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ТОННЕЛЬ МЕТРО
ОБЗОР ПРОЕКТА
Тоннель метро стоимостью 10,9 миллиардов долларов полностью
изменит способ перемещения жителей и гостей Мельбурна по городу.
Новые станции будут включать в себя услуги предоставления помощи
пассажирам с ограниченными возможностями и улучшенный доступ
к основным достопримечательностям города.
Проект, формирующий образ города Мельбурна
Двойные тоннели длиной в девять километров
создадут отдельный новый путь, проходящий
через центр Мельбурна и соединяющий две
самые загруженные железнодорожные ветки
города, позволив, таким образом, увеличить
общее количество поездов и их пропускную
способность на железнодорожной сети
Мельбурна.

В результате увеличенная пропускная
способность железнодорожной сети позволит
более 39 000 пассажиров пользоваться этой
веткой в часы пик.
Тоннель метро — это первый шаг в направлении
создания мельбурнской железнодорожной
сети в «стиле метро», включающем в себя
услуги предоставления помощи пассажирам
с ограниченными возможностями, которая
является визитной карточкой основных
крупных городов мира, таких как Лондон,
Нью‑Йорк, Гонконг и Сингапур.

Тоннель метро создаст новую прямую линию
железнодорожной ветки, соединяющую
Санбери на западе с Крэнбурном / Пакенхемом
на юго-востоке, с современными поездами
и пятью новыми станциями подземного метро:
Арден, Парквилль, Центральный бизнес-район
север, Центральный бизнес-район юг и Домэйн.
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Условные обозначения
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Масштаб проекта

Преимущества проекта

Проект включает в себя следующее.

Тоннель метро:

• Двойные тоннели длиной в девять
километров, соединяющие западную
и юго‑восточную части города как часть
новой линии Санбери-Крэнбурн/Пакенхем

• Запуск начала преобразования
железнодорожной сети Мельбурна
в направлении нового «стиля метро»,
включающего в себя услуги предоставления
помощи пассажирам с ограниченными
возможностями

• Новые станции подземного метро — Арден,
Парквилль, Центральный бизнес-район север,
Центральный бизнес-район юг и Домэйн;
две новые городские станции будут напрямую
соединены со станциями Флиндерс-Стрит
и Мельбурн Сентрал
• Пересадочный узел с пересадкой на
поезд/трамвай на станции Домэйн
• Высокоэффективную систему оповещения
и сигналов для обеспечения максимально
высокой и эффективной пропускной способности
новых современных поездов метров.

Зачем нужен этот проект?
Мельбурн постоянно растёт, но мы не можем
запустить больше поездов для перевозки
пассажиров по городу, потому что городская
система метро и железнодорожных веток City
Loop («Городская петля») полностью загружена.
Создав отдельный новый путь, проходящий
через центр города и соединяющий Санбери
с Крэнбурном и Пакенхемом, можно будет
увеличить общее количество поездов и их
пропускную способность на остальных пяти
линиях железнодорожной сети метрополитена.
Линии Крейгиберн, Апфилд, Франкстон,
Сандринхем и Верриби напрямую выиграют от
постройки нового тоннеля метро.
Тоннель метро — это основа для будущего
развития и расширения железнодорожной
сети штата Виктория, позволяющая нашей
транспортной системе расти и развиваться по
мере роста нашего населения.

• Создание пропускной способности,
которая позволит более 39 000 пассажиров
пользоваться этой веткой в часы пик с первого
дня запуска
• Улучшение доступа к общественному
транспорту благодаря постройке пяти новых
станций в черте города
• Создание примерно 4700 рабочих мест
в масштабе всей страны в момент самого
активного этапа строительства
• Улучшение доступа к образовательным,
здравоохранительным, культурным
учреждениям и возможностям трудоустройства
• Открытие пути преобразования ключевых
районов и мест Мельбурна
• Гарантия роста и процветания экономики
Мельбурна благодаря тому, что поездки станут
более удобными и у людей появится новый
способ добраться на работу
• Простой способ снизить заторы на
загруженном трамвайном участке
Сент‑Килда‑Роуд/Свонстон‑Стрит
• Сокращение загруженности
автомобильных дорог.
• Прокладывание пути к дальнейшему
развитию и расширению мельбурнской
сети общественного транспорта
• Поддержание образа Мельбурна как одного из
самых благоприятных для жизни городов

Контакт с нами
Чтобы получить более подробную информацию о тоннеле метро и подписаться на будущие обновления:
melbournemetro.vic.gov.au
Arabic

1800 551 927
@melbournemetro
Melbourne Metro Rail Authority

Переводческая
служба

facebook.com/metrotunnel

(03) 9280 0700

العربية

廣東話
Greek
Ελληνικά
Italian
Italiano
Korean
한국어
Macedonian Македонски
Mandarin 普通话
Cantonese

Русский
Српски
Sinhalese සිංහල
Spanish
Español
Turkish
Türkçe
Vietnamese Tiếng Việt
Russian
Serbian
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