Спортивное снаряжение

Спортивное снаряжение
Обращаем ваше внимание, что провоз горнолыжного снаряжения (1 комплект на 1 пассажира) –
бесплатно, за исключением безбагажного тарифа «лайт».
1 (один) комплект спортивного снаряжения в упакованном виде, вес одного места которого не
превышает 23 кг и габариты в сумме трех измерений не превышают 210 см входит в норму
бесплатной перевозки багажа в соответствующем классе обслуживания.
За каждый последующий комплект спортивного снаряжения или за каждое последующее место
спортивного снаряжения взимается сбор в размере 50 EUR / 60USD / 50GBP за 1 (один) комплект / 1
место спортивного снаряжения.
В случае если вес 1 (одного) комплекта спортивного снаряжения составляет более 23 кг, взимается
дополнительная оплата в размере 50 EUR / 60USD / 50GBP за 1 (один) комплект спортивного
снаряжения.
Перевозка спортивного снаряжения требует предварительного согласования с авиакомпанией.
Типы спортивного снаряжения, которое перевозится в соответствии с указанными правилами,
указаны ниже:



















Велосипед весом 23 кг - Велосипед без мотора, детский велосипед.
Снаряжение для гольфа весом 23 кг - 1 кейс для гольфа, клюшки, мячи, ботинки для гольфа.
Лыжное снаряжение весом до 23 кг - 1 пара лыж, 1 пара лыжных палок, 1 пара лыжных ботинок.
Тандемный велосипед весом до 23 кг - Тандемный велосипед.
Водные лыжи весом до 23 кг- 1 пара водных или слаломных водных лыж.
Снаряжение для стрельбы из лука весом до 23 кг - 1 набор стрел и лука в защитном контейнере.
Снаряжение для сноуборда весом до 23 кг - 1 сноуборд, 1 пара ботинок.
Рыболовное снаряжение весом до 23 кг - 2 удочки, сумка или ящик,1 пара сапог для рыбалки, сачок.
Хоккейное снаряжение весом до 23 кг - 1 хоккейная сумка, клюшки, 1 пара коньков, 1 комплект защитных
накладок для тела,1 шлем.
Снаряжение для дайвинга весом до 23 кг - 1 маска для дайвинга, 1 дыхательная трубка, ласты,
гидрокостюм, регулятор, пустой кислородный баллон, фонарь.
Снаряжение для тенниса, сквоша и бадминтона весом до 23 кг - 2 ракетки и набор мячей в упаковке для
тенниса, сквоша и бадминтона.
Резиновая лодка весом до 23 кг - 1 резиновая лодка, 1 пара весел.
Доска для серфинга до 23 кг - 1 доска для серфинга длиной до 2м.
Снаряжение для фехтования весом до 23 кг - 1 сумка со шлемом, формой и оружием для фехтования.
Роликовые коньки/спортивные коньки весом до 23 кг - 1 пара коньков, 1 комплект защитной экипировки
(наколенники, налокотники и т.п.), 1 шлем.
Скейтборд весом до 23 кг - 1 доска, 1 комплект защитной экипировки (наколенники, налокотники и т.п.), 1
шлем.
Снаряжение для парашютного спорта весом до 23 кг - 1 комплект снаряжения для парашютного спорта.
Снаряжение для прыжков с шестом весом до 23 кг - 1 комплект снаряжения для прыжков с шестом.
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