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Барселонa
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ВИЛЬНЮС

59 из Риги

6 из Вильнюса

6 из Таллина

Количество прямых рейсов:

Ведущая
авиакомпания

Балтии

Выполняет полеты в главные деловые центры Европы

Предлагает прямые рейсы из всех столиц Балтии

Маршрутная сеть соединяет Европу, Скандинавию, Россию,
СНГ и Средний Восток

Благодаря кодшер- и интерлайн-партнерам предлагает полеты 
с одной пересадкой из любой точки мира в столицы Балтии

Самый молодой и экономичный флот. Авиакомпания, 
начавшая использование самого современного самолета
в мире – Bombardier CS300

Одна из самых пунктуальных авиакомпаний в мире

ТбилисиМалага*
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Копенгаген
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BOEING 737-300

ФЛОТ
Флот нашей авиакомпании состоит из Boeing 737-500/300, 
Bombardier Q400 Next Gen и новых самолетов                   
Bombardier CS300.

AIRBALTIC
Air Baltic Corporation была основана в 1995 году и стала одной из наиболее быстроразвивающихся авиакомпаний в Европе    
и ведущей авиакомпанией в Балтии.

В 2016 году airBaltic перевезла более 2,9 миллионов пассажиров. Поток транзитных пассажиров через Ригу превысил 40%. 
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BOEING
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AIRBALTIC КОДШЕР-ПАРТНЕРЫ 
Благодаря более 20 кодшеринговым партнерам, пассажиры airBaltic могут осуществлять поездки практически в любое 
направление в мире – Северная и Южная Америка, Африка, Австралия, Азия. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ РИГУ 
Международный аэропорт Рига – удобный и компактный, пассажиры переходят с рейса на рейс легко и без осложнений.

Количество ежедневных рейсов в популярные направления позволяет оптимально спланировать ваши поездки на отдых 
и быть более гибким, планируя деловые поездки на один день.

BOMBARDIER
CS300

145

67.6 

38.7

870 

4575

Ищите полеты, отмеченные иконкой CS300

Мы создали интернет-страницу для агентств – она проста в использовании и содержит множество информации, среди 
которой Вы сможете найти то, что Вас интересует https://agents.airbaltic.com

Совет: сохраните страницу в закладках Вашего браузера.

Чтобы получить доступ, туристическому агентству необходимо воспользоваться “Request Access”.

Узнайте последние процедуры, правила, цены, дополнительные услуги, правила выписки билетов с примерами, контакты, 
информацию об аэропортах и новости от airBaltic.

Задайте интересующие Вас вопросы и оставьте свой отзыв прямо на странице.

Нажмите кнопку “Ask a question” с правой стороны, и мы постараемся ответить на Ваш вопрос как можно быстрее.

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦА ДЛЯ АГЕНТСТВ

Кроме того, у нас есть специальные предложения и цены: турпакеты, цены для моряков и молодежи, корпоративные и 
групповые предложения. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию. 

Коммерческая
дальность полета, км

Крейсерская
скорость,  км/ч 

Попробуйте, и Вам понравится!



Воспользуйтесь преимуществами наших привлекательных цен и гибких условий для групп, начиная от 8 человек.

Подтверждение окончательного списка пассажиров за 48 часов до вылета.

Полная оплата за месяц до вылета.

Один регистрируемый багаж для каждого пассажира бесплатно.

Для групп моряков, спортсменов и музыкантов - два бесплатных регистрируемых багажа для каждого пассажира.

Изменение имени пассажира бесплатно не позднее, чем за два до вылета.

Регистрация на рейс за пять дней до вылета.

Цены специальных предложений на обычные авиабилеты не распространяются на группы.

ГРУППОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
Для компаний, чьи работники регулярно отправляются в деловые поездки, мы предлагаем значительные скидки и 
особые условия изменения и возврата авиабилетов.

Э К О Н О М - К Л А С С Б И З Н Е С - К Л А С С

BASIC PREMIUM BUSINESS

БАГАЖ

Ручная кладь  1 ручная кладь + 
1 личная вещь (всего 8кг) 

 1 ручная кладь +
1 личная вещь (всего 8кг)  2 сумки + 1 личная вещь (всего 8кг)

Регистрируемый багаж от ¤19.99 за 1 сумку (20кг),
по покупке в интернете  1 сумка (20 кг)  2 сумки (всего 40 кг)

Спортивный инвентарь ¤34.99 ¤34.99

РЕГИСТРАЦИЯ/ 
В АЭРОПОРТУ

Онлайн регистрация

Регистрация в аэропорту ¤30

Приоритетная регистрация 
+ Быстрый Досмотр  
в Рижском аэропорту

¤19.99

Приоритетная регистрация 
за пределами Риги ¤14.99

Бизнес зал

НА БОРТУ

Резервация места на борту от ¤1.99

Предварительный заказ 
питания и напитков

На airbalticmeal.com  
или покупка на борту

На airbalticmeal.com  
или покупка на борту

Свободное место  
рядом с Вами

БИЛЕТЫ

Изменение времени/ 
даты полета ¤50*

Изменение имени 
пассажира ¤50*

Отмена резервации  
с компенсацией ¤100

Гарантия изменения рейса ¤29.99*

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ Накопление PINS 1 PIN за каждый ¤ 2 PINS за каждый ¤ 3 PINS за каждый ¤

ВИДЫ  БИЛЕТОВ

* Если в изначально забронированном классе нет мест, то пассажир должен оплатить разницу в тарифах до следующего доступного класса



Полезные советы от airBaltic
Зарезервируйте эти услуги во время покупки авиабилета или добавьте
их к бронированию позже

Предварительный заказ питания от 8 ¤
На airBalticmeal.com Вы можете сделать 
выбор из более 70 блюд и быть среди тех, 
кого на борту обслужат в первую очередь. 
Попробуйте наши великолепные 
комплекты, включающие закуску, основное 
блюдо, десерт и напиток на Ваш выбор! 

Резервация места в салоне от 1.99 ¤
Предпочитаете место у окна или больше 
места для ног? А может, хотите место в 
начале салона, чтобы выйти из самолета 
первым? В любом из вариантов Вы можете 
зарезервировать свое любимое место в 
салоне заранее. 

Приоритетная регистрация от 14.99 ¤
Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь 
приоритетной регистрацией и сдачей 
багажа, а также быстрым досмотром в 
аэропорту Рига за 19.99€. Регистрация у 
стойки Бизнес класса в других аэропортах - 
14.99€

Зарегистрируйте багаж от 19.99 ¤
Путешествуя с билетом класса Basic, Вы можете 
бесплатно взять в салон самолета 1 ручную кладь и 1 
личную вещь общим весом 8 кг. 

Если Вы планируете взять больше багажа, выгоднее 
всего зарезервировать его во время покупки билета 
на интернет-странице. Багаж можно добавить и 
позже, но цена может увеличиться до 50%

Если размеры или вес Вашей ручной клади 
превышают разрешенные, Вам придется 
зарегистрировать багаж у выхода на посадку за 60 €

Если Вы не можете сопровождать Вашего ребенка в 
путешествии, мы позаботимся о нем с момента регистрации 
на рейс и до встречи с родителями или встречающим в 
аэропорту назначения.

Ваш питомец может путешествовать в салоне 
самолета, если размеры контейнера для 
перевозки позволяют разместить его под впереди 
стоящим креслом. Более крупных животных 
перевозят в багажном отделении.

Резервируйте обе эти услуги в билетных кассах 
airBaltic или в Центре по обслуживанию клиентов.

Путешествия с животными  от  60 ¤ Сопровождение несовершеннолетних,
путешествующих в одиночку,  от  60 ¤



НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Бордо

Сплит

Малага

Лиссабон

Гданьск

2 рейса в неделю, с 27марта

1 рейс в неделю, с 27 марта

2 рейса в неделю, с  21 мая

3 рейса в неделю, с 27 марта 1 рейс в неделю, с 07 июня

Абердин – 3 рейса в неделю, летнее направление

Абу-Даби – 4 рейса в неделю, с 29 октября 2017

Гетеборг – 6 рейсов в неделю

Тампере  – 6 рейсов в неделю

Женева – 3 рейса в неделю

Казань – 2 рейса в неделю

Катания  – 1 рейс в неделю, летнее направление

Мадрид – 3 рейса в неделю, летнее направление

Одесса – 4 рейса в неделю, летнее направление

Ставангер – 3 рейса в неделю, летнее направление


