С П РА В О Ч Н А Я

АВИАПЕРЕЛЕТ ДАРИТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ,
ОСОБЕННО МАЛЕНЬКИМ ПАССАЖИРАМ. AUSTRIAN ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
СЕМЕЙ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
С ДЕТЬМИ, НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ПОЕЗДКИ.
МЫ ПРИВОДИМ НЕСКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ
АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКОВ С
ДЕТЬМИ. ОНИ ПОМОГУТ ВАМ

Фото: www.myaustrianblog.at

АВИАПУТЕШЕСТВИЕ

с детьми

ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПЕРЕЛЕТУ И ОБЕСПЕЧАТ
ПРИЯТНОЕ НАЧАЛО СЕМЕЙНОГО ОТПУСКА.

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

Фото: © Austrian Airlines / Huber

Фото: Flughafen Wien AG

Выбор мест
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Путешествуя с детьми, вы, конечно
же, пожелаете находиться рядом с ними
на борту самолета. Уже во время бронирования билета можно выбрать места у
окна, у прохода или посередине. Сбор за
эту услугу – от 10 евро за каждый перелет. Заказ мест возможен за 48 и более
часов до вылета.

Питание
Для полетов продолжительностью от
3 часов 45 минут можно бесплатно заказать
вкуснейшие детские меню, например, пасту
или шницель. Поскольку свежее питание
готовится для каждого рейса, сделать это
следует не позднее чем за 24 часа до вылета.
На наших рейсах маленькие гурманы могут выбрать блюда из меню DO & CO à la
carte. Стоимость детского меню – 15 евро.
Заказ возможен либо в момент бронирования авиабилета на austrian.com, либо
на alacarte.doco.com. В любом случае его
необходимо разместить не позднее чем за
24 часа до отправления.

Питание для младенцев в возрасте до
2 лет доступно в определенных количествах на борту каждого рейса Austrian
и не требует предварительного заказа.

Детские коляски
Перевозка складных детских колясок
весом не более 10 кг на рейсах Austrian
Airlines является бесплатной. В некоторых аэропортах разрешается брать
коляску на борт. Если она весит больше
указанного значения, то перевозится как
багаж. Превышение нормы бесплатного
провоза багажа оплачивается по действующим тарифам.

Автомобильное кресло
для младенцев
Вы можете пронести собственное автомобильное кресло для младенцев на
борт всех рейсов Austrian Airlines.
Для этого необходимо заранее приобрести
для ребенка билет с отдельным местом
по детскому тарифу. Автомобильные
кресла для младенцев должны быть сертифицированы для провоза на борту
воздушного судна (иметь сертификаты
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Вопреки спаду
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ресторан

LUBELLA
Выбор подходящего места

В процессе
регистрации,
пожалуйста,
в самом
центре Вены
австрийская
соблюдайте следующие
требования.
и интернациональная кухня
• Для размещения ребенка с использоГоворим по-русски
ванием
детского
удерживающего
устрой1 р-н Вены,
Kärntnerstrasse
32 / Führichgasse
1
Тел.:
512
62
55
•
Факс:
512
62
55-0
ства выберите место у окна.
www.lubella.at

VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка
и аренда домов,
квартир
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
• �оставка
перегон
автомобилей
по �вропе
ДЛЯ
ДЕТЕЙиОТ
4-Х ЛЕТ
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
1 р-н �ены,
Albertinaplatz
Führichgasse 12
Waltergasse
16, 844
1040/ Wien
Тел.:
+43
676
34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200
Эмилия: 0660-65
66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
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Ваш надежный партнер!

Предоставляем охранные
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
и детективные
услуги:
Русский
магазин
в Вене!
 личнаяКУРСЫ
вооруженная
охрана  корпоративная
безопасность;
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА

 охрана объектов
и
Пельмени, вобла,
квас,
книги, журналы, диски...
и сопровождение;

английского,
испанского,
русского
 Курсы
разработка
концепции
мероприятий;
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
охраны;
 сопровождение
ценных
Подготовка
и
прием
экзаменов
A1,
A2,
B1, B2
ДЛЯ ДЕТЕЙ
4-Х ЛЕТгрузов;
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 консультации
поОТ
вопросам
Schönngasse 15-17 / DG,
р-н Вены
безопасности;
услуга2-й
водитель-охранник.
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str.
9
Waltergasse
16, 1040
Wien
Тел.:Тел.:
+43+664
382511
6439
Факс:
+43
1 729 68 5620
43
21 76
I office@matilan.at
метро
U1,676
U4, Schwedenplatz,
тел./факс: 712 40 95
www.matilan.at
office@adventum.at,
www.adventum.at
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Сектор Family Fun Gate располагается
у выходов «F», сразу после зоны досмотра
�afé
Restaurant
& Bar
̆ �
�О��ЬЮ������
иО�����
магазинов.
Детские
горки, скалодром,
ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ ФИРМАМ
И
“1-я
�оссийская
теннисная
школа в �ене”
лесенки
иЧАСТНЫМ
лабиринт
с боксерской
SCHESCH
BESCH
ЛИЦАМ
В ВЕНЕгрушей,
• �оссийские и международные
специалисты
в том числе: игрушки
вертушка
и разнообразные
приДиагностика
устранение
неполадок
• �урсы���
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(0) 6641694111
во�онтакт:
время
ожидания
рейса.
Для
самых
Установка программ с поддержкой русского языка
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Адрес: 1020,продукты
Wehlistrasse
320 – LTM Tennis
Club
HaArchitektur
с растительными
добавками

33 № 3 / 2015
Новый Венский журнал

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
Профессиональный художник

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет
и взрослых) в свою мастерскую.

Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.

�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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и часовуглем
в свежих
фруктах и с натуральным
Профессиональный
художник
сертифицированный
Покупка
• 3 помещения
для
разных
торжеств
Нина Зур (Nina
Zur)
преподаватель
золотых
и набирает
служебных
встреч
до
150
человек
и серебряных
учеников (детей от
9-ти лет

37 СПОРТИВНЫХ
КЛУБ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
под руководством
профессионального тренера
�атальи �емодуровой
и восьмикратных чемпионов
Австрии
�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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ДЕТИ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Мы предоставляем платную услугу
сопровождения для...
• детей в возрасте от 5 до 11 лет, путешествующих без взрослых;
• подростков в возрасте от 12 до 17 лет
– по специальному запросу родителей.
Обратите внимание: в случае изменений в расписании (например, отмены
стыковочных рейсов) детям с 12 до 17
лет, путешествующим без услуги сопровождения, не будет предоставлено особое внимание.
Родителям или опекунам потребуется...
Приобрести авиабилет и оформить
все необходимые проездные документы (паспорт, въездную визу при необходимости, туристическую страховку и др.).
Сообщить нам при бронировании Ф. И. О., адреса и номера
телефонов взрослых, сопровождающих
ребенка в аэропорт и встречающих его в
аэропорту по прибытии.
Наши сотрудники передадут ребенка
только лицу, указанному вами.
Оплатить авиабилеты по тарифу
и сбор за сопровождение каждого
ребенка на каждом рейсе.
Обратите внимание: в случае перелета
кодшеринговым рейсом действуют правила авиакомпании, выполняющей перелет.
Заполнить формуляр «Рекомендации по сопровождению» (Betreuungsformular für unbegleitetes
Kind), распечатать его в четырех экземплярах и подписать их.
Встретиться с нашими сотрудниками на стойке регистрации.
В аэропорту Вены для этого выделена
специальная стойка, где оформляют перелеты детей без сопровождения взрослых; она расположена в Терминале–3.
Обратите внимание: сопровождающее
лицо должно оставаться в здании аэропорта до фактического вылета рейса ребенка!

1.
2.
3.

4.

5.

Ребенок...
• получает на стойке регистрации небольшой дорожный кошелек (UM bag)
для хранения всех необходимых документов и передается под опеку персонала;

34

Фото: www.myaustrianblog.at

• сопровождается вами к выходу на
посадку для рейсов, вылетающих из
аэропорта Вены (по запросу вашего ребенка могут также сопроводить наши
сотрудники);
Обратите внимание: сопровождающие лица должны предъявить действующее удостоверение личности с фотографией.
• сопровождается наземным персоналом на борт воздушного судна и передается под опеку экипажа;
• находится под опекой бортпроводников на борту в течение всего полета;
• будет встречен нашими сотрудниками после выхода из самолета и передан лицу, указанному в формуляре Betreuungsformular für unbegleitetes
Kind.
Разумеется, мы потребуем от встречающего взрослого предъявить документы, удостоверяющие личность.
Посещение бизнес-зала детьми без сопровождения взрослых осуществляется
на определенных условиях.
Обратите внимание: онлайн-бронирование авиабилетов для детей, путешествующих без сопровождения,
невозможно. Обратитесь в наш центр
обслуживания клиентов по телефону:
+43 5 1766 1000.

Сбор за сопровождение ребенка
Сбор за каждый внутренний рейс (по
Австрии) составляет 60 евро или 90
долл. США; за рейс по Европе – 60 евро
или 90 долл. США; за межконтинентальный рейс – 100 евро или 150 долл. США.
Примеры:
– при перелете ребенка из Вены в Лондон (рейс внутри Европы) сумма сбора
составит 60 евро;
– при перелете ребенка из Граца в Лондон (через Вену) сумма сбора составит
120 евро за эти два рейса.
Суммы сборов у других авиакомпаний
могут отличаться.

JETFRIENDS – ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
МИЛИ
Зарегистрировавшись в клубе Kids &
Teens Club Austrian Airlines, ваши
дети могут зарабатывать мили за каждый
перелет с этой авиакомпанией и за услуги
партнеров программы Miles & More. Бонусные мили не имеют срока годности, а
все новые участники получают 2 000 приветственных миль.
Чтобы зарегистрировать вашего ребенка и открыть доступ ко множеству привилегий, посетите сайт www.jetfriends.at.
По материалам www.austrian.com
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