
Иерусалиму
от всего сердца!

Министерство транспорта и Всеизраильское управление 
общественного транспорта с гордостью представляют:

3 новых маршрута
в Иерусалиме

НАЧИНАЯ С 5 НОЯБРЯ 2021 ГОДА (1 КИСЛЕВА 5782 ГОДА)
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Дорогие жители Иерусалима!
Благодаря активному участию Министра транспорта, г-жи Мерав Михаэли, а также 
генерального директора Министерства транспорта, г-жи Михаль Франк, в эти дни 
продолжается работа по улучшению работы общественного транспорта в нашем городе. 
Мы делаем все возможное, чтобы вы смогли оставить дома свой автомобиль и без каких-
либо хлопот добраться до нужного места общественным транспортом.
На этом этапе будут работать три новых маршрута, соединяющих южные микрорайоны 
с промзонами, торговыми центрами, культурно-развлекательными комплексами и т.д.
Новые автобусы будут циркулировать по скоростным магистралям, что позволит быстро 
и комфортно добраться до места назначения.
• Маршрут, проходящий от района Тальпийот Мизрах до промзоны Гиват Шауль, помимо 

прочего, предоставит дополнительную возможность добраться до Иерусалимского 
театра, больницы Шаарей-Цедек и других важных объектов.

• Маршрут от Хомат-Шмуэль до Центрального автовокзала через бульвар Бегина, 
предоставит жителям Хомат-Шмуэль более быстрый и удобный доступ к выезду из 
города и правительственному комплексу (Кирьят-Мемшала).

• Маршрут, проходящий от Хомат-Шмуэль и Гило до промышленного парка Хар Хоцвим 
через бульвар Бегина, позволит жителям быстро добираться до места работы в Хар 
Хоцвим.

Это еще один шаг в процессе интеграции 20 новых автобусных линий компании «Супербус» 
в транспортной сети нашей столицы.
Иерусалим находится в самом начале значительных изменений в области общественного 
транспорта. В ближайшие годы, в рамках общей политики министерства транспорта 
и управления общественного транспорта, сеть общественного транспорта в городе 
значительно расширится. Это позволит пассажирам легко и комфортно добираться до 
любой точки назначения. Вы сможете оставить личный автотранспорт дома, экономя при 
этом ваше время, деньги и, самое главное, нервы.
Желаю всем приятной поездки!

С уважением, Яаков Исраэль Нетаниягу,
руководитель Всеизраильского управления общественного транспорта 
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Уважаемые пассажиры!
Компания «Супербус» гордится своим участием в новом проекте, направленном на 
улучшение и оптимизацию работы общественного транспорта в интересах израильских 
пассажиров.
Мы благодарим Министерство транспорта и Всеизраильское управление общественного 
транспорта за оказанную нам честь стать транспортным оператором в таком уникальном 
городе, как Иерусалим.
В июле этого года начался первый этап работы, когда в Иерусалиме были запущены 
первые автобусные линии компании «Супербус». Одной из этих линий стал новый 
туристический маршрут с остановкой у Стены Плача!
Сегодня мы рады и взволнованы тем, что приступаем ко второму этапу.
На этом этапе мы внесли изменения в систему общественного транспорта в центральном 
районе Иерусалима, чтобы добиться лучшего транспортного сообщения в центре столицы, 
укрепить сеть общественного транспорта города и снизить время в пути в центре и 
прилегающих микрорайонах, в соответствии с требованиями иерусалимских пассажиров.
Для этого мы открыли три новых автобусных маршрута, а также модернизировали две 
существующие линии общественного транспорта.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги общественного транспорта в 
иерусалимском мегаполисе, ожидается, что к 2023 году компания «Супербус» увеличит 
частоту движения автобусов в центральном районе на 40 %, добавит новые линии и 
интегрирует в автобусный парк транспортные средства, работающие на экологически 
чистых, альтернативных источниках энергии.
Победа в тендере по предоставлению услуг общественного транспорта в центральном 
районе Иерусалима является важной вехой для нашей компании. Мы гордимся оказанной 
нам честью, но при этом понимаем, что нам предстоит решать непростые задачи. Мы 
уверены, что благодаря большому опыту работы в других израильских мегаполисах, 
сможем предоставить нашим иерусалимским пассажирам качественное, оперативное и 
доступное обслуживание.
Желаем вам приятной и безопасной поездки и благодарим за то, что 
решили стать нашими попутчиками!

Цахи Наве, генеральный директор компании «Супербус»
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91

Что нового?

Новый!Новый!
506

Новый!Новый!
504

Новый!Новый!

Маршруты существующих линий, которые будут 
обслуживаться «Супербус», останутся без изменений
Чтобы узнать точный график движения, звоните в центр «Коль Кав» по телефону *8787

Уважаемые жители Хомат Шмуэль, обратите внимание!
Линии 4 и 5 компании «Эгед» продолжают работать  

без изменений.

Тальпиот Мизрах – 
Гиват Шауль  

(больница «Герцог»)

Хомат Шмуэль – 
Гило – Хар Хоцвим 

(перекресток Рамот) 
через бульвар Бегина

Хомат Шмуэль – 
Центральный  

автовокзал
через бульвар Бегина

7574
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91
НовыйНовый

Маршруты Пояснения |   Начальная / конечная остановка |   Остановка

 Маршрут различается в прямом и обратном направлениях  |   Остановка трамвая

Внимание!
График движения может меняться. Для получения информации об изменениях в движении общественного транспорта и расписании работы по пятницам и 
на исходе субботы свяжитесь с нами с помощью контактной информации, приведенной на задней обложке брошюры.

 Интервал движения
Направление Часы работы Воскресенье - Четверг

С начала работы
до 07:00 07:00-14:00 14:00-20:00 С 20:00 до 

окончания работы

В направлении Гиват Шауль 05:30-24:00 15 мин. 12-15 мин. 12 мин. 15-20 мин.

В направлении Тальпийот 
Мизрах 05:30-24:00 15 мин. 15 мин. 12 мин. 15-20 мин.

 • Канфей Нешарим

 •Рав ха-Ховэль
• Разиэль

• Файнштейн

• Баразани

• Олей ха-Гардом

• Яновски

•  Ханох Альбек

• Дерех Хеврон

• Давид Ремез

• Шопен / Дубнов

• ха-Пальмах

• Черниховски

• ха-Рав Герцог

• Бецалель Базак

• Шмуэль Бейт •  Трамвайная остановка 
«Яфэ Ноф»

• Бульвар Герцль

• Фарбштейн

• Бейт а-дфус 

• Нахум Хафтсади

• Акива Азулай

 • Гиват Шауль  
(больница «Герцог»)

 • Яфэ Ноф
 • Иш Шалом

Новый маршрут - через «митхам ха-
тахана», Иерусалимский театр, улицу 
Пальмах и больницу Шаарей Цедек.

В районе Тальпийот Мизрах:
Быстрый выезд с улицы Олей ха-Гардом 
на улицу Яновски.

Обратите внимание, что направление 
движения из микрорайона 
противоположно направлению 
маршрутов 12 и 78.

Тальпиот Мизрах – 
Гиват Шауль  

(больница «Герцог»)
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504
Новый!Новый!

Маршруты

 Интервал движения
Направление Часы работы Воскресенье - Четверг

С начала работы
до 12:00 12:00-14:00 14:00-21:00 С 21:00 до 

окончания работы

В направлении Центрального 
автовокзала 05:00-24:10 12-15 мин. 12 мин. 12 мин. 15-20 мин.

В направлении 
Хомат Шмуэль 06:15-24:00 12-15 мин. 12 мин. 12 мин. 15-20 мин.

 •Элиягу Корен

•  ха-Рав Хальфон Моше ха-Коэн

• Баба Сали

• Шимон Бен Хамо

• ха-Рав Нисим

•  Бульвар Шмуэль Меир

• а-Розмарин

• Бейтар (Малха)

Внимание!
График движения может меняться. Для получения информации об изменениях в движении общественного транспорта и расписании работы по пятницам 
и на исходе субботы свяжитесь с нами с помощью контактной информации, приведенной на задней обложке брошюры.

Хомат Шмуэль – 
Центральный 

автовокзал
через бульвар Бегина

Новый маршрут - от Хомат-Шмуэль, через Малху 
и бульвар Бегина, к Центральному автовокзалу 
и правительственному комплексу (Кирьят-
Мемшала).
В Хомат Шмуэль:
Новое внутреннее сообщение от улицы ха-Рав 
Хальфон Моше а-Коэн и ул. ха-Баба Сали.
Обратите внимание: направление движения 
маршрута на этих улицах противоположно 
направлению маршрута 75.

В ближайшее время будут установлены новые 
остановки на улицах ха-рав Мин ха-Ар и ха-рав 
Рахамим Хавита ха-Коэн

• Битуах Леуми

• Бульвар Герцль

Шазар 
(Биньяней ха-Ума)

 • Бульвар Рабин

 • а-Наси а-Шиши

 • Шазар  
      (Биньяней ха-Ума)

 • Бульвар Герцль

 Битуах
Леуми
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506
Новый!Новый!

Пояснения |   Начальная / конечная остановка |   Остановка

 Маршрут различается в прямом и обратном направлениях 

 •Элиягу Корен

• Шимон Бен Хамо

• ха-Рав Нисим

• Бульвар Шмуэль Меир

• а-Розмарин

• Дов Йосеф

• Бейтар (Малха)

• Бульвар Гольда

• Артом

• Кирьят Мада

 •Перекресток Рамот

 Интервал движения
Направление Часы работы Воскресенье - Четверг

С начала работы
до 09:00 09:00-15:00 15:00-19:00 С 19:00 до 

окончания работы
В направлении  
Хар ха-Хоцвим 05:15-20:00 15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин.

Из Хар ха-Хоцвим 06:00-20:00 20 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин.

Внимание!
График движения может меняться. Для получения информации об изменениях в движении общественного транспорта свяжитесь с нами с помощью 
контактной информации, приведенной на задней обложке брошюры.

Хомат Шмуэль – Гило – 
Хар Хоцвим 

(перекресток Рамот) 
через бульвар Бегина

Новый маршрут от Хомат-Шмуэль, 
Гило и Малхи в промышленный парк 
Хар Хоцвим

 • а-Марпэ

 • Бульвар Рабин

 • а-Наси а-Шиши

 • Шазар  
      (Биньяней ха-Ума)

 • Бульвар Герцль
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74
ללא שינויללא שינוי

Маршруты

חומת שמואל -
הר נוף

 • Канфей Нешарим

 ха-Рав
 Рафаэль
Кацнельбоген

 •Элиягу Корен
• Шимон Бен Хамо

• ха-Рав Ицхак Нисим

• Бульвар Шмуэль Меир

• Дерех Хеврон

• Давид Ремез

• Керен а-есод

• Кинг Джордж

• Станция трамвая Яффо Мерказ

•  ха-Невиим

• Агрипас

• Яффо

• Центральная автобусная станция

• Бульвар Герцль

• Рав Цви Иегуда

• Ямин Авот

• Канфей Нешарим

• Роберто Бачи

• Бейт а-дфус
• ха-Рав Авраам Давид Розенталь
• ха-Рав Ицхак Хай Тайеб
• ха-Рав Ш. Шаульзон
• ха-Рав Рафаэль Кацнельбоген

Канфей Нешарим     

Для получения информации о расписании маршрута, 
свяжитесь с нами с помощью контактов приведенных на 

задней обложке брошюры.
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75
ללא שינויללא שינוי

Пояснения |   Начальная / конечная остановка |   Остановка

 Маршрут различается в прямом и обратном направлениях  |   Остановка трамвая

חומת שמואל -
גבעת שאול

Канфей Нешарим     

 •Элиягу Корен

• Эмануэль Зисман
• ха-Баба Сали
• ха-Рав Хальфон Моше ха-Коэн
• Элиягу Корен
•  Хаим Маринов
• Рав Арье Бина
• Арье Варшавский
• Бульвар Шмуэль Меир
• Дерех Хеврон
• Давид Ремез
• Керен а-есод
• Кинг Джордж
• Станция трамвая Яффо Мерказ
•  ха-Невиим
• Агрипас

• Яффо

• Центральная автобусная станция
• Гиват Шауль
• Раби Исраэль Наджара
•  Канфей Нешарим 

Роберто Бачи     

Для получения информации о расписании маршрута, 
свяжитесь с нами с помощью контактов приведенных на 

задней обложке брошюры.

 • ха-Кацин Лангер
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маршрутов 
компании 
«Супербус»



«Супербус» всегда с вами!

Дополнительная 
информация

Центр «Коль Кав» *8787

superbus.co.il 

http://www.ikan-maas.co.il
http://superbus.co.il
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