Независимо от того, как вы перемещаетесь по Редмонду - пешком, на велосипеде или вместе
с другими пассажирами, - поездки без машины никогда ещё не были проще и выгоднее.
Программа Go Redmond поможет вам найти все варианты поездки и заработать бонусы за то,
что вы не ездите на своей машине.

Ваши варианты поездок по Редмонду:
Совместное использование автомобиля: Ездите на работу вместе с другими людьми или
предлагайте подвезти на своей машине других людей, которые живут и работают рядом с вами.
• Создайте бесплатный аккаунт на сайте GoRedmond.com и пользуйтесь функцией “Ride
Matching” («Подбор поездки»)
• Связывайтесь с подходящими вам людьми, чтобы договориться о совместной поездке на
машине, сообща уплачивайте стоимость бензина и обгоняйте движение по полосе для
совместно используемых автомобилей

Автобус: Автобус: В Редмонде отлично действует общественный транспорт, который поможет
вам добираться на работу или ездить по делам. Все местные транспортные компании принимают
автобусный проездной ORCA или наличные деньги.
• Программа Go Redmond предлагает бесплатный 1-месячный автобусный проездной ORCA
для того, чтобы вы попробовали ездить на автобусе
• Проездной ORCA принимается компаниями Community Transit, Everett Transit, King County
Metro Transit, Kitsap Transit, Pierce Transit, Sound Transit, а также Washington State Ferries
• Найти маршрут автобуса можно с помощью Google Maps или программы King County Metro
Trip Planner

Совместное пользование микроавтобусом: Совместное пользование микроавтобусом

предполагает наличие 5 или более пассажиров, которые пользуются микроавтобусом,
предоставляемым транспортным агентством, таким как King County Metro, для совместных
поездок на работу.

• Стоимость бензина и обслуживания микроавтобуса включена в стоимость вашего проезда
• Получите бесплатный аккаунт на сайте GoRedmond.com и пользуйтесь функцией
“Ride Matching” («Подбор поездки»), чтобы найти варианты совместного пользования
микроавтобусом или самому начать предлагать совместные поездки на микроавтобусе
• Водитель микроавтобуса может использовать это транспортное средство для некоторых
поездок в личных целях
• В течение первого года программа Go Redmond поможет оплачивать стоимость совместных
поездок новичка на микроавтобусе на сумму до 50 долларов в месяц

Велосипед и пешие прогулки: В Редмонде протяжённость улиц и дорожек, допускающих
поездки на велосипеде, составляет многие мили.

• Планируйте свой маршрут с помощью нашей велосипедной карты Редмонда
• Программа Go Redmond предлагает ресурсы и бонусы, чтобы сделать пешую ходьбу и езду
на велосипеде безопасными и увлекательными

Удалённая работа и сжатая рабочая неделя: Измените своё расписание, удалите из

него поездки на работу или работайте дома.

Notice of nondiscrimination is available at redmond.gov/TitleVI.
无歧视声明可在本市的网址redmond.gov/TitleVI 上查阅 | El aviso contra la discriminación está disponible en redmond.gov/TitleVI.

Присоединяйтесь
к программе Go
Redmond!
1. Присоединяйтесь к
программе Go Redmond!

Создайте бесплатный аккаунт, чтобы
узнавать об имеющихся вариантах
поездки

2. Совершайте поездки

Вносите свои поездки на автобусе,
с совместным использованием
автомобиля, пешком, на велосипеде
или для целей удалённой работы в
свой онлайн-календарь Go Redmond

3. Зарабатывайте бонусы

Ваши поездки вносятся в
розыгрыши призов и других бонусов,
которыми программа Go Redmond
награждает тех, кто не ездит на
машине в одиночку

Не знаете, с чего
начать? Получите в
программе Go Redmond
Personalized Commute
Plan (Индивидуальный
план поездок).

GoRedmond.com

