Организация Общественного
Транспорта Доступ к Сиднею
Групповые поездки
Зарезервируйте место для поездки в нашей
Организации Общественного Транспорта Доступ
к Сиднею и откройте для себя самые лучшие места
центра города и прилегающих к нему районов!
Мы предлагаем большой выбор пунктов назначения
поездок, и это отличный способ узнать то, что
предлагает красивейший город Сидней!
Некоторые пункты назначения поездок включают в
себя:
•
Северный Мыс
•
Палм бич (Palm Beach)
•
Голубые Горы
•
Музеи и картинные галереи
•
Рынки и фестивали
•
Клубы РСЛ, кафе и рестораны
•
Сбор фруктов в определенное время года
•
Винодельни и яичные фермы

Свяжитесь с нами
Организация Общественного Транспорта Доступ к
Сиднею
Часы работы:
С понедельника по пятницу с 9:00 утра до 5:00 вечера
(исключая праздничные дни)
Телефон: 02 8241 8000
Факс:
02 9282 9089
Эмейл: admin@accesssydney.org.au
Web:

www.accesssydney.org.au

Адрес:
Suite 2, Level 1, 579 Harris Street, Ultimo NSW 2007
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Поездки и их пункты назначения  могут быть
специально подобраны в зависимости от
потребностей группы.

Ваши отзывы и комментарии

Поездки для социальных целей
Мы также предоставляем транспорт для социальных
целей, включая поездки к парикмахерам, в
библиотеки , и даже в плавательные бассейны. Наши
доброжелательные водители предоставляют сервис от
порога до порога, но при этом они не будут оставаться
с клиентами во время получения ими этих услуг.

Мы ценим ваши отзывы. Если вы пожалуетесь, похвалите
кого-либо, предоставите отзыв или внесете предложение,
то все это поможет нам улучшить нашу работу. Вы можете
предоставить ваши отзывы на интернете, заполнив форму;
попросить эту форму для заполненеия у Вашего водителя
или написать нам.
Организации Общественного Транспорта Доступ к
Сиднею предоставляют финансовую поддержку НЮУ и
Австралийское правительство.

8241 8000
Неприбыльная организация,
предоставляющая удобный и доступный
транспорт.

Общая информация

Поездки за покупками

Как стать клиентом нашей организации?
Если Вы старше 65 лет, Вам следует заполнить
форму-анкету на вебсайте www.myagedcare.gov.au или
позвонив по тел 1800 200 422 в службу Aged Care.

Автобус для поездок за покупками

Если вы абориген или островитянин Пролива
Торренса и старше 50 лет, Вам также следует заполнить
анкету от службы Aged Care.
Если Вам нет 65 лет, то, пожалуйста, позвоните нам
в наш офис по телефону 8241 8000, чтобы обсудить
Ваши потребности с одним из наших работников,
занимающимися работой с клиентами.
Проживаете ли Вы в одном из следующих районов?
Организация Общественного Транспорта Доступ к
Сиднею покрывает следующие районы:
•
•
•
•
•
•

Центральный район Сиднея
Район Ботани Бэй
Район Канада Бэй
Муниципалитет Бэрвуда
Район Стратфилда
Район Ашфилда

Мы предлагаем разнообразные услуги по поездкам за
покупками в различных районах. Мы предоставляем
помощь при загрузке и разгрузке покупок в автобус и
из автобуса.
В зависимости от того, где вы живете и вашей
мобильности, мы предоставляем поездки в следующие
торговые центры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мэриквилл Метро Торговый Центр
Торговый Центр Сарри Хиллс
Торговый Центр Истлэйкс
Торговый Центр Бродвэй
Рынок Пэддис Маркет
Торговый/рыночный центр Лайкард
Бэрвуд Плаза
Торговый Центр/мол Ашфилда
Магазины Файв Док
Магазины Роудс Вотерсайд
Торговый Центр Чаллора

Позвоните в офис, чтобы узнать , где останавливается
самый ближний для вас автобус за покупками.

Проект поездок за покупками с предоставлением
помощи
Эти услуги предоставляются в транспорте,
оборудованном для кресел-колясок. Эти услуги
для клиентов с ограниченной мобильностью, кому
необходима помощь во время их нахождения в
торговом центре. Мы предлагаем разнообразные
услуги по поездкам за покупкам
Транспорт для поездок по медицинских нуждам

У нас есть небольшое финансирование для районов
Вуллара, Рэндвик и Вэйвэрли.

Мы можем предоставить транспорт для клиентов
для поездок в больницу, к врачам –терапевтам,
специалистам, зубным врачам и ортопедам.
Государственные больницы включают в себя:

Оплата пассажиров за проезд
За большинство наших услуг мы взымаем небольшую
плату. Оплата за проезд различна и зависит от
расстояния и вида транспорта. Оплата производится
заранее по телефону через кредитную или дебетовую
карту.

LOCATIONS

Индивидуальный
транспорт и транспорт с
предоставлением помощи

•
•
•
•
•
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Королевский Госпиталь принца Алфреда
Госпиталь Принца Уэльского
Сидней Госпиталь
Госпиталь Ст Винсент
Конкорд Госпиталь

Транспорт для медицинских целей пользуется
большим спросом. Клиенты дожны заказать этот
вид транспорта заранее, по крайней мере за 2
рабочих дня. В связи с пробками на дорогах, мы
можем забрать вас из дома за 2 часа до вашего
визита к врачу.

