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Об информировании студентов

Уважаемый Дмитрий Александрович!

АО «ПГЖ «Черноземье» занимается предоставлением транспортных
услуг в сфере пригородных пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом на территории 5 субъектов РФ (Воронежская, Белгородская,
Курская, Липецкая, Тамбовская области).

По согласованию с администрацией Воронежской области с 19 апреля
2019 года но пятницам запускается «Студенческий экспресс» по маршруту
№6002/6008 «Воронеж 1 - Россошь» отправлением со ст. Воронеж 1 в 17:54,
прибытием на ст. Россошь в 21:47. Также в ежедневное обраш;ение назначаются
поезда: с 19 апреля 2019 года №6420/6344 сообгцением «о.н.
Плехановская/Воронеж 1 - Лиски - Россошь» отправлением с
о.н. Плехановская в 18:40, отправлением со ст. Лиски в 20:36, прибытием на
ст. Россошь в 22:50; с 20 апреля 2019 года №6343/6419 сообш,ением «Россошь-
Лиски - Воронеж 1», отправлением со ст. Россошь в 04:07, отправлением со
ст. Лиски в 06:03, прибытием на ст. Воронеж 1 в 08:17.

Обрагцаем Ваше внимание, что при покупке билетов на пригородные
поезда для студентов очной формы обучения действует скидка в размере 50%
при предъявлении студенческого билета.

С целью информирования просим Вас оказать содействие в размещении
материала на информационных стендах, а также в распространении среди
студентов листовок.

Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Г енеральный директор
АО «ППК «Черноземье»

исп. Болгова А.Ю.

тел. (473) 265-16-40 (доб.бОб)
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«студенческий экспресс»

Уважаемые студенты!
ОС 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА начнет курсировать ПО ПЯТНИЦАМ

поезд № 6002/6008 сообщением «ВОРОНЕЖ 1 - РОССОШЬ»
отпр. со ст.Воронеж 1 - 17:54; приб. на ст. Россошь - 21:47.

ОС 20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА назначается ЕЖЕДНЕВНО
поезд № 6343/6419 сообщением «Россошь - Воронеж 1»,
отпр. со ст. Россошь - 04:07; приб. на ст. Воронеж 1 - 08:17.

Приобретайте билеты на

через мобильное приложение
«РЖД Пассажирам»!

приложение для Android приложение для iOS

Приложение доступно круглосуточно, пассажир в удобное время и в любом месте может
оперативно купить билет, посмотреть актуальное расписание и информацию
о стоимости проезда.
Внимание, продажа билетов закрывается за 5 минут до отправление поезда.

АО «ППК «Черноземье» 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б,
нежилое встроенное помещение I в лит.1 А, офис 915, тел.: (473) 265-16-40, факс: (473) 265-16-45, www.ppkch.ru
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«студенческий экспресс

Уважаемые пассажиры!
с 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА начнет курсировать ПО ПЯТНИЦАМ
поезд № 6002/6008 сообщением «ВОРОНЕЖ 1 - РОССОШЬ»
отпр. со ст.Воронеж 1 - 17:54; приб. на ст. Россошь - 21:47

Маршрут
следования

Время
приб.

Время
стирав.

Стоимость
проезда,

руб.

Стоимость
со скидкой

50%, руб.
Воронеж 1 17:54

□.п. Березовая роща 18:00 18:01
Отрожка 18:07 18:09

О.П. 582 км 18:13 18:14
21 10,5

о.п. 586 км 18:18 18:19
Придача 18:22 18:25

о.п. Машмет 18:31 18:33
Колодезная 19:00 19:16 113 56,5
Давыдовка 19:35 19:36 165 82,5

Лиски 20:01 20:03 210 105
Евдаково 20:42 20:43 307 153,5

Подгорное 21:20 21:21 406 203
Россошь 21:47 460 230

При покупке билета
напоминаем, что действует
система льгот на пригородном
железнодорожном транспорте

Всю необходимую
информацию Вы
можете получить
в пригородных кассах,
и на сайте компании
www.ppkch.ru

О С 20 апреля 2019 года ежедневно назначается поезд № 6343/Б419 сообщением
«Россошь - Воронеж 1», отпр. со ст. Россошь - 04:07, приб. на ст. Воронеж 1 - 08:17.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Обращаем Ваше внимание на то, что Вы можете купить билет
на пригородный поезд ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ Т^ЕФОН!
Приложение доступно круглосуточно, пассажир в удобное время
и в любом месте может оперативно купить билет, посмотреть
актуальное расписание и информацию о стоимости проезда.
Внимагаю, продажа билетов закрывается за 5 минут до отправления поезда.

приложениедпя Android приложениедля iOS

АО «ППК «Черноземье» 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б,
нежилое встроенное помещение I в лит.1 А, офис 915, тел.: (473) 265-16-40, факс: (473) 265-16-45, шилм.ррксН.ги


