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Ручная кладь и нормы бесплатного провоза багажа*

Экономический класс 

Бизнес-класс

23
кг10

кг

Класс обслуживания Ручная кладь 
(сумма трех измерений ≤ 115 см)

Норма бесплатного провоза багажа 
(сумма трех измерений ≤ 203 см)

(кроме билетов по тарифу
«на подсадку» GSTANDBY)

10
кг

10
кг

32
кг

32
кг

Дополнительно владельцам VIP карты «Золотая Миля» предусмотрено одно место бесплатного провоза 
багажа независимо от класса обслуживания.

Превышение количества мест 

каждое дополнительное место

Превышение веса одного места и последующих

свыше 23 кг, но не более 32 кг

свыше 32 кг, но не более 50 кг

Превышение размера по сумме трех измерений

свыше 203 см (по согласованию с перевозчиком)

Наименование особой категории багажа                            Условия провоза

Лыжи в чехлах, сноуборды, палки, ботинки, шлемы, 
очки, специальная одежда, винтовки для биатлона.

Перевозятся бесплатно и не входят в норму 
бесплатного провоза багажа.

Другое спортивное оборудование. Расценивается как одно место и входит в норму
бесплатного провоза багажа.

Животное в кабину, животное  в багаж.
Оружие и боеприпасы к нему.

Не входит в норму бесплатного провоза багажа, 
дополнительная оплата будет рассчитана по ставке 
второго места багажа, независимо от общего 
количества мест багажа и класса обслуживания. 

Новые правила перевозки багажа 
на рейсах Нордавиа с 27.03.16

Багажные тарифы (сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа)*

Перевозка особых категорий багажа

2000 ₽

2000 ₽

2000 ₽

4000 ₽

Стоимость

Стоимость

Стоимость

*Авиакомпания вправе устанавливать исключения из условий определения нормы бесплатного провоза багажа и багажных тарифов по отдельным 
направлениям/рейсам /тарифным предложениям/категориям пассажиров. 
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону +7 800 200 00 55 (круглосуточно, бесплатно) или на сайте www.nordavia.ru 

Детям до 2-х лет, без предоставления места в салоне ВС, предусмотрено одно место багажа весом до 10 кг 
и суммой трех измерений не более 115 см, вне зависимости от класса обслуживания.


