Куда чаще всего ездят на такси
карагандинцы?
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О наиболее популярных направлениях передвижения карагандинцев на такси
рассказали в информационной службе международного сервиса пассажирских
перевозок «inDriver».
Согласно статистике, наибольшее количество вызовов горожан связано с местами,
сосредоточенными в разных частях Караганды. В их число входят крупные торговые
дома: «Таир», «City Mall», «Абзал», «Бум». В последнем ТД располагается супермаркет
«Корзина». Именно его указывают в качестве пункта назначения пользователи
приложения. Вместе с тем к востребованным направлениям относится район 45 квартала
и находящиеся неподалеку два вокзала – автомобильный и железнодорожный. И это
нетрудно объяснить: все перечисленные локации обладают высокой посещаемостью.
Легко догадаться, благодаря кому в списке самых популярных точек прибытия оказались
КарГТУ, КарГУ и КЭУ. Своим попаданием в рейтинг они, очевидно, обязаны
многочисленным студентам, которые ежедневно приезжают сюда на занятия.
Наряду с этим, жители часто заказывают такси, чтобы добраться до отдаленных
районов города, куда в вечернее время уехать становится проблематично –
общественный транспорт в Караганде прекращает работу после 21:00. Это Сортировка,
Пришахтинск и Майкудук. Если говорить о последнем районе, там наибольшим спросом
пользуются два пункта назначения - «Голубые пруды» и «Горняк». Среди самых
популярных мест доставки пассажиров есть и конкретные адреса - Бауыржана
Момышулы, 24 (микрорайон «Панель-центр») и Гапеева, 1. Рядом с назваными домами
пролегает не так много маршрутов общественного транспорта, что заставляет жителей
чаще обращаться к услугам такси. Думается, по этой же причине посетители кафе
«Тапчан Чайхана №1», которое также вошло в составленный «inDriver» список, в
большинстве случаев предпочитают такси общественному транспорту.
Если верить представленным сведениям, в среднем пассажиры такси проводят в
поездке от 8 до 11 минут, преодолевая при этом от 4 до 5 километров. Часы пик
приходятся на утреннее и вечернее время - с 08:00 до 10:00, с 20:00 до 23:00. Сервис
«inDriver» позволяет пассажирам при помощи приложения самостоятельно
договариваться о цене вопроса с водителем. Стоимость поездки напрямую зависит от
расстояния, ее средний размер варьируется в пределах от 300 до 600 тенге.

Одно дело – статистика, а совсем другое - факты. Корреспонденты eKaraganda.kz
решили проверить представленные компанией сведения на практике. Начальной точкой
построенного маршрута километра стал адрес Ермекова, 46, где располагается наша
редакция, конечной – торговый город «Таир», который, кстати, значится в списке самых
популярных пунктов назначения.
Мы предложили таксистам 400 тенге. Не прошло и двух секунд, как наш заказ
принял водитель по имени Жанат на черном «Gelly MK». И уже через три минуты
автомобиль стоял возле нашего офиса. Пока водитель ехал, мы могли прочитать отзывы
клиентов о его работе. Среди нескольких десятков просмотренных комментариев только
один оказался негативным. Судя по полным пяти звездочкам, водитель завоевал
хорошую репутацию среди пассажиров.
В конечном итоге поездка нас не разочаровала. Салон автомобиля оказался чистым, а
сам водитель - приятным собеседником. До пункта назначения он доставил нас меньше
чем за семь минут. В последующем приложение предложило нам оценить поездку. Мы не
пожалели для водителя максимальных пяти звездочек.
Таким образом, в нашем случае «inDriver» оправдал звание доступного и удобного
сервиса заказа такси, создатели которого заинтересованы в постоянном повышении
качества оказываемых услуг посредством обратной связи с пассажирами.

