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Проезд в маршрутках подорожал, но от этого качество обслуживания пассажиров не
улучшилось.
Удобная вещь - маршрутное такси. Разнообразие маршрутов помогает практически всем
пассажирам без пересадок доехать до нужного места.
В Йошкар-Оле занимаются
маршрутными перевозками 254 лицензиата. Горожане знают, что «ГАЗели» одних
маршрутов приходится долго ждать, а на другие, напротив, можно сесть, не прождав и
пары минут. К первым относятся, например, маршруты № 41, 44, 30 и некоторые другие.
Зато «ГАЗелей», следующих по маршруту № 1, на дорогах столицы курсирует 64.
К неудобствам этого транспорта можно отнести способность маршруток уезжать прямо
из-под носа, особенно на крупных остановках, где останавливаются по несколько
троллейбусов, автобусов и «ГАЗелей» подряд. Нужная маршрутка то встанет, не
доезжая до остановки, то, наоборот, заедет далеко вперед, а пока до нее бежишь, она
уже оправится в путь. А некоторые маршрутки и вовсе проезжают мимо остановок, не
остановившись.
Зато и плюсы налицо. Если вы хотите быстро добраться до места, то лучшего
транспорта по соотношению цена-оперативность не найти. Жаль только, что некоторые
маршруты исчезают как раз тогда, когда только-только привык и начал на них
полагаться. Это касается, например, маршрута № 52, связывавшего Тарханово, центр
города и Сомбатхей. Данный маршрут исчез по причине отсутствия транспорта.
Теперь о комфортности маршруток. Катаясь по нашим дорогам, машины быстро
начинают дребезжать всеми своими частями. Сидишь в салоне, держишься за поручень
и боишься, как бы машина на ходу не развалилась на части. Тем более что некоторые
водители так лихачат, что начинаешь сомневаться в их вменяемости и искренне
радуешься, что не сел на переднее сиденье. В салоне неприятный запах, а в дождь на
сиденья капает вода. А кому из нас не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда
водители пересаживают своих пассажиров из одной маршрутки в другую, или на
остановке разбираются, кто кого почему обогнал.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что группа компаний «Транс-Бизнес»
проводит оказание таможенных услуг на выгодных условиях. Компания предоставляет
таможенное оформление, перевозки и услуги логистики. Кроме того, Вам
предоставляется юридическое сопровождение и консультации грамотных специалистов.
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