Путешествие с детьми – контрольный список
С практичным контрольным списком Lufthansa Вы сможете идеально подготовиться к
путешествию всей семьёй. Просто проставьте галочку напротив каждого пункта, и
можно отправляться в отпуск.

При бронировании билетов
o

Уже на раннем этапе можно позаботиться об определённых деталях Вашего
путешествия: укажите возраст путешествующих с Вами детей при бронировании
билетов. (Детям, которым во время путешествия исполнится два года, необходимо
бронировать отдельное место).

o

При необходимости укажите, что Вы путешествуете с младенцем.

o

Заблаговременно закажите детское меню. Как правило, детское меню предлагается
на рейсах длительностью от 185 минут в экономическом классе и от 75 минут, если
Вы путешествуете в бизнес-классе. Вы можете заказать детское меню при
бронировании билетов или позже – в срок до 24 часов до отправления на сайте или
по телефону Сервисного центра Lufthansa.

Перед путешествием
o

Выясните, потребуются ли Вашему ребёнку собственные документы для
путешествия в форме детского паспорта, детского удостоверения личности или
документа удостоверяющего личность, с фотографией. К сожалению, записи о
ребёнке в Вашем паспорте больше недостаточно для путешествия

o

В срок не ранее чем за 23 часа до отправления зарегистрируйтесь на рейс в
режиме онлайн и выберите предпочтительные для Вас места в салоне.

Багаж
Возможно, Вы уже являетесь профессионалом во всём, что касается сбора чемоданов
для путешествия с детьми. Тем не менее мы подготовили для Вас несколько советов о
том, что именно Вы можете положить в ручную кладь для того чтобы Ваши дети
комфортно чувствовали себя во время полёта.

o

Для детей в возрасте до 7 лет или детей, которые весят менее 18 кг, рекомендуем
взять с собой детскую удерживающую систему.

o

Путешествуя на рейсах Lufthansa, Вы можете пользоваться детской коляской вплоть
до посадки на борт.

o

Вы можете взять с собой на борт одну компактную складную детскую коляску
(максимальные размеры: 55 x 40 x 23 см) в качестве ручной клади, или две, если
путешествуете в бизнес-классе или Первом классе.

o

Положите в ручную кладь любимые игрушки Ваших детей.

o

Тёплые носочки, достаточное количество тёплых вещей и любимые лакомства
Ваших детей также должны быть в Вашей ручной клади.

o

Несмотря на то, что детское питание есть на борту всех рейсов Lufthansa,
рекомендуем Вам захватить с собой любимую еду или бутылочку с питьём для
Вашего ребёнка, а также подгузники.

В нашем разделе «Дети на борту» мы подобрали для Вас несколько игр, которые
идеально подходят для использования на борту. Надеемся, они Вам понравятся.
Авиакомпания Lufthansa желает Вам и Вашей семье приятного полёта!

