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Нужно куда-то добраться? Мы можем вам помочь.
Воспользуйтесь этим путеводителем, чтобы найти себе
наиболее подходящий вид общественного транспорта.

Девятое издание путеводителя “Как добраться”, выпущенное Региональным Советом Denver по Мобильности и Доступу
(РСДМД), поможет жителям Denver ознакомиться с различными вариантами общественного транспорта. Цель этого
путеводителя – помочь местным жителям в том, чтобы они могли лучше ориентироваться в видах местного транспорта и могли
вести более независимый образ жизни.

Вам нужен индивидуальный подход к поиску средств передвижения?
Обратитесь в информационный и сервисный центр транспортного отдела
РСДМД по телефону 303-243-3113 за консультацией по поводу общественного
транспорта. Специалисты в отделе общественного транспорта бесплатно поговорят
с Вами по телефону и помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вид
общественного транспорта. Жителям округа Douglas, нуждающимся в информации
об общественном транспорте, можно обратиться в округ Douglas по телефону 303660-7519.

Звоните:

Вы ветеран? Свяжитесь с информационным и сервисным центром РСДМД по
общественному транспорту и узнайте о том, как добраться на прием в амбулаторное
отделение медицинского центра для ветеранов или в больницу.

Посетите
сайт:

www.transitoptions.org

Зайдите на сайт www.transitoptions.org и воспользуйтесь TransitOptions,
интерактивным инструментом для поиска ресурсов РСДМД по общественному
транспорту. TransitOptions содержит самую актуальную информацию о транспортных
услугах.

РСДМД является Региональным Координационным Советом (РКС) города Denver, чья цель – обеспечить мобильность
и доступность среды для всех жителей и гостей. Начавшись как проект Некоммерческого Центра Развития штата
Колорадо, РСДМД был основан организацией Getting There Collaborative, которая является совместной многолетней
инициативой по общественному транспорту Colorado Health Foundation и Rose Community Foundation.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что информация о представителе общественного транспорта может измениться.
РСДМД не является рекомендующим лицом определенного представителя, упомянутого в этой публикации.
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С чего начать...

Используйте эту карту для поиска разных мест и ресурсов районов г. Denver и
прилегающих округов.
Boulder
Boulder Cnty. CareConnect, стр. 8
Faith in Action, стр. 8
Via, стр. 6

Clear Creek/ Gilpin
Blackhawk/Central City Tramway, стр. 2
Gilpin Connect, стр. 4
Gilpin NEMT, стр. 4
Gilpin Senior Transportation, стр. 4
Seniors’ Resource Center-Evergreen
(только Clear Creek), стр. 6
Volunteers of America,
Clear Creek County, стр. 6
Prospector, стр. 2

Boulder

Broomfield
Easy Ride, стр. 4

Jefferson
Lakewood Rides, стр. 4
Love INC, стр. 8
Seniors’ Resource Center, стр. 6
Seniors’ Resource Center-Evergreen, стр. 6

Доступны по всему региону Denver
Транспорт аэропортов, стр. 10
Американское онкологическое общество, стр. 8
Транспортировка Союза ветеранов DAV (Только для Ветеранов), стр. 4
Частные поставщики услуг (Такси, Медицинский транспорт, и т.п.) стр. 12
Услуги РТД (Fixed Routes, Access-a-Ride, Call-n-Ride, и т.д .), стр. 2, 4, и 6
Услуги частных водителей (Uber, Lyft, и т.д.), стр. 10
Veyo (только для пользователей Medicaid), стр. 6

Adams
A-Lift, стр. 4
Via (только Brighton), стр. 6

Adams

Gilpin
Clear Creek

Denver
Seniors’ Resource Center, стр. 6

Arapahoe
Jefferson
Douglas

Arapahoe
Art Shuttle (Englewood), стр. 2
Love INC, стр. 8
Omnibus (только Littleton), стр. 4
Seniors’ Resource Center, стр. 6
Shopping Cart (только Littleton), стр. 2

Douglas
Castle Rock Senior Activity Center, стр. 8
Lone Tree Link, стр. 2
Love INC, стр. 8
Neighbor Network, стр. 4, 8
Parker Senior Center, стр. 8
To The Rescue, стр. 6
Town of Castle Rock, стр. 6

Страница 16
Будьте независимы!
Отредактировано в августе 2017
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Как с максимальной выгодой использовать путеводитель «Как добраться»
Путеводитель “Как добраться”
поможет вам принять решение
о транспортных услугах в
зависимости от ваших нужд.

• Едете куда-то в одиночку? Интерактивные методы
планирования маршрута помогут вам рассмотреть различные
варианты, включая проезд на автобусе, электричке, велосипеде
или пеший маршрут.
Интерактивные “Способы” на стр. 3

Этот путеводитель разделен
на следующие категории:
организации, предоставляющие
транспортные услуги, и
виды транспортных услуг
для жителей Denver. Более
подробная информация
находится на правой стороне
этой страницы.

• Предпочитаете услуги общественного транспорта:
автобуса или электрички? Здесь есть расписание маршрутов
и остановок, а также частота отправления транспорта.
Ознакомьтесь с разделом “Фиксированные Маршруты” на
стр. 2- 3
• Вам нужен недорогой вид транспорта с порога вашего
дома? Организации социальных сфер услуг предоставляют
транспорт для поездок на приемы к врачу. Стоимость
проезда субсидируется. Ознакомьтесь с разделом “По
Предварительной Записи” на стр. 4-7

Фиксированный маршрут

2

• Интересуетесь - смог ли бы живущий рядом с вами человек
подвести вас? В некоторых районах есть волонтеры, которые
довезут вас на прием в больницы и другие учреждения.
Ознакомьтесь с разделом “Водители-волонтеры” на стр. 8-9
• Планируете поездку в другой город? Услуги транспорта
аэропорта и Бустанга, принадлежащего Департаменту
Транспорта штата Colorado могут помочь вам. Ознакомьтесь с
разделами “Транспорт аэропортов” на стр. 10-11 и “Bustang,”
на стр. 10-11
• Все ещё ищете наиболее подходящий для вас вид проезда?
Частные водители могут предоставить свои транспортные
услуги в краткие сроки или обеспечить ваши другие
транспортные запросы.Ознакомьтесь с разделами “Другие
Варианты” на стр. 12-15 или “Услуги частных водителей”
на стр. 10-11

Этот вид услуг предоставляют варианты поездок по постоянному расписанию и маршрутам; наиболее
распространенный вид услуг. Включает следующие виды транспорта: автобус, электричку и пригородный
поезд. Список исключений приведен в разделе “Дополнителная информация”.

Компания, предоставляющая
транспорт

Откуда/Куда

Для кого
предназначены
услуги

Стоимость

Дополнителная информация

Art Shuttle

Нет

Для всех пассажиров

Бесплатно

Да

Black Hawk и Central City Tramway

Black Hawk-Central City Shuttle

Для всех пассажиров

Бесплатно

Да

Clear Creek Prospector

Georgetown-Idaho Springs circulator

Для всех пассажиров

$2.00 от города до города.
$1.00 в пределах города.

Да. Автобус имеет два сидения для
инвалидов с колясками. Необходимо
бронирование.

Lone Tree Link

Lone Tree

Для всех пассажиров

Бесплатно

Да

Regional Transportation District
(RTD)

Город Denver с пригородами

Для всех пассажиров и
ЛсОВ

Билеты от $2.60 в один конец.

Да

Shopping Cart

Littleton

Для лиц в возрасте от 55
лет и старше

Оплата по желанию/Добровольная оплата

Нет. Прочитайте раздел Omnibus/
Littleton на стр. 5-6.

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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Методы

Описание

Веб-сайт

Телефон

Варианты транспортировки

Приложение
для телефона

Transit Options

Поможет найти специальные варианты
транспортировки в зависимости от ваших запросов и
потребностей.

www.transitoptions.org

303-243-3113

Специализированная
транспортировка.

Нет

Google Maps

Предоставляет маршруты и варианты поездок от
одного пункта до другого.

www.maps.google.com

Нет

Автомобиль, общественный
транспорт, велосипед, пеший ход,
частные водители (совместнопопутные поездки).

Да

Go Denver

Мобильное приложение для просмотра доступных
видов транспорта, планирования поездок и
отслеживания прошлых поездок.

www.denvergov.org/pocketgov/#/
mobility

Нет

Автомобиль, общественный
транспорт, велосипед, пеший
ход, частные водители
(совместно-попутные поездки).

Да

Нет

Да

Way to Go

Программа РСДМД поможет найти альтернативные
варианты по вождению машины в одиночку.

www.mywaytogo.org

303-458-7665

Автофургон/совместное
пользование автомобилем,
автобус, совместное пользование
автомобилем для поездки в школу,
велосипед.

RTD Trip Planner

Предоставляет информацию по направлениям
фиксированных маршрутов автобусов и электричек.

www.rtd-denver.com

303-299-6000

Автобус и электричка.

Телефон

Веб-сайт

Дополнительная информация

Понедельник – пятница 6:30 - 18:30

303-762-2342

www.englewoodgov.org

Нет обслуживания во время главных праздников.

Понедельник - четверг 10:00 – 2:30
Пятница –воскресенье 10:00 – 3:30

303-761-3145, X300

cityofblackhawk.org

Автобусы ходят каждые 20-30 минут.

www.co.clear-creek.co.us

Фиксированный маршрут с некоторыми изменениями. Можно
попросить, чтобы вас забрали из дома. Надо сделать запрос на три
дня заранее. 50% скидка для пожилых людей, студентов и детей.
Посмотрите расписание на сайте и стыковочные рейсы на Bustang.

www.lonetreelink.com

Услуги маршрутного такси между центрами по устройству на
работу, магазинами/ресторанами и станцией электрички Lincoln в
Lone Tree.

7:15 -17:15

303-679-2552

Понедельник – пятница 6:00 – 19:00

Круглосуточно (4:00 – 2:00)
Расписание меняется в зависимости
от маршрута и времени суток.

Основной телефон
303-299-6000
303-299-6089
(для людей, у которых
проблемы со слухом)

www.rtd-denver.com

Услуги доступны по всему району RDT в округах Adams,
Arapahoe,Boulder, Broomfield, Denver, Jefferson и на севере округа
Douglas.

Часы обслуживания меняются в
зависимости от маршрута.

303-795-3700

www.littletongov.org

Для жителей города Littleton.

Отредактировано в августе 2017
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Сервисы в Интернете

Сервисы в Интернете
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По предварительной записи

Стоимость услуг

Доступ для
инвалидных
колясок

Дни и время обслуживания

Округ Adams/Город Denver с пригородами

Лица в возрасте 60 лет и
старше, ЛсОВ
(со вспомогательными
устройствами)

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
7:00 – 16:00

Broomfield Easy Ride

Broomfield

Лица в возрасте 60 лет и
старше инвалиды

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
8:30 – 16:30

Американские ветераны
инвалиды (DAV)

В радиусе 12 миль от Медицинского
Центра Ветеранов

Ветераны

Бесплатно

No

8:30 – 14:00

Gilpin Connect

Округ Gilpin /Город Denver с пригородами

Люди, получающие
Medicaid (бесплатную
страховку) и
проживающие в округе
Gilpin

$5 (подлежит изменению)

No

Понедельник – пятница
8:30 – 16:30

Транспорт для пожилых жителей
округа Gilpin

Gilpin/Город Denver с пригородами

Лица в возрасте 60 лет и
старше

$2.50 в один конец

Да

Понедельник – пятница
8:30 -16:30

Gilpin County NEMT

Gilpin/Город Denver с пригородами

Люди, получающие
Medicaid (бесплатную
страховку) и
проживающие в округе
Gilpin

Бесплатно

Да

Понедельник –пятница
8:30 – 16:30

Lakewood Rides

Lakewood/Город Denver с пригородами

Лица в возрасте от 60 лет и
старше, ЛсОВ

Варьируется, до $4.00 в
один конец

Да

Понедельник – пятница
7:00 – 17:00

Neighbor Network

Округ Douglas /Город Denver с
пригородами

Лица пожилого возраста,
ЛсОВ

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
9:00 – 16:00

Omnibus

Littleton

Лица в возрасте от 55 лет и
старше, ЛсОВ

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
8:00 – 16:00

Пассажиры со справкой об
инвалидности

$2.00 предварительная
оплата, RTD оплачивает
следующие $12.00.
Пассажир платит
оставшуюся сумму.

При наличии
свободного места

Понедельник – пятница
6:00 – 21:00
По расписанию

Откуда/Куда

Для кого
предназначены услуги

A-LIFT

Кто предоставляет транспорт

RTD– Access-a-Cab

4

Необходимо заранее связаться с компанией, предоставляющей услуги, и заблаговременно заказать транспорт.
Услуги могут быть ограниченными. Оплата за проезд низкая.

Город Denver с пригородами

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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7 дней. Если прием по медицинской
причине, иногда можно заказать в тот же
день или за день заранее при наличии
свободных мест.
Минимум 2 рабочих дня

От 3 месяцев до 24 часов

Телефон

Веб-сайт

Дополнительная информация

303-235-6972

http://www.a-lift.org
www.srcaging.com

Жители округа Adams, от Kipling до Tower Road/от 160 до 6 улицы.
Исключения для желающих доехать до больницы Platte Valley и к
югу до Jewell Ave в Aurora (округ Adams). Предлагаются некоторые
поездки до медицинских учреждений в городе Lafayette.

www.broomfieldseniors.com

Только для жителей Broomfield. Необходимо заранее
зарегистрироваться. Ограниченные поездки по медицинским
причинам за пределы города. Предварительная запись на приемы к 10
утра следующего дня должна быть оформлена на один рабочий день
заранее.

Нет

Самое позднее время, в которое могут заехать за пассажиром домой - это
12:30. Поездки предоставляются только в Медицинские Центры дома
Ветеранов. Приемы в Медицинских Центрах Ветеранов должны быть
завершены к 14:00 часам.

303-464-5534

303-393-4605

По меньшей мере за 2 рабочих дня

303-582-9200

co.gilpin.co.us

Поездки по медицинским причинам по возможности
объединяются с другими пассажирами. Гибкость при записи
на прием приветствуется. Расписание поездок составляется по
принципу «первым прибыл – первым обслужен».

Звоните, чтобы получить дополнительную
информацию.

303-515-4292

co.gilpin.co.us

Только для жителей округа Gilpin. Поездки на приемы к врачу и на
обеды. Гибкость при записи на прием приветствуется.

1 – 3 рабочих дня

303-515-4292

co.gilpin.co.us

Звоните по поводу подачи документов на Medicaid.

2 – 3 рабочих дня; 10 рабочих дня для
приемов у врача

303-987-4826

www.lakewood.org

Только для жителей города Lakewood. Необходимо заранее
зарегистрироваться. Расписание поездок составляется по принципу
«первым прибыл – первым обслужен».

3 – 5 рабочих дня

303-666-9312

www.dcneighbornetwork.org

Получить карточку постоянного рассажира можно только жителям
округа Douglas. Звоните, чтобы получить дополнительную
информацию.

2 рабочих дня

303-795-3700

www.littletongov.org

Только для жителей города Littleton.

В тот же день

303-244-1388

www.rtd-denver.com

Заранее требуется справка об инвалидности. Обратитесь к RTD
за информацией о требованиях к справке по инвалидности по
телефону: 303-299-2960.

Отредактировано в августе 2017
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По предварительной записи

Стоимость услуг

Доступ для
инвалидных
колясок

Дни и время обслуживания

Кто предоставляет транспорт

Откуда/Куда

Для кого
предназначены услуги

RTD Access-a-Ride

Город Denver с пригородами

Только со справкой об
инвалидности

Начальная цена $4.70 в
один конец

Да

Соответственно расписанию
фиксированного маршрута

RTD Call-n-Ride

20 районов в пределах пригородной зоны
Denver

Все пассажиры

$1.30 - $2.60
в один конец

Да

Разные

RTD Senior Ride/Shopper

Город Denver с пригродами

Только заранее
сформированные группы от
10 людей и больше

От $2.60 до $9.00
в оба конца

Да

Разные

Центр ресурсов для пожилых

Округа Arapahoe, Denver, Jefferson/Город
Denver с пригродами

Лица в возрасте от 60+

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
7:00 -16:00

Центр ресурсов для Пожилых –
Evergreen

Сельские районы округов Jefferson и Clear
Creek

Все пассажиры

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
8:00 – 17:00

To The Rescue

Округ Douglas/Город Denver с пригродами

Все пассажиры

Бесплатно (добровольная
оплата приветствуется),
до $30.00 в час + пробег

Да

Круглосуточно

Программа ваучеров для проезда в
такси в городе Castle Rock

Город Castle Rock

Люди с 18 лет и старше,
у которых нет доступа
к автомобилю; ЛсОВ,
которые не могут водить
машину.

$2.00. При проезде город
оплачивает следующие
$8.00. Пассажир
оплачивает оставшуюся
сумму.

Да

7 дней в неделю
7:00 - 16:30

Veyo

Округа Adams , Arapahoe, Boulder,
Broomfield, Denver, Douglas, Jefferson,
Larimer и Weld

Medicaid Eligible Лица,
получающие страховку
Medicaid

Бесплатно – необходимо
иметь действйующий
идентификационный
номер карточки Medicaid.

Да

Круглосуточно;
Понедельник – пятница
8:00 – 17:00
По записи

$2,00–$3,00 в один конец
в пределах города, $6,00
в один конец между
городами

Да

Понедельник - пятница
7:30 -17:30; суббота – воскресенье
в городах Boulder и Longmont.

Предпочтительная оплата
$2.50

По требованию

Понедельник – пятница
8:00 – 15:00

Услуги Via Mobility

Волонтеры Америки – округ Clear
Creek

6

Необходимо заранее связаться с компанией, предоставляющей услуги, и заблаговременно заказать транспорт.
Услуги могут быть ограниченными. Низкая оплата за проезд.

Округи Boulder, Brighton, Watkins, Bennett,
Лица старше 60 лет, ЛсОВ,
Strasburg, Byers, Deer Trail и Estes Park.
люди с низким доходом
Ограниченные услуги в округе Weld.

Округ Clear Creek

Лица от 60 и старше

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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Телефон

Веб-сайт

Дополнительная информация

1 – 3 рабочих дня

303-299-2960
Телекоммуникационное
приспособление для
глухих
303-299-2980

www.rtd-denver.com

Перед поездкой требуется справка по инвалидности.
Рекомендуется связаться с RTD по поводу требований для справки
по инвалидности.

Минимум за 2 часа

303-299-6000

www.rtd-denver.com

Поездки только в пределах зоны услуг.

Звоните RTD, чтобы получить подробную
информацию.

303-299-6503

www.rtd-denver.com

Услуги поездок для специальных мероприятий или для покупок
продуктов для групп пассажиров от 10 человек и больше. Закрыты
во время основных праздников. Пишите по электронной почте:
senior.ride@rtd-denver.com.

7 дней; возможны поездки по медицинским
причинам в тот же день или на следующий
день при наличии мест.

303-235-6972

www.srcaging.org

Услуги предоставляются в южной части от С470 до северной
части 160 авеню и к востоку/западу от С470 – западное
направление до С470 – восточное направление.

48 часов

303-679-2552

www.srcaging.org

Центр ресурсов для пожилых – города Evergreen обслуживает
округ Jefferson к западу от С470, Clear Creek, Gilpin и округа Eastern
Park.

Звоните до вторника для бронирования
поездок со следующего понедельника по
воскресенье .

720-851-2100

www.totherescue.net

У вас могут запросить заполненные формы, депозит или
предоплату.
Только поездки по работе, к врачу и для покупки продуктов;
необходимо подать заявление; лица 16 и 17 лет могут обращаться
для поездок на работу. Возможны поездки во время некоторых
праздников.

Минимум 1 рабочий день

720-295-8747

www.crgov.com/transit

2 рабочих дня

1-855-264-6368

www.medicaidco.com

1-7 рабочих дня; разрешен запрос на поездку
в тот же день.

303-447-2848

Начиная с 7 рабочих дня

303-567-2382

www.viacolorado.org

По предоставленному телефону можно получить следующую
информацию по виду услуг: направление в подходящий отдел и
общий сервис; обучение по индивидуальным поездкам и поездкам
в группе. Ограничений для причин, по которой вам нужна поездка,
нет. Возможны сниженные тарифы.
Предпочтительная оплата - $5.00 для поездок за пределами округа.
Отредактировано в августе 2017
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По предварительнойльной записи, продолжение

Срок предварительного
бронирования
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Водители-волонтеры

8

Поездки предоставляются волонтерами из разных районов (документы и трудовая история
водителей проверены). Услуги могут быть ограниченными. Низкая оплата за проезд.
Стоимость

Доступ для
инвалидных
колясок

Часы обслуживания

Кто предоставляет транспорт

Откуда/Куда

Для кого
предназначены
услуги

A Little Help

Округа Denver и Jefferson /Метро Denver

Люди в возрасте 50 лет
и старше

Необходимо быть членом
этой организации.

Места только для
складывающихся
колясок

7:00 – 20:00 ежедневно

Американское Общество по
Борьбе с Заболеваниями Рака

Город Denver с пригородами

Люди, проходящие
лечение от рака

Бесплатно

Нет

Понедельник – пятница
8:00 – 16:00

Care Connect Округа Boulder

Округ Boulder

Люди в возрасте 60 лет
и старше

Добровольная оплата

Нет

Понедельник – пятница
9:00 – 17:00

Центр Мероприятий для
Пожилых в городе Castle Rock

Castle Rock, центральный округ Douglas

Люди в возрасте 50 лет
и старше, ЛсОВ

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
9:00 – 15:00

Faith In Action

Округ Boulder

Люди пожилого
возраста, ЛсОВ

Бесплатно

Нет

8:00 – 17:00

Love INC

Littleton/Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Добровольная оплата

Нет

8:00 – 16:00

Neighbor Network

Округ Douglas/Город Denver с
пригородами

Люди пожилого
возраста, ЛсОВ

Добровольная оплата

Да

Понедельник – пятница
9:00 – 16:00

Центр для Пожилых в городе
Parker

Parker

Люди в возрасте 60 лет
и старше

Предполагаемая оплата
$3.00 за проезд

Нет

Понедельник –пятница
8:30 – 15:00

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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4 рабочих дня. Поездки предоставляются с
9:00 до 16:00.

Телефон

720-242-9032

Веб-сайт

Дополнительная информация

www.alittlehelp.org

Клубная некоммерческая организация предоставляет
перевозку только для членов этой организации (не только
поездки по медицинским причинам). Просьба звонить заранее
для того, чтобы получить информацию о вступлении в эту
организацию.

www.cancer.org

Возможны только поездки к врачу и в аптеку. Поездки
предоставляются ветеранам от 60 лет и старше на приемы к врачу
от организации ветеранов в следующих городах: Denver, Aurora,
Golden, Ft. Collins, Greeley и Cheyenne.

4 рабочих дня

1-888-227-6333

7 дня

303-443-1933,
дополнительный
номер 414

www.careconnectbc.org

Возможны только поездки к врачу и в аптеку. Поездки
предоставляются ветеранам от 60 лет и старше на приемы к врачу
от организации ветеранов в следующих городах: Denver, Aurora,
Golden, Ft. Collins, Greeley и Cheyenne.

24 - 48 часов для местных поездок; 1 неделя
для поездок за пределами Castle Rock.

303-688-9498

www.castlerockseniorcenter.org

Услуги предлагаются для лиц, не являющихся членами
организации. Предлагаются поездки в магазины и к врачу.

1 – 3 рабочих дня

303-666-9312

www.fiaofcpco.org

Возможны поездки по определенным выходным дням.

4 рабочих дня

303-794-5683

loveinclittleton.org

Границы: до западной части от С470, до восточной части от
University, до южной части от Titan Road, и до северной части
от бульвара Hampden. Необходимо специальное разрешение на
проезд.

3 – 5 рабочих дня

303-814-4300

www.dcneighbornetwork.org

Жителям округа Douglas разрешено вступить в эту организацию.
Звоните за дополнительной информацией.

1 неделя

303-841-5370

www.parkerseniorcenter.org

Места назначения поездок должны быть расположены в радиусе
10 миль от Центра для Пожилых в городе Parker.

Отредактировано в августе 2017
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Водители-волонтеры

Срок предварительного
бронирования
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Виды транспорта, предлагающие транспортные услуги в Denver.
Международный Аэропорт (ДМА) и для поездок за пределами Denver.

Транспорт аэропортов/Бустанг
Компания, предоставляющая
транспортные услуги

Откуда/Куда

Для кого
предназначены
услуги

Стоимость

Доступ для
инвалидных
колясок

Часы обслуживания

Golden West Аэропорт Shuttle

Города с пригородами Golden и Denver/DIA

Все пассажиры

Поездки от $45.00 и выше

Нет

Круглосуточно.

RTD Skyride

Boulder-US36, Northglenn-Thornton, Denver
Tech Center/DIA

Все пассажиры

$9.00

Да

Отправление каждый час в течение
дня.

RTD University of Colorado A Line

Denver Union Station/DIA

Все пассажиры

$9.00

Да

Поезда ходят с раннего утра до
позднего вечера.

Да

По необходимости. Для запроса
автомобилей с местом для
инвалидных колясок необходимо
предварительное уведомление за
2 дня.

Да

Расписание меняется в
зависимости от места посадки.

Super Shuttle

Город Denver с пригородами, Boulder,
Longmont/DIA

Все пассажиры

Стоимость варьируется в
зависимости от почтового
индекса. $22.00 в центр
города Denver в один конец.

CDOT Bustang

Межрегиональная сеть автобусов,
предоставляющая транспортные услуги
вдоль скоростных шоссе I25 и I70. Colorado
Springs/Denver/Fort Collins и Denver/
Glenwood Springs

Все пассажиры

$9.00 - $28.00 в один конец

Услуги частных водителей

10

Поездки предоставляются волонтерами из разных районов (документы и трудовая история
водителей проверены). Услуги могут быть ограниченными. Низкая оплата за проезд.

Кто предоставляет транспорт

Откуда/Куда

Для кого
предназначены
услуги

Стоимость

Доступ для
инвалидных
колясок

Часы обслуживания

Flitways

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Варьируется в зависимости от расстояния,
местонахождения пункта назначения, времени
дня.

Нет

Круглосуточно.

Go Go Grandparent

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Стоимость проезда не включает плату за
вызов автомобиля. Звоните за дополнительной
информацией.

Нет

Круглосуточно.

Lyft

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Варьируется в зависимости от расстояния,
местонахождения пункта назначения,
времени дня.

Нет

Круглосуточно.

Uber

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Варьируется в зависимости от расстояния,
местонахождения пункта назначения,
времени дня.

Нет

Круглосуточно.

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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Веб-сайт

8 часов

303-756-9399

Goldenwestairportshuttle.com

Заранее заказывать транспорт нельзя.

303-299-6000

rtd-denver.com

Поездки в аэропорт в комфортабельном автобусе. Для лиц 65 лет и старше, и
ЛсОВ 50% скидка на билеты.

Поезда отправляются каждые 15-30 минут
в зависимости от времени дня.

303-299-6000

rtd-denver.com

Поездки от Станции Denver Union до ДМА. Для лиц 65 лет и старше и ЛсОВ
50% скидка на билеты.

4 часа

1-800-258-3826

www.supershuttle.com

Для заказа на поездку необходимо иметь надежную
контактную информацию и адрес пункта назначения. Имеется
приложение для смартфонов.

Автобусы ходят часто. Заранее бронировать
поездки нельзя.

1-800-900-3011

ridebustang.com

Звоните или посетите вебсайт для более подробной информации, стоимости
билетов и остановках. Предлагаются скидки для лиц 65 лет и старше и
ЛсОВ.

Срок предварительного
бронирования

Телефон

Вебсайт

Дополнительная информация

От 20 минут до 6 месяцев

1-855-710-0915

flitways.com

Заказывайте машину по телефону, по Интернету на сайте или скачайте
приложение на смартфон через Google Play или App Store.

От 15 минут до 24 часов

1-855-464-6872

gogograndparent.com

Консьерж-услуги третьего лица для вызова Uber и Lfyt для лиц, у которых нет
доступа к смартфону. Предлагается проследить за поездкой за дополнительную
цену.

От 10 минут до 7 дней

Нет

www.lyft.com/cities/denver-co

Заказывайте машину по интернету (ride.lyft.com) или скачайте приложение
через Google Play или App Store.

От 15 минут до 30 дней

Нет

www.uber.com

Скачайте приложение через Google Play или App Store.

Дополнительная информация

Отредактировано в августе 2017
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Услуги частных водителей

Телефон

Транспорт Аэропорта /Бустанг

Срок предварительного
бронирования
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5/7/2018 10:52:18 PM

Другие варианты

Откуда/Куда

Для кого
предназначены
услуги

Стоимость

Доступ для
инвалидных
колясок

Часы обслуживания

Город Denver с пригородами

Транспортные
услуги для людей в
инвалидных колясках
при не чрезвычайных
ситуациях.

$45.00 в один конец,
дополнительная оплата за
каждую милю после 15
миль

Да

7:00 – 19:00

Denver, Lakewood, Arvada, Aurora

Услуги пригородного
автобуса для поездок в
казино, на концерты и
в центр города Denver.

От $25.00 за пассажира

Нет

Только по выходным дням

Boulder Creek Transportation

Округ Boulder /Город Denver с пригородами

Транспортные
услуги для людей в
инвалидных колясках
при не чрезвычайных
ситуациях.

$45.00 в один конец, $2.50
за милю после 5 миль

Да

Понедельник – пятница
7:00 – 18:00
В выходные дни и праздники за
дополнительную оплату

Care-a-Van Transport/A1 NonEmergency Transport

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

$35.00 такса + $3.00 за
милю + $20.00 за время
ожидания.

Да

Круглосуточно.

Город Denver с пригородами

Все пассажиры,
поездки по
медицинским
причинам, перевоз
пожилых людей .

Минимум $100.00 в один
конец. Просьба связаться
с организацией, чтобы
уточнить цену.

Да

Круглосуточно.

Да

Круглосуточно.

Компания, предоставляющая
транспортные услуги

Amazing Wheels

BeeLine Shuttle

Careful Wheels Transportation

Colorado Transport

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Амбулаторные визиты к
врачу: $30.00 за первые 10
миль, затем $3.00 за каждую
милю. С инвалидными
колясками: $50.00 за первые
5 миль, затем $3.00 за
каждую милю.

Dial Assist

Город Denver с пригородами

Пожилые люди, ЛсОВ

$1.85 за милю

Да

Круглосуточно.

Freedom Cab

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Такса - $2.20 + $2.20 за
милю

Нет

Круглосуточно.

Heavenly Hands Transportation

Город Denver с пригородами

Пожилые люди, ЛсОВ

Такса - $2.50 + $1.50 за
милю

Нет

Круглосуточно.

Все пассажиры

$59.00 в один конец до
12 миль, затем $2.00 за
милю. Может взиматься
дополнительная оплата за
длительные поездки.

Да

7:00 – 19:00
7 дней в неделю

Key Transit

12

Более индивидуальные услуги, не требующие предварительного времени для заказа на
поездку. Пассажиры оплачивают полную стоимость проезда.

Город Denver с пригородами

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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Телефон

Веб-сайт

Дополнительная информация

24 часа

720-276-0824

www.amazingmedicaltransport.com

Принимаются кредитные карточки и чеки.

24 часа

720-535-5222

www.beelineshuttle.net

Можно обсудить оплату за группу.

По вызову

720-428-2526

www.bctransport.biz

Предлагаются поездки в пределах Front Range.

1 рабочий день

303-870-8630

Предлагается услуга от дома до дома. Минимум – 11
миль в оба конца (с погрузкой).

Минимум 24 часа

303-668-7546

www.carefulwheelstransportation.com

Только для лиц с инвалидными колясками. Сервис
предлагается для стандартных и электрических
инвалидных колясок. Обслуживание пациентов,
прошедших операцию по уменьшению желудка.

24 – 48 часов

303-751-2566

coloradot.com

Минимум 24 часа

303-336-9194

По вызову

303-444-4444

48 часа

720-985-7590

Предпочтительно уведомление за 24 часа.
Поездки в день заказа предоставляются в
зависимости от доступности транспорта.

720-539-7373

Другие Варианты

Срок предварительного
бронирования

Посетите @dialassist на Facebook.
www.freedomcabs.com

www.keytransit.com

Поездки с медицинскими и немедицинскими целями.

Принимаются кредитные карточки и чеки
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Другие варианты
Компания, предоставляющая
транспортные услуги

Откуда/Куда

Для кого
предназначены
услуги

Стоимость

Доступ для
инвалидных
колясок

Часы обслуживания

Metro Taxi

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Такса - $2.60 + $2.25 за
милю.

Да

Круглосуточно.

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Амбулаторные поездки
к врачу: $9.00 - $26.00. С
инвалидными колясками:
$25.00 -$32.00 + стоимость
за каждую милю. Цена
меняется в зависимости от
типа поездки/расстояния.

Да

Понедельник – пятница
5:00 – 17:00

Mile High Ambulance

Город Denver с пригородами

Пассажиры в
инвалидных колясках/
носилках

Такса - $40.00 + $4.00 за
милю для инвалидной
коляски, $226.00 минимум
для услуг с носилками.

Да

Круглосуточно.

Mile High Cab

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Такса - $2.50 + $2.50 за
милю

Нет

Круглосуточно.

Mobility Transportation &
Services

Город Denver с пригородами

Люди, использующие
инвалидные коляски

Просьба позвонить за
информацией о тарифах.

Да

Услуги предоставляются
круглосуточно; заказы
принимаются с понедельника по
пятницу с 8:00 до 18:00

Northglenn Ambulance

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Для каждой поездки
заранее требуется получить
разрешение от Медикейд.

Нет

Круглосуточно.

Такса - $60.00 + $5.00
за милю (включает 5
бесплатных миль) для
пассажиров в инвалидной
коляске, $150.00 + $5.00
за милю (включает 5
бесплатных мил) для
носилок.

Да

Понедельник- пятница
7:00 -19:00
Суббота
10:00 – 18:00
Воскресенье
10:00 – 18:00

Midtown Express

14

Более индивидуальные услуги, не требующие предварительного времени для заказа на
поездку. Пассажиры оплачивают полную стоимость проезд.

PrimeCare Transport Services

Город Denver с пригородами

Для лиц с
инвалидными
колясками.
Для лиц в носилках.

South Suburban Taxi

Юго-восточная часть города Denver с
пригородами

Все пассажиры

Такса - $2.60 + $2.25 за
милю

Да

Круглосуточно.

Union Taxi

Город Denver с пригородами

Все пассажиры

Такса - $2.25 + $2.00 за
милю

Нет

Круглосуточно.

Yellow Cab

Denver, Boulder и прилегающиеся
пригорода

Все пассажиры

Такса - $2.50 + $2.25 за
милю

Да

Круглосуточно.

ЛсОВ = лица с ограниченными возможностями
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Телефон

Веб-сайт

Дополнительная информация

По вызову

303-333-3333

www.metrotaxidenver.com

Имеются автомобили, пригодные для транспортировки
инвалидных колясок без дополнительной оплаты.

По вызову, предпочтительно за 2 рабочих
дня

303-282-8085

www.midtownexpress.org

Бесплатно для некоторых медицинских приемов. Просьба
звонить за дополнительной информацией.

Предпочтительно уведомление за 24
часа. Поездки в тот же день возможны в
зависимости от наличия мест.

303-564-6636

www.milehighambulance.com

Все автомобили обслуживаются парамедиками.

По вызову

303-337-2222

www.milehighcab.com

24 часа. Заявки принимаются с
понедельника по пятницу.

303-295-3900

mobilitytransortationdenver.com

Только для лиц с инвалидными колясками. Поездки
предоставляются для медицинских приемов, в аэропорт и
по специальным случаям.

По вызову

303-451-6882

www.northglennambulance.com

Только для медицинских поездок

24 часа

303-974-5001

www.primecarecolorado.com

5 бесплатных миль

По вызову.
Для перевозки лиц с инвалидными
колясками требуется уведомление за 2
дня.

303-888-8888

www.southsuburbantaxi.com

Для заказа поездки нужна правильная контактная
информация и адрес места назначения. Имеются
приложения для смартфонов.

По вызову

303-922-2222

www.uniontaxidenver.net

По вызову

303-777-7777

denveryellowcab.com

denveryellowcab.com

Отредактировано в августе 2017
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Другие Варианты, продолжение

Срок предварительного
бронирования

15

5/7/2018 10:52:18 PM

Обучающая программа о поездках
на общественном транспорте
Будьте более спонтанны, почувствуйте свободу
передвижения!

РСДМД благодарит за поддержку
наших местных партнеров

ВАМ НУЖНА БОЛЬШАЯ УВЕРЕННОСТЬ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА?

С терпеливым отношением и опытом, вы научитесь безопасно
и независимо пользоваться транспортом RTD и улучшить ваши
возможности передвижения. Бесплатная программа обучения Via Mobility
Services, поддержит вас на каждом шагу!

Обучение включает:

• Подходящего для вас консультанта по транспорту.
• Индивидуальное обучение по планированию поездок.
• Составление графика поездки с помощью расписания маршрутов
автобусов и карты.
• Ознакомление с правилами посадки и выхода из автобуса, оплатой
за проезд и эксплуатацией оборудования.
• Распознавание специальных указателей и ориентиров.
• Пересадку с одного автобуса на другой.
• Приобретение навыков ориентации при использовании
общественного транспорта.
• Получение опыта из первых рук по применению транспортных
средств RTD.

Кто может воспользоваться этой программой?

Лица от 60 лет и старше, люди с инвалидностью и другие лица с
ограничениями в передвижении, проживающие в пределах системы
общественного транспорта, предоставляемого RTD.

За более подробной информацией свяжитесь с Via Mobility Services
по телефону: 303-477-2848, соединить дополнительно с номером
1048, или по электронной почте sunger@viacolorado.org
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В то время как РСДМД является Региональным Координационным Советом и голосом мобильности и доступа для всех,
Местные Координационные Советы (МКС) играют такую же роль на окружном уровне. Местный Координационный
Совет – это объединение общественных организаций, индивидуальных лиц, местных властей и других заинтересованных
лиц, работающих в сотрудничестве. Их работа заключается в том, чтобы определить, как помочь людям с их запросами по
доступности общественного транспорта в местных округах. Основные группы населения, нуждающиеся в этих услугах, - это
пожилые люди, лица с ограниченными возможностями и люди с низким доходом. Следующие МКС организации действуют
в настоящее время в районах г. Denver. Заинтересованы? Сходите на собрание или свяжитесь с местным представителем в
вашем районе.

ADAMS
Собрания проводятся: каждый третий четверг – 1 раз в месяц •13:00 -15:00
Адрес:
Smart Commute Metro North
12200 Pecos St, Westminster 80234
Представитель:
Kate Williams: kwilliams@drmac-co.org

ARAPAHOE
Собрания проводятся: каждый третий четверг каждого второго месяца
• 10:00
Адрес:
City of Littleton
2255 W. Berry Avenue, Littleton 80120
Представитель:
Andrea Suhaka: standy@ecentral.com

BOULDER
Собрания проводятся: каждый второй понедельник – 1 раз в месяц
• 14:00 -16:00
Адрес:
Via Mobility
2855 N. 63rd Street, Boulder 80301
Представитель:
Liz Fuselier: efuselier@bouldercounty.org

DENVER
Собрания проводятся: каждую вторую среду – 1 раз в месяц • 9:00 -10:30
Адрес:
Denver Regional Council of Governments (DRCOG)
1290 Broadway
Представитель:
Brent Belisle: brentbel@aol.com

DOUGLAS
Собрания проводятся: каждый четвертый четверг – 1 раз в месяц
• 9:00 – 11:00
Адрес:
Douglas County Offices
100 E. Third, Castle Rock, 80104б
Представитель:
Faye Estes: festes@douglas.co.us

JEFFERSON
Собрания проводятся: каждый первый четверг месяца • 13:00 -15:30
Адрес:
Seniors’ Resource Center
3227 Chase Street, Wheat Ridge 80212
Представитель:
Dawn Sluder: DawSlu@lakewood.org

BROOMFIELD
Собрания проводятся: каждую вторую пятницу – 1 раз в месяц
• 14:00 – 16:00
Адрес:
Broomfield Community Center
280 Spader Way, Broomfield 80020
Представитель:
Erica Hamilton: ehamilton@broomfield.org
Отредактировано в августе 2017
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Обучение поездкам и Местные Координационные Советы

Местные Координационные Советы (МКС)
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190 E. 9th Avenue, Suite 440
Denver, CO 80203
303.243.3113
www.drmac-co.org

Отредактировано в августе 2017
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