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Еда в ручной клади – что можно взять с собой?

Общие правила перевозки продуктов питания в ручной клади и багаже

Во время полета на самолете  нередко хочется взять с собой что-нибудь поесть на случай,
если мы проголодаемся. Однако, сразу же возникает вопрос: жесткие правила, которые
касаются того, что можно перевозить в самолете, а что нет, не запрещают перевозить
еду в ручной клади?

Ответ на этот вопрос прост и выгоден пассажирам: ни одна авиакомпания не имеет в
своем регламенте запрета на провоз продуктов питания в ручной клади.
Путешественникам может пригодиться информация о том, что еду разрешено
перевозить как в ручной клади, так и в багаже. В багаже мы можем перевозить
практически все в рамках стандартов безопасности, а также исходя из допустимых
размеров и веса багажа. Для еды в ручной клади существуют некоторые ограничения.

Еда в ручной клади и таможенные правила

Таможенные правила применяются при перевозке продовольственных продуктов в
основном во время поездок из стран за пределами Европейского союза в страны-члены
Европейского союза. Во время таких полетов запрещается хранение в ручной клади мяса,
молочных продуктов и других продуктов животного происхождения, а также овощей и
фруктов.

Кроме того, перед поездкой полезно ознакомиться с таможенными правилами страны
назначения и транзитных стран, где у Вас пересадка. В некоторых из них действуют
дополнительные правила, запрещающие ввоз некоторых продовольственных
продуктов, чаще всего свежих. Информированность позволит нам избежать проблем с
багажом в аэропорту.

 Виды продуктов, разрешенных в ручной клади

Большинство авиакомпаний разрешает перевозить продукты в ручной клади без
ограничений. Они должны быть упакованы в оригинальную упаковку и иметь срок
годности.

Особого внимания заслуживают продукты, которые быстро портятся, поскольку некоторые
перевозчики запрещают вносить их на борт. На всякий случай проверьте требования
Вашей авиакомпании, особенно в случае долгого маршрута.

Перед вылетом необходимо также помнить о правильном способе хранения напитков,
жидких и полужидких продуктов – таких, которые могут вылиться. В ручной клади мы
можем иметь всего 1 литр жидкости в емкости объемом до 100 мл. Эти правила
продиктованы требованиями безопасности.

Ниже вы найдете примерный список продуктов питания, разрешенных для перевозки
на территории ЕС.
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тип продукта ручная
кладь

регистрируемый
багаж

Домашние торты ДА ДА

Конфеты, печенье, шоколадные батончики, чипсы ДА ДА

Детское питание необходимое во время поездки ДА* ДА

Колбасы, колбасные изделия, мясные консервы ДА ДА

Бульонные кубики ДА ДА

Мед ДА** ДА

Фрукты, овощи, свежие травы ДА ДА

Продукты в коробках или банках, например, супы, соусы, желе,
приправы, мед, шоколад

ДА** ДА

Восточные специи в жидком виде ДА** ДА

Соусы, супы, кисели - порошкообразные ДА ДА

Твердый сыр типа пармезан ДА ДА

Банки с (варенем, компотом и др.) ДА** ДА

Банки с сушеными грибами ДА ДА

Продукты в твердом виде, например, бутерброды, печенье, сыры,
злаковые батончики, орехи

ДА ДА
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* Детское питание: сок, вода, молоко - разрешены для перевозки в ручной клади, и вы не
ограничены лимитом. Однако следует сообщить о продуктах во время прохождения
контроля перед посадкой - их проверят отдельно.

** Перевозка жидкости разрешена в емкостях до 100 мл.
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