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Booking No. 9478793487

Booking On: 8 May 2019 23:54

Itinerary
(Airline Booking Reference:TEUVUW)

We advise you print out your itinerary and take it with you to ensure your trip goes as smoothly as possible.

Passengers

Name Ticket Number

ARDASHEVA/DARIA 235-3467692607

Flight Details

Depart/Arrive Time Departure/Arrival Airport Flight No. Class

2 Jun 2019 15:15 Pulkovo Airport T1
TK402 Economy class

2 Jun 2019 18:45 Istanbul New Airport

Baggage Allowance

[Checked Baggage] 30kg per person.

[Carry-on Baggage] 1 piece(s) per person, 8kg each piece.

Important Information

• 1. Passengers should arrive at the airport at least 2 hours before departure to ensure they have enough
time to check in. During various procedures in the airport, passengers must provide the valid ID used to
purchase their ticket. Their boarding pass or itinerary may also be required.

• 2. Please note that tickets must be used in the sequence set out in the itinerary, otherwise airlines
reserve the right to refuse carriage. Trip.com bears no responsibility if passengers are unable to board a
plane due to not complying with airline policies and regulations.

http://english.ctrip.com
http://english.ctrip.com
https://ru.trip.com/flights/vieworder?orderid=9478793487&accesstoken=c93304b63b605940b466987f1ed262ad70bb14c4eea0bc8e20eadf797bcdfde2
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Бронирование № 9478793487
Заказ оформлен: 8 мая 2019 23:54

Маршрут-квитанция
(Код бронирования:TEUVUW)

Мы рекомендуем распечатать маршрут-квитанцию авиабилета и иметь ее при себе, чтобы гарантировать, что 
регистрация пройдет без каких-либо неудобств.

Пассажиры

Имя Номер билета

ARDASHEVA/DARIA 235-3467692607

Информация о рейсе

Время вылета/прилета Аэропорт вылета/прилета Номер рейса Класс

2 июн 2019 15:15 Аэропорт Пулково T1
TK402 Эконом-класс

2 июн 2019 18:45 Новый аэропорт Стамбула

Норма провоза багажа

[Зарегистрированный багаж] 30 кг на человека.

[Ручная кладь] 1 место(а) на человека, каждое по 8 кг

Важная информация
• 1. Пассажиры должны прибыть в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, чтобы иметь достаточно времени для 

регистрации на рейс. Для прохождения всех формальных процедур в аэропорту необходимо предъявить 
действительное удостоверение личности, которое было использовано для покупки билета. Также может быть 
необходим посадочный талон или маршрут-квитанция.

• 2. Обратите внимание, что билеты могут быть использованы только в очередности, указанной в маршрут-
квитанции. В противном случае авиалиния оставляет за собой право отказать в перевозке. Если пассажир не смог 
попасть на рейс ввиду нарушения правил либо невыполнения требований авиалинии, Trip.com не несет 
ответственности за сложившуюся ситуацию.

http://english.ctrip.com
http://english.ctrip.com
https://ru.trip.com/flights/vieworder?orderid=9478793487&accesstoken=d2d5708e046e8d992c3866e3052547fca6725a32312c91551126d4ac06b25bc5
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Booking No. 9478781160

Booking On: 8 May 2019 23:54

Itinerary
(Airline Booking Reference:TEUVUW)

We advise you print out your itinerary and take it with you to ensure your trip goes as smoothly as possible.

Passengers

Name Ticket Number

ARDASHEVA/IULIIA 235-3467692608

Flight Details

Depart/Arrive Time Departure/Arrival Airport Flight No. Class

2 Jun 2019 15:15 Pulkovo Airport T1
TK402 Economy class

2 Jun 2019 18:45 Istanbul New Airport

Baggage Allowance

[Checked Baggage] 30kg per person. Dimensions (length+width+height) per piece cannot exceed 158CM.

[Carry-on Baggage] 1 piece(s) per person, 8kg each piece. Dimensions (length+width+height) per piece 
cannot exceed 118CM.

Important Information

• 1. Passengers should arrive at the airport at least 2 hours before departure to ensure they have enough 
time to check in. During various procedures in the airport, passengers must provide the valid ID used to 
purchase their ticket. Their boarding pass or itinerary may also be required.

• 2. Please note that tickets must be used in the sequence set out in the itinerary, otherwise airlines 
reserve the right to refuse carriage. Trip.com bears no responsibility if passengers are unable to board a 
plane due to not complying with airline policies and regulations.

http://english.ctrip.com
http://english.ctrip.com
https://ru.trip.com/flights/vieworder?orderid=9478781160&accesstoken=dfa0529bad35c8423fef5aac6c88cd2e2bd86eafe073323dc2f7902a4eb0f962


2

Бронирование № 9478781160
Заказ оформлен: 8 мая 2019 23:54

Маршрут-квитанция
(Код бронирования:TEUVUW)

Мы рекомендуем распечатать маршрут-квитанцию авиабилета и иметь ее при себе, чтобы гарантировать, что 
регистрация пройдет без каких-либо неудобств.

Пассажиры

Имя Номер билета

ARDASHEVA/IULIIA 235-3467692608

Информация о рейсе

Время вылета/прилета Аэропорт вылета/прилета Номер рейса Класс

2 июн 2019 15:15 Аэропорт Пулково T1
TK402 Эконом-класс

2 июн 2019 18:45 Новый аэропорт Стамбула

Норма провоза багажа

[Зарегистрированный багаж] 30 кг на человека. Размер каждого места багажа не должен превышать 158CM 
(длина + ширина + высота).

[Ручная кладь] 1 место(а) на человека, каждое по 8 кг Размер каждого места багажа не должен превышать 
118CM (длина + ширина + высота).

Важная информация
• 1. Пассажиры должны прибыть в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, чтобы иметь достаточно времени для 

регистрации на рейс. Для прохождения всех формальных процедур в аэропорту необходимо предъявить 
действительное удостоверение личности, которое было использовано для покупки билета. Также может быть 
необходим посадочный талон или маршрут-квитанция.

• 2. Обратите внимание, что билеты могут быть использованы только в очередности, указанной в маршрут-
квитанции. В противном случае авиалиния оставляет за собой право отказать в перевозке. Если пассажир не смог 
попасть на рейс ввиду нарушения правил либо невыполнения требований авиалинии, Trip.com не несет 
ответственности за сложившуюся ситуацию.

http://english.ctrip.com
http://english.ctrip.com
https://ru.trip.com/flights/vieworder?orderid=9478781160&accesstoken=dfa0529bad35c8423fef5aac6c88cd2e2bd86eafe073323dc2f7902a4eb0f962
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