
 
BELAVIA и FLY DUBAI | Минск-Занзибар-Минск 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕЛЁТУ 

МИНСК-КИЕВ (Жуляны)-ДУБАИ-ЗАНЗИБАР-ДУБАИ-КИЕВ (Жуляны)-МИНСК  
А/К BELAVIA+FLY DUBAI 

 
1. Общая информация о перелёте. 

Перелет осуществляется двумя авиакомпаниями: 
 Belavia (на участке Минск-Киев (Жуляны) и Киев (Жуляны)-Минск) и  
Fly Dubai (на участках Киев (Жуляны)-Дубай-Занзибар-Дубай-Киев(Жуляны). 
Запланированная длительность всего перелета вместе со стыковками около 18 часов. 
Выписывается одним билетом на весь перелёт! 

 
2. Порядок регистрации на рейс 

Регистрация в аэропорту Минска начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 
мин до вылета. Регистрация бесплатная. Онлайн регистрация доступна только на участок 
Минск-Киев и Киев-Минск. Зарегистрироваться можно на сайте а/к BELAVIA www.belavia.by за 
24 часа до вылета. 

Регистрация на остальные участки перелета только в аэропорту. 
Регистрация на обратный вылет также только в аэропорту. Начинается за 3 часа до 

вылета и заканчивается за 1 час до вылета. 
 

3. Нормы провоза багажа и ручной клади.  
Ручная кладь: 1 сумка весом до 7 кг и размером не более 55x38x20 
Также на борт разрешается пронести один ноутбук или одну дамскую сумку/портфель 

(не превышающие габариты 25 см х 33 см х 20 см) или один пакет из дьюти-фри. Общий вес 
вашей ручной клади не должен превышать 10 кг. 

Багаж: суммарный вес багажа не должен превышать 20 кг, кроме того можно 
зарегистрировать не более 3-х единиц багажа. 

Каждая единица багажа должна не превышать габариты 75 см x 55 см x 35 см 
Багаж регистрируется в начальном пункте перелёта до конечного пункта!!! В транзитных 

точках его забирать не нужно!  
 

4. Услуги, которые предоставляются на борту при перелёте:   
Питание: питание НЕ включено в стоимость авиабилета на участвке Киев-Занзибар-Киев 

(а/к Fly Dubai). Заказать питание можно на борту за дополнительную плату. 
С меню можно ознакомиться по ссылке  

https://www.flydubai.com/ru/media/fz1651_Economy_Menu_May_2017_tcm10-91942.pdf 
На участке перелёта Минск-Киев и Киев-Минск (а/к Belavia) предоставляется сендвич и 

безалкогольные напитки. 
 
На бортах а/к Fly Dubai в спинку каждого кресла встроена информационно-

развлекательная система, но доступ к ней только за дополнительную плату. 
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