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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Авиакомпания S7 («Сибирь»)
На данном маршруте авиакомпании S7 оформляется ЭЛЕКТРОННЫЙ АВИАБИЛЕТ.
В день вылета, для прохождения регистрации Вам нужно предъявить свой паспорт и, при
необходимости, РАСПЕЧАТКУ маршрутной квитанции электронного билета. Сама
процедура регистрации остается прежней.
На квитанции электронного билета указаны номер брони, фамилия и имя пассажира,
маршрут следования, номера рейсов, даты, время вылета (местное время аэропортов
вылета/прибытия). Настоятельно просим Вас иметь при себе копию маршрутной
квитанции на всем маршруте следования.
В связи с особенностью некоторых аэропортов, служба авиационной безопасности
может попросить показать маршрутную квитанцию электронного билета, особенно в
аэропортах трансфера.
Регистрация: Нарита Терминал 2, стойка регистрации R, начинается за 3 часа и
заканчивается за 1 час до времени вылета, указанного в маршрутной квитанции.
Время в билете соответствует местному времени аэропортов вылета и прибытия.
При вылете из городов Японии с пересадкой в а/п Нарита, как правило, не требуется
забирать и повторно регистрировать багаж. Уточняйте на стойках регистрации в аэропорту
вылета на внутрияпонских авиалиниях. При вылете из России получение багажа в пункте
пересадке в а/п Нарита обязательно.
Норма бесплатного провоза багажа по Вашему тарифу: одно место багажа (до 23 кг) в
общей сумме измерений 203 см. Для детей с местом применяются норма багажа,как и для
взрослого пассажира. Для младенцев норма бесплатного провоза багажа – 10 кг.
Ручная кладь 1 место весом не более 10 кг, размерами не более 55х40х20 см.
***Оплачивается отдельно:
Каждое дополнительное место багажа
Тяжеловесный багаж - багаж весом более 32кг (одно место)
Крупногабаритный багаж - багаж размерами более 203 см в сумме трех измерений

Телефоны Авиакомпании S7 Airlines (Авиакомпания «Сибирь»):
Единая справочная служба: 8-800-200-000-7 (по России звонок бесплатный)
Новосибирск: +7 (383) 298-9090, +7 (383) 359-90-90, +7(383) 222-33-22
Владивосток: +7 (4232) 49-13-23

Хабаровск: +7 (4212) 40-08-08

Для звонков из Японии: 012-072-79-77

