
Имя, фамилия / Name, Last Name Тип / Type Класс / Class Документ / Document

Elvira Abliakimova 01.03.1999 Взрослый / Adult Эконом / Economy 659503903

LX-1327 DME ZRH
Swiss
Airbus A320-100/200
1 место багажа *** 
Билет невозвратный

Москва, Россия
Домодедово

17:35 23 мая 2021**
Регистрация до 16:35**

Цюрих, Швейцария
Цюрих

20:05 23 мая 2021**
До центра города 9,3 км

Дата заказа / Order date Способ оплаты / Payment Method Итого / Total

29.04.2021 17:26 Банковская карта
4274 38** **** 5792 в 17:28 29 апреля 2021

38 405.00 ₶

* Указан тип самолета, заявленный на момент бронирования билетов. Самолет может быть заменен перевозчиком.
** Время вылета и прилета указывается по местному времени.

*** Количество мест (сумок), допустимых к перевозке без дополнительной оплаты.
В зависимости от авиакомпании, стандартная норма места багажа составляет 10-25 кг. Ручная кладь - 5-8 кг. 
Точный вес багажа Вам следует уточнить в контакт-центре или на сайте авиакомпании.

Контакт-центр
Client Hot-Line

order+3954264@city.travel

+7 495 640 60 40
+7 812 640 60 40

Чат-поддержка

+971 54 54 500 54
Ежедневно с 7 до 24

В случае необходимости обмена авиабилета Вам необходимо обратиться в контакт-центр
City.Travel по электронной почте order+3954264@city.travel в свободной форме, в чат-поддержку
клиентов через WhatsApp, Viber, Telegram, Signal или по телефонам.

В случае возникновения вопросов, касающихся условий перевозки: негабаритный багаж,
животные, люди с ограниченными возможностями, опасные грузы и прочее, рекомендуем
обратиться в контакт-центр авиакомпании Swiss по тел.: +74959377767

Перевозка, выполняемая по настоящему договору, и другие предоставляемые каждым
перевозчиком услуги подчиняются: (I) условиям, изложенным в билете; (II) применяемым тарифам;
(III) условиям перевозки перевозчика и относящимся к ним правилам, являющимся частью
настоящего договора (с которыми можно ознакомиться в представительствах перевозчика).

Электронный билет / Electronic Ticket
Номер билета / Ticket No.

7246028561320

Номер авиакомпании / PNR 

LSAQ4C

Номер заказа / Book ID 

3954264

Пассажир / Passenger

Данные полёта / Flight Information 3 ч 30 мин в пути

Информация об оплате / Payment Details



Имя, фамилия / Name, Last Name Тип / Type Класс / Class Документ / Document

Sofiia Evlanova 24.03.2019 Детский / Child (2-12) Эконом / Economy 659503902

LX-1327 DME ZRH
Swiss
Airbus A320-100/200
1 место багажа *** 
Билет невозвратный

Москва, Россия
Домодедово

17:35 23 мая 2021**
Регистрация до 16:35**

Цюрих, Швейцария
Цюрих

20:05 23 мая 2021**
До центра города 9,3 км

Дата заказа / Order date Способ оплаты / Payment Method Итого / Total

29.04.2021 17:26 Банковская карта
4274 38** **** 5792 в 17:28 29 апреля 2021

29 993.00 ₶

* Указан тип самолета, заявленный на момент бронирования билетов. Самолет может быть заменен перевозчиком.
** Время вылета и прилета указывается по местному времени.

*** Количество мест (сумок), допустимых к перевозке без дополнительной оплаты. 
В зависимости от авиакомпании, стандартная норма места багажа составляет 10-25 кг. Ручная кладь - 5-8 кг. 
Точный вес багажа Вам следует уточнить в контакт-центре или на сайте авиакомпании.

Контакт-центр
Client Hot-Line

order+3954264@city.travel

+7 495 640 60 40
+7 812 640 60 40

Чат-поддержка

    

+971 54 54 500 54
Ежедневно с 7 до 24

В случае необходимости обмена авиабилета Вам необходимо обратиться в контакт-центр
City.Travel по электронной почте order+3954264@city.travel в свободной форме, в чат-поддержку
клиентов через WhatsApp, Viber, Telegram, Signal или по телефонам.

В случае возникновения вопросов, касающихся условий перевозки: негабаритный багаж,
животные, люди с ограниченными возможностями, опасные грузы и прочее, рекомендуем
обратиться в контакт-центр авиакомпании Swiss по тел.: +74959377767

Перевозка, выполняемая по настоящему договору, и другие предоставляемые каждым
перевозчиком услуги подчиняются: (I) условиям, изложенным в билете; (II) применяемым тарифам;
(III) условиям перевозки перевозчика и относящимся к ним правилам, являющимся частью
настоящего договора (с которыми можно ознакомиться в представительствах перевозчика).

Электронный билет / Electronic Ticket
Номер билета / Ticket No.

7246028561321

Номер авиакомпании / PNR 

LSAQ4C

Номер заказа / Book ID 

3954264

Пассажир / Passenger

Данные полёта / Flight Information 3 ч 30 мин в пути

Информация об оплате / Payment Details
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