
ИЗРАИЛЬ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТА: 

Москва(DME)- Рамон(ETH) - Москва(DME)

одно место багажа весом не более 10 кг* или 
одно место багажа весом не более 23 кг *
габаритами - max 50×50×100 см.
*Возможность выбора нормы провоза багажа: см. Состав тура

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Москва(ZIA) - Тель Авив(TLV) - Москва(ZIA) 

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
 https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Cанкт-Петербург(LED) - Тель Авив(TLV) - Санкт-Петербург(LED)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

Бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
 https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/
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Екатеринбург(SVX) - Тель Авив(TLV) - Екатеринбург(SVX)

дно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Краснодар(KRR) - Тель Авив(TLV) - Краснодар(KRR)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Москва(DME) - Зальцбург(SZG) - Москва(DME)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Провоз горнолыжного оборудования, входящего в норму бесплатного провоза 
багажа на пассажира(*)(**):

Одна пара лыж и палок или сноуборд, один шлем, одна пара ботинок
Один комплект спортивного оборудования должен быть весом не более 23 кг, 
габариты по сумме трех измерений (длина/ширина/высота) не более 203 см. 

АВСТРИЯ 
(по 14 марта 2020)
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*При бронировании тура необходимо уведомить ICS Travel Group о наличии у туриста перевозимого 
оборудования,
так как услуга должна быть подтверждена у авиаперевозчика а/к Уральские авиалинии не позднее 24 
часов до вылета.

**Авиакомпания имеет право отказать в перевозке пассажиру со спортивным снаряжением, если 
перевозка снаряжения не была забронирована и подтверждена авиакомпанией; услуга должна быть 
забронирована более чем за 24 часа до вылета рейса. 

Специальные условия применимы на вылеты с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года.

ВЕНГРИЯ 

Москва(ZIA) - Будапешт(BUD) - Москва(ZIA)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

ИТАЛИЯ 

Москва(DME) - Римини(RMI) - Москва(DME)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/
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Москва(ZIA)- Рим(ROM) - Москва(ZIA)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Москва(DME) - Венеция(VCE) - Москва(DME)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

КИПР 

Москва(DME) - Ларнака(LCA) - Москва(DME)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/
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НИДЕРЛАНДЫ 

Москва(ZIA) - Амстердам(AMS) - Москва(ZIA)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

ФРАНЦИЯ 

Москва(DME) - Бордо(BOD) - Москва(DME)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

ЧЕХИЯ 

Москва(ZIA) - Прага(PRG) - Москва(ZIA)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/
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Екатеринбург(SVX) - Прага(PRG) - Екатеринбург(SVX)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Краснодар(KRR) - Прага(PRG) - Краснодар(KRR)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

Пермь(РЕЕ) - Прага(PRG) - Пермь(РЕЕ)

одно место багажа весом не более 23 кг 
габаритами - max 50×50×100 см.

одно место ручной клади весом не более 5 кг 
габаритами - max 40x30x20 см.

бортпитание предоставляется в соответствии с действующими 
стандартами авиакомпании
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/food/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА РЕЙСЕ/МАРШРУТЕ:  

  Запрос на дополнительные услуги рекомендуем направлять после 
подтверждения туристского пакета, но не менее чем за 72 часа до вылета* 

                                               на avia@ics.travel 
 

* Внимание! Необходимо учитывать время работы компании ICS Travel Group


