а/к "Сибирь" (S7) зимнее расписание 2017-18, с 29.10.2017 по 24.03.2018г.:
Вылет из Токио (Нарита) с пересадкой со Владивостоке, Хабаровске, Пекине
ноябрь 2017

■Общие тарифы S7 (экономический класс)
Нарита - Иркутск

①Трансфер во Владивостоке
L

Класс обслуживания

Ｖ+Ｖ

Ｌ+Ｌ

Ｍ+Ｍ

0-323дн.

0-325дн.

Срок действия билета

0-320дн.

0-323дн.

0-325дн.

¥59,000

¥70,800

¥84,000

¥57,600

¥66,600

¥82,200

¥95,400

■туда и обратно■
31.10.201724.03.2018

\49,400
～

\60,400
～

\73,200
～

Базовый

¥27,100

¥29,500

¥35,400

¥42,000

по
запросу

по
запросу

по
запросу

Гибкий

¥30,900

¥33,300

¥41,100

¥47,700

T

V

Срок действия билета

0-315дн.

0-320дн.

Базовый
■туда и обратно■
31.10.2017-24.03.2018

¥50,000

Гибкий
■в один конец■
31.10.2017-24.03.2018

②Трансфер в Пекине (S7+JAL)

M

Класс обслуживания

Нарита - Новосибирск

①Трансфер - Дальний Восток

■в один конец■
31.10.201724.03.2018

②Трансфер в Пекине (S7+JAL)

Класс обслуживания

R

T

V

L

Класс обслуживания

Ｖ+Ｖ

Ｌ+Ｌ

Ｍ+Ｍ

Срок действия билета

0-310дн.

0-315дн.

0-320дн.

0-323дн.

Срок действия билета

0-320дн.

0-323дн.

0-325дн.

¥53,400

¥59,200

¥71,000

¥85,000

■туда и обратно■
31.10.201724.03.2018

\49,600
～

\62,400
～

\76,800
～

по
запросу

по
запросу

по
запросу

■туда и обратно■
Базовый
(трансфер во
Владивостоке)
31.10.2017-24.03.2018 Гибкий
■туда и обратно■
Базовый
(трансфер в
Хабаровске)
29.10.2017-20.03.2018 Гибкий
■в один конец■
Базовый
(трансфер во
Владивостоке)
31.10.2017-24.03.2018 Гибкий
■в один конец■
Базовый
(трансфер в
Хабаровске)
Гибкий
29.10.2017-20.03.2018

Нарита - Юж.Сахалинск

¥61,000

¥66,800

¥78,600

¥96,400

¥53,400

¥63,000

¥75,600

¥90,200

¥61,000

¥70,600

¥83,200

¥101,600

¥27,900

¥29,600

¥35,500

¥42,500

¥31,700

¥33,400

¥39,300

¥48,200

¥27,900

¥31,500

¥37,800

¥45,100

¥31,700

¥35,300

¥41,600

¥50,800

①Трансфер - Владивосток

Класс обслуживания

S

T

V

L

Срок действия билета

0-308дн.

0-315дн.

0-320дн.

0-323дн.

Базовый
■туда и обратно■
31.10.2017-24.03.2018

-

-

-

-

¥30,000

¥43,000

¥51,000

¥60,000

-

-

-

-

-

-

-

¥32,000

Гибкий

Базовый
■в один конец■
31.10.2017-24.03.2018
Гибкий

Нарита - Петропавловск Камчатский

①Трансфер - Владивосток

Класс обслуживания

R

T

V

L

Срок действия билета

0-310дн.

0-315дн.

0-320дн.

0-323дн.

Базовый
■туда и обратно■
31.10.2017-24.03.2018

¥39,800

¥49,000

¥58,800

¥70,400

¥47,400

¥56,600

¥66,400

¥81,800

Базовый
■в один конец■
31.10.2017-24.03.2018

-

-

¥29,400

¥35,200

-

-

¥33,200

¥40,900

Гибкий

Гибкий

■в один конец■
31.10.201724.03.2018

★Сборы★
■Сбор за оформление билета: 4,000円 за каждый билет, либо 7% от суммы счёта
■Топливный сбор авиакомпании - по запросу (зависит от направления)
■Сбор аэропорта Нарита: взрослый 2,090円、детский 1,050円

(по большей сумме)

■Сервисный сбор аэропорта Нарита: взрослый/детский 520円

★Условия применения тарифов★
■Все изменения (обмен, аннуляция) производятся только в рабочее время Агента (отмена в
день вылета может быть засчитана как неявка на рейс, по усмотрению авиакомпании)
■Агентский сбор не возвращается
■Стоимость и условия применения тарифов могут быть изменены авиакомпанией без
предварительного уведомления.
Тарифная группа
Класс обслуживания
Детские скидки
(от 2 до 12 лет)
Младенцы, не
занимающие место в
салоне
Открытая дата
Стоповер
(трансферные

Экономический класс
Базовый

Гибкий

Гибкий

75% от стоимости
взрослого тарифа

75% от стоимости
взрослого тарифа

75% от стоимости
взрослого тарифа

10% от стоимости
взрослого тарифа

10% от стоимости
взрослого тарифа

10% от стоимости
взрослого тарифа

10% от стоимости
взрослого тарифа

10% от стоимости
взрослого тарифа

Запрещена

Запрещена

Запрещена

Запрещена

Разрешена

Запрещен

Разрешен без сборов

Запрещен

Запрещен

Разрешен без сборов

Открытый маршрут

Разрешен

Сверхнормативный
багаж с оплатой

Базовый

75% от стоимости
взрослого тарифа

Комбинации

Бесплатная норма
провоза багажа

Спец.тариф RTB

50% от стоимости
взрослого тарифа.
(SPA/Альянсы - 75%,
Code Share - 75%).

Разрешены: только с
собст.тарифами группы
Базовый (эконом,
бизнес). Запрещены:
Базовый/Гибкий. С
тарифами других
компаний, SPA, Альянсы.

Срок оформления
билета

Бизнес-класс

Разрешены: с только с
Разрешены: только с
тарифами Гибкий
собст.тарифами группы
(эконом/бизнес), с
Базовый (эконом,
тарифами других
Запрещены. Комбинации бизнес). Запрещены:
компаний, SPA,
стандартных тарифов.
Базовый/Гибкий. С
Альянсы.
тарифами других
Запрещены:
компаний, SPA,
Базовый/Гибкий.
Альянсы.

Разрешен

Разрешен

В основном - в течение В основном - в течение В основном - в течение 7
72 часов. Если менее 14 72 часов. Если менее 14
дней с момента
дней до вылета - в
дней до вылета - в
бронирования. Если
течение 24 часов.
течение 24 часов.
менее 14 дней до
Подробнее - при
Подробнее - при
вылета - в течение 3
бронировании.
бронировании.
дней.

Ручная кладь
более 10 кг)

Разрешены: с только с
тарифами Гибкий
(эконом/бизнес), с
тарифами других
компаний, SPA,
Альянсы.
Запрещены:
Базовый/Гибкий.

Разрешен

Разрешен

Подробности - при
бронировании

Подробности - при
бронировании

1 место
2 места
1 место
1 место (не более 23 кг)
(не более 32 кг)
(не более 32 кг)
(не (не более 23 кг)
+
+ ручная кладь (не
+
+
ручная кладь (не более
более 10 кг)
ручная кладь (не более ручная кладь (не более
10 кг)
15 кг)
15 кг)

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Питание на борту

Закуска/горячее питание

Закуска/горячее
питание

Закуска/горячее
питание

Специальное меню и
напитки

Специальное меню и
напитки

Выбор места при
покупке билета

10 евро+комиссия

10 евро+комиссия

Запрещено

Разрешено бесплатно

Разрешено бесплатно

Выбор места при
регистрации

Разрешено на сайте
www.s7.ru 10 евро

Разрешено бесплатно

Разрешено бесплатно

Разрешено бесплатно

Разрешено бесплатно

50%

100%

нет

150%

250%

Разрешено

Разрешено

Запрещено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Запрещено

Разрешено

Разрешено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Запрещено

Разрешено

Начисление миль S7
Priority
Несопровождаемые
дети
Животные
Бизнес-зал

★Изменение условий перевозки★
Тарифная группа

Экономический класс

Класс обслуживания

Базовый

Гибкий

Бизнес-класс
Спец.тариф RTB

Базовый

Гибкий

Разрешено без сбора
① разрешено со сбором ① разрешено со сбором
авиакомпании.
②
Разрешено без сбора
￥3000 на каждом
авиакомпании 80EUR за
Изменение даты/рейса ① разрешено со сбором
комиссия Агента
авиакомпании.
②
авиакомпании 60EUR за
изменяемом сегменте
операцию
②
(в том же классе
￥5400
комиссия Агента
операцию ② комиссия
(изменение возможно за
комиссия Агента
③ разница тарифов
￥5400
бронирования) до
Агента ￥5400
24 часа до вылета
￥5400
(при повышении
③ разница тарифов
окончания
③ разница тарифов (при
только у Агента)
③ разница тарифов
класса). Повышение до
(при повышении
регистрации
повышении класса).
② комиссия Агента
(при повышении
бизнес класса - 30EUR
класса).
￥5400
класса).
за операцию

① разрешено со сбором
Изменение даты/рейса авиакомпании за неявку
(в том же классе
на рейс 80EUR за
бронирования) в
операцию
② комиссия Агента
случае неявки на рейс
￥5400
③
(No-Show) (менее 40
разница тарифов (при
мин до вылета)
повышении класса).

Младенцы,
не занимающие место
в салоне

① разрешено со сбором
авиакомпании за
неявку на рейс 5000
руб на сегменте, где
была неявка на рейс
② комиссия Агента
￥5400
③ разница тарифов
(при повышении
класса).

Запрещено. Полное
удержание

Разрешено без сбора
Разрешено без сбора
Разрешено без сбора
авиакомпании.
② авиакомпании.
② авиакомпании.
②
только комиссия Агента только комиссия Агента только комиссия Агента

Понижение класса

Запрещено

Запрещено

Запрещено

① разрешено со сбором
авиакомпании за
Разрешено без сбора
неявку на рейс 110EUR авиакомпании.
②
за операцию
комиссия Агента
② комиссия Агента
￥5400
￥5400
③ разница тарифов
③ разница тарифов
(при повышении
(при повышении
класса).
класса).

Разрешено без сбора
авиакомпании.
② только комиссия
Агента

Разрешено без сбора
авиакомпании.
②
только комиссия Агента

Запрещено

Запрещено

★Возврат билета★
Тарифная группа
Класс обслуживания

Экономический класс
Базовый

Гибкий

① Взимается 30EUR за
①Тариф полностью
операцию ② комиссия
невозвратный. Таксы YR,
Агента ￥5400 ③ Такса
YQ возврату не
YQ возврату не
подлежат. Аэропортовые
Возврат до окончания
подлежит. (Тариф,
таксы и сборы по
такса YR, аэропортовые
регистрации на рейс
неиспользованным
таксы и сборы по
участкам подлежат
неиспользованным
возврату.
②
участкам подлежат
комиссия Агента ￥5400
возврату).

Возврат в случае
неявки на рейс (NoShow)

Младенцы,
не занимающие место
в салоне

①Тариф полностью
① Взимается сбор 80EUR за
операцию ② комиссия
невозвратный. Таксы YR,
Агента ￥5400 ③ Такса YQ
YQ возврату не
возврату не подлежит.
подлежат. Аэропортовые
(Тариф, такса YR,
таксы и сборы по
аэропортовые таксы и
неиспользованным
сборы по
участкам подлежат
неиспользованным
участкам подлежат
возврату.
②
возврату).
комиссия Агента ￥5400

Бизнес-класс
Спец.тариф RTB

Базовый

Гибкий

① Взимается сбор
￥10.000 за каждый
возвращаемый билет
② комиссия Агента
￥5400

①Тариф полностью
невозвратный. Таксы
YR, YQ возврату не
подлежат.
Аэропортовые таксы и
сборы по
неиспользованным
участкам подлежат
возврату.
② комиссия Агента
￥5400

Без сбора
авиакомпании.
①
комиссия Агента ￥5400
② Такса YQ возврату не
подлежит. (Тариф,
такса YR, аэропортовые
таксы и сборы по
неиспользованным
участкам подлежат
возврату).

Запрещено. Полное
удержание

①Тариф полностью
невозвратный. Таксы
YR, YQ возврату не
подлежат.
Аэропортовые таксы и
сборы по
неиспользованным
участкам подлежат
возврату.
② комиссия Агента
￥5400

Без сбора
авиакомпании.
①
комиссия Агента ￥5400
② Такса YQ возврату не
подлежит. (Тариф,
такса YR, аэропортовые
таксы и сборы по
неиспользованным
участкам подлежат
возврату).

Разрешено без сбора
авиакомпании.
② только комиссия
Агента

Разрешено без сбора
авиакомпании.
②
только комиссия Агента

Разрешено без сбора
Разрешено без сбора
Разрешено без сбора
авиакомпании.
② авиакомпании.
② авиакомпании.
②
только комиссия Агента только комиссия Агента только комиссия Агента

При возврате частично использованных билетов возврату подлежит разница между оплаченным тарифом и использованным тарифом (суммой тарифов)
того же или более высокого кода бронирования.

Расписание

*29.10.2017г. Возможны изменения

из Японии
◆ Токио - Владивосток ≪2ч. 30 мин.≫
а/п вылета

Вылет

а/п прилета

Прибытие

Дни
следования

Нарита

15:25

Владивосток

18:55

ВТ・ЧТ・СБ

Нарита

15:25

Владивосток

18:55

ПТ

Рейс

Срок

S7 566

2017/10/31-2018/03/24

S7 566

2017/11/3, 11/10, 12/29,
2018/1/5, 3/23

◆ Токио - Хабаровск ≪2ч. 55 мин.≫
а/п вылета

Вылет

а/п прилета

Прибытие

Дни
следования

Нарита

14:25

Хабаровск

18:20

вт, вс

Рейс
S7 568

Срок
2017/10/29-2018/3/20

из России
◆ Владивосток - Нарита ≪2ч. 30 мин.≫
Из:

Вылет

В:

Прибытие

Дни
следования

Рейс

Владивосток

13:15

Нарита

14:40

ВТ・ЧТ・СБ

S7 565

2017/10/31-2018/03/24

13:15

Нарита

14:40

ПТ

S7 565

2017/11/3, 11/10, 12/29,
2018/1/5, 3/23

Рейс

Владивосток

Срок

◆ Хабаровск - Нарита ≪2ч. 45 мин.≫
Из:

Вылет

В:

Прибытие

Дни
следования

Хабаровск

11:45

Нарита

13:25

вт, вс

S7 567

株式会社 ジャパン・エア・トラベル・マーケティング
Ｊａｐａｎ Ａｉｒ Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ.,Ltd.
JATA: №1796

Токио: 〒105-0013 Tokyo, Minato-ku, Hamamatsucho 1-2-11 Hamamatsucho Suzuki Bldg 7F
Справочный центр 「RTB」 TEL:03‐5408‐5550 FAX:03‐5408‐5551 MAIL:rtbinfo@jatm.co.jp
TEL: 03-6809-1200 (на русском языке с 10:00 до 17:30)
＊＊Рабочее время： по будням 09:00～17:30 (кроме общенациональных праздников)＊＊
Осака：〒530-0001 Osaka, Kita-ku, Umeda 2-5-8 Chiyoda Bldg Nishi-Bettsukan 3F
Справочный центр「RTB」 TEL:06-6456-4577 FAX:06-6456-4588 MAIL:osa@jatm.co.jp
＊＊Рабочее время： по будням 09:30～18:00 (кроме общенациональных праздников)＊＊

Срок
2017/10/29-2018/3/20

