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10 вещей, которые нужно знать, путешествуя на
самолёте

1. Вещи, которые Вы не можете взять с собой в багаж

Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества каждой авиакомпанией запрещены для
перевозки в ручной клади и багаже. В том числе не разрешается перевозить газовые
горелки, петарды, фейерверки и жидкости для розжига костра.

По соображениям безопасности в ручную кладь запрещено брать предметы, которые
могут использоваться как оружие, например, острые ножницы, инструменты или штопоры.

Наиболее строгие правила касаются перевозки жидкостей. В ручную кладь разрешается
взять не более 10 ёмкостей, объёмом не более 100 мл каждая, которые обязательно
следует поместить в прозрачный пакет объёмом 1 литр. В ручном багаже можно
перевозить лекарства, в том числе жидкие, но только в количестве, необходимом на время
полёта.

2. Упаковка чемоданов – это искусство

Каждая авиакомпания имеет свои правила, которые определяют размер и вес ручной
клади и багажа. Главное – не превысить эти нормы, иначе Вам придется заплатить
большой сбор в аэропорту за негабаритный багаж.

Регистрируемый багаж проходит большой путь, прежде чем вернуться к Вам. Поэтому
очень важно, чтобы он не имел выступающих ремней, молний, кнопок и т.д. Если Вы,
например, сдаете в багаж рюкзак вместе со спальным мешком и туристическим ковриком,
то обмотайте все стретч-пленкой. В таком случае Вы будете уверены, что ничего не
повредится и не выпадет.

3. Убедитесь, что Вы готовы к регистрации

В аэропорту проверяют не только Ваш багаж. Вам тоже нужно пройти досмотр перед
полётом. Когда придет время регистрации, возьмите специальную корзину, которая
находится рядом с багажной лентой и поместите в нее все содержимое карманов,
верхнюю одежду, джемпер, шарф, ремень и прочее.

Ваши вещи пройдут проверку с помощью устройства, просвечивающего багаж, а Вас
проверят, пропустив через специальную рамку. Работники аэропорта дополнительно
могут попросить Вас снять обувь, если рамка подаст звуковой сигнал.

4. У каждой страны свои правила

В Европейском союзе таможенные правила, касающиеся перевозки алкоголя, сигарет,
продуктов питания и цветов одинаковы в большинстве стран. Но за его пределами каждая
страна имеет свои правила. Размер штрафа за перевозку запрещенных или незаконных
товаров зависит от правил и законов конкретного государства. Самая мягкая форма
наказания – это изъятие и утилизация товаров. В мусульманских странах предполагается
огромный штраф за ввоз алкоголя.

5. Подходящая одежда для перелета

Это может показаться банальным, но одежда – это то, на что стоит обратить внимание. Чем
дольше длится полет, тем более некомфортно Вы себя чувствуете в неподходящей одежде.
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Комфорт – самое главное. Даже если Вы путешествуете в середине лета, возьмите на борт
носки и джемпер. В самолете всегда работает система кондиционирования, может
сделаться холодно.

Если у Вас длинные волосы, соберите их в прическу так, чтобы они не мешали Вам удобно
положить голову на подголовник кресла.

6. Телефон всегда в режиме полёта

Хотя всё чаще мы слышим о том, что мобильные телефоны не нарушают работу бортовых
систем самолета, большинство авиакомпаний запрещает пользоваться телефонами во
время полета. В большинстве моделей современных телефонов есть "режим полета" или
"авиарежим". Включите его перед взлетом.

В некоторых самолетах можно воспользоваться Wi-Fi. В большинстве случаев такая услуга
платная.

7. Вы можете взять еду на борт

Это неправда, что Вам нельзя брать еду в самолет. Если Вы не купите бортовое питание,
Вы можете проголодаться во время полета. Возьмите с собой закуски или бутерброды,
если они не имеют сильного запаха и не крошатся. Ограничения относятся только к
напиткам. Чтобы избежать проблем, купите их в дьюти фри после прохождения досмотра.

Еда для детей – это совсем другое дело. Родители или опекуны могут взять на борт молоко
или детское питание. Покажите его отдельно во время досмотра. В большинстве случаев
для того, чтобы взять питание для ребенка в самолет, родитель должен попробовать эту
еду при досмотре. Во многих самолетах можно подогреть еду в микроволновой печи.

8. Конфеты не только для детей

Во время взлета и посадки, из-за перепадов давления в салоне, уши может заложить. Если
Вы страдаете от насморка, это тоже может доставить дискомфорт. Есть несколько способов
решить эти проблемы.

Попробуйте глотать слюну, жевать резинку или сосать леденцы. Это поможет облегчить
симптомы. Если у Вас проблемы с насморком, то за полчаса до взлета и посадки
воспользуйтесь каплями для носа.

Если боязнь полетов вызывает у Вас проблемы с пищеварением, приготовьтесь к этому
заранее – хорошо выспитесь, съешьте легкое блюдо и попытайтесь найти то, что поможет
сосредоточиться на приятном. Это может быть книга, любимая музыка или рисование.

9. Ребенку будет скучно

Даже если ребенок – самый большой поклонник авиации, через некоторое время он
начнет скучать из-за ограниченной подвижности на борту. Вам стоит к этому
подготовиться. Если Вы не сможете взять любимые игрушки малыша, нескольких листов
бумаги и цветных карандашей должно хватить. Попросите ребенка нарисовать, как
выглядит Ваше путешествие, самолет, аэропорт, вид из окна и так далее.

Так же можно поиграть в игры, не требующие дополнительных материалов и реквизита.
Например, в камень, ножницы, бумагу, или в слова – игру, в которой нужно назвать слово
на последнюю букву предыдущего. Вы можете придумывать истории – угадывать какое
место Вы пролетаете, какие фигуры напоминают облака и так далее.

10. Можно посетить кабину пилотов

Конечно, при условии, что пилот согласится. Не стоит спрашивать об этом до взлета, так
как в это время пилоты очень заняты. Во время полета спросите стюардессу, есть ли такая
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возможность после посадки. Если нет никаких задержек и экипаж не спешит, то есть
вероятность, что командир воздушного судна устроит Вам небольшую экскурсию по своей
кабине.

Некоторые авиакомпании имеют специальные программы лояльности для детей, в
которых мили за путешествия можно обменять на посещение кабины пилота.
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