Памятка
Пассажирам, следующим по «единому» проездному документу на смешанную
перевозку с использованием морского транспорта

Расписание движения катамаранов и автобусов
Условия оказания услуги по
организации
автомобильным и морским
транспортом
1.
Перевозка
пассажиров
в
прямом
смешанном
сообщении
осуществляется
автомобильным и морским
транспортом;
2.
Услуги
по
организации перевозок в
прямом
смешанном
сообщении
осуществляет
АНО «ЕТД»;
3.
Оформление
и
возврат посадочных талонов
в
прямом
смешанном
сообщении производится за
45 суток, одновременно с
оформлением и возвратом
проездного документа на
железнодорожную
перевозку.
Оформление
прекращается за 24 часа до
отправления поезда;
4.
Возврат
денежных
средств за неиспользованный
посадочный
талон
осуществляется не позднее,
чем за 12 часов до начала
перевозки;
5.
Оформление
льготных и безденежных
перевозок не осуществляется,
кроме
безденежного
транспортного документа на
ребенка до 5 лет, с занятием
отдельного места. Для всех
остальных
пассажиров
проезд
оплачивается
в
соответствии с тарифом;
6.
Пассажир
имеет
право бесплатного провоза с
собой ручной клади не более
36 кг, размер которой по
сумме трех измерений не
превышает 180 см;
7.
Перевозка
мелких
домашних животных, собак и
птиц
допускается
сверх
установленной
нормы
провоза ручной клади в
специальных контейнерах.

Из Анапы в Ялту с заходом в
Феодосию курсируют скоростные
катамараны «Сочи -1» и «Сочи-2»,
выполняющие по одному рейсу в
сутки в каждом направлении.
Катамараны являются
комфортабельными
пассажирскими судами
вместимостью до 250 пассажиров
каждое.

Рейс
№
1-1
Рейс
№
1-2

Рейс
№
2-1

2-1

Анапа – Феодосия – Ялта
Автобус - Катамаран (прямое направление)
Автобус
Прибытие к Морскому вокзалу Анапа
Отправление от ж/д вокзала Анапа
(время ориентировочное)
13:00
13:30
Катамаран
Приход
Отход
Отход
Приход
в порт Феодосия
от порта Анапа
от порта Феодосия
в порт Ялта
(ориентировочно)
14-00
17-15
17-45
20-45
Ялта – Феодосия – Анапа
Катамаран - Автобус (обратное направление)
Катамаран
Приход
Отход
Отход
Приход
в порт Феодосии
от порта Ялта
от порта Феодосия
в порт Анапа
(ориентировочно)
7-30
10-30
11-00
14-15
Автобус
Прибытие к ж/д вокзалу Анапа
Отправление от Морского вокзала Анапа
(время ориентировочное)
14:45
15-15

Зоны посадки и высадки в автобусы (г. Анапа)

Контакты Логистического транспортного отдела:
Диспетчер
+7(862)227-00-06
+38(062)278-81-11

