
Памятка для пассажиров
Севастополь, Симферополь, Ялта,  
Феодосия, Судак, Евпатория

Cовместно с

Условия оказания услуги по организации пере-
возки автомобильным и морским транспортом на 
территорию Крымского федерального округа  
и в обратном направлении:

1. Перевозка пассажиров в прямом смешанном со-
общении осуществляется автомобильным и морским 
транспортом.

2. Услугу по организации перевозок в прямом смешан-
ном сообщении осуществляет Автономная некоммер-
ческая организация «Транспортная дирекция Олимпий-
ских игр».

3. Оформление и возврат посадочных талонов в пря-
мом смешанном сообщении производится за 45 суток 
одновременно с оформлением и возвратом про-
ездного документа на железнодорожную пере-
возку. Оформление прекращается за 24 часа  
до отправления поезда. 

4. Оформление транспортного документа производится 
за наличный, безналичный расчеты, в том числе по пла-
тежным картам. Оформление льготных и безденежных 
перевозок не осуществляется, кроме безденежного 
транспортного документа на ребенка до 5 лет, с заняти-
ем отдельного места.

5. Возврат денежных средств за неиспользованный 
посадочный талон осуществляется не позднее, чем  
за 12 часов до начала перевозки в прямом смешанном 
сообщении.

6. При проезде пассажир имеет право провозить  
с собой одного ребенка в возрасте от 5 до 10 лет  
с оплатой в соответствии с тарифом.

7. Пассажир имеет право бесплатного провоза с со-
бой  кроме мелких вещей ручной клади не более 
36 кг, размер которой по сумме трех измерений  
не превышает 180см.

В счет установленной нормы провоза ручной клади пас-
сажиру разрешается перевозить при себе в разобран-
ном и упакованном виде детские коляски, байдарки, 
велосипеды без мотора, если они по своим размерам 
могут быть помещены на местах, предназначенных  
для размещения ручной клади.

8. Перевозка мелких домашних животных, собак  
и птиц допускается сверх установленной нормы про-
воза ручной клади. 

Мелкие домашние животные, собаки и птицы перево-
зятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, кото-
рые должны помещаться на местах, предназначенных 
для размещения ручной клади.

За провоз мелких домашних животных, собак и птиц 
владелец несет имущественную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Полезные адреса:

Железнодорожные вокзалы

Паромная переправа (морские порты):
Краснодарский край, Темрюкский р-н, пос. Чушка,  
порт «Кавказ»
г.Керчь, ул. Целимберная, 16, порт «Крым»
г. Керчь, ул. Кирова, 28, порт «Керчь»
г. Анапа, ул. Ленина, 1, порт «Анапа»

Автовокзалы в Крыму:
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124
г. Керчь, ул. Еременко, 30
г. Севастополь, ул. Вокзальная, 11
г. Симферополь, ул. Гагарина, 8
г. Судак, ул. Гвардейская, 32
г. Феодосия ул. Энгельса, 28
г. Ялта, ул. Московская, 8

Здание ж/д вокзала

Краснодар-1

Автовокзал
Краснодар

Место посадки
на рейсы
“Автобус — 
паром — 
автобус”

Место посадки
на рейсы 
“Автобус — 
паром — 
автобус”

АнапаЗдание ж
/д вокзала

Место посадки
на рейсы

“Автобус — 
паром — 
автобус”

Место посадки
на рейсы

“Автобус — 
паром — 
автобус”

Здание ж/д вокзала

Краснодар-1

Автовокзал
Краснодар

Место посадки
на рейсы
“Автобус — 
паром — 
автобус”

Место посадки
на рейсы 
“Автобус — 
паром — 
автобус”

АнапаЗдание ж
/д вокзала

Место посадки
на рейсы

“Автобус — 
паром — 
автобус”

Место посадки
на рейсы

“Автобус — 
паром — 
автобус”

г. Краснодар, Привокзальная пл., 1

г. Анапа, пос. Джемете, ул. Привокзальная, 1



В кассах ОАО «ФПК»  
Вы можете оформить 
билеты для проезда  
в Крым!
На поезде вы следуете до станций Анапа или Краснодар. 

Далее для Вас организовано сообщение между стан-
циями Анапа, Краснодар и населёнными пунктами 
Крымского федерального округа с использованием 
автомобильного и морского транспорта.  

Для проезда в Крымский федеральный округ в кассе 
пассажирам оформляется билет на перевозку по желез-
ной дороге, Посадочный талон и Талон на получе-
ние услуги по проезду морским и автомобильным 
транспортом (паромом и автобусом). 

Оформление Талонов* возможно только с одновре-
менным оформлением проездного документа на поезда 
дальнего следования и заканчивается за 24 часа  
до отправления поезда.

Все рейсы (поезд-автобус-паром-автобус) состыкова-
ны по времени отправления. 

Автобусы подаются к месту и времени отправления 
стыковочных рейсов паромов и поездов.

Организатором перевозки автобусом и паромом является 
АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» (офици-
альный сайт tdog2014.com).

Тарифы (автобус-паром-автобус):

п/п Наименование 
маршрута 

Предельный 
размер 
специального 
тарифа, руб. 

Протяженность 
маршрута, км

1 г. Анапа –  
г. Симферополь

350 310

2 г. Анапа –  
г. Севастополь

430 400

3 г. Анапа –  
г. Евпатория

420 389

4 г. Анапа –  
г. Ялта

350 381

5 г. Анапа –  
г. Феодосия

350 200

Доставка пассажиров по Единому билету (Талонам) «ав-
тобус-паром-автобус» осуществляется в 3 этапа: 

1. Трансфер автобусом до порта:

• Ж/д вокзал г. Краснодар – Порт «Кавказ»  
• Ж/д вокзал г. Анапа – Порт «Кавказ» 

От ж/д вокзала г. Анапа до порта г. Анапа пассажиры 
добираются на общественном транспорте. 

2. Далее осуществляется перевозка  
морским транспортом:

• Порт «Кавказ» – Порт «Крым» – 40 мин 
• Порт «Анапа» – Порт «Керчь» – 2 час 30 мин

3. После чего пассажиры перевозятся на автобусах  
по территории Крыма (в зависимости от маршрута): 

• Порт «Крым» – г. Симферополь  
• Порт «Крым» – г. Керчь (Морвокзал) – г. Феодосия –  
г. Симферополь – г. Севастополь  
• Порт «Крым» – г. Керчь (Морвокзал) – г. Феодосия –  
г. Симферополь – г. Ялта  
• Порт «Крым» – г. Керчь (Морвокзал) – г. Феодосия –  
г. Симферополь – г. Евпатория  
• Порт «Крым» – г. Феодосия – г. Судак

Время действия Единого билета  
«автобус-паром-автобус»

В Едином билете места указаны только для поезда,  
в остальных видах транспорта - свободная рассадка. 
Билет действует 24 часа с момента прибытия по-
езда. В случае опоздания пассажир может воспользо-
ваться другим рейсом в течение одних суток 

п/п Наименование 
маршрута 

Предельный 
размер 
специального 
тарифа, руб. 

Протяженность 
маршрута, км

6 г. Анапа –  
г. Судак

350 250

7 г. Анапа –  
г. Керчь

150 115

8 г. Краснодар –  
г. Симферополь

750 420

9 г. Краснодар –  
г. Севастополь

830 510

10 г. Краснодар –  
г. Евпатория

820 500

11 г. Краснодар –  
г. Ялта

750 490

12 г. Краснодар -  
г. Феодосия

750 310

13 г. Краснодар -  
г. Судак

750 360

14 г. Краснодар -  
г. Керчь

250 225

Актуальное расписание и тарифы в сообщении  
с Крымом на автобус-паром-автобус можно полу-
чить на сайтах tdog2014.com и pass.rzd.ru  
или по тел. 8-499-215-2-215 (горячая линия)

С расписанием поездов дальнего следования можно 
ознакомиться на сайте pass.rzd.ru  
или по тел. 8-800-775-0000.

* Оформление Талона через Интернет не производится.  
Неиспользованный Талон подлежит возврату не позднее, чем за 12 
часов до начала железнодорожной перевозки. 
При возврате неиспользованного Талона с пассажира удерживается 
сбор за операцию возврата в размере 50 руб. 30 коп.


