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Наступила «электронная эра»

И стар, и млад
велосипеду рад

С сегодняшнего дня, 16 августа, в общественном транспорте
столицы Литвы начала действовать новая система электронных
билетов, поэтому старые карточки электронных билетов (старые
месячные проездные билеты) их владельцы смогут обменять бесплатно на новые «Карточки вильнюсца» («Vilniečio kortelė»).
Новую карточку можно будет
пополнить нужной суммой денег в
зависимости от вида выбранного
потребителем электронного билета
на месяц или любой другой срок.
А можно просто пополнить карточку, чтобы затем, войдя в салон
автобуса или троллейбуса, приложить её к нижней части жёлтого
«компостера» и выбрать желаемый
вид билета. Например, 30- или
60-минутный. На экране «компостера» можно при этом проконтролировать остаток денег на карточке

и срок действия выбранного вами
билета.
Если же карточка будет пополнена так называемым проездным
электронным билетом (на месяц
или иной более или менее длительный срок), то при первом её
прикосновении после пополнения
раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий, что билет активирован и им можно пользоваться в
течение оплаченного времени.
Если же приложить такую карточку повторно, то можно будет

увидеть на экране, каков остаток
денег на карточке и срок действия
выбранного вами билета.
Старые проездные билеты уже
можно обменять на «Карточки вильнюсца» или купить последние (если
пассажир до этого пользовался
только бумажными талончиками) в
обычных местах продаж – в киосках
печати. Это будет стоить 4 лита.
Владельцы старых проездных
месячных билетов, пополнившие их
на весь август, должны учесть, что
при переходе на новый вид билетов
- электронных, срок действия последних начнётся с момента их активации. Для большего спокойствия
и чтобы избежать нервотрёпки
специалисты советуют пополнить и
перейти на новые электронные билеты 1 сентября. Благо,
это будет выходной.
Или 3 сентября, в понедельник. И тогда билет
будет действовать до
30 сентября (в первом
случае) и до 2 октября
(во втором).
Новые электронные
билеты действительны
как в автобусах, так и
троллейбусах.
Старые бумажные
талончики по 2 лита (по
1 литу – со скидкой) уже
не продаются, но пользоваться ими можно до
31 декабря 2012 года.
Ответы на часто
встречающиеся вопросы относительно новых
билетов можно найти
на сайте www.vilnius.lt/
vilnieciokortele.
Фото Антанаса
Ковалелиса,
«Обзор»

Мобильник как средство ...передвижения

Уже этой осенью вильнюсцам и гостям столицы Литвы будет
представлена специально разработанная программа – приложение к
мобильным телефонам, при помощи которой можно будет заплатить
за проезд в общественном транспорте, вызвать такси, спланировать
маршрут при поездке в городском общественном транспорте или
оплатить стоянку автомобиля.
Первую версию данного приложения в мобильники, использующие программное обеспечение
«iOS» и «Android», можно будет
бесплатно скачать уже этой осенью, а окончательную версию её
разработчики планируют подготовить к концу 2012 года.
«Создание этого приложения
будет вестись поэтапно: осенью
мы представим возможность вызывать городское такси «Vilnius
veža», наблюдать за маршрутом
движения данного такси, подсчи-

тать ориентировочную стоимость
проезда и оплатить поездку. До
конца года приложение позволит
приобретать так называемый
мобильный билет (m.biletas) на
проезд в общественном транспорте, составить наиболее удобный
маршрут поездки. При помощи
мобильного телефона можно будет
также оплатить стоянку автомобиля по принципу «start-stop», то есть
только за фактическое время нахождения автомобиля на платной
стоянке», - говорит руководитель-

ница рабочей группы «E.miestas»,
член городского совета Вильнюса
Индре Якайтите.
Потребитель сможет выбирать,
с какого счёта – с банковского или
со счёта на своём мобильном телефоне – оплачивать услуги.
Сейчас рассматривается также
возможность того, чтобы это программное приложение стало и
своеобразной незримой отметкой,
при помощи которой потребители,
в качестве места жительства декларировавшие Вильнюс, могли
бы пользоваться системой скидок
при приобретении билетов на
общественный транспорт, при
проезде в городском такси, оплате
услуг автостоянок в городе, аренде
электророллеров «e.oranžinis».

Завтра, 17 августа, заканчивается бесплатная регистрация
участников «Веломарафона»
(«Velomaratonas»). В этом году в
нём зарегистрировалось рекордное количество, если сравнивать
с предыдущими велопробегами
в рамках этого соревнования. 25
августа на старт «Velomaratonas
2012» уже собирается выйти порядка 4000 любителей самого
экологичного вида транспорта.
Участники регистрируются со
всей Литвы, а также из Эстонии,
Дании, Испании, Латвии, Румынии,
России, Финляндии и Турции.
В заезде любителей, помимо
обычных спортивных наград, будут
и особенные. Так, будут отмечены
самая сплочённая и самая оригинальная команды. Первая получит
специальный приз – майки «Самой
сплочённой команды» - из рук президента Литвы Дали Грибаускайте.
Мало того, не останется без награды и наиболее интересная и
дружная команда поддержки из
числа болельщиков.

«Velomaratonas» - это турнир,
проводящийся в третий раз. Его организаторы стремятся с помощью
него содействовать созданию в
Литве особой велосипедной культуры, поощряя тем самым здоровый
образ жизни.
25 августа три категории велосипедистов – дети, любители и профессионалы – будут соревноваться
на специальной велотрассе, проложенной в Старом городе литовской
столицы.
Венцом мероприятия станет финиш участников профессиональной
многодневной велогонки «Baltic
Chain Tour 2012», трасса которой
пройдёт по всем трём странам
Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.
Сразу же по окончании «Веломарафона» состоится торжественная
церемония награждения победителей гонки (дети и любители не
будут выявлять сильнейшего, в этих
группах главное - участие).
Более подробная информация
и регистрация участников на сайте
www.velomaratonas.lt.

Фестиваль Христофора:
ещё можно успеть
Проходящий в столице Литвы
восемнадцатый Летний музыкальный фестиваль Христофора
выходит, выражаясь популярным
ныне после Лондонской олимпиады языком, на финишную прямую. В его программе на августсентябрь осталось не так уж много концертов. Так что любителям
музыки надо поспешить.
В рамках программы «Пикники
Христофора в Ботаническом саду
Вильнюсского университета» 26
августа ещё могут увидеть трио
актёров в составе Костаса Сморигинаса, Олегаса Дитковскиса и
Саулюса Барейкиса с концертом
«Песни от сердца», а 9 сентября –
лучшие номера из самых известных
в мире мюзиклов «Сверкающие
мюзиклы Бродвея».
Начало в 19 часов. Цена билетов – 30 литов.
С концертом «Четверо мужчин с
гитарами» в ближайшие пятницу и
субботу, 17 и 18 августа, во дворе

Вильнюсского Дома учителя выступит один из лучших квартетов в Европе – датский квартет «Corona»
(на снимке).
Начало соответственно в 19 и
17 часов. Цена билетов – от 32
литов.
С избранными шедеврами литовской эстрады можно будет
встретиться 19 августа, в воскресенье, в рамках программы «Пикники
Христофора в поместье Шяшуолеляй» (Ширвинтский район).
Начало в 17 часов. Цена билетов – 30 литов.
Любители органной музыки могут бесплатно посетить 21 августа
костёл Св. Казимераса, где в рамках программы «Часы сакральной
музыки» в 18 часов 30 минут начнёт выступать гостья из Германии
Ирена Будрите-Куммер.
Более подробную информацию
о мероприятиях фестиваля можно
найти на его официальном сайте
www.kristupofestivaliai.lt.

