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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕЛЁТУ 
авиакомпания TURKISH AIRLINES 

МИНСК-СТАМБУЛ-ЗАНЗИБАР-СТАМБУЛ-МИНСК 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВИАКОМПАНИИ.
Turkish Airlines – главный и самый крупный турецкий авиаперевозчик. Базовым
аэропортом является  Международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.
С 2008 года член Star Alliance.
С 2011 по 2015 года 5 раз признавлась лучшей авиакомпанией Европы.
Входит в десятку лучших авиакомпаний мира.

2. ПОЛЁТНАЯ ПРОГРАММА НА ЗАНЗИБАР А/К TURKISH AIRLINES 

ТК 284/567 Минск - Стамбул – Занзибар 
Понедельник, среда, суббота, восресенье

TK 284 Минск (MSQ) 16:45 Стамбул (IST I) 19:20 
TK 567 Стамбул (IST I) 20:30 Занзибар (ZNZ) 03:50+1 

ТК 567/283 Занзибар - Стамбул – Минск 
Вторник, суббота, воскресенье 

TK 567 Занзибар (ZNZ) 04:45 Стамбул (IST I) 13:45 
TK 283 Стамбул (IST I) 13:20+1 Минск (MSQ) 15:50+1 

Стыковка туда – 1 час 10 минут!!! 
Стыковка обратно – 23 часа 45 мин. При такой стыковке предоставляется бесплатное 
размещение в отеле Стамбула (завтрак включён)  

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЙС, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МЕСТА НА САМОЛЁТЕ.
Регистрация в аэропорту начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 1 час до вылета. 
Регистрация бесплатная. 
Регистрация он-лайн на сайте www.thy.com доступна за 24 часа до вылета и заканчивается за 
90 мин до вылета. При регистрации он-лайн возможен выбор места бесплатно. 
При этом необходимо распечатать ваш посадочный талон или подойти на стойку регистрации 
в аэропорту для получения копии посадочного талона. 
Обратите внимание, что пройдя онлайн регистрацию и  имея на руках ваш посадочный талон, 
вам все же будет необходимо подойти на стойку регистрации в аэропорту для оформления 
вашего багажа не позднее чем за 1 час до вылета. 

5. НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БАГАЖА.
НУЖНО ЛИ ЕГО ЗАБИРАТЬ В СТАМБУЛЕ?

Ручная кладь:  
для пассажиров эконом класса – 1 сумка весом до 8 кг и размером не более 55x40x23 
для пассажиров бизнес класса – 2 сумки весов до 8 кг каждая и размером не более 55x40x23 
Также на борт разрешается проносить дамскую сумку, ноутбук, фотоаппарат, зонт, детская 
люлька. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.thy.com/
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Багаж:  для пассажиров эконом класса – 20 кг 
               для пассажиров бизнес класса – 30 кг 
               Инфанты – 10 кг+1 складная коляска 

 
6. УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА БОРТУ ПРИ ПЕРЕЛЁТЕ:   

Питание: питание включено в стоимость авиабилета 
на участке Минск-Стамбул – напитки+снэк 
на участке Стамбул-Занзибар – горячее питание + напитки  
Каждое место оборудовано встроенным сенсорным экраном, что предоставляет возможность 
смотреть фильмы и слушать музыку во время полета. Список фильмов и плей- лист может 
отличаться в зависимости от типа самолета. 

 
7. СТОИМОСТЬ ПОСАДОЧНОГО ТАЛОНА НА ПЕРЕЛЁТЕ МИНСК-ЗАНЗИБАР-МИНСК 

Стоимость посадочного талона зависит от стоимости полного тарифа в наличии и составляет 
10% 

 
8. УСЛУГА «НОЧЕВКА В СТАМБУЛЕ» ПРИ ВЫНУЖДЕННОЙ СТЫКОВКЕ 

При вынужденной стыковке в Стамбуле более 10 часов (нет возможности состыковать с 
меньшим временем) а/к Turkish Airlines предоставляет пассажирам бесплатную ночевку в 
Стамбуле. 
Дополнительно воспользоваться бесплатной услугой «экскурсия по Стамбулу» нельзя 
Можно выбрать только что-то одно: либо ночевку либо экскурсию!  
Услуга предоставляется по умолчанию и дополнительное подтверждение не нужно 
Пассажиру необходимо по прилету в Стамбул подойти к стойке Turkish Airlines Hotel Desk* и 
предъявить свои посадочные талоны и паспорт – выдадут ваучера на размещение в отеле. 
Трансфер до отеля осуществляется на шатл-басе а/к Turkish Airlines каждые 15-40 мин (в 
зависимости от загруженности) – бесплатно! 
Отель по данной услуге уточняется только у Hotel Desk, но гарантировано это отель 4* для 
эконом класса и 5* для бизнес-класса, расположения отеля как 4* так и 5* в радиусе 10 км от 
а/п Ататюрк 
В отеле включен завтрак (или сухой паек, если не успевают по времени) 
Время обратного трансфера уточняется на рецепции отеля при заселении (обычно забирают 
за 4 часа до вылета) 
 
*Расположение Turkish Airlines Hotel Desk – после прохождения паспортного контроля необходимо 
пройти по указателю выход в город в зону встречающих, повернуть направо до конца, стойка будет 
находиться напротив кафе Starbucks! 
 
При стыковке менее 24 часа багаж забирать не нужно, авиакомпания сама его перебрасывает 
Т.е. пассажир выходит из аэропорта только с ручной кладью! 
При необходимости можно забрать багаж, но для этого его надо изначально 
зарегистрировать до Стамбула! 
В этом случае багаж забирают, ночуют с ним и заново регистрируют и сдают на следующий 
рейс! 
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