

3.2

3.1

2.3
1

3.3

2.2

2.1

3.2

3.1

2.3
1

אשקלון

2.2

2.1
3.1

1



Беер-Шева

Стартует 
тарифная реформа 

в общественном 
транспорте!



ט.ל.ח

ravkavonline.co.il
Владельцы карточки "Рав-Кав" могут приобрести 
подходящий им проездной на сайте "Рав-Кав Онлайн"Внимание!

Хотите извлечь максимум из программы тарифной реформы?
Для получения дополнительной информации можно обратиться: 
"Коль Кав" *8787| trans-reform.org.il | Интернет-сайты автобусных компаний

Вопросы и ответы
Преимущества тарифной реформы и 
системы транспортных зон
До сих пор оплата за проезд на разных видах транспорта 
(автобус, "Метронит", поезд и трамвай) производилась каждому 
оператору общественного транспорта по отдельности. Благодаря 
новой реформе теперь можно приобрести проездной для 
определенной зоны и пользоваться им для любого количества 
поездок на всех видах транспорта: в автобусе, "Метроните", 
поезде и трамвае, по отдельности или в любой комбинации 
(в соответствии с ограничениями проездного).

Система транспортных зон
На новой карте общественного транспорта представлены четыре 
транспортные зоны: Хайфская, Тель-Авивская, Иерусалимская 
и Беэр-Шевская. Каждая из них включает 3 тарифных 
кольца: центральное кольцо (1) включает главный город и его 
ближайшие окрестности, где совершается большинство поездок. 
«Вторичные кольца" (2 и 3) включают в себя более отдаленные 
от центра города зоны. Чтобы ездить по определенной зоне 
или переезжать из одной зоны в другую, необходим проездной, 
действующий в этой/их зоне/ах.

Виды проездных
Существует три типа проездных: суточный, недельный (7 дней) 
и месячный (30 дней). Стоимость проездного меняется в 
соответствии с длительностью действия и количеством 
включенных в него зон проезда.
Месячный проездной "Хофши Ходши"/"Гамиш 30": проездной 
для неограниченного количества поездок на автобусе и/или 
поезде. Действителен с 1 числа календарного месяца и до его 
окончания (при покупке у операторов общественного транспорта; 
в продаже с 25 числа каждого месяца) или на 30 дней со дня 
покупки, если проездной приобретен у Железнодорожной 
компании.
Недельный проездной "Хофши Швуи"/"Гамиш 7": 
недельный проездной для неограниченного количества 
поездок, действительный в течение семи дней со дня покупки. 
Действителен на 7 дней со дня приобретения как при покупке 
у операторов общественного транспорта, так и при покупке у 
Железнодорожной компании.
Суточный проездной "Хофши Йоми": действителен для 
проезда в общественном транспорте только в день покупки 
в часы работы транспорта в зоне действия проездного. 
Действителен для проезда в автобусе, поезде, трамвае и 
"Метроните" в соответствии с зоной.

Какой проездной подходит вам больше 
всего?
Решение зависит от ваших потребностей и привычек. 
Проверьте по карте или в перечне населенных пунктов, в каких 
районах находятся крайние точки маршрутов ваших поездок. 
В соответствии с этим проверьте таблицу типов проездных.

Можно ли по-прежнему покупать 
одноразовый билет на проезд (бумажный 
или посредством карточки "Рав-Кав"), 
и в чем его ограничения?
Да. В Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме, как и сегодня, 
с помощью "Рав-Кав» вы сможете приобрести билет, 
действующий в течение 90 минут и позволяющий ездить 
с пересадками (на текущий момент – только на автобусах). 
Вы сможете покупать бумажные билеты для разовых поездок, 
но ездить по ним с пересадками невозможно.

Где можно оформить карточку "Рав-Кав"
Вы можете оформить карточку "Рав-Кав" в пунктах обслуживания 
"Аль ха-Кав" по всей стране. Чтобы найти ближайший к вам 
пункт обслуживания, зайдите на сайт "Аль ха-Кав" по адресу: 
alhakav.mot.gov.il или на сайт Министерства транспорта по 
адресу: mot.gov.il.

Где можно приобрести проездной
Приобрести проездной можно у водителя автобуса, в пунктах 
"Аль а-Кав", в автоматах по приобретению билетов, в кассах 
автобусных компаний, на железнодорожных вокзалах, на 
некоторых автобусных остановках и на интернет-сайте 
ravkavonline.co.il.

Произойдут ли какие-нибудь изменения 
в номерах или местах прохождения 
существующих автобусных маршрутов?
Нет! Новая система касается только видов проездных, 
их стоимости и срока действия в различных транспортных зонах.

Сохранятся ли льготы на проезд в 
общественном транспорте?
Недавно время спектр льгот и их получателей был существенно 
расширен. Все льготы будут сохранены и при новой системе. 
Для получения льготы следует ввести информацию о ней в свой 
персональный профиль в точках обслуживания "Аль ха-Кав". 
Подробную информацию о различных льготах можно получить 
на сайте Министерства транспорта mot.gov.il.

Где можно найти полную информацию о 
транспортных зонах и тарифах 
На сайте Министерства транспорта, сайтах компаний 
общественного транспорта и по телефону *8787



С 1 января 2016 г
Пассажиры общественного транспорта Беэр-Шевской 
транспортной зоны переходят на новую тарифную 
систему – более удобную и выгодную. Новая 
тарифная система распространяется на все виды 
общественного транспорта в любых комбинациях в 
пределах транспортной зоны!

Покупаем, комбинируем, едем, 
экономим
До сих пор оплата за проезд на разных видах 
транспорта (автобус, "Метронит", поезд и трамвай) 
производилась по отдельности, в соответствии с 
выбранным маршрутом.
Теперь владельцы карточки "Рав-Кав" могут 
приобрести по выгодным тарифам единый проездной 
и пользоваться им для поездок на всех видах 
транспорта: в автобусе, "Метроните", поезде и 
трамвае (по отдельности или в любой комбинации) 
неограниченно в пределах выбранной транспортной 
зоны.

"Транспортная зона", а не "пункт 
назначения"
На новой карте общественного транспорта 
представлены четыре транспортные зоны: Хайфская, 
Тель-Авивская, Иерусалимская и Беэр-Шевская. 
Каждая из них включает 3 тарифных кольца: центр 
и районы, удаленные от него. Теперь можно без 
ограничений перемещаться в пределах транспортной 
зоны, используя единый проездной на разных видах 
общественного транспорта.

Различные виды проездных по 
выгодным тарифам
Вы можете приобрести проездной на один день, 
неделю или месяц для проезда в любом общественном 
транспорте в пределах транспортной зоны и получить 
доступ к большему количеству маршрутов по более 
выгодной цене!

Карточка "Рав-Кав» – ваш инструмент 
для покупки проездного
Покупка осуществляется с помощью вашей карты 
"Рав-Кав". Вы можете приобрести любые виды новых 
проездных, а также реализовать полагающиеся вам 
льготы. Гибкая, надежная, удобная система!

Израиль совершенствует свою 
транспортную систему
Проезд в общественном транспорте с помощью 
единого проездного в пределах транспортных зон 
является обычной практикой во многих странах 
мира. Отныне вы тоже можете пользоваться всеми 
преимуществами этой системы.

Никаких изменений в номерах и 
маршрутах
В рамках реформы не будет произведено никаких 
изменений в существующей нумерации и маршрутах 
общественного транспорта. Новая система касается 
только видов проездных, их стоимости и срока 
действия в различных транспортных зонах.

Министерство транспорта и Национальное управление общественного 
транспорта представляют:

Реформа тарифов на проезд 
в общественном транспорте



3.32.2

2.1

3.2

3.1

3.4

Беэр-Шева

Лехавим

Бейт-
Кама
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МейтарЛакия

Рахат

Офаким
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Арад

Дриджат
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Нетивот
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Зиким
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Дорот
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Ливне
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Кармель

Пней-Хевер

Тене
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Негохот

Адора
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Хагай
Сдерот

Ашкелон

2.3

Мицпе-
Рамон

Эйн-Яхав
Эзуз Хацева

Сдэ-Бокер

Зона 
Мицпе-Рамон

Зона 
Ашкелона

Сдерот

Ашкелон

Офаким

Нетивот

Лехавим-Рахат

Беэр-Шева Мерказ

Димона

Беэр-Шева Цафон / Университа

Железнодорожные
станции

1

Среди земное  м
оре

Кфар-
Менахем

Негба

Яд-
Биньямин

Беэр-Шевская 
транспортная зона

На карте указаны только 
центральные населенные пункты.
Полный список населенных пунктов 
приводится справа.

Список населенных пунктов по зонам



Кольцо 

1 Беэр-Шева 

Кольцо 

2

Зона 
2.1

Бейт-Кама | Гиват-Бар | Двира | Лакия | Лахав | Лехавим | Мишмар-ха-Негев | Рахат | Тирабин-ас-Сана 
Шоваль | Шомрия

Зона 
2.2

Битха | Брош | Гилат | Маслуль | Офаким | Патиш | Пдуим | Ранан | Таашур | Тидхар | Тифрах | Хацерим 
Эшель-ха-Наси

Зона 
2.3

Абу-Каф-Ум-Батин | А-Сайид | Крамим | Мейтар| Неватим | Молада | Омер | Сегев-Шалом | Тель-Шева 
Хура

Кольцо 

3

Зона 
3.1

Авшалом | Алумим | Амиоз | Бейт-ха-Гди| Бней-Нецарим | Беэри | Брор-Хайль | Гвулот | Гевим | Гиволим 
Декель | Дорот | Зимрат | Зроа | Ибим | Йевуль | Йеша | Ятед | Йошивия | Керем-Шалом | Кисуфим 
Клахим | Кфар-Аза | Кфар-Маймон | Маагалим | Мабуим | Маген | Мефальсим | Мивтахим | Млилот 
Наве | Нахаль-Оз | Нетивот | Нир-Акива | Нир-Ам | Нирим | Нир-Ицхак | Нир-Моше | Нир-Оз | Ор-ха-Нер 
Охад | Паамей-ТАШАЗ | При-Ган | Реим | Рухама | Саад | Сдерот | Сдэй-Авраам | Сдэ-Ницан | Сдэ-Цви 
Суфа | Талмей-БИЛУ | Талмей-Йосеф | Талмей-Элиягу | Ткума | Тошия | Урим | Холит | Цеэлим | Цохар 
Шаршерет | Шиболим | Шломит | Шокеда | Шува | Эйн-ха-Бесор | Эйн-ха-Шлоша | Эрез | Эшболь 
Яхини

Зона 
3.2

Ашалим | Беэр-Милка | Бир-Хададж | Йерухам | Кмехин | Машабей-Саде | Ницана | Ницаней-Синай 
Ревивим | Ретамим | Тлалим

Зона 
3.3

Абу-Крейнат | Димона | Дриджат | Кухле | Ксейфе | Макхуль | Арад | Арара-ба-Негев | Каср-ас-Сир 
Шани-Ливне

Зона 
3.4

Адора | Кармель | Маон | Мецудат-Иегуда | Негохот | Отниэль | Пней-Хевер | Сансана | Сусия | Телем 
Тене | Хагай | Шим'а | Эшколот

Зона 
Ашкелона

Ашкелон | Бейт-Хилькия | Бейт-Шикма | Бейт-Эзра | Беэр-Тувья | р.с. Беэр-Тувья | Гвар'ам | Гея | Гивати 
Зиким | Йинон | Йоав | Кармия | Кирьят-Малахи | Кфар ха-РИФ | Кфар-Менахем | Мавкиим | Матэ-Йегуда 
Мифалей-Цомет-Малахи | Натив-ха-Асара | Нахаль Сорек | Ницан | Ницан-Бет | Орот | Талмей-Яфе 
Хоф-Ашкелон | р.с. Шафир | Эзер | Эмуним | Яд-Мордехай

Зона 
Мицпе-Рамон Идан | Мидрешет Бен-Гурион | Мирхав-Ам | Мицпе-Рамон | Сдэ-Бокер | Хацева | Эзуз | Эйн-Яхав

Список населенных пунктов по зонам



Зона Запада и Негева

200 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2
(интегральный код 175)

77 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

18 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Лехавим, Запад и Негев

200 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Зоны 2.1, 

2.2, 3.2, 3.3, 
3.4

(интегральный код 176)

77 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

18 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Транспортная зона полностью

354 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Транспортная 

зона 
полностью + 
Мицпе-Рамон

(интегральный код 177)

137 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Ашкелон + Беэр-Шевская 
транспортная зона

354 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Транспортная 

зона 
полностью + 

Ашкелон
(интегральный код 179)

137 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

37.5 шекеляСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Беер-Шева

Расширенный Беэр-Шевский

149 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольцо 1
(интегральный код 171)

42.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

9.5 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

200 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольца 1+2
(интегральный код 172)

77 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

18 шекельСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Беер-Шева + Запад и Негев

264 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)Кольцо 1 + 

зоны 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2
(интегральный код 173)

102.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

24 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Беер-Шева + Юго-Восток

264 шекелейМесячный проездной 
(«хофши ходши»)

Кольцо 1 + 
зоны 2.1, 
2.3, 3.2, 
3.3, 3.4

(интегральный код 174)

102.5 шекелейНедельный проездной 
(«хофши швуи»)

24 шекелейСуточный проездной 
(«хофши йоми»)

Тарифы на проезд внутри зон

Месячный проездной 
(«хофши ходши») 
136 шекелей 

Недельный проездной 
(«хофши швуи») 
39.5 шекелей 

Суточный проездной 
(«хофши йоми») 
13.5 шекелей

2.1 –  Рахат, Лехавим 
(интегральный код 180)

2.2 –  Офаким 
(интегральный код 181)

2.3 –  Омер, Хура 
(интегральный код 182)

3.1 –  Нетивот, Сдерот 
(интегральный код 183)

3.2 –  Йерухам 
(интегральный код 184)

3.3 –  Арад, Димона 
(интегральный код185)

3.4 –  Хар-Хеврон Юг 
(интегральный код 186)

2.1
2.23.1
3.2

2.2
2.1

3.3

3.2

3.4

2.2
2.1
1 3.3

3.2

3.4

3.1 2.3

Мицпе-
Рамон

Ашкелон

2.2
2.1
1 3.3

3.2

3.4

3.1 2.3

1

2.1
2.2 2.31

2.1
2.213.1

3.2

2.1
2.31 3.3

3.2

3.4

Список населенных пунктов по зонам Тарифы на проезд в соответствии с зонами


