Авиакомпания

Код
авиакомпании

Тариф

Норма бесплатного провоза багажа

Средний тариф за дополнительный багаж в зависимости от
направления

Внутренний рейс (в одну сторону)

АЭРОФЛОТ

ПОБЕДА

СИБИРЬ

УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

ЮТЭЙР

АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

NORD AVIA

NORD WIND

RED WINGS AIRLINES

SU

DP

S7

U6

UT

R3

5N

N4

WZ

класс обслуживания

Багаж

Ручная кладь

Эконом

Эконом - 1место 23кг

10 кг

Эконом Премиум / Комфорт

2 места по 23кг,

10 кг

Бизнес

2 места по 32 кг.

15кг

Стандарт

0 кг

1 место не более 36х30х27 см.

Плюс

20 кг

1 место не более 36х30х27 см.

Премиум

20 кг

1 место не более 36х30х27 см.

Эконом Базовый
Эконом Гибкий
Бизнес Базовый
Бизнес Гибкий
Промо Лайт
Промо

Эконом Базовый - 0кг

10 кг

1 место 23кг

10 кг

1 место 32кг

15 кг

2 места по 32 кг.

15кг

0 кг

1место 5кг

1место 10кг

1место 5кг

Эконом/Премиум Эконом

1 место 23 кг

1 место 5 кг

Бизнес Лайт

1 место 32 кг

2 места по 15кг

Бизнес

2 места по 32 кг

2 места по 15 кг

Минимум

0 кг

5кг

Оптимум

20 кг

5 кг

Премиум

20кг

2 места: 5 кг + 10 кг

Бизнес

2 места по 30 кг

2 места: 5 кг + 10 кг

Промо
Бюджетный багажный
Бюджетный безбагажный
Оптимальный багажный

0 кг

10 кг

3 места с общим весом до 20 кг

10 кг

0 кг

10 кг

3 места с общим весом до 20 кг

10 кг

Оптимальный безбагажный

0кг

10 кг

Бизнес

3 места с общим весом до 40 кг

15 кг

Лайт

0 кг

10 кг

Стандарт

23 кг

10 кг

Базовый Эконом

23 кг

10 кг

Эконом Промо

0 кг

1 место 5 кг

Эконом Оптимум

1 место 20 кг

1 место 5 кг

Комфорт Промо

1 место 20 кг

2 места по 5 кг

Комфорт Оптимум

2 места по 20 кг

2 места по 5 кг

Бизнес Промо

1 место 20 кг

2 места по 5кг

Бизнес Оптимум

2 места по 20 кг

2 места по 5 кг

BASE
STANDART / IT
LIGHT

2 места по 23 кг

1 место 5 кг -55см-40см-20см

1 место 23 кг

1 место 5 кг - 55см-40см-20см

0 кг

1 место - 10 кг- 55см-40см-20см

Европейская часть
России

Сибирь,
Дальний
Восток

Ближнее Зарубежье

Дальнее
Зарубежье

2500руб. (OW) оплата в аэропорту

1700 - 35000 руб. (OW) оплата в Аэропорту

1700 - 35000 руб. (OW) оплата в Аэропорту

Промо/Эконом 2500(OW),
Бизнес - 2000 (OW)

2649 руб.(OW) -20кг

2400 руб (OW)

Эконом - 5000
руб. (OW),
Бизнес - 4000
руб. (OW)

5149 руб. (OW)

2000 руб. (OW) за 24 часа до вылета в а/к,
в Аэропорту,
менее чем за 24ч до вылета 2500руб. (OW)

2500 руб (OW). в а/к, в Аэропорту

Спортивное снаряжение

Международный рейс (в одну сторону)

100USD/EUR - до/от пунктов Америки, Азии за рубежом
(кроме прямых перевозок между пунктами РФ в Азии и
пунктами Азии за рубежом, перевозок между пунктами
Узбекистана/ Казахстана/ Таджикистана/Киргизии и
пунктамиРФ/Европы/БСВ/Африки),
50 USD/EUR - Остальные
международные перевозки. Оформление в аэропорту

1600 руб. (OW)

Вес
дополнительного
багажа

3100 руб. (OW)

3040 руб. (OW)

3250 руб. (OW)

____________

4340 руб (OW)

5600 руб. (OW)

Кол-во
мест

кг

1

23кг

Лыжи/Сноуборд

1 комплект до 23кг.
(размер
бесплатно к основному багажу
игнорируется)

1комплект до 20 кг.

1

1

Веб-сайт/Колл-центр -1499р.
Аэропот РФ -4000 руб. Междунар.
а/п- 55EUR/50GBP

PC

Эконом - 1комплект до
23кг., Бизнес бесплатно к основному багажу
1комплект до 32кг.

PC

бесплатно к основному багажу, кроме
тарифа PROMO. Сверхнормативное
(дополнительное место багажа) весом до 23
кг для тарифов группы Промо – 1 место
(23кг) - 40евро.

_____________

____________

1комплект до 23кг.,
DIM TTL 203cm

1 комплект весом не более
20 кг дополнительно к
норме багажа по своему
тарифу, кроме полетов в
Бухару,
Самарканд,Ташкент,
Фергану и Душанбе.

тарифами «Минимум» и «Оптимум» для
перевозки спортивного снаряжения
должны докупить 1 место багажа на
стойке регистрации в аэропорту.

бесплато для тарифов Премиум
и Бизнес

Пассажир
может бесплатно провезти
1 комплект спортивного
инвентаря в дополнение к
основному багажу при
оформлении авиабилета
по багажному тарифу

40 eur в а/к, в Аэропорту

Дополнительный багаж необходимо забронировать и оплатить дополнительно на сайте
авиакомпании при покупке билета или на стойке регистрации в аэропорту перед вылетом.

2000 руб. (OW) в Аэропорту

35 евро- 70 евро (OW) в Аэропорту

Оформить дополнительный багаж можно на сайте авиакомпании при бронировании билета или в аэропорту. 2500 руб.
(OW)

Лыжное и сноубордическое
оборудование (в период с 16 апреля по
30 ноября), и хоккейное оборудование,
В комплект лыжного
оборудование для гольфа, рыболовное
оборудования входит: - 1
оборудование, снаряжение для
чехол с 1 парой лыж, 1
дайвинга/серфинга, велосипеды и другое
парой палок, 1 парой
спортивное оборудование и снаряжение
ботинок и дополнительным
(круглый год) входят в норму бесплатного
снаряжением (1 шлем,
провоза багажа, за исключением
очки, специальная одежда)
легкоатлетических шестов, которые
оплачиваются по ставкам негабаритного
багажа.

ADRIA AIRWAYS

JP

Базовый
Обычный
Гибкий
Бизнес
Basic
Premium

AIR BALTIC

AIR CHINA

AIR FRANCE

ALITALIA

ATLASGLOBAL

AZERBAIJAN AIRLINES

BRITISH AIRWAYS

BULGARIA AIR

CHINA SOUTHERN AIRLINES

0кг

1х8 кг - DIM 115cm

1 место 23кг

1х8 кг - DIM 115cm

23кг

1х8 кг - DIM 115cm

32кг

2 места по 8 кг

KK

1место 20 кг

FB

CZ

80eur - 23кг / 32кг - 130eur (OW)

1

PC

бесплатно к основному багажу

45EUR (OW) - в агентстве /
60EUR (OW) - в аэропорту
925 руб. (OW)

Business

2 места общий вес 40 кг.

2 ручные клади (55х40х23 см
каждая) + 1 личную вещь
(30х40х10 см)

Эконом

23 кг

1 место 5 кг

Бизнес

32 кг

2 места по 8 кг

Первый класс

32 кг

2 места по 8 кг

Economy Light

0

1 место 12кг

Economy Standart

1 место 23 кг

1 место 12 кг

2863 руб. (OW)

Economy Flex

1 место 23 кг

1 место 12 кг

Business

2 места по 23кг

2 места по 12 кг

Light

0 кг

1 место 8 кг

Эконом

1 место 23 кг

1 место 8 кг

__________

1

20кг
1 комплект бесплатно по
бизнес тарифу

На внутренних рейсах за каждый
дополнительный килограмм
сверхнормативного багажа взимается 1,5 % от
объявленного тарифа экономического класса
для взрослых на прямой перелет в один конец
в этот же день.

В Аэропорту. Дополнительный багаж принимается
только при наличии свободного места на самолете

2088 руб. (OW)

1313 руб. (OW)

6350 руб. (OW)

1

PC

1

23

1

23

1

23

3638 руб. (OW)

4800 руб. (OW)

60 EUR - 100 EUR (OW)

США, Канда, Мексика 100 USD-330USD (OW)

Премиум Эконом

2 места 23кг

1 место 8 кг

Бизнес

2 места по 32 кг

1 место 8 кг

1

32

Комфорт (Рим-Милан)

2 места 32 кг

1 место 8 кг

1

32

Эконом
Бизнес

1 место 20 кг

1 место8 кг

1 место 32 кг

2 места по 8 кг

1

20

Эконом

1 место по 23кг

1 место 10 кг

J2

BA

7900 руб. (OW)

1 ручную кладь (55х40х23 см) +
1 личную вещь (30х40х10 см)

AF

AZ

Международный рейс (в одну сторону)

0 кг

BT

CA

Внутренний рейс (в одну сторону)

1650 руб. - 20 кг (OW)

3265 руб. (OW)

9600 руб. (OW)

___________

1

23

3250 руб. (OW)

Бизнес

2 места по 32 кг

2 места по 10 кг

1

32

Economy Basic

0 кг

1 место 23 кг

1

23

Economy Basic Plus

1 место 23 кг

1 место 23 кг 40 x 30 x 15 см

1

23

Economy Flex

1 место 23 кг

1 место 23 кг 40 x 30 x 15 см

1

23

Business

2 места по 32 кг

1 место по 23 кг 40 x 30 x 15 см

1

32

First Class

3 места по 32 кг

1 место 23 кг кг 40 x 30 x 15 см

1

32

Эконом
Бизнес

1 место 23кг

10 кг

2 места 23кг

10кг

1
1

23
23

Эконом

2 места по 23кг

1 место 5 кг

3490 руб. (OW)

5040 руб. (OW)

Дополнительный багаж можно заказать онлайн , по телефону 0700 15 355 или в аэропорту .

1

в Аэропорту 10000 руб. (OW)

23

бесплатно включается в
цену авиабилета (кроме
билетов, приобретаемых по
тарифам Light и Basic), если
речь идет о единственном
месте багажа, который вы
нам доверяете (или одним
из 2-х мест багажа в
Business-классе или Первом
классе (La Première))
Некоторые виды
спортивного снаряжения,
Провоз спортивного снаряжения весом
вес которого не превышает
до 23 кг включен в стоимость билета и
норму провоза багажа,
осуществляется без дополнительной
предусмотренную
платы. Если вес снаряжения превышает
тарифом, считаются
23 кг, то взимается тариф за
обычным
сверхнормативный вес багажа.
зарегистрированным
багажом.

Один комплект оборудования для
гольфа, а также горнолыжного
оборудования*** перевозится бесплатно,
сверх предусмотренной нормы. За
последующие комплекты и за
превышение их размеров и веса от
нормы принимается соответствующая

Правильно упакованные
лыжи и сноуборды можно
сдавать как регистрируемый
Лыжи, сноуборды и спортивную обувь
багаж. Они включаются
можно упаковать вместе с остальным
в норму провоза багажа.
регистрируемым багажом при
Провозите горнолыжное и
соблюдении требований к размеру
сноубордическое
упаковки. Максимальный
оборудование только в
размер регистрируемого багажа
специально
составляет 190 x 75 x 65 см (75 x 29,5 x
предназначенной для этого
25,5 ф.). Также необходимо
упаковке. При выборе
соблюдать ограничения по весу. Если
вес и/или размер регистрируемого
тарифа Basic только с ручной
багажа превышает установленные
кладью за регистрируемый
нормы, будет необходимо оплатить
багаж взимается
перевес. При выборе тарифа Basic
дополнительная плата вне
только с ручной кладью за
зависимости от содержимого
регистрируемый багаж взимается
багажа.Длина упаковки не
должна превышать 190 см в дополнительная плата вне зависимости
от содержимого багажа.
связи с ограничениями
систем работы с багажом в
аэропортах и на самолетах.

Сборы на международных рейсах:
Взрослый пассажир имеет право
Сборы на внутренних
бесплатно перевозить один набор
рейсах: Инвентарь для
инвентаря для лыжного спорта. Общий
лыжного спорта: пара лыж,
вес инвентаря не должен превышать 23
две лыжные палки и/или
кг. Допустимые линейные размеры
лыжная обувь. Стоимость
инвентаря — не более 203 см (80
провоза каждого набора
дюйма). При превышении предельного
инвентаря для лыжного
веса багажа, указанного в норме
спорта такая же, как при
бесплатного провоза, необходимо
превышении нормы багажа
оплатить надбавку в соответствии со
на 3 кг.
стандартной стоимостью провоза
сверхнормативного багажа.

CHINA SOUTHERN AIRLINES

CZECH AIRLINES

EL AL ISRAEL AIRLINES

EMIRATES

ETIHAD AIRWAYS

FINNAIR

CZ

OK

LY

EK

EY

Бизнес

2 места по 32 кг

1 место 5 кг

Первый класс

3 места по 32 кг

2 места по 5 кг

Economy Lite
Economy Plus
Economy Flex
Business Lite
Business
Economy Class

1 место 23 кг

1 место 8 кг

Premium Class

2 места по 23кг

2 места по 8 кг

Business Class

2 места по 32 кг

1 место 16 кг + 1 место 4 кг

First Class

3 места по 32 кг

1 место 16 кг+ 8 кг

Econom Special
Econom Saver
Econom Flex
Econom Flex Plus
Бизнес класс
Первый класс

20 кг

1 место 7 кг

30 кг

1 место 7 кг

30 кг

1 место 7 кг

35 кг

1 место 7 кг

40 кг

2 места по 7 кг

50 кг

2 места по 7 кг

Эконом

23 кг

1 место 7 кг + 1 место 5 кг

Бизнес

40 кг

1 место 12 кг + 1 место 5 кг

Первый класс

50 кг

1 место 12 кг + 1 место 5 кг

Эконом Light

0 кг

1 место 8 кг

Эконом Value/Basic/Standart

1 место 23 кг

1 место 8кг

Economy Pro/Гибкий тариф

2 места 23 кг (Азия, Рейсы между
странами Европы, Россией или странами
Ближнего Востока),
1
место 23 кг Гавану и Пуэрто-Плата и
обратно

1 место 8 кг

GEORGIAN AIRWAYS

IBERIA

1 место 8 кг
1 место 8кг + 1 место 3 кг

1 место 23кг

1 место 8кг + 1 место 3 кг

2 места по 32 кг

2 места 8кг + 1 место 3 кг

25 места по 32 кг

2 места 8кг + 1 место 3 кг

AY

FZ

A9

2475 руб. (OW)

1838 руб. (OW)

30 USD в Аэропорту

40 USD (OW)

Лёгкий
Выгодный
Гибкий
Бизнес

3 места по 23кг - Азия,
2
места по 23 кг - Северная Америка, Рейсы
между странами Европы, Россией или
странами Ближнего Востока

2 места по 10 кг

0 кг

7 кг

20 кг

7 кг

20 кг

7кг

40 кг

14 кг

Light

1 место 23 кг

8 кг

Standart

1 место 23 кг

8 кг

Flexible

1 место 23 кг

8 кг

Business

1 место 32 кг

12 кг

Economy Basic

0 кг

1 место 56 см x 45 см x 25 см

Optimal / Flexible

23 кг

1 место 56 см x 45 см x 25 см

Premium Econy Promo

2места по 23кг

1 место 56 см x 45 см x 25 см

1240 руб (OW) / за 1 кг в Аэропорту

30 eur (OW) в Аэропоту

IB

1290 руб. (OW)
Premium Economy Flexible

2 места по 23 кг

1 место 56 см x 45 см x 25 см

Business Promotional

2 места по 23 кг

1 место 56 см x 45 см x 25 см

Business Flexible

2 места по 23 кг

1 место 56 см x 45 см x 25 см

2475 руб. (OW)

1838 руб. (OW)

4800 руб. (OW)

1

32

1

32

1

PC

Лыжное снаряжение (одна
пара лыж с палками, или
сноуборд с одной парой
ботинок, или одна пара
водных лыж).

Как регистрируемый багаж. 250 см в
сумме трех измерений (длина, высота,
ширина), а вес – 32 кг.

Помимо разрешенного багажа каждый
пассажир имеет право отправить в
багаже один комплект лыжного
снаряжения (две лыжи, две лыжные
палки и одна пара лыжных ботинок) или
снаряжения для сноуборда (одна доска и
одна пара ботинок для сноуборда) вне
зависимости от их размера и веса

6563 руб. (OW)

30 USD в Аэропорту

30525 руб. (OW)/ 20 кг,
7778 руб. / 5 кг

Лыжное снаряжение можно провозить в
пределах обычной нормы
зарегистрированного багажа. Предметы,
вес которых превышает норму провоза

1

PC

Если на билете есть отметка
"1 PC", можно бесплатно
провезти один комплект
лыжного снаряжения или
сноуборд в чехле или одно
место багажа. Если вы хотите
провезти и то, и другое, вам

1313 руб. (OW)

Бизнес

FLYDUBAI

0 кг
1 место 23 кг

в Аэропорту 10000 руб. (OW)

Сборы на международных рейсах:
Взрослый пассажир имеет право
Сборы на внутренних
бесплатно перевозить один набор
рейсах: Инвентарь для
инвентаря для лыжного спорта. Общий
лыжного спорта: пара лыж,
вес инвентаря не должен превышать 23
две лыжные палки и/или
кг. Допустимые линейные размеры
лыжная обувь. Стоимость
инвентаря — не более 203 см (80
провоза каждого набора
дюйма). При превышении предельного
инвентаря для лыжного
веса багажа, указанного в норме
спорта такая же, как при
бесплатного провоза, необходимо
превышении нормы багажа
оплатить надбавку в соответствии со
на 3 кг.
стандартной стоимостью провоза
сверхнормативного багажа.

1700 руб. (OW)

4800 руб. (OW)

1475 руб (OW) / за 1 кг в Аэропорту

50 eur (OW) Россия,
Украина. Оплата в
аэропорту

_______

75 eur (OW) - Европа.
Оплата в аэропорту

2430 руб. (OW)

1

PC

1

1 кг

1

23

1

23

1

23

1

32

1

PC

По направлениям Тбилиси - Москва,
Санкт-Петербург, Киев, Вена, Прага и
обратно разрешается бесплатный провоз
комплекта горнолыжного снаряжения на
паcсажира (cноуборда или пары горных
лыж с лыжными палками, ботинками,
шлемом, очками, одеждой в чехле)
общей массой не более 23 кг. в
дополнение к норме бесплатного провоза
багажа.

Economy Light
Economy Class / Flex
LUFTHANSA

LH

Premium Economy Class
Business Class

PEGASUS AIRLINES

SINGAPORE AIRLINES

PC

SQ

0

1 место 23 кг

1 место 23 кг

2 места по 32 кг

1 место 8 кг

1 место 8 кг

1 место 8 кг

40 eur (OW) в а/к и в а/п

50 eur (OW) - в а/к и в
а/п

2 место по 8 кг

First Class

2 места по 32 кг

2 место по 8 кг

Basic
Essentials
Advantage
Busiтess Flex

0 кг (внутр.рейсы) / 8 кг (междунар.рейсы)

8 кг 20 cм x 40 cм x 55

15кг (внут.рейсы) / 20 кг (междунар)

8 кг 20 cм x 40 cм x 55

20 кг

8 кг 20 cм x 40 cм x 55

15 кг (внутр) / 20 кг (внеш)

8 кг 20 cм x 40 cм x 55

Эконом Light/Standart

30 кг

Эконом Flexi

35 кг

Премиум Эконом

35 кг

Бизнес класс

40 кг

Сьюты и Первый класс

50 кг

Economy Lite
Economy Plus / Semi Flexible /
Flexible
Business/Business Lite/Business
Flexible
Эконом
Улучшенный Эконом
Бизнесс класс
Первый класс

0 кг

1 место 8 кг

1 место 23 кг

1 место 8 кг

1650 руб. (OW)

9460 руб. (OW)

120 eur Межконтинентальные
маршруты средней
протяженности, 150
eurМежконтинентальные
рейсы большой
протяженности - в а/к и
в а/п

_________

1

20 кг

THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL

TURKISH AIRLINES

QS

TG

TK

2 места по 32 кг

1 место 7 кг

Плата за дополнительный багаж взимается при регистрации в аэропорту.

2 места по 8 кг

1

PC

30 кг
30 кг

30 EUR - Багаж, превышающий 23 кг (до 32 кг/1шт.) - Оплата за 36 и более

1 место 7 кг

40 EUR - Багаж, превышающий 23 кг (до 32 кг / 1 шт.) - Оплата менее чем за
36 часов до вылета

2 EUR/ 1 кг (OW)

15 кг

1 место 8 кг

QR

PC

Economy Class

20 кг

1 место 8 кг

Business Class

30 кг

2 места по 8 кг

Эконом
Бизнес
Первый класс

30 кг

7 кг

40 кг

2 места общим весом 15 кг

50 кг

2 места общим весом 15 кг

за 24 часа до отправления. Оплата по

условии, что количество

фиксированным тарифам производится

мест и вес не превышают

на стойке Lufthansa в аэропорту.

норму бесплатного

Перевозка спортивного снаряжения,

провоза багажа для

превышающего норму бесплатного

вашего класса

провоза багажа и ограничение по весу

обслуживания. Данное

соответствующего класса обслуживания,

правило не

но вес которого не превышает 32 кг,

распространяется на

производится по фиксированным

перелет экономическим

тарифам на перевозку спортивного

классом по тарифам Light.

снаряжения.

SPEQ Special Equipment:
Внутренние рейсы: 1010 руб.
Международные

В Россию - 20 USD/ 1 кг (OW)

1065 руб. (OW) за 1 кг

8 EUR/ 1 кг направление Россия
(OW)

16 EUR/1 кг - Азия
(OW)

2145руб./1кг - из России 3440 руб. (OW) / за 1
(OW)
кг

Спортивное оборудование,
такое как клюшки для игры
в гольф, доски для
серфинга, каноэ,
экипировка для дайвинга,
лыжи и велосипеды,
входит в бесплатную
норму провоза багажа. При
превышении этой нормы
взимаются сборы за
дополнительный багаж.

оборудование (1
место) весом до 32 кг
5040руб.

1

кг

Плата за дополнительный багаж взимается при регистрации в аэропорту.

2 EUR/ за 1 кг (OW)

QATAR AIRWAYS

1

40 кг

Promotions

выполнена бесплатно при

Спортивное

Плата за дополнительный багаж взимается при регистрации в аэропорту.

20 кг

Регистрация спортивного снаряжения
должна быть выполнена не позднее чем

рейсы: 3490 руб.

2 места по 7 кг

SMARTWINGS

Перевозка спортивного
снаряжения может быть

1

кг

1

кг

Если превышает норму
бесплатного провоза –
оплачивается 1
фиксированный тариф

Лыжное снаряжение можно провозить в
пределах обычной нормы
зарегистрированного багажа. Предметы,
вес которых превышает норму провоза
зарегистрированного багажа,
оплачиваются дополнительно.

