
Half Fares, 
Passes & 

Centro ID Cards

Eligible Customers
Save 50% on Centro 

Bus Fares!
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Fares & Passes

Buy Your Passes Online!

www.centro.org/online

Centro Online Store
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200 Cortland Avenue
P.O. Box 820

Syracuse, NY 13205-0820
cnyrta@centro.org • (315) 442-3400

Connect with us online!

Buying Centro RIde Passes
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Who is Eligible?

How Do I Apply?
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Reduced Fare Photo ID Cost

Reduced Fares & ID Cards
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How Do I Use My Centro ID?
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