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В открытии нового терминала «Аэроэкспресса», которое состоялось на Павелецком вокзале, принял
участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил в ходе торжественного мероприятия мэр столицы Сергей Собянин, транспортный узел,
который расположен на Павелецкой станции – это один из наиболее важных пересадочных узлов в
Москве. Около 150 тысяч пассажиров проходят через него каждый день.
- Важным элементом этого транспортного узла является, конечно, терминал «Аэроэкспресса» и
возможность доехать от Павелецкого вокзала до Домодедово за гарантированные 45 минут, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказывает столичный градоначальник, терминал занимает площадь равную двум тысячам
квадратных метров. Таким образом, московский терминал стал самым масштабным в Европе.
Как рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин, появившийся терминал в состоянии принять до двух
тысяч человек в час.
На территории терминала был организован отдельный выход на железнодорожную платформу,
также сделаны лифты, эскалаторы. Работает более 20 авиакасс, 16 автоматов, где можно купить и
распечатать билеты, также работают пять касс, одна из которых приспособлена для маломобильных
пассажиров.
Напомним, что компания «Аэроэкспресс» занимается перевозкой пассажиров от Павелецкого вокзала
и аэропортом «Домодедово» уже семь лет.
Сейчас в расписании компании более 36 пар поездов в сутки. Они двигаются с шести часов утра до
00.30 часов. Время, которое пассажиры тратят на то, чтобы добраться от Павелецкого вокзала до
«Домодедово» - 45 минут.
Новый терминал компании для пассажиров был создан совместно с «РЖД». Проект нацелен на
повышение комфорта и удобства пассажиров, которые передвигаются с вокзала до аэропорта. Кроме
того, проект полностью удовлетворяет требования городской власти по созданию комфортабельных
транспорто-пересадочных узлов для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом.
Также пассажиры смогут воспользоваться информационной стойкой, куда можно обратиться
возникшими вопросами, киосками самостоятельной регистрации пассажиров на авиарейсы, терминал
оборудован мониторами, на которых высвечивается расписание движения поездов «Аэроэкспресса» и
рейсов аэропорта «Домодедово», имеются в наличии стойки для зарядки мобильных устройств,
работает бесплатный Wi-Fi, кафе, аптека, банкоматы, магазины.
В зале ожидания пассажиры также могут попросить о помощи «персональных помощников», в
обязанности которых входит оказания помощи покупке билетов и сопровождение до поездов
слабовидящих и маломобильных пассажиров.
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