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• Большинство поездок осуществляется разными видами транспорта. 

Часто невозможно проложить маршрут от пункта «А» до пункта «Б» без пересадок. 

 

• Время – деньги 
Но иногда пересадки занимают больше времени, чем время в пути. 

 

• Пассажир требует комфорта, 
хочет планировать поездку «от двери до двери» и быть уверенным в её безопасности. 

 

• Современные технологии  
позволяют создать качественный продукт в области организованных смешанных перевозок. 

Предпосылки к развитию 
мультимодальности 



 

• Поэтапная перевозка двумя и более видами транспорта: 

  воздушным, железнодорожным, автомобильным, морским, речным.  

 

 

• Один организатор, 
  который  может выполнять пассивную либо активную роль, участники перевозок соединены            

 информационными каналами и несут ответственность на равных основаниях. 

Мультимодальные перевозки. 
Что это такое? 



  

Но как дела обстоят сейчас? 
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• Европа и мир: на пороге инноваций, но еще нет единой 

мультитранспортной системы. 
 проект AirRail, альянс Люфтганза + Дойчебан, договорные объединения двух    

  групп железных дорог в Европе и локальные онлайн-системы отдельных стран 

 

• Россия: цель – добраться в любую точку! 

  2014 поезд+автобус (Москва-Ст.Оскол-Валуйки), «единый билет» в Крым 

 2016 поезд+электричка, электричка+автобус 

 2017 поезд+автобус и самолет+автобус  в Крым и Абхазию 

Как у них? Как у нас? 



  

Мы сделали первый шаг 

  + 



Мультимодальные перевозки в СВВТ: Самолёт + Автобус 

Оформление перевозки пассажира до конечного пункта  

в рамках единого заказа! 

Как это в ТКП? 

+ 



 

• Удобное расписание 

  Расписание хорошо продумано - отправление автобусов состыковано со временем прилета/ 

  вылета самолетов 

 

• Дешевле, чем такси 

  Цены на билеты на автобус по всем направлениям маршрутов намного дешевле, чем при заказе  

 городского такси 

 

• Комфортно и безопасно 

  Перевозка пассажиров официальным перевозчиком в соответствии со всеми  

 требованиями безопасности 

Зачем это нужно пассажиру? 



 

Востребованный продукт –  

высокий доход!  
 

 
 

Зачем это нужно агенту? 



Карта маршрутов перевозки Самолет + Автобус = Крым 

Куда едем? В Крым! 



Карта маршрутов перевозки Самолет + Автобус = Абхазия 

Куда едем? В Абхазию! 



Оформление перевозки Самолёт + Автобус  

в терминале АРС «Сирена-Трэвел» 

 

Как это выглядит в терминале? 



Оформление перевозки Самолёт + Автобус  

на сайте 

 

Как это выглядит на сайте? 



Два простых шага: 

Как подключиться? 

Шаг 1 
дополнительное 

соглашение 

Шаг 2 
заявка на 

подключение 



Мультимодальность в СВВТ: 
первый шаг Cамолет + Автобус 
...Продолжение следует 

Приглашаем к сотрудничеству 

Наши продукты – 

Вашему бизнесу 


