
Стоимость рассадки на рейсе а/к Flydubai (экономический класс) 

Ряд Стоимость на 1 пассажира  
в 1 сторону 

Примечания 

6 48$ Первый ряд за бизнес-классом 

7-10 18$  

11-14 12$ 14 ряд – спинки кресел не откидываются 

15-16 48$ Места у аварийного выхода (рассадка детей не возможна) 
16 ряд – спинки кресел не откидываются 

17-21 12$  

22-32 10$  

Схема компоновки мест в самолете (экономический класс) 

 
Условия тарифа «Value» , включенного в стоимость пакетных туров 

Услуга Примечания 

Горячее питание  Включено в стоимость, выбор блюд заранее не возможен.  

Ручная кладь 7 кг Каждая единица ручной клади не должна превышать габариты 55 х 38 х 20см. 

Дополнительно, вы можете взять с собой 1 ноутбук или 1 дамскую 
сумку/портфель (не превышающие габариты 25 х 33 х 20см) или 1 пакет из 
дьюти-фри. Общий вес вашей ручной клади не должен превышать 10 кг. 
Сверхнормативный багаж оплачивается дополнительно по тарифам 
аэропорта. 

Багаж 20 кг Вы можете зарегистрировать не более 3-х единиц багажа, если их общая 
масса не превышает 20 кг. Вы можете увеличить вес багажа до 30 кг, 
доплатив  40$ за 1 багажное место или до 40 кг (70$ за 1 багажное место), при 
наличии достаточно места на рейсе.  

Правила применения тарифа «Value» 

Обмен рейса (более чем за 24 часа до 
вылета) 
 
Обмен рейса (менее чем за 24 часа до 
вылета) 
 
Неявка на рейс 
 
 
Аннуляция билета (более чем за 24 часа до 
вылета 
 
Аннуляция билета (менее чем за 24 часа 
до вылета 
 

Доплата за действующий тариф  + 55$ за каждый сегмент 
 
 
Штраф 100 % от цены купленного билета + полная стоимость 
нового билета. 
 
Перебронирование даты вылета невозможно. Возврат только 
оплаченных налогов в форме ваучера flydubai. 
 
Штраф 65$  с человека за сектор 
 
 
Штраф 100 % от цены купленного билета. Возврат только 
оплаченных налогов в форме ваучера flydubai. 
  

Он-лайн регистрация на рейсе 

Услуга Примечания 

Бесплатная он-лайн регистрация 
(открывается от 24 часов до 90 минут до 
времени вылета рейса) 

Зайдите на сайт flydubai.com и нажмите на закладку Онлайн-
регистрация. Введите номер подтверждения бронирования, 
город вылета или фамилию и нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться». Просим вас сверять правильность 
внесенных данных пассажира. Внимание! Сайт может не 

корректно отображаться в браузерах Google и Yandex. 
Рекомендуем воспользоваться браузером Internet Explorer. 

Номер 
бронирования – где 
отображается в 
билете? 

 
 

https://www.flydubai.com/ru/

