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Абонемент Aktiivipassi 
Абонемент Aktiivipassi – это льготный билет на сумму 2 x 50 €, из которых определенную сумму 
владельцу абонемента придется заплатить самому. Эта сумма варьируется в зависимости от 
выбранного льготного билета. 

Абонемент Aktiivipassi нельзя поменять на деньги, также как и нельзя вернуть внесенные билеты. 

Абонемент Aktiivipassi заносится заявителю на персонифицированную транспортную карту Nysse 

(matkakortti). 

Как действует абонемент Aktiivipassi 
Вы можете занести билет на Вашу транспортную карту в службе работы с клиентами Nysse или в 
интернет-службе пополнения баланса карты Nella (nella.tampere.fi). Через мобильное приложение 
Nella Mobiili нельзя внести льготный билет/абонемент Aktiivipassi.  
Для посещения службы работы с клиентами Nysse Вам понадобится удостоверение личности с 
фотографией.   
Вход в интернет-службу пополнения баланса карты Nella осуществляется через службу 
аутентификации Suomi.fi  

По абонементу Aktiivipassi можно внести:  

либо 2 единых проездных билета (arvolippu) по 50 €, тогда Вам самим придется заплатить 2 x 5 €  

либо 2 сезонных билета на 30 суток с охватом зон A-B, тогда Вам самим придется заплатить 2 x 11 €  

либо сумму 50 € + сезонный билет на 30 суток с охватом зон A-B, тогда Вам самим придется заплатить    
5 € + 11 €.   

Если Вам не исполнилось 25 лет, то Вы можете внести два сезонных билета на 30 суток с охватом зон 
A-B без дополнительной оплаты, а за третий билет придется заплатить 27 €. 

С помощью единого проездного билета arvolippu можно оплатить разовые билеты для поездки на 
автобусе или трамвае, а также посещение городских бассейнов и тренажерных залов. К тому же по 
транспортной карте предлагается бесплатное посещение музейного центра Vapriikki, художественного 
музея Тампере и музея Сары Хильден.  

Если у Вас нет транспортной карты, то ее можно приобрести в службе работы с клиентами Nysse 
(адрес - Frenckellinaukio 2 B) или заказать в интернет-службе пополнения баланса карты Nella. 
Стоимость транспортной карты - 5 €.  

Абонемент Aktiivipassi можно занести на транспортную карту через четыре дня после получения 
решения о его предоставлении. Пособие по нуждаемости не выделяется для приобретения 
транспортной карты и личной оплаты абонемента.   

Если Вы не сможете занести на транспортную карту абонемент Aktiivipassi, свяжитесь со службой 
работы с клиентами Nysse: адрес - Frenckellinaukio 2 B, телефон - 03 56564700. 

 


