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Багаж, коляски и детские автокресла в самолете

Нормы провоза багажа для младенцев и детей

Дети младше 2-x лет, путешествующие на коленях у взрослого, для которых цена
составляет от 10-30% полной стоимости билета (регулярные авиалинии), или летящие по
детскому билету (лоукостеры), не имеют права на провоз багажа, или его размер
ограничен.

Билеты на самолет для детей до 12 лет, как правило, дешевле на 25-30%, чем для взрослых.
Эти молодые пассажиры имеют право на такой же или незначительно меньший объем
бесплатного багажа.

Как правило, Вам разрешено взять бесплатно складную детскую коляску. Провоз коляски
обычно осуществляется в багажном отсеке самолета. Вы можете донести коляску до трапа,
где бортпроводник заберет ее и разместит в багажном отсеке. Потом вам придется
держать вашего ребенка на руках. Коляска будет возвращена Вам сразу после посадки.

Путешествуя с младенцем на коленях

Есть два варианта для путешествия на самолете с детьми младше 2-x лет: Ваш ребенок
может путешествовать на своем собственном сиденье, будучи пристегнутым в детском
автокресле  (обычно начиная от 6 месяцев), или на коленях у родителя или законного
опекуна. Второй вариант значительно дешевле (цена билета обычно составляет 10-30% от
взрослого тарифа или является фиксированной и зависит от места назначения), а иногда
даже без комиссии.

При этом младенцы не имеют права на провоз багажа или его размер может быть
ограничен. Как правило, вы можете сдать детскую коляску или люльку как регистрируемый
багаж без дополнительной оплаты.

Ремни безопасности доступны по запросу на борту каждого самолета – они должны быть
пристегнуты всегда, когда светит знак “пристегните ремни”.

Детское автокресло безопасности на борту самолета

Как правило, на борту самолета детям рекомендуется путешествовать в детском
автокресле. Так же как в автомобиле, ремни безопасности, предназначенные для
взрослых, не обеспечивают младшим пассажирам безопасность в пути, если сравнивать с
детской системой.

Если вы решите использовать детское сиденье, убедитесь, что оно подходит для
использования в самолете. Оно должно быть обозначено особым символом. Если детское
автокресло не помещается в кресло самолета (например, не подходит по размеру), его
надо будет перевезти в багажном отсеке за дополнительную плату.

Некоторые авиакомпании разрешают использование детского автокресла только до
определенного возраста, например, для детей до 3-х лет.

Детское питание в ручной клади и приоритетная посадка

Родители могут взять детское питание на борт по стандартным правилам провоза
жидкостей в ручной клади - за исключением  воды, продуктов питания или молока для
младенцев. Однако, родителей могут попросить попробовать детское питание во время
проверки в аэропорту. Большинство авиакомпаний имеет на борту микроволновые печи,
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так что вы можете попросить, чтобы вам подогрели бутылочки. Семьям с детьми обычно
предлагают первыми подняться на борт самолета, чтобы с удобством занять места.

Нормы и правила в разных авиакомпаниях

Ниже вы найдете список авиакомпаний и их правила, касающиеся нормы провоза багажа
для детей:

Аэрофлот

Детские коляски хранятся в багажном отсеке самолета без дополнительной оплаты. Дети младше 2-х
лет имеют право на такие же нормы провоза багажа, как и взрослые (это зависит от класса
бронирования).

Компания Aer Lingus

При поездке с ребенком бесплатно можете взять с собой коляску, люльку или детское автокресло как
регистрируемый багаж.

Airberlin

Младенцы без забронированного места могут бесплатно  провезти 1 багаж весом до 23 кг. Для
старших детей применяются стандартные нормы провоза багажа. Детям до 12 лет разрешено забрать
коляску/прогулочную коляску, детское автокресло или кроватку без дополнительных оплат.

Air Canada

Дети, путешествующие на своем собственном месте, имеют право на провоз багажа в том же объеме,
что и взрослые пассажиры. Пассажиры, путешествующие с детьми на коленях, могут взять бесплатно
на борт 1 сумку (до 10 кг) в дополнение к ручной клади.

Если Ваша коляска складывается, то Вы можете сдать ее прямо у входа в самолет. Персонал поместит
ее в багажном отделении и вернет вам сразу после посадки. Эта услуга бесплатна. Другие правила
применяются к большим и тяжелым коляскам. Такую коляску надо сдать как обычный багаж на стойке
регистрации.

Пассажиры, путешествующие с детьми в экономклассе, могут потребовать люльку (если ребенок не
может сидеть без посторонней помощи). В связи с требованиями безопасности, они могут быть
использованы только для детей с массой тела меньше 12 кг. Однако люльки не доступны во всех
самолетах.

Дети до 11 лет могут зарегистрировать детское автокресло без дополнительных оплат в дополнение к
своим обычным нормам провоза багажа.

Air France
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На сверхдальних рейсах, в бизнес-, премиум-  и экономклассах пассажиры могут запросить люльку.
Они могут быть зарезервированы только для детей весом меньше 10 кг и размером менее 70 см. Дети
постарше могут путешествовать в собственном детском автокресле.

Бесплатно разрешается взять складную коляску и детское автокресло в качестве обычного багажа.

Если вы путешествуете с ребенком младше 2-х лет на коленях, Вы можете взять с собой на борт 1
сумку, которая будет не тяжелее 12 кг и размером не более 55 х 35 х 25 см. Кроме того, Вы можете
взять бесплатно вторую ручную кладь до 10 кг.

Дети старше 2 лет и те, кто путешествует в детском автокресле, получают такой же разрешенный для
провоза объем багажа, что и взрослые.

Air Serbia

Младенцам в возрасте до 2 лет, которые находятся на руках у взрослого, ручная кладь не полагается.
Остальные дети, которые занимают отдельное место, имеют право на такой же объем багажа, как и
взрослые.

Вы можете взять с собой коляску или детскую люльку на борт в дополнение к ручной клади.

В экономклассе дети в возрасте до 2 лет, а также дети старшего возраста, имеют такие же нормы
провоза багажа, как и взрослые. В бизнес-классе, пассажиры с 2-хлетним ребенком могут
зарегистрировать 1 багаж до 23 кг и складную коляску. Детям старшего возраста, точно как и
взрослым, можно иметь 2 зарегистрированных багажа, каждый из них не более 32 кг и с
максимальным размером 158 см.

American Airlines

Из-за соображений безопасности, дети должны путешествовать в детском автокресле, которое
соответствует их возрасту, весу и росту. Кресло должно иметь маркировку, подтверждающую их
пригодность для использования в самолете.

Вам разрешается бесплатно взять на борт самолета складную коляску и набор подгузников.

Austrian

Детское автокресло (квалифицированное для использования в самолетах) можно забрать на борт для
ребенка, у которого есть забронированное место.  Для детей младше 2-х лет Вы можете взять детское
автокресло, коляску или детскую люльку.

Belavia

Складную детскую коляску, автокресло или детскую корзинку можно взять на борт самолета.

British Airways
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Младенец (0-2 лет) может путешествовать на коленях у родителей или в каком-либо удерживающем
его устройстве, размещенном на соседнем сидении. На некоторых маршрутах British Airways
предоставляют родителям специальную люльку. Они должны быть забронированы заранее. Дети
младше 3-х лет могут путешествовать в своих детских автокреслах.

Пассажиры, путешествующие с младенцами (до 2-х лет) могут забрать дополнительную сумку с
предметами, которые, возможно, понадобятся во время полета (например, еда, игрушки или
подгузники). Старшие дети имеют такой же размер ручной клади, как и взрослые.

Старшие дети будут иметь тот же объем бесплатного багажа, как и их родители. При полете с детьми
Вы можете бесплатно провезти одну сумку, складную коляску и детское автокресло.

Brussels Airlines

Дети в возрасте от 2-11 лет имеют право на такой же объем ручной клади и регистрируемого багажа,
как и взрослые.

Путешествуя с младенцем (до 2-х лет), который не занимает отдельного места, вы можете взять на
борт детскую люльку или складную коляску, а также детское питание. Вы также можете сдать 1 сумку
весом до 23 кг (за исключением тарифа Check&Go, который не включает в себя любой сдаваемый
багаж).

Bulgaria Air

Провоз багажа для младенцев в возрасте до 2-х лет включает в себя 1 сумку не более 10 кг и складную
коляску. Вы также можете взять детское питание на борт самолета.

Cathay Paci�c

Ваш ребенок может путешествовать в своем автокресле (одобренном для использования в самолете),
или Вы можете сделать заявку на детское сиденье, предоставляемое авиакомпанией. Это доступно в
большинстве самолетов. Все самолеты авиакомпании Cathay Paci�c оснащены специальными
детскими люльками, которые подходят детям весом до 12 кг.

Delta Airlines

Ребенок младше 2-х лет, путешествующий бесплатно на коленях у родителя, не имеет права
бесплатного провоза багажа. Тем не менее, младенцам без отдельного места, разрешается багаж
весом до 10 кг и складная коляска, если Вы заплатили за место для малыша 10% от стоимости
взрослого билета,

Дети старшего возраста, за которых Вы заплатите не менее 50% от стоимости взрослого билета, имеют
право на такой же объем багажа, как и взрослые.

easyJet
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Младенцы и дети старше 2-х лет имеют такое же право на провоз регистрируемого багажа, как и
взрослые. Багаж включает в себя 3 предмета – за каждый взимается отдельная плата.

El Al

Детские люльки для младенцев до 9 месяцев доступны в большинстве самолетов. Для ребенка в
возрасте 2-х лет или младше Вы можете забрать с собой складную коляску, детскую люльку или
автокресло (бесплатно). Провоз регистрируемого багажа для ребенка включает 1 сумку не более 10 кг.

Emirates

Если ребенок не занимает отдельное место, родители могут сдать один дополнительный багаж весом
до 10 или 23 кг (в зависимости от маршрута). Им также разрешается одна сумочка с предметами
первой необходимости и детским питанием, вес которой не должен превышать 5 кг, а также одна
складная коляска или люлька (все без комиссии).

В Дубайском международном аэропорту родители могут использовать бесплатные детские коляски,
чтобы беспрепятственно путешествовать по территории аэропорта. Коляски для двойни тоже
доступны.

Emirates предоставляет детям грудного возраста (2 года и младше) подушки и одеяла, а также люльку
75 см. Они могут использоваться для детей весом меньше 11 кг.

Etihad Airways

Дети младше 2 лет могут путешествовать на коленях или использовать детское автокресло. Любой
ребенок в возрасте 2-3 лет должен сидеть в собственном детском автокресле.

Если вы путешествуете с младенцами без забронированных для них отдельных мест, вам разрешается
забрать с собой до 23 кг регистрируемого багажа (рейсы в США, Канаде, Бразилии) или 10 кг (на всех
других рейсах). Ручная кладь не должна превышать 5 кг, вне зависимости от места назначения или
класса бронирования. Она может включать в себя детское питание и другие необходимые во время
полета вещи.

Finnair
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Младенец (0-2 лет) может путешествовать на коленях у родителей или в каком-либо удерживающем
его устройстве, размещенном на соседнем сиденье.

Вне зависимости от класса бронирования, младенец имеет право на 1 место регистрируемого багажа
весом не более 23 кг, а также складную коляску и детское автокресло. 

Дети, которые летят в собственном детском автокресле получают такое же право на провоз
регистрируемого багажа, как и взрослые. Кроме того, они могут иметь складную коляску и детское
автокресло в придачу.

Детские люльки доступны на борту самолета для младенцев в возрасте до 6 месяцев. Они должны
быть забронированы заранее. Внутренняя длина люльки составляет 70 см, она поддерживает
максимальный вес до 11 кг.

Germanwings

Установлен тариф размером 15 евро в каждую сторону для детей младше 2-х лет, сидящих на коленях.
20% скидка предоставляется детям до 11 лет и новорожденным, занимающим отдельное место. Вы
можете взять с собой складную коляску, детское автокресло или детскую корзину для каждого ребенка
без комиссии.

Jet2.com

Родители не получают полную норму провоза багажа для ребенка в возрасте до 2-х лет без
забронированного отдельного места.

При бронировании складная коляска или детское автокресло, общим весом не больше 10 кг,
провозятся бесплатно в качестве регистрируемого багажа для любого младенца или ребенка. Однако
это зависит от наличия места в салоне самолета. Если будет недостаточно места, коляски и детские
автокресла будут отправлены на следующем доступном рейсе. Все остальные вещи тяжелее 10 кг
оцениваются как дополнительный багаж.

LOT

Младенцы (до 2-х лет), путешествующие на коленях у взрослых имеют одно бесплатное багажное
место не более 23 кг с максимальным размером 158 см (независимо от пункта назначения и класса
обслуживания). Разрешается бесплатный провоз складной коляски.

Lufthansa
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Дети младше 2-х лет, путешествующие на коленях у родителей, имеют право на одно бесплатное
багажное место не более 23 кг (вне зависимости от пункта назначения и класса обслуживания). Дети
старше 2-х лет имеют тот же объем бесплатного провоза багажа, как и взрослые. Складная коляска,
детские автокресла или люльки могут быть взяты в качестве дополнительной клади без взимания
оплаты.

Для повышения безопасности дети до 7 лет могут путешествовать в собственном автокресле
бесплатно. Однако, эта опция доступна для младенцев (0-2 лет) только с приобретенным детским
авиабилетом (когда ребенка не собираются держать на коленях).

Ваше детское автокресло должно быть в идеальном рабочем состоянии и соответствовать всем
необходимым стандартам безопасности. Если детское автокресло не безопасно помещается в кресле
самолета, оно будет размещено в багажном отсеке самолета за дополнительную плату.

Norwegian

Не разрешается провозить ручную кладь детям младше 2-х лет, если для них не выкуплено отдельное
место. Однако Вам разрешается взять на борт самолета детское питание, которое необходимо во
время полета. Вы также можете взять сумку до 5 кг. Вы можете упаковать детские вещи в свою сумку (5
кг добавляются к стандартной норме багажа) или принести с собой отдельную сумку с детскими
вещами.

Старшие дети имеют право на такое же количество багажа, как и взрослые.

Складная детская коляска или детское автокресло для детей в возрасте 11 лет или младше могут быть
взяты на борт без дополнительных оплат.

Qatar Airways

Пассажирам, путешествующим с детьми до 11 лет, разрешается сдать одну складную коляску
бесплатно. Если ваш ребенок (0-2 лет) сидит на коленях во время полета, Ваша ручная кладь будет
включать в себя 1 сумку весом не более 10 кг и размером не более 50 х 37 х 25 см.

Ограничения по весу багажа могут отличаться в зависимости от класса бронирования и маршрута.
При перелете с грудным ребенком в и из Аргентины, Бразилии, Канады и Соединенных Штатов
первым классом, вы имеете право на одно место регистрируемого багажа весом до 32 кг. В
экономклассе - до 23 кг.

Тариф для младенцев на других маршрутах включает в себя одну шт. регистрируемого багажа весом
до 10 кг независимо от класса бронирования.

Ryanair

Пассажиры с детьми могут бесплатно перевезти 2 шт. дополнительного багажа – одну складную
коляску и один из следующих предметов: детское автокресло, бустер или манеж. Эти вещи должны
быть зарегистрированы на стойке регистрации багажа за 40 минут до вылета рейса.

Коляски могут быть также доставлены прямо к трапу самолета, а затем перевезены в багажном отсеке.

Детям в возрасте до 2-х лет разрешается путешествовать в детском автокресле. Однако, они должны
занимать отдельное место, забронированное по детскому тарифу. Пассажирам, которые приобрели
отдельное место для младенца, могут взять с собой на борт ручную кладь весом до 10 кг и еще одну
небольшую сумку. Они также имеют возможность купить обычное багажное место.
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SAS

Младенцы младше 2 лет могут путешествовать на коленях у родителей или в собственном автокресле.
При выборе последнего варианта, Вам придется забронировать место по такой же цене, как и для
старшего ребенка. Дети, которых держат на коленях взрослые, не имеют права на ручную кладь, но
имеют право на регистрируемый багаж весом до 23 кг.

Детское автокресло, которое не используется на борту, будет перевозиться как обычный багаж.

Складные коляски для младенцев в возрасте 2-х лет или младше могут быть сданы в качестве
регистрируемого багажа бесплатно. Коляски для старших детей считаются как багаж.

Singapore Airlines (Сингапурские Авиалинии)

Детям от 6 месяцев до 3-х лет, занимающим забронированное место, разрешается использовать
собственное детское автокресло на борту (если оно одобрено для использования в самолете).

Кроме того, авиакомпанией предоставляются специальные детские люльки. Длина каждой из них
составляет 70 см, максимальный вес ребенка - до 14 кг. Рекомендуется забронировать люльку заранее,
так как их количество ограничено, и предлагают их тем, кто первый попросит на стойке регистрации.

Sun Express

Дети до 2-х лет имеют право на провоз регистрируемого багажа весом не более 15 кг (внутренние
рейсы) или 20 кг (международные рейсы), а также детского автокресла и складной коляски.

Вам разрешается забрать на борт собственное детское автокресло для младенцев, если оно
сертифицировано для авиаперевозок.

Swiss

Дети младше 2-х лет могут путешествовать на коленях у взрослого или использовать детское
автокресло. Любому ребенку в возрасте 11 лет или младше разрешается использовать собственное
детское автокресло на борту самолета.

Swiss предлагает люльку для младенцев в возрасте до 8 месяцев и весом не более 11 кг. Они доступны
во всех классах на сверхдальних рейсах и с авиабилетами бизнес-класса по Европе.

TAP
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Детям до 5 лет разрешается путешествовать в детском автокресле, если оно сертифицировано для
использования в самолете. 

Детей в возрасте 2-х лет и младше, без забронированных мест, можно поместить в детскую люльку на
борту самолета. Длина каждой из них составляет 70 см, максимальный вес ребенка до 10 кг.
Количество люлек ограничено, поэтому рекомендуется забронировать ее заранее (например, при
бронировании рейса).

Turkish Airlines

Вы можете забрать детское автокресло на борт. Эта опция доступна, если вы приобрели место для
ребенка. Вы также можете взять складную коляску, довезти ее до трапа самолета, а затем она будет
помещена в багажный отсек самолета.

Дети младше 2-х лет, путешествующие на коленях у своих родителей, имеют право на одно
бесплатное регистрируемое багажное место не более 10 кг.

Ukraine International

Ребенок (младше 2-х лет) может сидеть на коленях. Когда Вашему ребенку исполняется 6 месяцев, он
может использовать детское автокресло, которое подходит для воздушных путешествий. Эта опция
доступна,  если вы приобрели дополнительное место для ребенка.

Детские люльки одобрены только на сверхдальних рейсах – сделайте, пожалуйста, запрос при
бронировании. Ваша люлька должна быть размещена в салоне самолета.   

Вы можете забрать без комиссии складную детскую коляску для детей в возрасте 2-х лет или младше.

Vueling

Пассажирам, путешествующим с младенцами (0-2 лет) бесплатно можно взять складную коляску. С ней
можно прибыть к трапу самолета, а затем ее переместят в багажный отсек. Персонал вернет Вам ее
сразу после посадки.

Wizz Air

Если вы путешествуете с ребенком младше 2-х лет, Вам будет позволено взять с собой складную
коляску или детскую кроватку в дополнение к ручной клади.

WOW Air
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Младенцам в возрасте до 2-х лет, которые находятся на руках у взрослого, не полагается ручная кладь.
Другие дети и младенцы, занимающие забронированное место, имеют право на такое же количество
багажа, как взрослые пассажиры.

Ребенок в возрасте 6-ти лет или младше может сдать бесплатно в качестве багажа только один
предмет (например, складная коляска или детское автокресло).
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