
Тарифы на перевозку на период июнь-сентябрь 

 Класс 

«Эконом» 

Класс 

«Комфорт» 

Класс 

«Комфорт-

плюс» 

Класс 

«Минивен» 

Класс «Бизнес» 

Стоимость  

1 км 35 40 50 55 100 

Минимальная 

стоимость 

поездки 

700 руб. 850 руб. 1100 руб. 1200 руб. 1300 руб. 

Включено в 

минимальную 

стоимость 

поездки 

18 километров 18 километров 18 километров 18 километров 10 километров 

 

Фиксированная поездка в пределах Городского округа «Симферополь» 

 

 Класс «Эконом» Класс «Комфорт» 

В пределах границ городского округа 

«Симферополь», а также с.Родниково, с.Школьное, 

с.Гвардейское, с. Укромное, с.Маленькое, с.Софиевка, 

с.Красная зорька, с.Новый мир, с.Аркадьевка 

Симферопольского района 

700 850 

 

Дополнительные услуги 

 

 Класс 

«Эконом» 

Класс 

«Комфорт» 

Класс 

«Комфорт-

плюс» 

Класс 

«Минивен» 

Класс 

«Бизнес» 

Стоимость аренды 

детского кресла (1 

шт.) 

100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 

Стоимость провоза 

мелкого животного 

(в сумке-переноске) 

150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб. 

Заезд в один 

дополнительный 

адрес по маршруту 

следования 

200 руб. 200 руб. 400 руб. 200 руб. 400 руб. 

Ожидание в пути 

(от 1 до 10 минут) 
100 руб. 100 руб. 150 руб. 100 руб. 300 руб. 

Ожидание в пути 

(от 11 до 30 минут) 
250 руб. 250 руб. 500 руб. 250 руб. 900 руб. 

Ожидание в пути 

(от 31 до 60 минут) 
450 руб. 450 руб. 1200 руб. 450 руб. 1800 руб. 

 

  



 

Тарифы на перевозку на период октябрь-май 

 Класс 

«Эконом» 

Класс 

«Комфорт» 

Класс 

«Комфорт-

плюс» 

Класс 

«Минивен» 

Класс «Бизнес» 

Стоимость  

1 км 27 33 45 50 80 

Минимальная 

стоимость 

поездки 

650 руб. 800 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1100 руб. 

Включено в 

минимальную 

стоимость 

поездки 

20 километров 20 километров 20 километров 20 километров 10 километров 

 

Фиксированная поездка в пределах Городского округа «Симферополь» 

 

 Класс «Эконом» Класс «Комфорт» 

В пределах границ городского округа 

«Симферополь», а также с.Родниково, с.Школьное, 

с.Гвардейское, с. Укромное, с.Маленькое, с.Софиевка, 

с.Красная зорька, с.Новый мир, с.Аркадьевка 

Симферопольского района 

650 800 

 

Дополнительные услуги 

 

 Класс 

«Эконом» 

Класс 

«Комфорт» 

Класс 

«Комфорт-

плюс» 

Класс 

«Минивен» 

Класс 

«Бизнес» 

Стоимость аренды 

детского кресла (1 

шт.) 

100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 100 руб. 

Стоимость провоза 

мелкого животного 

(в сумке-переноске) 

150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб. 150 руб. 

Заезд в один 

дополнительный 

адрес по маршруту 

следования 

200 руб. 200 руб. 400 руб. 200 руб. 400 руб. 

Ожидание в пути 

(от 1 до 10 минут) 
100 руб. 100 руб. 150 руб. 100 руб. 300 руб. 

Ожидание в пути 

(от 11 до 30 минут) 
250 руб. 250 руб. 500 руб. 250 руб. 900 руб. 

Ожидание в пути 

(от 31 до 60 минут) 
450 руб. 450 руб. 1200 руб. 450 руб. 1800 руб. 

 


