
Lynnwood
City Center

Mariner

SR 99/
Airport 
Road

SW Everett
Industrial
Center

West 
Alderwood

SR 526/
Evergreen

Ash Way

Everett
Station

N

2037

2037-2041*

*Даты отражают осуществимое расписание согласно данных финансовых 
прогнозов, оценочных стоимостей и целевого расписания. 
Обратите внимание на основные этапы развития и основные события 
(следующая страничка), чтобы узнать подробности.

Everett–West Seattle

Everett Link Extension

Новая станция  

Промежуточная станция  

Пересадочный хаб 

Новые парковки (2046)

Существующие парковки

Дата открытия

Link поезда 

Поверхность  
Возвышение 

Mariner–Redmond

Другие услуги 

Поверхность  
Возвышение 

Link в эксплуатации (2024)

Скоростной автобус 
Stride S2 Line (2027)

Sounder North: услуги 
Everett–Seattle

20XX

Текущий статус проекта: Текущий статус проекта: 
Альтернативы развитияАльтернативы развития

О проекте О проекте 
Everett Link Extension обеспечит быстрое и надежное 
региональное соединение с рабочими и жилищными 
центрами. Мы планируем добавить 16 миль 
наземного метрополитена, которые будут соединять 
жителей Snohomish County с региональной системой 
метрополитена. Проект также включает в себя Operations 
and Maintenance Facility, необходимый для поддержки 
расширяющегося парка поездов.

soundtransit.org/everettlink

Быстрые и частые рейсы: Быстрые и частые рейсы: 
  Everett - Lynnwood за 33 минуты. 

  Everett – центр Seattle за 60 минут. 

  Поезда будут прибывать на станцию каждые 4-6 минут в час 
пик; 10-15 минут в середине дня, по выходным и по вечерам.

Справедливость и ИнклюзивностьСправедливость и Инклюзивность
В Sound Transit, мы посвящаем себя, чтобы стать 
антирасистской организацией и удостовериться, что мы 
создаем условия необходимые для достижения расового 
равенства внутри нашего агентства и среди более 
широкой общины. Мы настраиваем себя на планирование, 
строительство и управление общественным транспортом, 
который предоставляет равный доступ к жилью, 
образованию, медицинским услугам и возможностям по 
трудоустройству, особенно для тех, кто сильно пострадал 
от институционального и системного расизма.

Наземный метрополитен для  Наземный метрополитен для  
округа Snohomishокруга Snohomish  
• 16 миль наземного метрополитена будут обслуживать 

общины Lynnwood, не инкорпорированного Snohomish 
County и Everett.

• Шесть новых станций, плюс одна временная станция 
(без финансирования ) на SR 99/Airport Road.
Промежуточные станции – это станции, где 
планирование, предварительное проектирование и 
экологическая экспертиза были профинансированы, но 
дизайн и строительство остаются без финансирования. 
Эта начальная работа  будет проведена, если 
дополнительные фонды на дизайн и строительство буду 
доступны. 

Северное Депо (Operations and Maintenance Северное Депо (Operations and Maintenance 
Facility North)Facility North)
• Поддерживает сеть наземного метрополитена во  

всем регионе.  
• Пассажиры могут ездить безопасно и комфортно, потому 

что рельсы постоянно чистятся и обслуживаются.  
• Целевое расписание для открытия OMF North – 2034 год.

401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104
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2037-2041

СТРОИТЕЛЬСТВО
2030 к 2036  
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2026 к 2029  

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ
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2021 к 2026  

Альтернативы 
развития 

Экологическая экспертиза 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИКИ 

Целевое расписание для открытия OMF North – 2034 год.

Расписание проекта Расписание проекта 

Español    Tagalog
ПереводчикПереводчик 800-823-9230

401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104  
800-201-4900 / TTY: 711  
Имейл: main@soundtransit.org 
Вебсайт: soundtransit.org

Информация в других форматах:  
800-201-4900 / TTY: 711  
Имейл: accessibility@soundtransit.org

Узнайте подробности о проекте и Узнайте подробности о проекте и 
подпишитесь на имел обновления: подпишитесь на имел обновления: 

soundtransit.org/everettlink

Сроки и стоимость проектаСроки и стоимость проекта
Значительный рост цен на недвижимость и 
строительство увеличили предварительную оценочную 
стоимость будущих проектов по расширению 
транспортных возможностей. В ответ на это 5 
августа 2021 года Sound Transit Board утвердил план 
реорганизации, который будет служить основой для 
быстрого формирования агентств системы расширений.
Целевое расписание Sound Transit по расширению 
наземного метрополитена до Everett - 2037. Sound 
Transit работает над достижением этой цели, включая 
сокращение предполагаемого бюджетного дефицита в 
размере около $600 миллионов. Чтобы сократить или 
убрать этот дефицит, Sound Transit хочет увеличить 
финансирование и поддержку на местном, штатном и 
государственном уровнях, и работая с партнерами и 
общественностями сократить стоимость проекта.  
Если сократить этот дефицит будет невозможно, 
текущие финансовые предположения показывают, 
что с финансовой точки зрения открытие услуг будет 
осуществимо в 2037 до SW Everett, а до Everett Station  
в 2041. 
Узнайте побольше о проектах в вашей местности и 
наблюдайте за ростом системы на  
soundtransit.org/realignment.

Вопросы? Вопросы? 
Обращайтесь к нашей команде по Community Engagement:Обращайтесь к нашей команде по Community Engagement:  
206-370-5533 или everettlink@soundtransit.org

Подпишитесь:Подпишитесь:
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