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Как упаковать ручную кладь?

Правила упаковки ручной клади

Хотите сэкономить на путешествиях? Правильно упакуйте ручную кладь! Это особенно
важно, если вы берете билет бюджетной авиакомпании, потому что они любят взимать
дополнительные сборы с людей, которые не могут упаковать свои вещи. Вот как вы
можете это сделать правильно:

возьмите рюкзак вместо чемодана – он более мягкий и вы можете надеть на себя
несколько дополнительных предметов одежды перед полетом, чтобы ваша сумка
стала меньше;
возьмите только необходимое, некоторые вещи вы сможете купить после
прибытия в пункт назначения;
положите косметические средства (особенно кремы, шампунь и др.) в небольшие
контейнеры, доступные в аптеках, и не забывайте об ограничении на провоз
жидкостей;
тщательно сверните свои вещи и положите как можно ближе друг к другу;
возьмите вещи, которые Вам придется выкладывать на ленту в ходе проверки
безопасности в аэропорту (косметику, ноутбуки и т. д.) и положите их в
легкодоступные места вашей сумки (например, во внешние карманы);
положите ваши проездные документы во внешний карман

 

Какой размер ручной клади я могу взять?

У каждой авиакомпании свои правила по количеству, размеру и весу ручной клади.
Однако, существуют также ограничения, которым должен следовать каждый пассажир.

55 x 40 x 20 см
максимальный размер для большинства
бюджетных авиакомпаний

8 кг
максимальный предел веса для большинства
бюджетных и национальных авиакомпаний

1 штука обычно разрешается на борту самолета

Важно!

Бюджетные авиакомпании обычно не дают младенцам норму ручной клади.
Аксессуары, в том числе детское питание, перевозятся опекунами ребенка,
которые не получают дополнительную норму ручной клади;
Некоторые традиционные авиакомпании предлагают взять дополнительный
багаж тем, кто летит в бизнес-, премиум- или первом классе,
Если Ваша ручная кладь превышает установленные пределы, ее можно взять в
качестве регистрируемого багажа при условии соблюдения соответствующих
правил.
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Обратитесь в авиакомпанию за подробной информацией о нормах провоза багажа.

Что положить в ручную кладь?

Вещи, которые вы должны взять на борт, это: ценности, ювелирные изделия, документы и
деньги. Багаж может быть поврежден во время полета, поэтому хрупкие вещи, такие как
видеокамера, компьютер или предметы из стекла, также должны перевозиться в ручной
клади.

Могу ли я забрать еду или напитки в ручной клади?

При упаковке ручной клади не забывайте об ограничениях на провоз жидкостей. К ним
относятся напитки, жидкие продукты, косметика и др. Строгие правила также применяются
к кремам, гелям, аэрозолям, пенам для бритья, зубной пасте и лосьонам. Разрешается
транспортировать жидкости только в контейнерах максимальной вместимостью до 100 мл.
Все контейнеры должны помещаться в прозрачный пластиковый пакет объемом не более
1 литра.

Исключения распространяются на детское питание и лекарства, необходимые пассажиру
во время полета.

Ограничений на транспортировку продовольствия в пределах границ ЕС нет. Вы можете
взять с собой бутерброды, выпечку, сладости, колбасу, фрукты и овощи, и другие продукты.

Могу я взять свой ноутбук на борт?

Многие авиакомпании (в основном национальные) предоставляют одно дополнительное
место багажа, которое считается местом для ручной клади. Обычно это такие вещи, как:

сумка для ноутбука (с зарядным устройством и мышью);
камера (в отдельной сумке или в ручной клади);
еще одно небольшое электрическое устройство (телефон, mp3-плеер, портативная
игровая консоль);
зонтик;
пальто;
материалы для чтения (но не вся библиотека);
сумочка (содержимое которой будет проверено во время проверки безопасности в
аэропорту).

Важно!

Бюджетные авиакомпании обычно не разрешают брать на борт дополнительный багаж,
поэтому все, о чем мы говорили выше, должно поместиться в одно место ручной клади. 

Что мне запрещено брать с собой на борт?

Вам не разрешается брать острые предметы, такие как ножницы, мультитулы, штопоры и
т. д.

Куда положить ручную кладь в самолете?

Ручная кладь должна быть помещена в верхний багажный отсек, расположенный над
сиденьями.

 

 

Вы нашли в этой статье нужную информацию? Да  | Нет


