Проект пассажирских перевозок
East Link Connections
Удаленный предложенный новый местный маршрут
Route 202 — этап 3
Обслуживаемые районы:
• Bellevue Transit Center, Woodridge, Eastgate Park and Ride, Issaquah
Transit Center, Issaquah Highlands Transit Center.
Сводка по предлагаемым изменениям:
• Этот маршрут был предложен на этапе 2, но больше не предлагается на
этапе 3.
• Измененный маршрут Route 203 заменяет предложенные участки в North
Issaquah.
• Измененный маршрут Route 554 обеспечивает альтернативу с частыми
рейсами между Issaquah, Eastgate и центром Bellevue.
• Этот маршрут был предложен, чтобы обеспечить обслуживание в
Woodridge. После ликвидации этого маршрута больше не будет
соединения через Woodridge по Richards Road, SE 26th St, 128th Ave SE, SE
27th St, 123rd Ave SE, SE 12th St, 121st Ave SE и до SE 8th St.
• Маршрут Route 220 на север от SE 8th St и маршруты Routes 226 и 240 на
юг от SE Eastgate Way предоставляют альтернативу в пределах мили.
Причины предлагаемых изменений:
• Увеличение частоты рейсов на других, более востребованных маршрутах.
• Маршрут Route 203 пересмотрен для обеспечения обслуживания в North
Issaquah.
Интервал движения автобусов (в минутах):
Будние дни
Часы пик

Текущий
Предлагаемый

6:00–9:00 и
15:00–19:00
30

Суббота
Середи
на дня
9:00–
15:00
60

Вечер
и ночь
19:00–
5:00
60

Дневное
время
5:00–
19:00
-

Вечер
и ночь
19:00–
5:00
-

Воскрес
енье
Дневное
время
5:00–
19:00
-

График работы
Текущий
Предлагаемый

Будние дни
6:00–22:00

Суббота
-

Воскресенье
-

Вечер
и ночь
19:00–
5:00
-

Задачи, поставленные компанией Metro по результатам этапов 1 и 2,
которые удастся выполнить за счет этих изменений:
• Увеличение частоты рейсов на ключевых участках соединения с
легкорельсовым транспортом Link.
• Увеличение частоты рейсов на ключевых маршрутах вместо более
широкого покрытия с меньшей частотой рейсов.
* Частые рейсы: автобус прибывает на остановку каждые 15 минут или чаще в пиковые периоды
и каждые 30 минут или чаще во внепиковые периоды.
* Местный: автобусный маршрут, работающий целый день, но не отвечающий критериям
маршрута с частыми рейсами.
* Только часы пик: автобус прибывает на остановку только в 5:00–9:00 и 15:00–19:00. Это
периоды пиковой нагрузки в Metro и Sound Transit, когда наибольшее количество пассажиров
совершают ежедневные поездки на работу или учебу и обратно с понедельника по пятницу.

