ПРОЕКТ 2

Гид по прибытию и отъезду
для участников и гостей
XVI чемпионата мира по водным
видам спорта 2015 года в г.Казани
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ВВЕДЕНИЕ
Официальными пунктами прибытия и отъезда участников XVI чемпионата
мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани являются:
 Международный аэропорт «Казань»;
 железнодорожный вокзал станции «Казань-1»;
 железнодорожный вокзал станции «Казань-2».
Также, в период проведения чемпионата мира услуги гостеприимства будут
оказаны в транзитных аэропортах московского авиационного узла - «Шереметьево»,
«Домодедово», «Внуково».
Внимание! Организационный комитет оказывает услуги встреч и
проводов только в перечисленных официальных пунктах прибытия и отъезда
участников Чемпионата и в транзитных аэропортах г. Москвы.
В перечисленных пунктах будут размещены информационные стойки
Организационного комитета для оказания необходимого содействия гостям
Чемпионата мира.
Информационные стойки Организационного комитета функционируют 24
часа в сутки в период с 17 июля по 18 августа 2015 года.
Национальным федерациям по плаванию стран-участниц Чемпионата мира
рекомендуется предоставить Организационному Комитету соответствующую
информацию о прибытии и отъезде не позднее, чем за 1 месяц до прилета или
вылета путем заполнения аккредитационных форм на сайте Организационного
Комитета.
В случае, если участник не предоставит информацию о прибытии и отъезде в
указанные выше сроки, Организационный комитет не несет ответственность за
качественное оказание услуг встреч и проводов в пунктах прибытия и отъезда.
Организационный комитет рекомендует участникам при покупке и
бронировании авиабилетов в случае полета через транзитные аэропорты Москвы
оставлять не менее 4-х часов на стыковочный рейс для прохождения процедур
паспортного и таможенного контроля, получения багажа и регистрации на
внутренний рейс.
Организационный комитет не оплачивает трансфер между аэропортами
Московского авиационного узла и рекомендует осуществлять перелет в г. Казань из
аэропорта прибытия г. Москвы.
ВНИМАНИЕ! Авиакомпании альянса SkyTeam, официального альянса
мероприятия, рады предложить привлекательные тарифы для участников XVI
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани и чемпионата мира
по водным видам спорта в категории «Мастерс».
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Альянс SkyTeam включает в себя 20 ведущих международных авиакомпаний:
Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China
Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways,
KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam
Airlines and Xiamen Air, выполняющих более чем 16 323 рейсов в день в 1052
направлений в 177 странах мира.
Для
бронирования
Вашего
путешествия на
странице
сайта SkyTeam http://www.skyteam.com/en/Supporting-your-business/Globalmeetings/Attend-an-event/ введите специальный код бронирования – 2887S в
поле «Event ID».
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КАЗАНИ
САМОЛЕТОМ
Самый быстрый способ добраться в Казань – это авиаперелет в
Международный аэропорт «Казань» - официальный пункт прибытия и отъезда
XVI Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани.
420017 г. Казань, Международный аэропорт «Казань»
Телефон: +7 843 267 87 92 +7 843 267 88 82
Вебсайт: www.kazan.aero

Международный аэропорт «Казань» - это гражданский аэропорт столицы
Татарстана. Он расположен в 26 километрах к юго-востоку от города. Аэропорт
обслуживает около 2 миллионов пассажиров в год, обеспечивая полеты в города
России и стран зарубежья. Рейсы в Международный аэропорт «Казань» выполняют
следующие авиакомпании: Аэрофлот, S7, Трансаэро, ЮТэйр, Finnair, Turkish
Airlines, Fly Dubai, Уральские авиалинии, Сомон Эйр, Nord Wind airlines и другие.
Подробнее с перечнем авиакомпаний и расписанием рейсов можно
ознакомиться на сайте аэропорта ( http://www.kazan.aero ).
Внимание! Для выбора наиболее оптимального маршрута авиаперелетов
мы рекомендуем Вам воспользоваться поисковыми системами продажи
авиабилетов:
 http://www.skyscanner.com
 https://www.anywayanyday.com
 http://aviascanner.net
Для
бронирования
Вашего
путешествия на
странице
сайта SkyTeam http://www.skyteam.com/en/Supporting-your-business/Globalmeetings/Attend-an-event/ введите специальный код бронирования – 2887S в
поле «Event ID».
Терминальный комплекс включает в себя три терминала внутренних и
международных рейсов: Терминал 1А, Терминал 1 и Терминал 2 (VIP и бизнес5

класс). Терминалы 1А и 1 соединены между собой переходом в железнодорожный
Терминал.

Для уточнения информации по прибытию и вылету рейсов рекомендуем
воспользоваться on-line табло аэропорта.
Чтобы уменьшить время ожидания в аэропорту, Вы можете воспользоваться
услугами on-line регистрации.

ПОЕЗДОМ
Путешествие в Казань поездом – это уникальная возможность увидеть страну
и разные города в поездке. Такая поездка потребует больше времени, чем
авиаперелет.
В зависимости от выбранного Вами маршрута и поезда прибытие в Казань
возможно на железнодорожные вокзалы - «Казань-1» и «Казань-2» официальные пункты прибытия и отъезда XVI Чемпионата мира по водным
видам спорта 2015 года в г.Казани.
«Казань-1»
420000 г.Казань, Привокзальная площадь, 1а.
телефон: :+7(843) 294-04-00 8-800-775-00-00
Вебсайт:www.rzd.ru
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Вокзальный комплекс железнодорожной станции «Казань-1» (станция
«Казань Пассажирская») находится на Привокзальной площади в центральной
части Казани и включает в себя главное здание (памятник архитектуры 1896 года и
достопримечательность города), пригородный терминал и сервисное здание с
кассами дальнего следования. Всего за год вокзал обслуживает более 8 млн
пассажиров.
Железнодорожный вокзал станции «Казань-1» используется пассажирами
маршрута Москва - Казань - Москва. Время в пути - 12-14 часов. Поезда из Казани
следуют в нескольких направлениях: северное (Санкт- Петербург), восточное
(Сибирь), южное (Ульяновск, Самара, Волгоград), западное (Москва, Нижний
Новгород).
«Казань – 2»
г. Казань, ул. Воровского, д. 1/1
Тел: +7 800 775 00 00
Вебсайт: rzd.ru

Транспортно-пересадочный узел «Казань-2» (станция «ВосстаниеПассажирская») — вокзальный комплекс железнодорожной станции Горьковской
железной дороги в северной части Казани, остановочный пункт казанских
электропоездов. Расположен на северном внутригородском железнодорожном ходе.
Здание вокзала имеет пассажирский терминал вместимостью 600 пассажиров,
4 пути и 3 платформы, совмещённую автостанцию для пригородных и
междугородных автобусов (рассчитанную на 75 человек), оборудовано подземными
тоннелями-выходами к пассажирским платформам и станции метро «Северный
вокзал». Транспортно-пересадочный узел «Казань-2» в основном используется для
транзитных поездов, проходящих через Казань.
Подробно с информацией о расписании движения поездов можно
ознакомиться на официальном сайте «Российские железные дороги» (www.rzd.ru).
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ПРИБЫТИЕ
Прибытие в аэропорты Московского авиационного узла
(Шереметьево, Домодедово, Внуково)
В дополнение к официальным пунктам прибытия и отъезда участников XVI
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани, Организационный
комитет оказывает услуги гостеприимства в транзитных аэропортах г. Москвы.

Прилет в Москву

Паспортный
контроль

Зона выдачи
багажа

Стойка регистрации

Стойка
Организационного
комитета

Таможенный
контроль

Предполетный
досмотр

Вылет в Казань

Прилет в Москву
В транзитных аэропортах Москвы (Шереметьево,
Домодедово, Внуково) участников Чемпионата мира
встречают у линии паспортного контроля сотрудники
Организационного
комитета
с
приветственными
табличками.

Паспортный контроль
Для участников Чемпионата мира в аэропортах Москвы выделены отдельные
кабины паспортного контроля, обозначенные логотипами Чемпионата мира.
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Документы, необходимые для пересечения российской границы:
 паспорт;
 аккредитационное удостоверение (только для официальных делегаций)
или действующая российская виза;
 миграционная карта (заполняется автоматически в аэропортах
«Внуково», «Домодедово» и в терминале «Д» аэропорта
«Шереметьево», в других терминалах миграционная карта заполняется
вручную).

Пожалуйста, проверяйте наличие и срок действия документов перед
прибытием в Россию! Документы и заполненные миграционные карты необходимо
предоставить представителю пограничной службы Российской Федерации при
пересечении границы в аэропорту.
Миграционная карта понадобится при заселении в местах проживания.
Пожалуйста, сохраняйте миграционную карту до вашего отъезда из Российской
Федерации.
Зона выдачи багажа
Внимание! Все участники Чемпионата мира, прибывающие в аэропорты
Москвы международным рейсом, должны в обязательном порядке забрать свой
багаж в зоне выдачи багажа и пройти с ним регистрацию на внутренний рейс в
Казань.
В зонах выдачи багажа, расположенных сразу после зоны паспортного
контроля, участников ожидают сотрудники и волонтеры Организационного
комитета. Багаж участников Чемпионата мира должен быть отмечен специальной
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багажной биркой, которую Организационный комитет направит в Национальные
федерации плавания. Также образец багажной бирки можно скачать на сайте
Чемпионата мира: www.kazan2015.ru («Принимающая сторона»).

Если багаж утерян или поврежден, следует обратиться к сотруднику
Организационного комитета, оповестить офис розыска багажа в аэропорту
(находится в зале прилета) о случившемся и заполнить специальную форму для
поиска багажа. Сотрудники Организационного комитета, в случае такой
необходимости, окажут помощь в заполнении формы.
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы на вашем багаже была закреплена
специальная багажная бирка Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в
г.Казань, на которой заполнены все поля.
Таможенный контроль
Для участников Чемпионата мира в аэропортах Москвы выделены отдельные
коридоры таможенного контроля. Подробно с таможенными правилами Российской
Федерации можно ознакомится на сайте Федеральной таможенной службы России
или в информационных материалах Организационного комитета.
Стойка Организационного комитета
После прохождения таможенного контроля сотрудники Организационного
комитета сопровождают участников до стоек, расположенных в центральных фойе
аэропортов. Сотрудники Организационного комитета сверяют прибывших
участников со списками.
Стойка регистрации
После сверки прибывших участников сотрудники Организационного комитета
сопровождают участников до стоек регистрации рейсов в Казань, на которых
необходимо предъявить паспорт и авиабилет. В случае перевеса багажа участник
самостоятельно выплачивает необходимую сумму в кассе.
Внимание! Организационный комитет Чемпионата мира не оплачивает
перевес багажа!
Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя
авиакомпании.
На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.
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Предполетный досмотр
После регистрации и получения посадочного талона необходимо пройти
предполетный досмотр на рейс.
В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить
все виды жидкостей, колющие и режущие предметы. Лишь небольшое количество
жидкостных веществ могут быть взяты на борт, но только если они находятся в
контейнерах емкостью не больше 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть
упакованы в специальные пластиковые пакеты емкостью не более 1 литра. Разрешен
провоз лишь одного пакета. Пакет должен иметь специальную молнию.

Вылет в Казань
После прохождения предполетного досмотра участники Чемпионата мира
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на посадку указан на посадочном талоне.
На посадку приглашают сотрудники аэропорта.
Желаем вам приятного полета!

Прибытие в Международный аэропорт «Казань» –официальный аэропорт
прибытия
ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Прилет в Казань

Зона выдачи багажа

Стойка
Организационного
комитета

Прилет в Казань
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В Международном аэропорту «Казань» прибывающих участников Чемпионата
мира сотрудники и волонтеры Организационного комитета встречают после выхода
из телетрапов и сопровождают их до зоны выдачи багажа.
Зона выдачи багажа
В зонах выдачи багажа участников ожидают сотрудники и волонтеры
Организационного комитета.
Багаж участников Чемпионата мира должен быть отмечен специальной
багажной биркой, которую Организационный комитет направит в Национальные
федерации плавания. Также образец багажной бирки можно скачать на сайте
Чемпионата мира: www.kazan2015.ru («Принимающая сторона»).
Если багаж утерян или поврежден, следует обратиться к сотруднику
Организационного комитета, оповестить офис розыска багажа в аэропорту
(находится в зале прилета) о случившемся и заполнить специальную форму для
поиска багажа. Сотрудники Организационного комитета, в случае такой
необходимости, окажут помощь в заполнении формы.
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы на вашем багаже была закреплена
специальная багажная бирка Чемпионата мира с заполненными полями.

Стойка Организационного комитета
В зале прилета прибывших участников встречают сотрудники и волонтеры
Организационного комитета с приветственными табличками.
Далее
сотрудники
Организационного
комитета
сопровождают
прибывших
участников
до
стойки
Организационного комитета, расположенной в центральном
фойе терминала.
Сотрудники Организационного комитета регистрируют
участников и организовывают трансфер до мест проживания и
центра аккредитации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

Прилет в Казань

Паспортный
контроль

Зона выдачи
багажа

Стойка
Организационного
комитета

Таможенный
контроль

Прилет в Казань
В Международном аэропорту «Казань» участников
Чемпионата мира встречают перед кабинами паспортного
контроля
сотрудники
Организационного
комитета
с
приветственными табличками и сопровождают их до кабин
паспортного контроля.
Паспортный контроль
Для участников Чемпионата мира в Международном аэропорту «Казань»
выделены отдельные кабины паспортного контроля.
Документы, необходимые для пересечения российской границы:
 паспорт;
 аккредитационное удостоверение (только для официальных делегаций)
или действующая российская виза;
 миграционная карта (заполняется автоматически в терминале 1А
Международного аэропорта «Казань»).
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Пожалуйста, проверяйте наличие и срок действия документов перед
прибытием в Россию! Документы и заполненные миграционные карты необходимо
предоставить представителю пограничной службы Российской Федерации при
пересечении границы в аэропорту.
Миграционная карта понадобится при заселении в местах проживания.
Пожалуйста, сохраняйте миграционную карту до вашего отъезда из Российской
Федерации.
Зона выдачи багажа
В зонах выдачи багажа, расположенных сразу после зоны паспортного
контроля, участников ожидают сотрудники и волонтеры Организационного
комитета.
Багаж участников Чемпионата мира должен быть отмечен специальной
багажной биркой, которую Организационный комитет направит в Национальные
федерации плавания. Также образец багажной бирки можно скачать на сайте
Чемпионата мира: www.kazan2015.ru («Принимающая сторона»).
Если багаж утерян или поврежден, следует обратиться к сотруднику
Организационного комитета, оповестить офис розыска багажа в аэропорту
(находится в зале прилета) о случившемся и заполнить специальную форму для
поиска багажа.
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы на вашем багаже была закреплена
специальная багажная бирка Чемпионата мира, на которой заполнены все
необходимые поля.
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Таможенный контроль.
Для участников Чемпионата мира в Международном аэропорту «Казань»
выделены отдельные коридоры таможенного контроля.
Подробно с таможенными правилами Российской Федерации можно
ознакомится на сайте Федеральной таможенной службы России или в
информационных материалах Организационного комитета.
Стойка Организационного комитета.
В зале прилета прибывших участников встречают сотрудники и волонтеры
Организационного комитета с приветственными табличками.
Далее сотрудники и волонтеры Организационного комитета сопровождают
прибывших участников до стойки Организационного комитета, расположенной в
центральном фойе терминала.
Сотрудники Организационного комитета регистрируют участников и
организовывают трансфер до мест проживания и центра аккредитации.

Прибытие на железнодорожные вокзалы Казани

Прибытие в
Казань

Терминал
Вокзала

Транспорт до
места
проживания

Прибытие в Казань
На железнодорожных вокзалах Казани участников
Чемпионата мира встречают у выхода из вагона поезда
сотрудники и волонтеры Организационного комитета с
приветственными табличками и сопровождают их до
терминала вокзала.

15

Терминал вокзала
В
терминале
железнодорожных
вокзалов
расположены
стойки
Организационного комитета. Сотрудники Организационного комитета сверяют
прибывших участников со списками и отвечают на все интересующие вопросы.
Транспорт до места проживания
После сверки прибывших участников на приветственной стойке сотрудники
Организационного комитета сопровождают участников к транспортному средству.
Участники отправляются к месту проживания и центра аккредитации.
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ОТЪЕЗД
В местах проживания клиентских групп - Деревне Спортсменов (МИЦ),
отелях FINA, отелях спортсменов, отелях судей и рефери, отелях СМИ расположены стойки Организационного комитета.
На стойке Организационного комитета осуществляется:
 предоставление информации об отъезде;
 организация транспорта;
 сбор информации об отъезде;
 контроль статуса рейса;
 предоставление информации о расписании рейсов авиакомпаний и
поездов.
На стойках Организационного комитета размещены графики отъезда
участников. В графике поименно предоставляется информация о времени отъезда
той или иной группы. Время варьируется в зависимости от численности группы.
Участники Чемпионата мира в случае изменения данных отъезда должны
предоставить соответствующую информацию сотрудникам информационной стойки
минимум за 24 часа. Также за 24 часа до отъезда из места проживания участники
Чемпионата Мира должны уточнить и подтвердить время и дату своего отъезда на
стойке Организационного комитета.
Внимание! Если участники Чемпионата мира не предоставят измененную
информацию и не подтвердят данные отъезда, Организационный комитет не несет
ответственность за своевременную доставку участников, а также за качественный
сервис в рамках процедуры отъезда!

ОТЪЕЗД ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «КАЗАНЬ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Транспорт из
места
проживания

Стойка
регистрации

Таможенный
контроль

Вылет из
Казани

Предполетный
досмотр

Паспортный
контроль
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Транспорт из места проживания
Участники Чемпионата мира обращаются к стойке Организационного
комитета в месте проживания согласно времени выезда из места проживания,
размещенному на графике отъезда. Сотрудники Организационного комитета
сопровождают участников до транспорта. Участники направляются в аэропорт.
Стойка регистрации
Участники Чемпионата мира проходят к стойке регистрации. В случае
перевеса багажа участник самостоятельно выплачивает необходимую сумму в кассе.
Организационный комитет Чемпионата мира не оплачивает перевес багажа!
Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя
авиакомпании. На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.
Таможенный контроль
Для участников Чемпионата мира в Международном аэропорту «Казань»
выделены отдельные коридоры таможенного контроля.
Подробно с таможенными правилами Российской Федерации можно
ознакомится на сайте Федеральной таможенной службы России или в
информационных материалах Организационного комитета.
Паспортный контроль
Для участников Чемпионата мира в Международном аэропорту «Казань»
выделены отдельные кабины паспортного контроля.
Документы, необходимые для пересечения российской границы:
• паспорт;
• аккредитационное удостоверение (только для официальных делегаций) или
действующая российская виза;
• миграционная карта.
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Необходимо покинуть территорию Российской Федерации до срока окончания
визы!
Предполетный досмотр
После регистрации и получения посадочного талона необходимо пройти
предполетный досмотр на рейс.
В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить
все виды жидкостей, колющие и режущие предметы. Лишь небольшое количество
жидкостных веществ могут быть взяты на борт, но только если они находятся в
контейнерах емкостью не больше 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть
упакованы в специальные пластиковые пакеты емкостью не более 1 литра. Разрешен
провоз лишь одного пакета. Пакет должен иметь специальную молнию.
Вылет из Казани
После прохождения предполетного досмотра участники Чемпионата мира
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на посадку указан на посадочном билете.
На посадку приглашают сотрудники аэропорта.
Желаем вам приятного полета!

ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Транспорт из
места
проживания

Стойка
регистрации

Предполетный
досмотр

Вылет из
Казани
Транспорт из места проживания
Участники Чемпионата мира обращаются к стойке Организационного
комитета в местах размещения согласно времени выезда из места проживания,
размещенному на графике отъезда. Сотрудники Организационного комитета
сопровождают участников до транспорта. Участники направляются в аэропорт.
Стойка регистрации
После прибытия в аэропорт участники Чемпионата мира проходят к стойке
регистрации. В случае перевеса багажа участник самостоятельно выплачивает
необходимую сумму в кассе.
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Организационный комитет Чемпионата мира не оплачивает перевес багажа!
Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя
авиакомпании.
На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.
Предполетный досмотр
После регистрации и получения посадочного талона необходимо пройти
предполетный досмотр на рейс.
В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить
все виды жидкостей, колющие и режущие предметы. Лишь небольшое количество
жидкостных веществ могут быть взяты на борт, но только если они находятся в
контейнерах емкостью не больше 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть
упакованы в специальные пластиковые пакеты емкостью не более 1 литра. Разрешен
провоз лишь одного пакета. Пакет должен иметь специальную молнию.
Вылет из Казани
После прохождения предполетного досмотра участники Чемпионата мира
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на посадку указан на посадочном билете.
На посадку приглашают сотрудники аэропорта. Желаем вам приятного полета!

ОТЪЕЗД С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ КАЗАНИ
Транспорт из
места
проживания

Отъезд из
Казани

Транспорт из места проживания
Участники Чемпионата мира согласно времени выезда из места проживания
размещенном на графике отъезда, обращаются на стойку Организационного
комитета. Сотрудники Организационного комитета сопровождают участников до
транспорта. Участники направляются на железнодорожные вокзалы.
Отъезд из Казани
Сотрудники Организационного комитета сопровождают участников до поезда.
Желаем вам счастливого пути.
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ОТЪЕЗД ИЗ ТРАНЗИТНЫХ АЭРОПОРТОВ МОСКВЫ (ШЕРЕМЕТЬЕВО,
ДОМОДЕДОВО, ВНУКОВО)

Прилет в
Москву из
Казани

Зона выдачи
багажа

Стойка
регистрации

Таможенный
контроль

Вылет из
Москвы

Предполетный
досмотр

Паспортный
контроль

Прилет в Москву из Казани
В аэропортах Москвы участников Чемпионата мира, прибывающих из Казани,
встречают в зоне выдачи багажа сотрудники Организационного комитета и
сопровождают их до стоек регистрации.
Стойка регистрации
В случае перевеса багажа, участник выплачивает необходимую сумму
самостоятельно кассе. Организационный комитет Чемпионата мира не
оплачивает перевес багажа!
Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя
авиакомпании. На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.
Таможенный контроль
Для участников Чемпионата мира в аэропортах Москвы выделены отдельные
коридоры таможенного контроля.
Подробно с таможенными правилами Российской Федерации можно
ознакомится на сайте Федеральной таможенной службы России или в
информационных материалах Организационного комитета.
Паспортный контроль
Для участников Чемпионата мира в аэропортах Москвы выделены отдельные
кабины паспортного контроля.
Документы, необходимые для пересечения российской границы:
 паспорт;
 аккредитационное удостоверение (только для официальных делегаций)
или действующая российская виза;
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иммиграционная карта.

Необходимо покинуть территорию Российской Федерации до срока окончания
визы!
Предполетный досмотр
После прохождения паспортного контроля участники Чемпионата мира
проходят предполетный досмотр.
В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить
все виды жидкостей, колющие и режущие предметы. Лишь небольшое количество
жидкостных веществ могут быть взяты на борт, но только если они находятся в
контейнерах емкостью не больше 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть
упакованы в специальные пластиковые пакеты емкостью не более 1 литра. Разрешен
провоз лишь одного пакета. Пакет должен иметь специальную молнию.
Вылет из Москвы
После прохождения предполетного досмотра участники Чемпионата мира
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на посадку указан на посадочном билете.
На посадку приглашают сотрудники аэропорта.
Желаем вам приятного полета!
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Справочная информация
Организационный комитет Чемпионата мира по
водным видам спорта 2015 года

www.kazan2015.com

Международный аэропорт «Казань»

Телефон:
(843) 267-88-07
www.airport.kazan.ru

Железнодорожные вокзалы Казани

Телефон:
8 800 775 00 00

Международный аэропорт «Шереметьево»

Московский аэропорт «Домодедово»

Аэропорт «Внуково»

Телефон:
(+7 495) 578-65-65
www.svo.aero
Телефон:
(+7 495) 933-66-66
www.domodedovo.ru
Телефон:
(+7 495) 937-55-55
www.vnukovo.ru

Уважаемые участники и гости!
Спасибо, что посетили столицу Чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта 2015 года - город Казань. Надеемся, у вас остались приятные
впечатления от нашего гостеприимного города.
Будем рады видеть вас снова!
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