Билеты и абонементы пригородного сообщения ж/д Москва – Тверь – Конаково
Обычные электрички

Экспрессы «Ласточка»

Разовые билеты

Разовые билеты

1 поездка (туда)
Полный тариф
Льготный (-50%)
Детский (-75%)
Бесплатный

1 поездка (туда)
Скорый-Полный тариф
Скорый-Льготный (-50%)
Скорый-Детский (-75%)
Скорый-Бесплатный

Живность
Велосипед

Живность
Велосипед

2 поездки (туда-обратно)

2 поездки (туда-обратно)

Абонементы

Абонементы

Ежедневно Для поездок во все дни, которые войдут в этот период

Ежедневно Для поездок во все дни, которые войдут в этот период

на 5, 10, 15, 20, 25 дней; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев

на 5 дней; 1 месяц

По рабочим дням Для поездок только в рабочие дни, которые войдут в этот период

По рабочим дням Для поездок только в рабочие дни, которые войдут в этот период

на 10, 15, 20, 25 дней; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев

на 30 дней

Выбор любых дат в течение календарного

Выбор любых дат в течение календарного

На даты месяца

На даты месяца

на 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дат

на 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дат

Единый абонемент для всех направлений г. Москвы, на Ленинградском

Для поездок в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник,

Большая Москва направлении действителен на участке Москва-Октябрьская – Планерная

Выходного дня в праздничные дни, в день до/после праздника

1 календарный месяц

1 календарный месяц

Для поездок в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник,

Выходного дня в праздничные дни, в день до/после праздника
1 календарный месяц

Оформляется, если обе станции выбранного маршрута

С лимитом поездок оборудованы турникетами
на 10, 20, 60, 90 поездок
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Скидки и льготы не распространяются на абонементные билеты – льготные категории граждан могут приобретать со
скидкой только разовые билеты на 1 и 2 поездки.
Абонементы реализуются либо на транспортной карте ОАО «МТППК», либо на транспортных картах «Тройка» или
«Стрелка»
Льготный тариф (скидка 50%) действует на территории Москвы и Московской области в период с 1 сентября по 15
июня для школьников и студентов очной дневной формы обучения.
На 1 поездку действительны в течение даты, указанной в билете, для совершения одной поездки в отмеченном
направлении.
На 2 поездки действительны в течении даты, указанной в билете, для поездки туда и обратно или на следующий день
только для совершения поездки обратно (при условии, что обратная поездка еще не была совершена). Если такой
билет приобретен в пятницу, то обратная поездка может быть совершена либо в пятницу, либо в субботу, либо в
воскресенье.

