
 Эффективнее  Экологичнее  Удобнее

Министерство транспорта
и Всеизраильское управление общественного транспорта

рады сообщить о запуске новой линии автобуса "Метронит"  

Не забудьте оплатить проезд  
перед отправкой при помощи карты  
"Рав кав" или через мобильное приложение! 

НОВЫЙ 

МЕТРОНИТ!

МАТАМКаньон ХайфаКармельский тоннель Гранд Каньон Центр конгрессов

Совсем скоро...
Линия № 4 4  

Компания "Супербус" запустит новую  линию № 4 (тоннельную линию), 
которая будет соединять городскую агломерацию Крайот со станцией Хоф ха-
Кармель через Кармельский тоннель. Новая линия частично будет повторять 
маршрут линии №1, а частично будет следовать по следующему маршруту:

Кармельский тоннель (Минхарот ха-Кармель) – Гранд Каньон –
Центр конгрессов – Центральная автостанция "Хоф ха-Кармель"

Тоннельная линия метронит, запускаемая компанией Супербус, продолжит 
революцию в обслуживании для обеспечения комфорта пассажирам.

Начиная с 15.5.2022

Своим путем! Революция в сфере общественного транспорта

Новая линия № 4 заменит линию № 101 компании Эггед

Для дополнительной информации    Центр обслуживания "Коль-Кав" *8787      metronit.co.il

http://ikan-maas.co.il
http://metronit.co.il


מת״מ •

מרכז הקונגרסים/ •
פלימן

חיפה

קרית
מוצקין

קרית
ביאליק
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קרית
ביאליק

קרית
מוצקין

מסלול דרך
מנהרות הכרמל

ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני• 

סחרוב• 

קניון חיפה/פלימן• 

גרנד קניון/שמחה גולן• 

ת. מרכזית המפרץ/מטרונית לקריות• 

לב המפרץ• 

בתי הזיקוק• 

חוצות המפרץ• 

שנקר• 

צומת קרית אתא/מחלף מוטה גור• 

בן צבי• 

קריית חיים• 

גושן• 

אפריים• 

העשור• 

קריון• 

זבולון• 

עין אפק• 

צור שלום• 

נווה גנים• 

מרכזית הקריות• 

НОВОЕНОВОЕ

Часы работы
С воскресенья по четверг

Частота движенияЧасы работы

Каждые 12-22 мин. 05:00-06:00

Каждые 6-7 мин. 06:00-09:00 

Каждые 7-9 мин. 09:00-15:00

Каждые 6 мин. 15:00-19:00

Каждые 10 мин. 19:00-20:00

Каждые 12-17 мин. 20:00-22:10

Каждые 20 мин. 22:10-23:50

Пятница

Частота движенияЧасы работы

Каждые 10-12 мин. 05:00-06:00

Каждые 8-10 мин. 06:00-09:00

Каждые 7-8 мин. 09:00-15:00

Каждые 10-15 мин. 15:00-17:55

Суббота

Частота движенияЧасы работы

Каждые 12 мин. 19:31-21:55

Каждые 15 мин. 21:55-23:10

Каждые 20 мин. 23:10-23:50
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Центральная автостанция "Хоф ха-Кармель" 
Центральная автостанция "Ха-Крайот"
Батей мишпат, Клиника Зевулон, Т.Ц. "Биг", Т.Ц.  Лев 
ха-Мифрац, Центральная автостанция Лев ха-Мифрац, 
Кармельский тоннель, Гранд Каньон, Перекресток 
Крайот

 Центр обслуживания:  Центральная автостанция Лев ха-Мифрац   |   Вскоре - открытие дополнительного центра

Возможны изменения в расписании, в соответствии с праздничными и выходными днями, и указаниями Минтранса

  Новый маршрут метронит № 4        Идентичный маршрут метронит № 1

 •МАТАМ

 •Конгресс-центр/
Флиман

Хайфа

Кирьят 
Моцкин

Кирьят 
Биялик

Кирьят 
Биялик

Кирьят 
Моцкин
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 Маршрут через
Кармельский тоннель

• Центр. автостанция 
Хоф ха-Кармель/
платформы городских 
автобусов

• Сахаров

• Каньон Хайфа/Флиман

• Гранд Каньон/Симха Голан

• Ц. автостанция Ха-Мифрац

• Лев ха-Мифрац

• Нефтехимический комплекс

• Хуцот ха-Мифрац

• Шенкар

• Перекресток Кирьят Ата /
Развязка Мота Гур

• Бен Цви

• Кирьят Хаим

• Гошен

• Эфраим

• Ха-асор

• Кирьон

• Зевулон

• Эйн Афек

• Цур Шалом

• Неве Ганим

• HaKrayot Central

Для получения информации о полном расписании часов работы, обращайтесь в справочный центр  
по телефону    *8787 или посетите интернет-сайт компании    metronit.co.il

http://metronit.co.il

