
 

 

Как купить билет для проезда в метро в Валенсии (Испания)? 

1) На станциях метро вы можете приобрести билет как в кассах (но они 
есть не на каждой станции), так и через терминал. Перед покупкой убедитесь: 
какие методы оплаты возможны в данном терминале, так как есть терминалы, 
которые принимают только банковские карты, или только наличные, или и карты, 
и наличные (соответствующие наклейки есть на каждом терминале): 

 
 
2) При покупке билета в любом терминале необходимо перевести язык 

текста на английский, если, конечно же, вы не владеете испанским языком. Для 
этого необходимо нажать на кнопку в правом нижнем углу и выбрать кнопку с 
британским флагом: 

 



 

 

3) Для начала необходимо выбрать: покупаете вы новую карточку или 
хотите пополнить ранее приобретенную. Для пополнения старой карточки – 
нажмите кнопку «Recharge», а для покупки новой – «Buy»: 

 

 
 

 

4) Рассмотрим вариант приобретения новой карточки. Открывается новое 
окно, в котором вам необходимо выбрать вид проездного: на одну поездку 
(Single), на 10 поездок (Bonometro 10 trips), проездной туда – обратно (Round 
Trip), на 60 поездок (Bono 60*60 – 60 trips in 60 days) или поездка в 
аэропорт (Airport): 

 



 

 

5) Далее вам необходимо выбрать - поездку в какую зону вы планируете 
осуществить, так как чем дальше вы едете – тем дороже поездка. Всего в 
Валенсии 4 зоны: A, B, C и D. Если вы едете из зоны A в зону B, то вам 
необходимо приобрести проезд по зонам «AB» и так далее. Например, 
поездка из аэропорта или обратно – это зоны «ABCD». 

 
 

6) Далее терминал показывает вам стоимость билета и предлагает 
внести деньги для оплаты (наверху посередине отмечено – какие купюры и 
банковские карточки принимает терминал). В данном случае приобретается 
одна поездка в пределах зоны А: 

 
 



 

 

Поздравляем с успешной покупкой билета! Учтите, что при покупке нового 

билета в общую сумму входит стоимость карточки – 1  € (таким образом одна 

поездка на метро в пределах зоны А стоит 1,5 € + 1 € стоит карточка), т.е. не 

стоит ее выбрасывать и в следующий раз лучше пополнить ее и сэкономить. 

! Также стоит отметить, что купленные в данном терминале билеты 

действительны только для проезда в метро – на автобусы, трамваи и электрички 

они не распространяются. 

Подробное описание работы метро и видов проездных вы найдете на 

нашем сайте в разделе «Транспорт Валенсии», а также на официальном сайте 

метро Валенсии. 

Также на некоторых станциях стоят терминалы, которые продают билеты на 

пригородные электрички и поезда, не спутайте их! На таких терминалах будет 

наклейка – Renfe и вы сможете их отличить: 

 

http://nosviatores.com/europe/spain/valencia/transport-valencia/
http://www.metrovalencia.es/
http://www.metrovalencia.es/

