В аэропорт у Внуково можно будет вызват ь т акси при помощи кнопки
05.06.2015
Пресс-секрет арь аэропорт а Внуково Елена Крылова рассказала, чт о скоро на т еррит ории
ст анет проще для пассажиров вызыват ь т акси. Здесь начнет работ ат ь элект ронная
сист ема подачи т акси. Т акже т ут упорядочат парковочное прост ранст во. Эт о поможет
подъезжающим на авт омобилях пассажирам чувст воват ь себя комфорт нее.
Электронная форма подачи такси позволит сделать эту процедуру более простой для всех
пассажиров. Достаточно будет на стойке такси нажать кнопку вызову – и такси подъедет.
Планируется, что у машин будет доступ к первой линии аэропорта. Но, чтобы не загромождать
пространство машинами, не все автомобили будут допущены на первую линию. Автоматизированная
подача такси уже работает на вокзалах Москвы. Пассажиры могут пользоваться кнопкой вызова
машины на Курском, Ленинградском, Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах. Напомним, что
впервые электронный вызов появился в 2012 году на Ярославском вокзале.
Как рассказала Елена Крылова, у сотрудников парковки Внуково до настоящего момента не было
полномочий, которые позволяли бы регулировать движение или требовать у водителей документы. С
такой проблемой руководство Внуково обратилось к департаменту транспорта. Была озвучена
просьба дать разрешение на пространство, где такси смогли бы стоять и ожидать вызова. Эта
просьба департаментом транспорта была удовлетворена.
Елена Крылова отметила, что вся территория аэропорта поделена на несколько зон. Это зона
открытых паркингов, где расположены два паркинга на 700 машино-мест. Еще – открытая стоянка на
1,5 тысячи машино-мест и эстакада, куда подъезжают машины с пассажирами.
Пресс-секрет арь сообщила, чт ово Внуково начнет ся возведение логист ического цент ра,
кот орый будет обслуживат ь нужды аэропорт а. Например, т ут будет хранит ься т ранспорт ,
проводит ься погрузочно-разгрузочные и сорт ировочные работ ы. Логист ический цент р
займет участ ок площадью 12 гект аров. Он будет находит ься на т еррит ории поселка
Марушкинский Новомосковского округа.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/1919131.html

Управа района Некрасовка города Москвы

