
Перед выездом в аэропорт 

Изучите ваш авиабилет и проверьте  время вылета и аэропорт из которого вылетает рейс. 
Планируйте время на дорогу до аэропорта с учётом пробок и непредвиденных ситуаций 
по дороге. Рекомендуем приезжать в аэропорт к открытию регистрации на рейс. 

По приезду в аэропорт: 

• Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к 
стойкам регистрации, номера которых указаны на табло. При прохождении 
регистрации предъявите заграничный паспорт и билет. 

• Сдайте багаж на стойке регистрации. Рекомендуем предварительно ознакомиться с 
правилами провоза багажа и правилами оплаты сверхнормативного багажа. 

• Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода (GATE) и время 
для посадки на борт самолета (TIME). 

• После прохождения контроля таможенного, паспортного, а также безопасности, 
пройдите в зону ожидания международных вылетов и ожидайте объявления о 
посадке на ваш рейс. При прохождении контроля необходимо предъявлять 
заграничный паспорт и посадочный талон. 

• После прохождения всех формальностей и объявления о начале посадки 
необходимо пройти к соответствующему выходу (GATE). 

Время полёта 

• Москва-Дубай ~ 5 часов. 

В билете  указывается местное время как для вылета, так и для прибытия. 

По прибытии в международный аэропорт 

• DXB (Дубай); 
• DWC (Аль-Мактум, в районе Джебель Али эмирата Дубай); 
• SHJ (Шарджа); 
• AUH (Абу-Даби) 
• Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, иногда по 

запросу обратный авиабилет и ваучер). 
• Получите свой багаж. На мониторах над лентами транспортёров указан номер 

рейса пассажиров, чей багаж будет выдаваться . 
• После получения багажа, пройдите таможенный контроль. Если в вашем багаже 

есть предметы, подлежащие декларированию, пройдите через красный коридор; 
если таких предметов нет, воспользуйтесь зелёным коридором. 

• Разрешен беспошлинный ввоз: 2000 шт. сигарет  или 400 шт. сигар, или 2 кг табака, 
парфюмерии, бытовой техники - в пределах личных потребностей. Алкоголь 
разрешено ввозить в количестве 2 литра крепких напитков и 2 литра вина на 
человека. Запрещен ввоз печатной и видео-продукции порнографического 
содержания. Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен. 

• На выходе из таможенной зоны в зале прилёта, вас встретит представитель 
компании-партнера. 

• Сообщите ему вашу фамилию  и название отеля, представитель свяжется с 
водителем, который   проводит Вас  до автомобиля для осуществления трансфера в 
отель. 



• Внимание! Трансфер не подразумевает сопровождающего русскоговорящего гида; 
водитель на трансфере, как правило,  говорит на английском языке. Если у вас 
возникают  вопросы, вы можете обратиться к представителю принимающей 
компании или заранее заказать услугу «трансфер с русскоговорящим гидом». 

Окончание путешествия 

• Накануне вылета  домой подойдите на reception отеля, проверьте, есть ли у вас 
неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-баром, 
телефоном и т.п.). При наличии задолженностей оплатите их. 

• Из отелей, трансфер в аэропорт осуществляется за 3-4 часа до времени вылета 
рейса, водитель будет ожидать Вас в лобби отеля с табличкой “Название 
принимающей компании” и/или Вашей фамилией. 

• В день вылета, осуществить Check out (освободить номер) необходимо до 12:00. До 
установленного времени сдайте ключи от номера на reception отеля. Свой багаж вы 
можете оставить в камере хранения отеля. 

• Во избежание различных осложнений, просим не опаздывать и подходить на 
трансфер вовремя. 

ОБРАТНЫЙ ТРАНСФЕР 

Накануне дня вылета в Ваш номер передадут информационное письмо с указанием 
времени обратного трансфера. В связи с высоким трафиком в городе трансфер 
осуществляется за 3-4 часа до времени вылета рейса, водитель будет ожидать Вас в лобби 
отеля с табличкой “Принимающая компания” и/или Вашей фамилией. 

Приезд в международный аэропорт  Дубай/Абу-Даби/Шарджи: 

• Внимание!  Индивидуальный трансфер не подразумевает сопровождающего 
русскоговорящего гида; водитель на трансфере, как правило,  говорит на 
английском языке. Если у вас возникают  вопросы, вы можете обратиться 
к  представителю принимающей компании или заранее заказать услугу «трансфер с 
русскоговорящим гидом». 

• Пройдите регистрацию на рейс (предъявите заграничный паспорт и билет). 
• Сдайте багаж на стойке регистрации. 
• Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода (GATE) и время 

для посадки (TIME) на борт самолета. 
• Пройдите паспортный контроль (предъявите заграничный паспорт с визой и 

посадочный талон). 
• Пройдите в зал вылета и ожидайте объявления о посадке в самолёт. 

 


