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Relative travel times to Lower Manhattan and East Midtown by commuter rail 12 
 

County Suburb Railroad Difference in 
Time (min.) 

Difference in No. 
of Transfers 

Faster to Midtown 
Westchester Rye Metro North 10-15 1  
Westchester White Plains Metro North 10-15 1 
Westchester Irvington Metro North 10-15 1 
Nassau Bellmore LIRR 2-6 0 
Nassau Hicksville LIRR 2-6 0 
Nassau Locust Valley LIRR 1 0-1 
Same to Midtown and Downtown 
NJ � Morris Morristown NJ Transit 0 0 
Faster to Downtown 
NJ � Middlesex New Brunswick NJ Transit 0-5 0 
NJ � Monmouth Red Bank NJ Transit 10-12 0 
NJ � Bergen Ramsey NJ Transit 11-12 1 
Rockland Pearl River NJ Transit 11-12 1 
�

�
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Recent commuter rail infrastructure improvements with benefits to Midtown service 13 
�

Project Railroad Status Benefit to Midtown service 
Kearny Connection NJ Transit Completed 
Montclair Connection NJ Transit Completed 

Direct service to Penn Station for 
several Hoboken lines 

Secaucus Transfer NJ Transit Construction One-transfer Penn Station access 
East Side Access LIRR Design Direct service to Grand Central 
�
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Selected New Jersey express bus travel times to Port Authority and Lower Manhattan �/%�
�

From Bus Line Travel time to  
Port Authority 

Travel time to 
Lower 
Manhattan 

East Brunswick NJ Transit Rtes. 134, 138 44 min. 65 min. 
Red Bank Academy 70-85 min. 90-115 min. 
South Brunswick Suburban Transit 60-65 min. 75 min. 
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Residence of suburban commuters to Lower Manhattan, by railroad service area, 1990 /0�
�

Lower Manhattan workers by residence As a percentage of total� 
Residence Workers Suburbanites Workforce 
NJ Transit service area 72,590 61% 20% 
LIRR service area 27,897 23% 8% 
Metro North service area 18,519 16% 5% 
Total suburban commuters 119,006 100% 33% 
New York City (5 boroughs) 244,831  67% 
Total Lower Manhattan workforce 363,837  100% 
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Percentage of suburban commuters using commuter rail, by railroad service area, 1990 �0�
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Travel times to Manhattan by ferry and commuter rail from selected suburbs 19 
 
Suburb To Pier 11 by ferry To Penn Station by rail 
Glen Cove, NY 45 min. 65-72 min. (LIRR) 
South Amboy, NJ 45 min. 43-65 min. (NJ Transit) 
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Ferry and commuter rail one-way fares to Manhattan 
�

Ferry Service to Pier 11 Rail to Penn Station 
Suburban Terminal Company Fare Nearest Station Fare* 
Glen Cove, Long Island** Fox Navigation $10.40 Glen Cove $3.85 
Atlantic Highlands, NJ SeaStreak $11.74 Middletown $6.75 
Highlands, NJ NY Fast Ferry $10.83 Middletown $6.75 
Highlands, NJ SeaStreak $11.74 Middletown $6.75 
Keyport, NJ** NY Fast Ferry $10.83 Hazlet $6.63 
South Amboy, NJ SeaStreak $9.58 South Amboy $5.78 
�
*Not including subway transfer. 
**Recently discontinued. 
Commuter rail fares are based on the price of a monthly ticket, assuming 40 trips / month 
Ferry fares are based on the price of multiple-ride tickets, at whatever quantity affords the greatest discount 
over a single ticket (typically 120 trip tickets); 40 trip tickets are available on all ferries at slightly higher 
prices 
 
Source: Fall 2002 online fares for Fox Navigation, SeaStreak, NY Fast Ferry, LIRR and NJ Transit 
�
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RAIL, FERRY OR BUS? IMPROVING SUBURBAN ACCESS TO LOWER MANHATTAN 27 

 SCHALLER CONSULTING  

Appendix C: Journey to Work 
 
Commutation by mode to Manhattan and Lower Manhattan, 1990 
 

Mode 
Manhattan 
Workers 

Manhattan 
Workers From 
Suburbs 

Lower Manhattan 
Workers 

Railroad 249,909 12% 216,446 44% 69,129 19%
Bus 274,906 13% 89,199 18% 47,299 13%
Subway 897,630 44% 39,648 8% 160,088 44%
Drive/Carpool 327,938 16% 137,602 28% 61,852 17%
Other 288,337 14% 7,691 2% 25,469 7%
Total 2,038,720 100% 490,586 100% 363,837 100%

The modes listed here are the modes that carry commuters the longest distances during their 
daily commutes.  Many riders, in fact, use more than one mode each day.  For example, railroad 
riders may transfer to subway to complete their commutes.    

Many of the 39,648 Manhattan workers from suburbs who took subways to work are PATH riders 
from New Jersey; however, some PATH riders may have indicated that they commute by railroad. 

Source: Total Manhattan data from “Journey-to-Work in the New York Metropolitan 
Transportation Council (NYMTC) Area and the Surrounding Tri-State Metropolitan Region,” 
NYMTC, October 1999, Appendix B, Tables 8-A, 10-A, 11-A and 19A; Downtown Manhattan data 
from “Final Scoping Document for Lower Manhattan Access Alternatives Study MIS/DEIS,” MTA, 
September 1999 

Data: 1990 Census 
 
 
Commutation by mode from suburbs to Manhattan, 1990 
 
 Residence of Suburban Commuters to Manhattan 
Mode NJ Transit area Metro North area LIRR area 
Railroad 51,906 21% 72,402 64% 92,138 68%
Bus 82,608 34% 3,970 4% 2,621 2%
Subway 27,304 11% 5,584 5% 6,760 5%
Drive/Carpool 75,934 31% 28,760 26% 32,908 24%
Other 4,443 2% 1,965 2% 1,283 1%
Total 242,195 100% 112,681 100% 135,710 100%

Source: Total Manhattan data from “Journey-to-Work in the New York Metropolitan 
Transportation Council (NYMTC) Area and the Surrounding Tri-State Metropolitan Region,” 
NYMTC, October 1999, Appendix B, Tables 8-A, 10-A, 11-A and 19A 

Data: 1990 Census 
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