
Организация перелета детей от 5-и до 16-и лет без родителей 
авиакомпанией «Аэрофлот - российские авиалинии».

Вашему ребенку от 5-и до 16-и лет и ему предстоит 
самостоятельный перелет без взрослых? Безусловно, это всегда 
вызывает волнение и беспокойство у родителей. Но если Вы 
доверите организацию перелета своего ребенка 
«правильной» авиакомпании, Вам не придется беспокоиться. Наша 
авиакомпания предоставляет услугу сопровождения детей. 
Можете быть уверены: персонал нашей авиакомпании позаботится 
о безопасности Вашего маленького путешественника и окружит его 
вниманием и заботой.
В ожидании посадки на рейс в комнатах для несопровождаемых 
детей терминала Д аэропорта 
«Шереметьево» можно:
- играть в компьютерные игры;
- смотреть мультфильмы;
- изучать настенную карту мира;
- отдыхать в ярких удобных креслах-пуфах. 
Комнаты для несопровождаемых детей работают круглосуточно в 
залах вылета и прилета (терминал Д).

Организация питания
Организация питания – важный вопрос для родителей, 
отправляющих своих детей в самостоятельный перелет. Важно 
заранее заказать специальное детское питание. Если у Вашего 
ребенка есть особые предпочтения, медицинские показания или 
религиозные убеждения, обязательно сообщите об этом и 
закажите специальное питание. Специальное питание 
предоставляется бесплатно. Заказать питание можно при 
бронировании рейса и оформлении перелета, но не позднее, чем 
за 36 часов до времени вылета по расписанию. Услуги по 
предоставлению питания и сопровождению детей можно заказать 
при оформлении перевозки.



В случае, если Вашему ребенку предстоит ожидание 
стыковочного рейса в трансферной зоне аэропорта, то по Вашему 
запросу ребенку будут предоставлены напитки или питание:
- при ожидании стыковочного рейса до 3 часов – 
прохладительные напитки или чай, кофе (стоимость 5 евро); - при 
ожидании стыковочного рейса до 6 часов – горячее питание 
(стоимость 20 евро). 

Оформление перелета и услуги сопровождения детей
Услуга сопровождения детей предоставляется только на 
собственных рейсах авиакомпании «Аэрофлот - российские 
авиалинии».
Оформление услуги по сопровождению при оформлении билета 
для самостоятельного полета ребенка является обязательным для 
детей от 5-и до 12-и лет. По просьбе родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей сопровождение может быть 
предоставлено детям до 16 лет. Дети младше 5-и лет могут лететь 
только в сопровождении взрослых совершеннолетних пассажиров.
Услуга по сопровождению детей является платной: сопровождение 
на одном маршрутном сегменте составляет 40 Евро. 
Если Вашему ребенку от 5 до 12 лет, то его перелет оплачивается 
в размере 100 % от применяемого взрослого тарифа на данном 
направлении без предоставления детских скидок. 
При оформлении услуги сопровождения необходимо заполнить 
бланки типового заявления и заявки на перевозку 
несопровождаемого ребенка:
1. Бланк заявления и заявки
2. Образец заполнения бланка заявления
3. Образец заполнения бланка заявки
Заказчик услуги сопровождения должен обеспечить и 
гарантировать встречу ребенка в аэропорту прибытия. 
Провожающие лица должны оставаться в аэропорту отправления 
до момента вылета рейса. 
Пожалуйста, сообщите при бронировании, что Ваш ребенок 
путешествует самостоятельно. 
Бронирование перевозки несопровождаемого ребенка, можно 
выполнить при обращении в Центр информации и бронирования:
- в Москве по телефону +7(495)223-5555 (круглосуточно);
- в городах России по телефону: 8-800-444-5555;
- в собственных офисах продаж ПАО «Аэрофлот» и в офисах 
туристических агентов.
Оплата на территории Российской Федерации производится в 
рублях по действующему на день оплаты курсу.
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