Перевозка багажа
На рейсах airBaltic мы принимаем ручную кладь и сдаваемый багаж определенных
размеров.
Перед Вашим вылетом мы рекомендуем Вам воспользоваться разделом “Управление
резервацией”, чтобы уточнить Ваши индивидуальные детали резервации, а также
проверить Ваш класс бронирования и уточнить количество багажа, который Вы имеете
право перевозить.

РУЧНАЯ КЛАДЬ
Для соблюдения общей безопасности и удобства, каждый пассажир (за исключением
младенцев) может взять с собой:


2 места ручной клади (Бизнесс сервис класс);



1 место ручной клади весом не более 8 кг (Эконом сервис класс).

Ручная кладь должна быть помещена под сиденье впередистоящего кресла или на полку
над креслом пассажира. Общие размеры ручной клади не должны превышать 55x40x20
см. Пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут провозить в салоне
самолета дополнительные устройства, при условии, что не будут нарушены правила
безопасности.
Портфель, ноутбук, фотоаппараты, камеры и т. д. должны провозиться в одном месте
ручной клади. Каждый пассажир при посадке в самолет имеет право на 1 место ручной
клади, приобретенной в беспошлинной зоне, в дополнение к общей разрешенной ручной
клади для этого пассажира. В провозе сверхнормативной/негабаритной ручной клади
могут отказать у выхода на рейс или, при наличии места, ее смогут принять к провозу в
салоне самолета за EUR 60.
Если Вы не уверены в размере или весе своего ручного багажа, пожалуйста
проконсультируйтесь с работником у стойки сдачи багажа до прохождения предполетного
досмотра. Если работником будет констатировано, что Ваш ручной багаж превышает
разрешенные нормы, Вам будет предложено зарегистрировать и сдать его по цене EUR 40.
Данная цена гораздо ниже той, что Вам придется заплатить при выходе на посадку!

СДАВАЕМЫЙ БАГАЖ
Каждая единица бесплатно регистрируемого багажа, а также каждая единица
дополнительно приобретенного багажа не должна превышать максимально
допустимый вес в 20кг.

Например: 1 единица багажа включенная в стоимость билета (20кг) + 1
дополнительно приобретенная единица багажа в аэропорту (20кг) = 2 единицы
багажа/40кг


1 сумка – 20 кг



2 сумки – 40 кг



3 сумки – 60 кг



4 сумки – 80 кг



5 сумки – 100 кг

Нормы регистрируемого багажа в зависимости от класса:
С билетом Business Elite – бесплатно разрешено провозить не более 3-х мест сдаваемого
багажа с общим весом до 60 кг.
С билетом Business Smart – бесплатно разрешено провозить не более 3-х мест сдаваемого
багажа с общим весом до 60 кг.
С билетом Basic – Действующие тарифы перевозки багажа:


EUR 24.99 за сумку в каждую сторону при покупке услуги одновременно с
авиабилетами на airBaltic.com



EUR 35 за сумку в каждую сторону при покупке услуги через другие каналы
продаж (например, в туристических агентствах или билетных кассах)



EUR 34.99 за сумку в каждую сторону при оплате услуги в разделе Управление
Резервацией или во времяонлайн регистрации



EUR 40 за сумку в каждую сторону при оплате у стойки регистрации в аэропорту



EUR 60 за сумку в каждую сторону при оплате у выхода на посадку.

Если ваша поездка включает в себя остановку в Риге более, чем на 24 часа, плата за багаж
взимается отдельно за каждый перелет до вашего пункта назначения.
С билетом Economy Smart – 1 место сдаваемого багажа с общим весом до 20кг
бесплатно.
С билетом Economy Elite – 1 место сдаваемого багажа с общим весом до 20кг бесплатно.
Участники PINS со статусом VIP могут бесплатно провозить:



в Business Elite, Business Smart классе - 5 багажных мест (до 100 кг);



в Economy Elite, Economy Smart классе - 3 багажных места (до 60 кг);



при перелете классом Basic перевозка багажа в стоимость не входит (от 1 октября
2013).

Участники PINS со статусом Executive могут бесплатно провозить:


в Business Elite, Business Smart классе - 4 багажных мест (до 80 кг);



в Economy Elite, Economy Smart классе - 2 багажных места (до 40 кг);



при перелете классом Basic перевозка багажа в стоимость не входит (от 1 октября
2013).

Младенцы могут бесплатно провозить 1 место сдаваемого багажа весом до 10 кг. Одна
полностью складная коляска, люлька или автомобильное детское сиденье перевозится
бесплатно, дополнительно к бесплатному регистрируемому багажу весом не более 10 кг.
Не сдавайте в багаж хрупкие предметы, например стекло, а также еду, скоропортящиеся
продукты, предметы особой ценности, такие как деньги, ключи, медикаменты, документы,
акции и другие ценные бумаги, документы предприятия, паспорта и другие документы,
удостоверяющие личность, образцы, драгоценности, ценные металлы,
электронные/электрические приборы личного пользования, такие как камера, компьютер,
сотовый телефон и музыкальные инструменты.
Каждый пассажир имеет право на регистрацию до 5 единиц багажа. Пожалуйста
обратите внимание, что вес багажа пассажиров, путешествующих вместе, не может быть
объединен, за исключением случаев, когда пассажиры включены в одну резервацию!

Плата за тяжелый багаж
При сдаче багажа в аэропорту, если вес любой из единиц регистрируемого багажа
превышает 20 кг, с пассажира взимается плата за тяжелый багаж в размере EUR 40.
Данная плата взимается за каждую единицу, независимо от превышенного веса, и только в
аэропортах.
Максимальный вес одной единицы регистрируемого багажа – 32 кг! Следовательно,
плата за тяжелый багаж взимается за каждую единицу багажа, вес которой
составляет от 21 до 32 кг!
В случае, если Ваш регистрируемый багаж превышает как количественные так и весовые
нормы, обе платы будут взиматься одновременно.

Сбор за перевозку багажа не возвращается.

Перелеты, осуществляемые не airBaltic
Пассажиры могут купить дополнительный багаж на сайте airBaltic.com только на рейсы,
обслуживаемые компанией airBaltic. В случае, если Ваш авиабилет включает перелеты,
осуществляемые другими авиалиниями, тарифы компании airBaltic на перевозку багажа
могут не применяться. Допустимое количество единиц багажа и ограничение по весу
определяется airBaltic (если первый сегмент полета осуществляется airBaltic) или другой
авиалинией (если первый сегмент полета осуществляется не airBaltic). Мы любезно
просим Вас связаться со службой поддержки airBaltic по телефону или написать нам
на reservations@airbaltic.com для получения более подробной информации о допустимом
количестве бесплатно провозимого багажа по Вашему конкретному маршруту.

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Пассажирам классов Business Smart и Business Elite разрешено провозить один комплект
спортивного инвентаря бесплатно.
Участники программы PINS со статусом VIP могут бесплатно провозить один комплект
спортивного инвентаря, тем не менее, это не относится к пассажирам, путешествующим
классом Basic.
Пассажирам классов Basic, Economy Smart и Economy Elite необходимо будет заплатить:


EUR 34.99 при покупке услуги одновременно с авиабилетами на airBaltic.com



EUR 40 при покупке иными способами (например, агентства или билетные кассы)



EUR 39.99 при оплате в разделе Управление резервацией, с помощью формы
онлайн оплаты и во время онлайн регистрации



EUR 60 при оплате в аэропорту.

Максимально допустимый вес каждого комплекта спортивного инвентаря составляет 20
кг. Каждый комплект инвентаря должен быть упакован в одну единицу багажа, в
противном случае плата за перевозку спортивного инвентаря будет взиматься за каждую
дополнительную единицу инвентаря.
Поскольку на каждом рейсе может провозиться ограниченное количество спортивного
инвентаря, мы любезно просим Вас согласовывать с Нами перевозку Вашего спортивного
инвентаря заранее.
Мы принимаем на борт следующий спортивный инвентарь:

Велосипед
Принимается один велосипед на пассажира, если сняты педали и повернут руль.

Комплект для подводного плавания
Один комплект снаряжения для дайвинга включает в себя один пустой баллон для
дыхания, один регулятор, один компенсатор плавучести, один манометр, одну маску с
трубкой, одну пару ласт, один водолазный нож, одно ружье для подводной охоты и один
спасательный жилет.

Комплект для гольфа
Комплект инвентаря для гольфа состоит из одной сумки для гольфа с одним комплектом
клюшек для гольфа (не более 14), а также 12 мячей для гольфа и одну пару обуви для
гольфа.

Лыжная экипировка/экипировка для сноуборда
Один комплект инвентаря для лыжного спорта или сноуборда включает в себя:
1. Одну пару лыж, одну пару лыжной обуви и одну пару лыжных палок, или
2. одну пару ботинок для сноуборда и один сноуборд.

Рыболовное снаряжение
Комплект рыболовных принадлежностей состоит из одной удочки, одной рыболовной
сумки и одной коробки с наживкой.

Снаряжение для серфинга/кайта и виндсерфинга
Пассажиры Business класса могут перевезти бесплатно один комплект снаряжения (1
доска для кайта и кайт или 1 комплект снаряжения для виндсерфинга). Пассажиры
Economy и Basic классов оплачивают EUR 29.99 в каждую сторону, если приобретают
услугу на airBaltic.com, EUR 40 в каждую сторону - в аэропорту или EUR 30 в каждую
сторону, если приобретают услугу вместе с авиабилетом иными способами, т.е. в
агентствах или билетных кассах.
Все предметы должны быть упакованы, как одно багажное место, максимальный вес
которого не более 32 кг, а размеры не превышают следующие:


213x76x41см (для полета на Boeing 737-300/500)

Не принимаются на полеты, выполняемые Bombardier Q400

Хоккейный инвентарь
Комплект хоккейного инвентаря включает в себя один хоккейный шлем, одну клюшку,
пару коньков и один комплект хоккейной одежды, включая защиту и щитки.

ДРУГОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАГАЖ
Детские коляски
Перевозятся бесплатно, если в резервации есть младенец (до 2 лет). Детские коляски не
входят в бесплатный регистрируемый багаж весом не более 10 кг, который рассчитан на
младенца.

Инвалидное кресло
Инвалидное кресло, если оно необходимо для передвижения пассажира, провозится без
дополнительной платы.

Виолончель, другие музыкальные инструменты и
хрупкие предметы
Виолончель, другие музыкальные инструменты и хрупкие предметы
Виолончель, другие музыкальные инструменты и хрупкие предметы могут быть приняты
к перевозке в салоне, при этом их помещают в кресло рядом с пассажиром.
Максимальный вес предмета не должен превышать 32 кг, а общие размеры должны
соответствовать следующим нормам:


Виолончель и гитара 35х50х150 см (рейс на Boeing) или 35х40х135 см (рейс на
Bombardier Q400).



Другие предметы 43х45х95 см (рейс на Boeing) или 42х43х85 см (рейс на
Bombardier Q400).

Билеты для виолончели, других музыкальных инструментов и хрупких предметов можно
приобрести только в билетных кассах airBaltic и в туристических агентствах и только
вместе со взрослым пассажирским билетом. Виолончель со взрослым пассажирским
билетом, забронированным через интернет, не будет принята к перевозке. Если Вам
нужно перевезти виолончель, другие музыкальные инструменты или хрупкие предметы,
пожалуйста, свяжитесь с билетной кассой airBaltic или с Вашим туристическим
агентством.

Небольшие хрупкие предметы и музыкальные инструменты, не требующие отдельного
места, могут перевозиться в салоне в качестве дополнительного ручного багажа по цене
EUR 40 в одну сторону, при оплате с помощью формы онлайн оплаты, или EUR 60 в одну
сторону, при оплате в билетных кассах аэропорта.
Пассажир может провозить не более 1 места дополнительного багажа, весом не более 8 кг,
с размерами 55x40x20 см (за исключением скрипки – максимально допустимая длина
чехла скрипки составляет 80 см), и даже если пассажир заплатил за дополнительную
ручную кладь, агент по регистрации имеет право ограничить провоз ручного багажа до
минимума.
Громоздкие предметы, музыкальные инструменты, детские автомобильные кресла и
другие предметы, которые не относятся к категории ручной клади, включаются в общую
норму багажа.
Если Вы хотите перевезти какой-либо специальный багаж, не указанный здесь
(например другое спортивное снаряжение, другие музыкальные инструменты и т.д.),
пожалуйста, свяжитесь с билетными кассами airBaltic или с представителями для
получения более детальной информации.

Поскольку место для перевозки нестандартного багажа в каждом самолете
ограничено, любезно просим Вас согласовывать с Нами перевозку любого
нестандартного багажа заранее.
Сбор за перевозку багажа не возвращается.

Ограничения багажа
Мы убедительно просим всех пассажиров перед вылетом ознакомиться с информацией в
разделе Ограничения багажа - о перевозке опасных грузов и о запрещенных грузах.

Жидкости, приобретенные в Duty Free
С 31 января 2014 года жидкости, приобретенные в магазинах Duty Free в любом
аэропорту шенгенской зоны или вне шенгенской зоны, а также на борту самолета,
могут провозиться в качестве ручного багажа при учете следующих условий:


В момент покупки жидкость и чек на покупку должны быть запечатаны продавцом
в специальный прозрачный пакет с красной полосой.



Прозрачный пакет должен оставаться запечатанным вплоть до прибытия пассажира
в конечный пункт назначения.



Для проверки безопасности в транзитных аэропортах, покупка будет извлечена из
Вашего ручного багажа и просвечена отдельно (так же, как это происходит с
портативными компьютерами).



Работник службы безопасности может потребовать вскрыть пакет для
просвечивания. В случае, если пассажира ожидает стыковочный рейс в другом
аэропорту, он обязан предупредить об этом работника службы безопасности, чтобы
после проверки жидкость была запечатана в новый пакет.

Пожалуйста обратите внимание, что новые правила могут повлечь за собой увеличение
очередей у пунктов предполетного досмотра. Убедитесь, что у Вас достаточно времени
для того, чтобы прибыть к выходу на посадку вовремя!
Для более подробной информации просим ознакомиться с Информацией для
путешествующих по воздуху Европейской комиссии.

Следующие правила действуют при перевозке спортивного снаряжения, оплаченной
в период с 10 марта по 1 апреля 2014:

Перевозка спортивного инвентаря
Пассажирам классов Business Smart и Business Elite разрешено провозить один комплект
спортивного инвентаря бесплатно.
Участники программы PINS со статусом VIP могут бесплатно провозить один комплект
спортивного инвентаря, тем не менее, это не относится к пассажирам, путешествующим
классом Basic.
Пассажирам классов Basic, Economy Smart и Economy Elite необходимо будет заплатить:


EUR 34.99 при покупке услуги одновременно с авиабилетами на airBaltic.com



EUR 40 при покупке иными способами (например, агентства или билетные кассы)



EUR 39.99 при оплате в разделе Управление резервацией, с помощью формы
онлайн оплаты и во время онлайн регистрации



EUR 60 при оплате в аэропорту.

Максимально допустимый вес каждого комплекта спортивного инвентаря составляет 32
кг. Каждый комплект инвентаря должен быть упакован в одну единицу багажа, в

противном случае плата за перевозку спортивного инвентаря будет взиматься за каждую
дополнительную единицу инвентаря.
Правила, касающиеся другого багажа, остаются неизменными.

На полеты, приобретенные до 10 марта 2014 года и на багаж, приобретенный до
10 марта 2014 года, распространяются следующие правила:

Перевозка багажа
РУЧНАЯ КЛАДЬ
Для соблюдения общей безопасности и удобства, каждый пассажир (за исключением
младенцев) может взять с собой:


2 места ручной клади (Бизнесс сервис класс);



1 место ручной клади весом не более 8 кг (Эконом сервис класс).

Ручная кладь должна быть помещена под сиденье впередистоящего кресла или на полку
над креслом пассажира. Общие размеры ручной клади не должны превышать 55x40x20
см. Пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут провозить в салоне
самолета дополнительные устройства, при условии, что не будут нарушены правила
безопасности.
Портфель, ноутбук, фотоаппараты, камеры и т. д. должны провозиться в одном месте
ручной клади. Каждый пассажир при посадке в самолет имеет право на 1 место ручной
клади, приобретенной в беспошлинной зоне, в дополнение к общей разрешенной ручной
клади для этого пассажира. В провозе сверхнормативной/негабаритной ручной клади
могут отказать у выхода на рейс или, при наличии места, ее смогут принять к провозу в
салоне самолета за EUR 60.
Если Вы не уверены в размере или весе своего ручного багажа, пожалуйста
проконсультируйтесь с работником у стойки сдачи багажа до прохождения предполетного
досмотра. Если работником будет констатировано, что Ваш ручной багаж превышает
разрешенные нормы, Вам будет предложено зарегистрировать и сдать его по цене EUR 40.
Данная цена гораздо ниже той, что Вам придется заплатить при выходе на посадку!

СДАВАЕМЫЙ БАГАЖ

Каждая единица бесплатно регистрируемого багажа, а также каждая единица
дополнительно приобретенного багажа не должна превышать максимально
допустимый вес в 20кг.
Например: 1 единица багажа включенная в стоимость билета (20кг) + 1
дополнительно приобретенная единица багажа в аэропорту (20кг) = 2 единицы
багажа/40кг


1 сумка – 20 кг



2 сумки – 40 кг



3 сумки – 60 кг



4 сумки – 80 кг



5 сумки – 100 кг

Нормы регистрируемого багажа в зависимости от класса:
С билетом Business Elite – бесплатно разрешено провозить не более 3-х мест сдаваемого
багажа с общим весом до 60 кг.
С билетом Business Smart – бесплатно разрешено провозить не более 3-х мест сдаваемого
багажа с общим весом до 60 кг.
С билетом Basic – Действующие тарифы перевозки багажа:


EUR 24.99 за сумку в каждую сторону при покупке услуги одновременно с
авиабилетами на airBaltic.com



EUR 35 за сумку в каждую сторону при покупке услуги через другие каналы
продаж (например, в туристических агентствах или билетных кассах)



EUR 34.99 за сумку в каждую сторону при оплате услуги в разделе Управление
Резервацией, а также с помощьюформы оплаты багажа или во время онлайн
регистрации



EUR 40 за сумку в каждую сторону при оплате у стойки регистрации в аэропорту



EUR 60 за сумку в каждую сторону при оплате у выхода на посадку.

Если ваша поездка включает в себя остановку в Риге более, чем на 24 часа, плата за багаж
взимается отдельно за каждый перелет до вашего пункта назначения.
С билетом Economy Smart – 1 место сдаваемого багажа с общим весом до 20кг
бесплатно.

С билетом Economy Elite – 1 место сдаваемого багажа с общим весом до 20кг бесплатно.
Участники BalticMiles со статусом VIP могут бесплатно провозить:


в Business Elite, Business Smart классе - 5 багажных мест (до 100 кг);



в Economy Elite, Economy Smart классе - 3 багажных места (до 60 кг);



при перелете классом Basic перевозка багажа в стоимость не входит (от 1 октября
2013).

Участники BalticMiles со статусом Executive могут бесплатно провозить:


в Business Elite, Business Smart классе - 4 багажных мест (до 80 кг);



в Economy Elite, Economy Smart классе - 2 багажных места (до 40 кг);



при перелете классом Basic перевозка багажа в стоимость не входит (от 1 октября
2013).

Младенцы могут бесплатно провозить 1 место сдаваемого багажа весом до 10 кг. Одна
полностью складная коляска, люлька или автомобильное детское сиденье перевозится
бесплатно, дополнительно к бесплатному регистрируемому багажу весом не более 10 кг.
Не сдавайте в багаж хрупкие предметы, например стекло, а также еду, скоропортящиеся
продукты, предметы особой ценности, такие как деньги, ключи, медикаменты, документы,
акции и другие ценные бумаги, документы предприятия, паспорта и другие документы,
удостоверяющие личность, образцы, драгоценности, ценные металлы,
электронные/электрические приборы личного пользования, такие как камера, компьютер,
сотовый телефон и музыкальные инструменты.

Дополнительный вес багажа
Если вес вашего багажа будет превышать установленную норму, Вам будет
необходимо дополнительно заплатить EUR 15 за 1 кг за каждый полетный сегмент. Если
параметры Вашего сдаваемого багажа превышают установленную норму по количеству и
по весу, будут применены обе выплаты. Оплата за перевес принимается только в
билетных кассах airBaltic. Пожалуйста, имейте в виду, что норма сдаваемого багажа
для нескольких пассажиров, летящих вместе (например семья), не
суммируется. Один пассажир может сдать в багаж до 5 мест багажа. Максимальный вес
одного места сдаваемого багажа – 32 кг.
Если Вы покупаете авиабилет на сайте airBaltic.com, Ваше путешествие включает в себя
только перелеты, осуществляемые компанией airBaltic, и Вы знаете, что вес Вашего
багажа превысит ограничения airBaltic, мы рекомендуем Вам заплатить фиксированную

сумму EUR 25 с человека за каждые дополнительные 5 кг багажа в одном направлении,
вместо того, чтобы платить гораздо большую цену позже в аэропорту!
Нa airBaltic.com, пассажиры могут купить 5, 10 или 15 кг дополнительного веса багажа.
Чем больший вес дополнительного багажа вы выберете, тем больше сэкономите.
Плата за дополнительный вес багажа в аэропорту составляет EUR 15 за 1 кг на один
полетный сегмент.
Стоимость во
время
Дополнительный
Стоимость в
бронирования
вес багажа
аэропорту*
на
airBaltic.com*

Экономия
Экономия
(1 сегмент в одном (2 сегмента в одном
направлении)
направлении)

+5 кг

EUR 25

EUR 75

EUR 50

EUR 125

+10 кг

EUR 50

EUR 150

EUR 100

EUR 250

+15 кг

EUR 75

EUR 225

EUR 150

EUR 375

* Цена за перелет в одном направлении
Например — за 15 кг дополнительного веса на один перелет в аэропорту вам придется
заплатить EUR 225. Если вы платите EUR 75 за этот же вес во время бронирования
билета, то вы экономите EUR 150 за перелет или даже EUR 375 в одном направлении
(если в каждом направлении у вас два рейса).
Сбор за перевозку багажа не возвращается.
Правила, касающиеся другого багажа, остаются неизменными.

На полеты, приобретенные до 15 января 2014 года и на багаж, приобретенный до 15
января 2014 года, распространяются следующие правила:

Перевозка багажа
РУЧНАЯ КЛАДЬ
Для соблюдения общей безопасности и удобства, каждый пассажир (за исключением
младенцев) может взять с собой: 2 места ручной клади (Бизнесс сервис класс); 1

место ручной клади весом не более 8 кг (Эконом сервис класс). Ручная кладь должна
быть помещена под сиденье впередистоящего кресла или на полку над креслом
пассажира. Общие размеры ручной клади не должны превышать 55x40x20 см. Пассажиры
с ограниченными физическими возможностями могут провозить в салоне самолета
дополнительные устройства, при условии, что не будут нарушены правила безопасности.
Портфель, ноутбук, фотоаппараты, камеры и т. д. должны провозиться в одном месте
ручной клади. Каждый пассажир при посадке в самолет имеет право на 1 место ручной
клади, приобретенной в беспошлинной зоне, в дополнение к общей разрешенной ручной
клади для этого пассажира. В провозе сверхнормативной/негабаритной ручной клади
могут отказать у выхода на рейс или, при наличии места, ее смогут принять к провозу в
салоне самолета за EUR 60. Если Вы не уверены в размере/весе своей ручной клади,
пожалуйста, узнайте о возможности ее провоза у агентов на стойке регистрации до
прохождения предполетного досмотра.

СДАВАЕМЫЙ БАГАЖ
Бизнесс сервис класс
С билетом Business Elite – бесплатно разрешено провозить не более 3-х мест сдаваемого
багажа с общим весом до 30 кг.
С билетом Business Smart – бесплатно разрешено провозить не более 3-х мест сдаваемого
багажа с общим весом до 30 кг.
Эконом сервис класс
С билетом Basic – плата за багаж во время бронирования авиабилета составляет EUR
19.99 в одну сторону за каждое багажное место регистрируемого багажа. Если вы
оплачиваете багаж, используя Управление резервацией, форму оплаты багажа или во
время регистрации на рейс в Интернете, плата составляет EUR 29.99 в одну сторону за
каждое багажное место регистрируемого багажа.
В аэропорту плата за регистрируемый багаж составляет EUR 40 за одно багажное место в
одну сторону. В других местах продаж (например, агентства или билетные кассы):


EUR 30 за место багажа/перелет в одном направлении;



EUR 20 за место багажа/перелет в одном направлении для участников BalticMiles,
если багаж оплачивается вместе с билетом.

Если ваша поездка включает в себя остановку в Риге более, чем на 24 часа, плата за багаж
взимается отдельно за каждый перелет до вашего пункта назначения.

С билетом Economy Smart – 1 место сдаваемого багажа с общим весом до 20кг
бесплатно.
С билетом Economy Elite – 1 место сдаваемого багажа с общим весом до 20кг бесплатно.
Участники BalticMiles со статусом VIP могут бесплатно провозить:


в Business Elite, Business Smart классе - 5 багажных мест (до 50 кг);



в Economy Elite, Economy Smart классе - 3 багажных места (до 40 кг);



при перелете классом Basic перевозка багажа в стоимость не входит (от 1 октября
2013).

Участники BalticMiles со статусом Executive могут бесплатно провозить:


в Business Elite, Business Smart классе - 4 багажных мест (до 40 кг);



в Economy Elite, Economy Smart классе - 2 багажных места (до 30 кг);



при перелете классом Basic перевозка багажа в стоимость не входит (от 1 октября
2013).

При оплате багажа в процессе бронирования, используя Управление резервацией
или через форму оплаты багажа, ограничения по весу* такие:


1 багажное место - 20 кг



2 багажных места - 25 кг



3 багажных места - 30 кг



4 багажных места - 35 кг



5 багажных места – 40 kг

При использовании других каналов продажи общие ограничения на все багажные места –
20 кг, вне зависимости от заранее забронированных багажных мест.
Младенцы могут бесплатно провозить 1 место сдаваемого багажа весом до 10 кг и 1
полностью складную коляску.
Не сдавайте в багаж хрупкие предметы, например стекло, а также еду, скоропортящиеся
продукты, предметы особой ценности, такие как деньги, ключи, медикаменты, документы,
акции и другие ценные бумаги, документы предприятия, паспорта и другие документы,
удостоверяющие личность, образцы, драгоценности, ценные металлы,

электронные/электрические приборы личного пользования, такие как камера, компьютер,
сотовый телефон и музыкальные инструменты.
Если вес вашего багажа будет превышать установленную норму, Вам будет
необходимо дополнительно заплатить EUR 15 за 1 кг за каждый полетный сегмент. Если
параметры Вашего сдаваемого багажа превышают установленную норму по количеству и
по весу, будут применены обе выплаты. Оплата за перевес принимается только в
билетных кассах airBaltic. Пожалуйста, имейте в виду, что норма сдаваемого багажа
для нескольких пассажиров, летящих вместе (например семья), не
суммируется. Один пассажир может сдать в багаж до 5 мест багажа. Максимальный вес
одного места сдаваемого багажа – 32 кг.

Дополнительный вес багажа
Если, бронируя билеты на airBaltic.com, вы знаете, что вес вашего багажа превышает
ограничения аirBaltic, оплатите фиксированную плату EUR 25 евро на человека за каждые
дополнительные 5 кг багажа в одном направлении вместо того, чтобы платить гораздо
большую сумму в аэропорту! Плата за дополнительный вес багажа в аэропорту составляет
EUR 15 за 1 кг на один полетный сегмент. Чем больший вес дополнительного багажа вы
выберете, тем больше сэкономите.
Стоимость во
Дополнительныйвремя
Стоимость в
вес багажа
бронирования аэропорту
на airbaltic.com

Экономия
Экономия
(2 сегмента в
(1 сегмент в одном
одном
направлении)
направлении)

+5 кг

EUR 25

EUR 75

EUR 50

EUR 125

+10 кг

EUR 50

EUR 150

EUR 100

EUR 250

+15 кг

EUR 75

EUR 225

EUR 150

EUR 375

Например — за 15 кг дополнительного веса на один перелет в аэропорту вам придется
заплатить EUR 225. Если вы платите EUR 75 за этот же вес во время бронирования
билета, то вы экономите EUR 150 за перелет или даже EUR 375 в одном направлении
(если в каждом направлении у вас два рейса). Внимание! Данная услуга доступна
только совместно с приобретением билета и является невозвратной. Эта услуга
предлагается только на рейсах, выполняемых airBaltic.
Сбор за перевозку багажа не возвращается. Если рейс выполняется другим
авиаперевозчиком, то могут быть применимы другие правила провоза багажа. Поэтому
убедительно просим Вас связаться с колл-центром airBaltic или отправить сообщение

на reservations@airbaltic.com, чтобы узнать, какие правила провоза багажа действуют в
Вашем случае.

Mежконтинентальных рейсах
На межконтинентальных рейсах (например в США или Канаду) разрешено провозить
бесплатно определенное количество мест багажа с ограничениями по весу. Если билет
содержит межконтинентальные рейсы, то в этом случае правила оплаты багажа airBaltic
не применяются. Разрешенное к провозу количество мест багажа и их вес определяется
авиакомпанией airBaltic (если первый сегмент выполняется airBaltic) или
авиаперевозчиком межконтинентального рейса (если первый сегмент выполняется не
airBaltic). Для того чтобы подробнее узнать о провозе багажа по Вашему маршруту,
пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки airBaltic.

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Велосипед
Принимается один велосипед на пассажира, если сняты педали и повернут руль. На
каждом рейсе можно принять к перевозке только ограниченное количество велосипедов.
О велосипедах, которые подлежат транспортировке, надо сообщать заранее. Пассажиры
Business класса могут перевозить один велосипед бесплатно. Пассажиры Economy и Basic
классов оплачивают EUR 29.99 в каждую сторону, если приобретают услугу на
airBaltic.com, EUR 40 в каждую сторону - в аэропорту или EUR 30 в каждую сторону, если
приобретают услугу вместе с авиабилетом иными способами, т.е. в агентствах или
билетных кассах. Максимально разрешенный вес – 32 кг.
Комплект для подводного плавания
Пассажиры Business класса могут бесплатно провозить один комплект для подводного
плавания. Пассажиры Economy и Basic классов оплачивают EUR 29.99 в каждую сторону,
если приобретают услугу на airBaltic.com, EUR 40 в каждую сторону - в аэропорту или
EUR 30 в каждую сторону, если приобретают услугу вместе с авиабилетом иными
способами, т.е. в агентствах или билетных кассах. Максимально разрешенный вес – 32 кг.
Комплект для гольфа
Пассажиры Business класса могут перевозить бесплатно один набор для гольфа,
состоящий из одной сумки с одним набором клюшек для гольфа, мячиков для гольфа и
одной пары обуви для гольфа. Пассажиры Economy и Basic классов оплачивают EUR
29.99 в каждую сторону, если приобретают услугу на airBaltic.com, EUR 40 в каждую
сторону - в аэропорту или EUR 30 в каждую сторону, если приобретают услугу вместе с

авиабилетом иными способами, т.е. в агентствах или билетных кассах. Максимально
разрешенный вес – 32 кг.
Лыжная экипировка/экипировка для сноуборда
Пассажиры Business класса могут без дополнительной платы перевозить один комплект
для катания на лыжах/сноуборде:
1) лыжи, лыжные ботинки и лыжные палки или
2) сноуборд и ботинки для него.
Пассажиры Economy и Basic классов оплачивают EUR 29.99 в каждую сторону, если
приобретают услугу на airBaltic.com, EUR 40 в каждую сторону - в аэропорту или EUR 30
в каждую сторону, если приобретают услугу вместе с авиабилетом иными способами, т.е.
в агентствах или билетных кассах. Максимально разрешенный вес – 32 кг.
Рыболовное снаряжение
Комплект для рыбалки состоит из одной удочки, одной рыболовной сумки и одной
коробки с наживкой. Требуется соответствующая упаковка.
Пассажиры Business класса могут провезти один набор рыболовного снаряжение
бесплатно.
Пассажиры Economy и Basic классов оплачивают EUR 29.99 в каждую сторону, если
приобретают услугу на airBaltic.com, EUR 40 в каждую сторону - в аэропорту или EUR 30
в каждую сторону, если приобретают услугу вместе с авиабилетом иными способами, т.е.
в агентствах или билетных кассах. Максимально разрешенный вес – 32 кг.
Снаряжение для серфинга/кайта и виндсерфинга
Пассажиры Business класса могут перевезти бесплатно один комплект снаряжения (1
доска для кайта и кайт или 1 комплект снаряжения для виндсерфинга). Пассажиры
Economy и Basic классов оплачивают EUR 29.99 в каждую сторону, если приобретают
услугу на airBaltic.com, EUR 40 в каждую сторону - в аэропорту или EUR 30 в каждую
сторону, если приобретают услугу вместе с авиабилетом иными способами, т.е. в
агентствах или билетных кассах.
Все предметы должны быть упакованы, как одно багажное место, максимальный вес
которого не более 32 кг, а размеры не превышают следующие:


213x76x41см (для полета на Boeing 737-300/500)



305x86x50см (для полета Boeing 757-200).

Не принимаются на полеты, выполняемые Bombardier Q400.
Правила, касающиеся другого специального багажа, остаются неизменными.

Пожалуйста, обратите внимание!
Информация и цены, опубликованные ранее, считаются недействительными. airBaltic
оставляет за собой право вносить изменения или отменять предлагаемые цены в любой
момент в одностороннем порядке. Соответствующая сумма в другой валюте может
меняться в зависимости от колебаний валютных курсов. Банк использует собственный
курс обмена и комиссию, поэтому итоговая сумма может отличаться о той, что Вы видите
на сайте

