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Прямое смешанное сообщение с Республикой Крым  
 

В сообщении с Республикой Крым и  городом федерального значения Севастополь             
с 30 апреля по 30 сентября 2018 г. действуют смешанные пассажирские перевозки 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

На поезде пассажир следует от любой станции до Анапы или Краснодара далее на 
автобусе до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории или Керчи. 

Маршруты и тарифы (автобус)  
Город Керчь Симферополь Севастополь Феодосия Евпатория Судак Ялта 
Анапа 380 руб. 590 руб. 690 руб. 460 руб. 690 руб. 540 руб. 700 руб. 

Краснодар 560 руб. 710 руб. 810 руб. 590 руб. 810 руб. 660 руб. 820 руб. 
 

В билетной кассе необходимо оформить два документа: 
1.Проездной документ на проезд железнодорожным транспортом. 
2.Талон для проезда автомобильным транспортом (Прямое смешанное  сообщение). 

Оформление Талонов в Прямом смешанном сообщении осуществляется в 
железнодорожных билетных кассах АО «ФПК», через веб-портал ОАО «РЖД» и веб-систему 
ООО «ИМ». 

Оформление Талонов начинается за 95 суток до даты начала перевозки в прямом 
смешанном сообщении и заканчивается за 24 часа до времени начала перевозки в прямом 
смешанном сообщении. 

Оформление Талона для получения услуги по организации льготных и безденежных 
перевозок не осуществляется, кроме безденежного Талона на ребенка до 5 лет, с занятием 
отдельного места. Возраст определяется на дату начала перевозки в Прямом смешанном 
сообщении.  

При поездке в Прямом смешанном сообщении пассажир имеет право бесплатного провоза 
с собой кроме мелких вещей, ручной клади весом не более 36 кг, размер которой по сумме 
трех измерений не превышает 180 см. В случае, если ручная кладь пассажиров превышает 36 
кг, или размер которой по сумме трех измерений превышает 180 см, пассажиры к проезду на 
автобусах не допускаются. В счет установленной нормы провоза ручной клади пассажиру 
разрешается перевозить при себе в разобранном и упакованном виде детские, инвалидные 
коляски, байдарки, велосипеды без мотора, если они по своим размерам могут быть 
помещены на местах, предназначенных для размещения ручной клади. 

Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц допускается сверх установленной 
нормы провоза ручной клади. Мелкие домашние животные, собаки и птицы перевозятся в 
ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, 
предназначенных для размещения ручной клади. За провоз мелких домашних животных, собак 
и птиц владелец несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ. При перевозке мелких домашних животных, собак и птиц их владельцы или 
сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима. Не 
разрешается перевозка в качестве ручной клади диких животных. Плата за перевозку собак-
проводников не взимается и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник 
должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она 
сопровождает. 

Пассажир имеет право получить стоимость Талона (за вычетом сбора за оформление 
возврата) при возврате неиспользованного Талона: 

- в железнодорожную билетную кассу АО «ФПК» не позднее, чем за 12 часов до начала 
Прямого смешанного сообщения; 

- в железнодорожную билетную кассу АО «ФПК» на станции в пункте начала Маршрута в 
Прямом смешанном сообщении вследствие болезни или несчастного случая в течение 5 суток 
с момента начала Прямого смешанного сообщения, на который был приобретен Талон при 
предоставлении подтверждающих документов.  

При возврате неиспользованного Талона удерживается сбор в размере 53 руб. 70 коп.  
Основание: «Правила организации перевозки пассажиров и ручной клади/каютного багажа в прямом сообщении на территорию  

 Республики Крым  и города федерального значения Севастополя и в обратном направлении» от 06.03.2017г.,  
 ОАО «РЖД» от 25.01.2018г. №827/ЦЛ,  № ЮС-29/534 от 15.05.18  

. 
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