
код бронирования:
8PBSAN

Дополнительная информация по билету и маршруту
заказ для: SHLYAPNIKOV / VITALY MR
номер билета: 220-2313846207 *
etix® идентификация: XXXXXXXXXXXX2397

 заказ для: SHLYAPNIKOVA / NATALIA MRS
номер билета: 220-2313846208 *

* Нажав на номер билета, Вы можете распечатать квитанцию в течение 30 дней после начала путешествия.

детали полета
номер рейса дата из в вылет прилет бронирование

 
LH 2541
выполняется
LUFTHANSA

17 ноября ST PETERSBURG RU
PULKOVO
 
TERMINAL 2

MUNICH DE MUNICH
INTERNATIONAL
 
TERMINAL 2

05:55 ч. 05:55 ч. экономический
класс (L)
подтвержден 

Info Вам может понадобиться виза для такого маршрута. Пожалуйста, внимательно
прочтите нижеследующий текст.

  
LH 2262
выполняется
LUFTHANSA
CITYLINE

17 ноября MUNICH DE MUNICH
INTERNATIONA
 
TERMINAL 2

MARSEILLE FR
PROVENCE
 
TERMINAL 1

10:45 ч. 12:25 ч. экономический
класс (L)
подтвержден 

Info Вам может понадобиться виза для такого маршрута. Пожалуйста, внимательно
прочтите нижеследующий текст.

  
LH 2263
выполняется
LUFTHANSA
CITYLINE

22 ноября MARSEILLE FR
PROVENCE
 
TERMINAL 1

MUNICH DE MUNICH
INTERNATIONAL
 
TERMINAL 2

13:00 ч. 14:35 ч. экономический
класс (L)
подтвержден 

Info Вам может понадобиться виза для такого маршрута. Пожалуйста, внимательно
прочтите нижеследующий текст.

  
LH 2540
выполняется
LUFTHANSA

22 ноября
-

23 ноября

MUNICH DE MUNICH
INTERNATIONA
 
TERMINAL 2

ST PETERSBURG RU
PULKOVO
 
TERMINAL 2

19:20 ч. 01:10 ч. экономический
класс (L)
подтвержден 

Info Вам может понадобиться виза для такого маршрута. Пожалуйста, внимательно
прочтите нижеследующий текст.

Внимание! С 1 июня 2011 года Lufthansa упростила правила провоза багажа. Количество багажа, которое Вы можете провезти бесплатно,
указано в билете и пассажирской квитанции. Подробную информацию можно получить на сайте lufthansa.com.

https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/checkin/pax_receipt?l=RU&lastname=SHLYAPNIKOV&firstname=VITALY&filekey=8PBSAN
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/info_and_services/checkin/pax_receipt?l=RU&lastname=SHLYAPNIKOVA&firstname=NATALIA&filekey=8PBSAN
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/info_and_services/baggage?nodeid=3334749&l=ru&cid=1000348


 общая стоимость Ваших билетов

 стоимость  таксы и сборы  пассажиры  общ
ая
сум
ма

  

 3740.00 + 3834.00 x 2 взрослые = RUB 15148.00 

 сервисный сбор = RUB 840.00 

 общая сумма за всех пассажиров = RUB 15988.00 

информация о рейсе
На Ваше имя выписан электронный билет. За 23 часа до 
вылета конкретного рейса Вы можете 
зарегистрироваться на нашем сайте www.lufthansa.com и 
распечатать посадочный талон. Для этого Вам 
необходимы код бронирования, карта участника 
программы Miles&More или другая карта, которую Вы 
использовали при бронировании билета.
Также Вы можете зарегистрироваться в аэропорту в 
check-in автомате.
Если Вы летите другой авиакомпанией, свяжитесь с ней, 
чтобы уточнить возможности регистрации на рейс.

Курить на всех рейсах авиакомпании Люфтганза строго 
запрещается.

Использование мобильных телефонов на борту 
запрещено. Мобильные телефоны должны оставаться 
полностью выключенными в течение всего полета. 
Нарушение этих правил преследуется законом.

Если Вы забронировали билет по специальному тарифу, 
обратите, пожалуйста, внимание, что данный тариф 
имеет ряд ограничений. Если у Вас есть вопросы, 
позвоните, пожалуйста, в авиакомпанию Люфтганза.

 Просим Вас до вылета ознакомиться с нормой 
бесплатного провоза багажа и ручной клади, 
соответствующей Вашему билету.

После покупки билета на авиакомпанию Люфтганза Вы не 
должны дополнительно подтверждать Ваши рейсы.

В связи с увеличением пассажиропотока из терминала 
Пулково -2 уведомляем Вас прибывать в аэропорт за 2 
часа до вылета рейса, чтобы своевременно пройти все 
процедуры оформления.

Просим Вас перед поездкой уточнить, какие визовые и 
медицинские требования действуют для въезда в страну.

Для маршрутов с двойным трансфером в Шенгенской 
Зоне в третью страну и для маршрутов с трансфером 
через Берлин (Тегель - TXL) в третью страну необходимо 
получить Шенгенскую транзитную визу. Пожалуйста, 
проверьте свой маршрут до вылета и заранее получите 
Шенгенскую визу, если это необходимо.

сервис
Подписка на новости онлайн
Будьте всегда в курсе наших специальных предложений 
и самых свежих новостей!

Вы уже собираете мили за Ваш полет?
Не теряйте ни одной мили, зарегистрируйтесь на сайте 
www.miles-and-more.com/registration, чтобы начать 
накапливать мили в программе Miles & More.

 Люфтганза в Вашем мобильном телефоне
Укажите lufthansa.com в интернет-браузере Вашего 
мобильного телефона. Теперь у Вас есть доступ к таким 
услугам как регистрация на рейс, расписание, 
информация о вылете, прилете и многое другое.

Мои бронирования Регистрация через Интернет аннуляция Залы ожидания Помощь & Контакты

код бронирования:
8PBSAN

 

 

http://www.lufthansa.com
http://www.lufthansa.com/baggage_regulation_RU
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/info_and_services/baggage?l=ru&nodeid=1768472
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/nonav/local?nodeid=1873244&l=ru
http://www.miles-and-more.com/registration
http://www.lufthansa.com/mybooking-ruru
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/info_and_services/checkin/web_checkin?tl=1&l=ru
http://www.lufthansa.com/refund_RUru
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/info_and_services/at_the_airport/lounges?l=ru&nodeid=1672285
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/help_and_contact?l=ru&nodeid=1672585


Благодарим Вас за Ваше бронирование и желаем Вам приятного полета.
С уважением,

Авиакомпания Люфтганза

В авиакомпании Люфтганза действуют специальные правила перевозки пассажиров и багажа. Авиакомпания Люфтганза не несет ответственности за изменения,
вносимые Вами или третьими лицами, в указанные данные. При необходимости (изменение расписания, сборов аэропортов, отмены рейсов и проч.)
авиакомпания Люфтганза вправе вносить коррективы в данное бронирование.
Везде указано местное время.

код бронирования:
8PBSAN

 

 


