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СЕКРЕТАРИАТ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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Общественным транспортом в Белграде можно пользоваться, купив
месячный билет, который зачисляют на именных картах, или купив
временные билеты в случае использования неименной карты.
В общественном транспорте Белграда действуют четыре тарифные зоны,
а ежедневные перевозки осуществляются в период с 04 до 24 часов.
1. Именные карты
Приобрести именные карты можно в пунктах продажи «БеоГРАДСКА
Картица»:
• здание РК «Белград» /Масарикова 5, второй (третий) этаж/,
• здание «Лукойл» /Бульвар Михайла Пупина 165д/.
Для оформления данной карты необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность: паспорт, удостоверение личности или другой
документ, удостоверяющий личность. Стоимость выпуска именной карты
составляет 250,00 РСД.
Именную карту необходимо пополнить на стоимость месячного проездного
билета для иностранных граждан. Стоимость месячного билета составляет:
2 990,00 РСД (зона 1), 3 275,00 РСД (зоны 1 и 2), 3 890,00 РСД (зоны 1, 2 и 3) и
4 990,00 РСД (зоны 1, 2, 3 и 4). Оплата производится в киосках.
Месячный проездной билет действителен с первого по последнее число
месяца, на который был приобретен билет, им оплачивается проезд в
дневное время суток во всех транспортных средствах (автобусы, трамваи,
троллейбусы и БГ:поезд).
Валидация именных карт в транспортных средствах обязательна.
Месячный билет недействителен для проезда в ночное время суток и в
маршрутках на маршрутах «E».
Для проезда в ночное время суток, как и в маршрутках на маршрутах «E,
действует только билет, купленный в транспортном средстве.
2. Неименные карты
Неименные карты, а также продажа пополнений по этим картам
осуществляется в киосках. Неименной картой оплачивают временной
билет, срок действия которого составляет 90 минут с момента первой
валидации в транспортном средстве.
Стоимость выпуска неименной карты составляет 250,00 РСД. Эти карты
могут быть оплачены соответствующей суммой средств по выбору
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Стоимость временного билета, оплачиваемого неименной картой,
составляет 89,00 динар (зоны 1 и 2), 179,00 динар (зоны 1, 2 и 3) и
269,00 динар (зоны 1, 2, 3 и 4), срок его действия 90 минут с момента
первой валидации в транспортном средстве, за этот период услугой
проезда можно пользоваться во всех транспортных средствах
(автобусы, трамваи, троллейбусы и БГ:поезд).
Валидация неименных карт в транспортных средствах обязательна.
3. Суточные проездные билеты
Проезд в общественном транспорте в Белграде также можно
оплатить суточными проездными билетами, средства по которым
зачислены на бумажных смарт-картах.
Продажа бумажных смарт-карт и суточных проездных билетов
осуществляется в киосках, а цена бумажной смарт-карты
составляет 40,00 динаров. Эта карта пополняется на стоимость
суточного проездного билета.
Стоимость суточных билетов составляет:
- на 1 сутки: 250,00 РСД (зоны 1 и 2), 750,00 РСД (зоны 1, 2, 3 и 4).
- на 3 суток: 700,00 РСД (зоны 1 и 2), 1790,00 РСД (зоны 1, 2, 3 и 4).
- на 5 суток: 1000,00 РСД (зоны 1 и 2), 2390,00 РСД (зоны 1, 2, 3 и 4).
Время использования рассчитывается как количество дней х 24
часа с момента покупки карты в киоске.
Контроль оплаты проезда
Чтобы пользоваться услугой перевозки в общественном
транспорте, пассажир обязан иметь действующий билет в
транспортном средстве или зарезервированном месте.
По требованию контролера или уполномоченного лица
пользователь обязан предъявить карту для проверки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В БЕЛГРАДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Общественным транспортом в Белграде можно пользоваться, купив
месячный билет, который зачисляют на именных картах, или купив
временные билеты в случае использования неименной карты.
В общественном транспорте Белграда действуют четыре тарифные зоны,
а ежедневные перевозки осуществляются в период с 04 до 24 часов.
1. Бесплатный проезд
Дети до семи лет могут бесплатно пользоваться общественным
транспортом в Белграде, не приобретая карту.
Иностранные граждане - учащиеся начальной/основной
школы (в возрасте от 7 до 17 лет): учащиеся, поступившие в
начальную/основную школу города Белграда, могут пользоваться
общественным транспортом бесплатно, при предъявлении
именной карты.
Для оформления именной карты иностранным гражданам - учащимся
начальной/основной школы (от 7 до 17 лет) необходимо сдать:
- ксерокопию заграничного паспорта или имеющегося у них
документа, удостоверяющего личность, и
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пользователя - с предварительно пополненной карты, при
валидации в транспортном средстве снимаются средства на
стоимость временного билета.
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2. Льготный проезд – проезд со скидкой:
Иностранные граждане - учащиеся средней школы в возрасте до
20 лет, студенты до 26 лет, а также докторанты и студенты высших
учебных заведений, нормативный период обучения в которых
составляет шесть лет, в возрасте до 28 лет, могут пользоваться
общественным транспортом в Белграде при предъявлении
именной карты, с которой они получают скидку, при условии,
что они учатся в школе или на факультете, расположенном на
территории города Белграда.
Для оформления именной карты иностранным гражданам учащимся средней школы и студентам необходимо сдать:
- ксерокопию заграничного паспорта или имеющегося у них
документа, удостоверяющего личность;
- оригинал справки о прохождении обучения в подтвержденной
средней школе на территории города Белграда (для получения
именной карты для учеников средней школы);
- оригинал справки о прохождении обучения в аккредитованном
высшем учебном заведении на территории города Белграда (для
получения именной карты для студентов).
Где можно оформить именную карту?
Приобрести именные карты можно во всех пунктах продажи
«БеоГРАДСКА Картица», в т.ч:
• здание РК «Белград» /Масарикова 5, второй (третий) этаж/,
• здание «Лукойл» /Бульвар Михайла Пупина 165д/.
Стоимость выпуска именной карты составляет 250,00 РСД.
Для оформления именной карты учащимся средней школы и
студентам необходимо оплатить стоимость месячного билета.
Стоимость месячного билета со скидкой составляет 1 090,00 РСД
(зона 1), 1 120,00 РСД (зоны 1 и 2), 1 410,00 РСД (зоны 1, 2 и 3) и 1
730,00 РСД (зоны 1, 2, 3 и 4).
Месячный проездной билет действителен с первого по последнее
число месяца, на который был приобретен билет, им оплачивается
проезд в дневное время суток во всех транспортных средствах
(автобусы, трамваи, троллейбусы и БГ:поезд).
Валидация карты в транспортных средствах обязательна, и по
требованию контролера или уполномоченного лица пользователь
обязан предъявить карту для проверки.
Месячный билет недействителен для проезда в ночное время
суток и в маршрутках на маршрутах «E».
Для проезда в ночное время суток, как и в маршрутках на
маршрутах «E, действует только билет, купленный за наличные
средства в транспортном средстве.
Примечание:
Иностранные граждане, не относящиеся ни к одной из
вышеуказанных категорий льготников, могут пользоваться
общественным транспортом в Белграде, купив месячный билет (по
полной цене как граждане Республики Сербии), который зачисляют
на именных картах для иностранных граждан, или купив временные
билеты в случае использования неименной карты.
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- оригинал справки об обучении в подтвержденной
основной/начальной школы на территории города Белграда.
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