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Переходим на более безоПасную и быструю Поездку!

Я веду 
автобус

Мы 
заряжаем 
карточку

* Можно получить личную карточку «Рав кав» в центрах обслуживания «Аль а-кав» бесплатно и анонимную карточку «Рав кав» по цене 5 шек.
** С помощью специального аппарата для чтения карточки, который можно приобрести в центрах обслуживания «Аль а-кав» по цене 5 шек.

В Гуш Дане перехоДиМ на аВтоноМную зарЯДку

Центры обслуживания «Аль а-кав»
расположены на центральной автостанции и на всей 

территории Гуш-Дана 
Услуга выпуска и заправки карточки «Рав кав»*

по кредитной карточке или за наличные

Домашний компьютер**
На сайтах «Рав кав онлайн» и Hopon

по кредитной карточке

В аппаратах «Каспонет» и станциях «Тель-офен»
на всей территории Гуш-Дана – без комиссионных

по кредитной карточке

Мобильные телефоны через приложения
«Рав кав онлайн» и Hopon для аппаратов «Ан-

дроид», поддерживающих NFC
по кредитной карточке

Автоматические станции самообслуживания на 
всей территории Гуш-Дана и на ж/д станциях

по кредитной карточке и за наличные

В филиалах сетей, киосках и избранных бизнес-
точках на всей территории Гуш-Дана –  

без комиссионных
по кредитной карточке или за наличные

заряжаем перед тем как войти в автобус
Дополнительная информация: 

www.trans-reform.org.il / телефонный центр *8787 

начиная с 21.12.18 нельзя будет Приобрести билет или зарядить карточку «рав кав»  
у водителя автобуса в районе Гуш-дана (1-я зона)*. 

Пенсионеры смогут приобрести одноразовый бумажный билет у водителя. 
Пассажиры, не имеющие заряженной карточки «Рав кав» смогут приобрести у водителя анонимную карточку, 

заряженную на одну поездку, по цене 10.90 шек.
* Населенные пункты, входящие в 1-ю зону: Ишраш / Ришон ле-Цион / Беэр Яков / Нир Цви / Мацлиах / Рамле / Лод / Зейтан / бат Ям / Микве Исраэль 
/ Холон / Азур / Тель-Авив-Яффо / Мишмар а-Шивъа / Бейт Даган / Ганот / Кфар Хабад / Хемед / Ор Йегуда / Гиватаим / Рамат Ган / Кирьят Оно / Гиват 

Шмуэль / Бней Брак / Ахиэзер / Ягель / Йегуд Моносон / Савьон / Магшимим / Ганей Тивка / Гат Римон / Маас / Петах Тиква / Кфар Сиркин
На городских и междугородних маршрутах, которые начинаются или заканчиваются в населенных пунктах за пределами 1-й зоны, способ оплаты и зарядка карточки останутся без изменения.

для вашеГо удобства разнообразные сПособы заПравки карточки «рав кав» Перед Поездкой в автобусе:

Только на маршрутах компании «Дан» можно платить за одноразовую поездку, без возможности перехода на другой маршрут и без скидки,  
через приложение Hopon.


