Номер заказа СТ / Order number ST

16:37 / 07.02.2015 / 5556767441817 (B)

5241657

Маршрутная квитанция
Electronic ticket Receipt
Пассажир / Passenger

Документ / Document

Номер билета / E-ticket number

URBAS KRISTINA

NP UA EE909370

555 6767441817 (B)

Рекомендуемое время прибытия в
аэропорт / Recommended time of
arrival at the airport

07:05 14 Feb 2015

Код бронирования /
Booking reference (PNR)

ZIWXNY/1S

Номер рейса /
Flight number

SU-6721
AIRBUS A320

Авиакомпания /
Airline

Номер брони /
Check-in number

DLVAHK

Вылет /
Departure

09:05

Pulkovo

14 Feb 2015

St. Petersburg

Класс тарифа /
Fare class

ECONOMY
E

Прибытие /
Arrival

12:45

Simferopol

14 Feb 2015

Simferopol

Багаж /
Baggage

1 pcs

Номер рейса /
Flight number

SU-6724
AIRBUS A319

Авиакомпания /
Airline

AIRLINE RUSSIA

Номер брони /
Check-in number

DLVAHK

Вылет /
Departure

19:15

Simferopol

(SIP), Terminal C

17 Feb 2015

Simferopol

Класс тарифа /
Fare class

ECONOMY
N

Прибытие /
Arrival

22:40

Pulkovo

17 Feb 2015

St. Petersburg

Багаж /
Baggage

1 pcs

AIRLINE RUSSIA

(LED), Terminal 1

(SIP), Terminal A

(LED), Terminal 1

ВНИМАНИЕ! / ATTENTION!
Указано местное время вылета/прибытия. Заранее свяжитесь с авиакомпанией для уточнения
терминалов вылета/прибытия, условий провоза багажа.
Departures and arrivals for all flights are in local time. Contact airline to confirm departure/arrival
terminals and baggage allowance in advance.

Тариф / Fare

RUB

5800

Таксы • Сборы / Taxes • Fees

RUB

3570

Сбор агентства / Agency Fee

RUB

-281

Итого / Total

RUB

Метод оплаты / Form of payment
Номер карты / Card number

9089

Банковские карты (VISA, MasterCard, American Express)
VISA: 416012******8591

16:37 / 07.02.2015 / 5556767441817 (B)

Номер заказа СТ / Order number ST

5241657

Важная информация

1. Условия провоза багажа и домашних животных необходимо уточнять самостоятельно в
авиакомпании-перевозчике (обращаем ваше внимание, что «Связной Трэвел» таковой не
является).
2. Если вы приобрели билет в обе стороны (туда и обратно), то при отмене участка маршрута
«туда» второй и последующие участки маршрута отменяются автоматически. В случае неявки
на рейс «туда» билет на обратный рейс автоматически аннулируется по причине неявки.
3. Если вы отказываетесь от перелета, необходимо в обязательном порядке сообщить об этом
до отправления вашего рейса. При отказе от поездки возврат денежных средств
осуществляется только после оформления заявки. Для создания заявки на возврат или обмен
воспользуйтесь разделом «Возврат/обмен» на сайте www.svyaznoy.travel или позвоните на
горячую линию «Связной Трэвел». Также снять места с рейса можно, позвонив в авиакомпаниюперевозчик. Обращаем ваше внимание, что билет может не подлежать возврату или обмену,
если это предусмотрено правилами и тарифами авиакомпании.
4. «Связной Трэвел» не оказывает консультации по вопросам получения виз и оформления
других документов. В случае возникновения вопросов необходимо самостоятельно обращаться в
посольство или консульский центр интересующей вас страны.
5. Сервисный/агентский сборы при добровольном возврате не возвращаются.
6. Телефон горячей линии «Связной Трэвел»: 8 800 700 33 88, для звонка из-за рубежа +7 499
951 03 48 (круглосуточно, без выходных).

