в Афинах
23.45.
Есть и круглосуточные рейсы:
500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ–ΚΗΦΙΣΙΑ- ΠΛ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
06:00 - 23:45, 00:30 - 04:30
Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ–ΚΗΦΙΣΙΑ Ο Θ Ω Ν Ο Σ
(ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
Работает круглосуточно
040 ΠΕΙΡΑΙΑΣ–ΣΥΝΤΑΓΜΑ Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
(ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
Работает круглосуточно
11 ΑΝ. ΠΑΤΗΣΙΑ–ΠΑΓΚΡΑΤΙ–Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ Α Ν Ω
ΠΑΤΗΣΙΑ 00:00 - 04:40.
790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ)
ΠΛ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
00:30 - 04:30
Существую экспресс-рейсы. Обратите внимание на то, что экспресс не останавливается на
каждой остановке следования и не останавливается по требованию пассажира.
Очень удобны рейсы до аэропорта. Билеты на
эти рейсы дешевле, чем проезд в метро, а время
поездки одинаковое. Это следующие маршруты:
X92 Κηφισιά - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Express (Аэропорт – Кифисья)
X93 Σταθμός Υπερ. Λεωφ. Κηφισού - Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Express (Аэропорт – Кифисья)
X94 Σταθμός Εθνικής Αμυνας -Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Express (Эфники Амина –
Аэропорт)
X95 Σύνταγμα - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Express (Синтагма – Аэропорт)
X96 Πειραιάς - Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Express (Пирея – Аэропорт)
X97 Σταθμός Δάφνης - Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Express (площадь Дафни – Аэропорт)
В летний и зимний периоды в салонах автобусов работает кондиционер.

Внимание!

Водителям личных автомобилей: нельзя занимать автобусные остановки для парковки личного транспорта.

Метро
Билет на метро «пробивается» (компостируется) при непосредственном входе в холл.
Приобрести билетик можно у кассира, в ларьке
(«периптере»), а также в автоматах, расположенных в холле метро. Стоимость билета 1 евро. Для
льготников – 0,50 евро
В фойе расположен справочный пункт, дежурит полицейский. А все метро просматривается видеокамерами.
Для инвалидов и матерей с детьми работает лифт, доставляющий пассажиров с улицы
прямо в зал
метро и обратно.
О б р а т и те
внимание, что
билет до аэропорта стоит
дороже, чем
обычный билет, а именно
- 6€. Да-
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вайте остановимся поподробнее на таблице
стоимости билета до аэропорта:
Стоимость в €
Билет действителен в течение
1,5 часа и действует на всех линиях в метро и «электрико»
Билет действителен в течение
1,5 часа и действует на всех
линиях в метро и «электрико».
Предназначен только для граждан, пользующихся льготами на
проезд. При себе необходимо
иметь студенческий билет или
документ,
подтверждающий
право на льготный проезд.
Билет действителен в течение
1,5 часа и действует на всех
линиях в метро и «электрико».
Таким билетом имеют право
воспользоваться 2 пассажира.
Билет действителен в течение
1,5 часа и действует на всех
линиях в метро и «электрико».
Таким билетом имеют право
воспользоваться 3 пассажира.
Билет до аэропорта и обратно.
Рассчитан на 1 пассажира

6,00

3,00

10,00

Стоимость:
15,00€
Стоимость:
10,00€

Существует 3 линии метро:
Зона 1: Периас – Кифисья
Зона 2: Агиос Димитриос – Агиос Антониос
Зона 3: Эгалео – Дукиссис Плакентиас - Аэропорт (линия до аэропорта считается пригородной)
Кстати, с 26 июля 2010 и до конца 2010 года Α.Ε.
ΗΣΑΠ разрешило перевозку велосипедов на линии ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
VVV
Как правило для инвалидов в колясках, как и
для матерей с маленькими детьми в колясках существуют специальные настилы на остановках,
упрощающие въезд в автобусы.
Инвалидам за разрешением пользоваться льготным тарифом на общественный транспорт нужно
обращаться в ΠΡΟΝΟΙΑ по месту жительства.
Пожалуйста, не забывайте уступать места в
общественном транспорте инвалидам, пожилым, детям и беременным женщинам.
По всем вопросам, касающихся общественного
транспорта вы можете смело обращаться по тел:
185. Подробности об общественном транспорте
вы можете узнать на сайте: http://www.oasa.gr
Во многих пунктах распространения печатной
информации можно приобрести карты маршрутов общественного транспорта.
В законодательстве Греции предусмотрено
право каждого человека на забастовки, поэтому,
возможно, некоторые дни общественный транспорт может не работать.
Юлия Кремлева

Знание –
это сила!

И ведь, действительно, всем известная поговорка содержит в себе большую
долю истины. В наше тяжелое время, когда в стране царит кризис и дезорганизация всех социальных учреждений и институтов, только знания помогут каждому трудоустроиться и выжить.
Наш образовательный центр «Знание» находится в уютном и тихом помещении, рядом с
метро «Амбелокипи». Центр является членом
Греко-Российской торговой палаты, сотрудничает с РЦНК при Посольстве России и аккредитован при Консульстве РФ в Греции.
В центре работают группы по изучению русского, новогреческого языка и китайского для
детей и взрослых всех уровней обучения.
Дипломы нашего центра признаются ΑΣΕΠом
Греции, а так же всеми российскими Вузами и
дают возможность получения высшего образования в России (в т.ч. на медицинских факультетах!). Все преподаватели являются филологами
русского языка, специалистами в преподавании русского языка как иностранного и имеют
многолетний опыт работы. Также мы предлагаем бизнес-курс русского языка и русский язык
для работников в сфере туризма. Дети многих
наших соотечественников занимаются у нас
русским языком, сохраняя тем самым любовь и
неразрывную связь подрастающего поколения
с родиной. Мы предоставляем Вам возможность
получить официальный документ, подтверждающий ваш уровень знания русского языка,
который может пригодиться Вам в профессиональной деятельности!
Также в центре работают группы по изучению
греческого языка как иностранного. Преподаватель – единственная в Греции обладатель диплома магистратуры Афинского университета по специальности «Преподавание греческого языка
как иностранного», имеет научные публикации, участвует в международных конференциях и многолетний опыт работы.
Мы поможем Вам в подготовке к экзамену Πιστοποίηση Ελληνομάθειας,
подготовим к вступительным экзаменам в магистратуру, студентам поможем с экзаменами в
Вузах, также проведем спецкурс для сдачи экзамена
по языку на получение греческого
гражданства,
дошкольника подготовим к

греческой школе, а школьнику поможем в выполнении домашних заданий.
Группы по изучению китайского языка расчитаны на детей и взрослых. Преподавание китайского ведется в соответствии с требованиями экзаменационной системы по китайскому языку HSK. Мы
даем Вам возможность изучать китайский вместе
с носителем языка, обладателем диплома магистра, имеющим многолетний опыт в подготовке
к сдаче экзаменов по Mandarin Chinese! Ведь не
секрет, что на языке Страны Восходящего Солнца
говорит ¼ населения всей нашей планеты!
Занятия в центре «Знание» ведутся с использованием передовых компьютерных технологий
и ТСО. Мы предлагаем Вам дистанционное обучение – Выучите иностранный язык, не выходя
из Вашего дома!!!
При нашем центре работает переводческий
отдел. Осуществляем в кратчайшие сроки переводы любой сложности и тематики.
Подробнее о нас смотрите на нашем сайте
www.educational.gr и в социальной сети facebook. Станьте частью нашей команды! И, кто знает, может быть еще одна дверь откроется перед
Вами на пути к успеху!
Спешите! У нас самые доступные цены!
* Русский язык для детей соотечественников.
* Китайский язык – все уровни.
Греческий язык для детей и взрослых:
- помощь школьникам и дошкольникам,
- подготовка к экзамену Πιστοποίηση Ελληνομάθειας.
* Переводческие услуги.
Мы ждём Вас в нашем центре по адресу: станция метро Амбелокипи, Проспект
Кифисияс 24,1-й этаж .
Контактные телефоны –
210.5223161-356 ,
e-mail:info@educational.gr
Всегда вам рады!

