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Existing side-running transit lanes   /   現有側邊行駛公交車道   /   Существующие 
боковые полосы для движения общественного транспорта

New side-running transit lanes   /   新的側邊行駛公車專用道   /   Новые боковые 
полосы для движения общественного транспорта

New bus bulb-out (sidewalk extension at bus stop)   /   在公車站增設人行道拓寬   /   
Новое расширение тротуара на автобусных остановках

New pedestrian bulb-out (sidewalk extension at intersection)   /   在十字路口增
設人行道拓寬   /   Новое расширение тротуара на перекрестке (для пешеходов) 

New turn restriction from Geary   /   Geary 街 新設轉彎限制   /   Новое ограничение 
поворота (движение от Geary)

Existing left-turn okay from Geary   /   許可Geary 街 現有的左轉   /   Существующий 
поворот налево (движение от Geary одобрен)

Geary Boulevard Improvement Project Proposals
Geary 街 交通改善工程提案  /  Предложения в рамках проекта модернизации Geary

New turn restriction from Geary   /   Geary 街 新設轉彎限制   /   
   Новое ограничение поворота (движение от Geary)

Existing left-turn okay from Geary   /   許可Geary 街 現有的左轉   /   
   Существующий поворот налево (движение от Geary одобрен)

Geary Boulevard Improvement Project: 
Proposed Turn Restrictions
轉彎限制提案  /  Предложения касательно запретов поворотов

New bus bulb-out (sidewalk extension at bus stop)
在公車站增設人行道拓寬
Новое расширение тротуара на автобусных остановках

New pedestrian bulb-outs (sidewalk extensions at intersection)
在十字路口增設人行道拓寬
Новое расширение тротуара на перекрестке (для пешеходов)

Geary Boulevard Improvement Project: 
Bus Bulbs and Pedestrian Bulbs
加寬人行道以改善交通和安全提案 /  Предложенные расширения тротуаров для 
оптимизации движения общественного транспорта и повышения безопасности

Existing side-running transit lanes   /   現有側邊行駛公交車道   /   
Существующие боковые полосы для движения общественного транспорта

New side-running transit lanes   /   新的側邊行駛公車專用道   /   
Новые боковые полосы для движения общественного транспорта

New bus bulb-out (sidewalk extension at bus stop)   /   在公車站增設人行道拓寬   /   
Новое расширение тротуара на автобусных остановках

Geary Boulevard Improvement Project: Transit Proposals
Geary 街 交通改善工程提案  /  Предложения в рамках проекта модернизации Geary

Existing side-running transit lanes   /   現有側邊行駛公交車道   /   
Существующие боковые полосы для движения общественного транспорта

New side-running transit lanes   /   新的側邊行駛公車專用道   /   
Новые боковые полосы для движения общественного транспорта

Geary Boulevard Improvement Project: 
Proposed New Transit Lanes
Geary 街 交通改善工程提案: 公車專用道新提案  / Предложенные решения касательно 
новых выделенных полос для общественного транспорта
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