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Трасса первой очереди маршру-
та протяженностью 12 км с 19 оста-
новочными пунктами (рис. 1) про-
ходит с северо-востока на юго-за-
пад — от Лейдсендама до Делфта. В 
течение ближайших 5 – 10 лет пред-
полагается открыть еще одну про-
межуточную остановку в райо-
не Оверго, между остановочными 
пунктами Остейнде и Уде-Мидден-
вег, где ведется интенсивное офис-
ное строительство.

Реализация проекта стоимо-
стью 150 млн евро была нача-
та в 2004 г. региональным сове-
том Statsgewest Haaglanden, от-
ветственным за планирование 
развития транспорта в девяти му-
ниципальных образованиях, вклю-
чая Гаагу. Основной его целью бы-
ло обеспечение сообщения ме-
жду растущими жилыми района-
ми Ипенбург и Лейдсенвен в Гааге, 
суммарная численность населения 
которых составляет около 100 тыс. 
чел., и соседними городами Лейд-
сендам и Делфт.

На начальном этапе интенсив-
ность движения по маршруту со-
ставляет четыре пары поездов в 
час. Движение осуществляется с 6 
до 24 ч. При увеличении пассажи-
ропотока число рейсов может быть 
увеличено до шести в час в каж-

дом направлении. Прогнозируе-
мый пассажиропоток оценивается 
в 18 тыс. чел. в день, причем мно-
гие из нынешних пассажиров марш-
рута после его открытия стали но-
выми пользователями этого вида 
транспорта. Первая реакция пас-
сажиров оценивается как весьма 
положительная.

Эксплуатацией маршрута № 19, 
как и всего городского транспорта в 
регионе Гааги, занимается админи-
страция HTM Personenvervoer.

Трасса маршрута

Трасса нового маршрута начи-
нается от района Сент-Антонисхо-
ве в Лейдсендаме, где предусмотре-
на пересадка на маршруты № 2 и 6, 
и далее идет в восточном направле-
нии через район Лейдсендам-Вор-
бург, проходя под каналом Влит 
в тоннеле. Затем она поворачива-
ет на юго-запад, обслуживая жи-
лые районы Лейдсенвен, Ипенбург 
и Нотдорп, и на коротком участке с 
двумя остановками в Груттосинге-
ле и Схолекстерсингеле использу-
ет ту же линию, что и маршрут № 
15. Далее маршрут № 19 идет на юг 
по вновь построенному участку до 
соединения с маршрутом № 1 перед 
Брассерскаде, и до главного вокза-
ла Делфта оба маршрута проходят 
по одной линии.

Поскольку возле вокзала в Дел-
фте нет разворотного кольца, трам-
ваи маршрута № 19 следуют далее 
по трассе маршрута № 1 в юго-за-
падном направлении до конечной 
остановки Тантхоф. Длительность 
поездки между конечными пункта-
ми составляет 44 мин. На маршру-
те предусмотрены три тарифные зо-
ны, максимальная стоимость проез-
да — 4,5 евро.
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Рис. 1. Схема трамвайного маршрута № 19

Улучшение 
транспортного 
обслуживания региона 
Гааги
В Гааге (Нидерланды) 1 июля 2010 г. было открыто регулярное 
движение по первому участку нового трамвайного маршрута 
№19. В отличие от других трамвайных маршрутов, соединяю-
щих окраины с центром и железнодорожными станциями, он 
представляет собой начальный отрезок будущей кольцевой 
линии.
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Маршрут обслуживается деся-
тью трамвайными вагонами серии 
GTL8 (рис. 2) из числа 147 ед., по-
ставленных с 1981 по 1993 г. ком-
панией Brugeoise et Nivelles, впо-
следствии вошедшей в состав Bom-
bardier. Сочлененные трехсекцион-
ные вагоны длиной 29 м и шириной 
кузова 2350 мм рассчитаны на пе-

ревозку 77 сидящих и 110 стоя-
щих пассажиров. Их конструк-
ционная скорость равна 70 км/ч, 
максимальная эксплуатацион-
ная — 50 км/ч.

В перспективе маршрут будут 
обслуживать вагоны, имеющие 
бо́льшую длину и ширину. Плани-
руется приобретение от 10 до 12 но-

вых вагонов, однако сроки их по-
ставки и бюджет закупок пока не 
определены.

Особенности строительства

Организацию нового маршру-
та № 19 первоначально планиро-
валось завершить в 2006 г., одна-
ко сроки пришлось скорректиро-
вать ввиду имевшихся проблем с 
проектированием и финансирова-
нием, а также достаточной сложно-
сти строительных работ. Для вво-
да в эксплуатацию первой очереди 
маршрута потребовалось построить 
9 км нового пути, для открытия вто-
рой очереди предстоит уложить еще 
2,5 км. Окончательная стоимость 
первой очереди составила 100 млн 
евро, что, несмотря на задержки 
с выполнением работ, несколько 
меньше, чем было предусмотрено в 
исходном варианте бюджета, оце-
нивавшемся в 106 млн евро.

С вводом в действие маршрута 
№ 19 возникло несколько новых 
транспортных узлов, обеспечиваю-
щих пересадку примерно на 20 ре-
гиональных и местных маршрутов 
рельсового транспорта и автобус-
ных сообщений, включая линии 3 
и 4 системы рельсового транспор-
та облегченного типа RandstadRail, 
линию Erasmus, трамвайные мар-
шруты № 1, 2, 6 и 15. В Ипенбурге 
предусмотрена пересадка на приго-
родную линию железных дорог Ни-
дерландов в Гауду и Утрехт, в Дел-
фте — на линию в Схидам и Роттер-
дам. Длина посадочных платформ 
на большей части остановочных 
пунктов составляет 35 м, однако 
на важнейших пересадочных уз-
лах обустроены платформы дли-
ной 70 м.

Трасса маршрута пересекает 
важные автомагистрали и водные 
пути, в связи с чем потребовалось 
построить несколько тоннелей, мо-
стов и путепроводов.

Впечатляющий пример такого 
искусственного сооружения пред-
ставляет собой путепровод криво-

Рис. 2. Трамвайный вагон GTL8 на маршруте № 19 в Гааге

Рис. 3. Пересечение линии трамвая и автомагистрали A4
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линейной формы на пересечении с 
автомагистралью A4 (рис. 3), вы-
полненный из бетона и алюми-
ния по проекту архитектора Хан-
са ван Хесвейка. По путепрово-
ду проложена также дорожка для 
велосипедов, отделенная от трам-
вайной линии элегантной про-
зрачной стенкой. Такая прагма-
тичная конструкция типична для 
Нидерландов.

Еще одно примечательное инже-
нерное сооружение — тоннель Sijt-
wende длиной 1100 м, построенный 
в 1996 г. для пропуска автомагист-
рали N14 через район Лейдсендам-
Ворбург, где планируется строи-
тельство нового жилого района. 
Трамвайная линия проходит парал-
лельно шоссе в отдельном тоннеле 
под каналом Влит. На этом подзем-
ном участке расположен остановоч-
ный пункт Остейнде (рис. 4).

Тоннель и подземный остано-
вочный пункт соответствуют со-
временным национальным и евро-
пейским требованиям безопасно-
сти. В ближайшие несколько лет в 
Нидерландах должны быть введе-
ны в действие специальные нормы 
безопасности, относящиеся к тон-
нелям линий трамвая и метропо-
литена. При строительстве линии 
маршрута № 19 были приняты ме-
ры по обеспечению безопасности с 
учетом этих новых норм, что может 
служить образцом для реализации 
подобных проектов в будущем.

Маршрут № 19 стал одним из 
первых трамвайных маршрутов в 
регионе (не считая созданной 4 года 
назад сети линий рельсового транс-

порта облегченного типа Randstad-
Rail), все остановочные пункты ко-
торого оснащены динамическими 
дисплеями системы информирова-
ния пассажиров.

Дальнейшие перспективы

В 2012 г. планируется начать 
строительство второй очереди мар-
шрута стоимостью 50 млн евро. Ра-
боты займут несколько лет. Новый 
участок длиной около 3 км с шестью 
остановочными пунктами соединит 
сохранивший исторический облик 
центр Делфта с Техническим уни-
верситетом, пройдя через торговый 
центр Зёйдпорт до университетско-
го бизнес-парка Technopolis. После 
ввода этого участка в эксплуатацию 

общая длина маршрута № 19 увели-
чится до 15 км.

Университетом совместно с го-
родскими и региональными орга-
нами самоуправления намечена 
обширная программа возрождения 
исследовательских подразделений 
и строительства студенческих об-
щежитий. Три остановочных пунк-
та на территории студенческого го-
родка, возможно, будут отличать-
ся по своему стилю от остальных, 
благодаря чему по оформлению 
они должны органично сочетаться 
с архитектурным ансамблем новых 
университетских зданий.

Railway Gazette International, 2010, № 10, 
p. 56 – 57; материалы транспортной 
администрации HTM (www.htm.net).  

Рис. 4. Подземная трамвайная остановка Остейнде

Citadis и APS для Тура

SITCAT, транспортная админи-
страция Тура (Франция), заключила 
с компанией Alstom контракт на по-
ставку 21 вагона трамвая семейства 
Citadis стоимостью 73 млн евро. Эти 

вагоны будут обращаться на строя-
щейся в городе линии длиной 15 км с 
29 станциями, которая пройдет в на-
правлении север — юг. В централь-
ной части города на участке длиной 
1,8 км будет применена наземная си-
стема токосъема APS. Сочлененные 
семисекционные вагоны Citadis для 

Тура будут иметь длину 43 м, ширину 
2400 мм и общую пассажировмести-
мость 380 чел. Их дизайн разработан 
бюро технической эстетики RCP ком-
пании Alstom. Поставки вагонов дол-
жны начаться в июле 2012 г. Депо для 
них будет построено у северной ко-
нечной станции линии.

Н О В О С Т И


