ГИД ПРИБЫТИЯ И
ОТЪЕЗДА ДЛЯ
участников и гостей 45-го мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ,
Мы рады приветствовать вас в столице 45-й мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году – городе Казани!
Приоритетом для Организатора Чемпионата является обеспечение эффективного, надежного и
безопасного транспортного обслуживания участников и гостей. Мы постарались сделать ваше
пребывание в г. Казани незабываемым и максимально комфортным. Надеемся ваше
пребывание в г. Казани запомнится доброжелательностью и компетентностью персонала и
оставит положительные впечатления.
Желаем побед, полезного и приятного времяпрепровождения!

Гид прибытия и отъезда

Version: 1.2
Date: 17.07.18

2 of 22

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ............................................................................................................................. 3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ...................................................................................................................... 4
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДА.................................................................. 5
1.1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» .................................................................................. 5
1.2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-ПАССАЖИРСКАЯ» ........................................................ 6
1.3 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-ВОССТАНИЯ» .............................................................. 7
ПРИБЫТИЕ........................................................................................................................... 8
2.1 ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТЫ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО УЗЛА ............................................. 8
2.1.1 Международный аэропорт Шереметьево ............................................................................................ 9
2.1.2 Международный аэропорт Домодедово .............................................................................................. 10
2.1.3. Международный аэропорт Внуково ................................................................................................... 11
2.2. ПРИБЫТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» ......................................................... 15
2.2.1. Федеральный рейс ................................................................................................................................. 15
2.2.2. Международный рейс ............................................................................................................................ 15
2.3. ПРИБЫТИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ КАЗАНИ ......................................................... 17
3.

ОТЪЕЗД ............................................................................................................................. 18

3.1.ОТЪЕЗД ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «КАЗАНЬ» .......................................................... 18
3.1.1. - Международный рейс ......................................................................................................................... 18
3.1.2. - Федеральный рейс ............................................................................................................................ 19
3.2. ОТЪЕЗД С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ Г. КАЗАНИ ............................................................ 19
3.3. ОТЪЕЗД ИЗ АЭРОПОРТОВ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО УЗЛА ............................................ 20
4.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................................. 21

Гид прибытия и отъезда

Version: 1.2
Date: 17.07.18

3 of 22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Чемпионат пройдет в период с 22 по 27 августа 2019 года. Общий операционный период Чемпионата
составит период с 8 августа до 1 сентября 2019 года.
Организатор Чемпионата организовывает встречи и проводы участников и гостей Чемпионата
круглосуточно, согласно графику прибытия и отъезда, в период с 13 августа по 1 сентября 2019 года.
Официальными пунктами прибытия и отъезда участников и гостей Чемпионата в г.Казани являются:
•

Международный аэропорт «Казань»;

•

железнодорожный вокзал станции «Казань-1»;

•

железнодорожный вокзал станции «Казань-2».

Дополнительно в период проведения Чемпионата услуги гостеприимства будут оказаны в транзитных
аэропортах МАУ:
•

Международный аэропорт «Шереметьево»;

•

Московский аэропорт «Домодедово»;

•

Международный аэропорт «Внуково».

В перечисленных пунктах будут размещены информационные стойки Организатора Чемпионата для
оказания необходимого содействия участникам и гостям. Информационные стойки Организационного
комитета функционируют в течение всего периода (24 часа в сутки/7 дней в неделю) с 13 августа по 1
сентября 2019 года.
Обратите внимание: в случае, если участник не предоставит правильную и/или полную информацию о
прибытии и отъезде в согласованные сроки через систему аккредитации WorldSkills Kazan 2019,
Организатор Чемпионата не несет ответственность за качественное оказание услуг встреч и проводов
в пунктах прибытия и отъезда или в транзитных аэропортах МАУ.
Организатор Чемпионата не организует трансфер между различными аэропортами МАУ и настоятельно
рекомендует осуществлять перелет в г. Казань из того же аэропорта г. Москвы, в который прибывают
участники.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДА
1.1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»

420017 г. Казань, Международный аэропорт «Казань»
Телефон: +7 843 267 87 92 +7 843 267 88 82
Вебсайт: www.kazan.aero
Международный аэропорт «Казань» - это гражданский аэропорт столицы Татарстана. Он расположен
в 26 километрах к юго-востоку от города. Терминальный комплекс включает в себя три терминала
внутренних и международных рейсов: Терминал 1А, Терминал 1 и Терминал 2 (VIP и бизнес-класс).
Терминалы 1А и 1 соединены между собой переходом в железнодорожный Терминал.
Международный аэропорт «Казань» соединен с Международным выставочным центром «Казань
Экспо» (МВЦ) – местом проведения соревнований WorldSkills Kazan 2019 - крытым рукавом.
В Международный аэропорт «Казань» выполняют более 50 авиакомпаний, в том числе Аэрофлот, S7,
ЮТэйр, Россия, Нордавиа, Северный ветер, Победа, Ямал, Red wings, Rusline, Turkish Airlines, Fly Dubai,
Finnair, Czech Airlines, Air Baltic, Azerbaijan airlines, Air Astana, Georgian Airlines, Ellinair, Atlasjet,
Саратовские авиалинии, Азимут и другие.
В настоящее время Международный аэропорт «Казань» значительно расширил сеть международных
рейсов. В настоящее время полеты выполняются по 38 международным направлениям в такие города,
как Астана, Баку, Бишкек, Болонья, Дубай, Минск, Прага, Рига, Стамбул, Ташкент, Тегеран, Франкфурт,
Хайкоу (КНР), Хельсинки и др.
Из Международного аэропорта «Казань» ежедневно отправляются до 18 рейсов в г. Москву, в
аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», которые являются крупными пересадочными
узлами, что позволяет с ожиданием не более 3-х часов улететь приблизительно в 100 городов мира.
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1.2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-ПАССАЖИРСКАЯ»

420000 г.Казань, Привокзальная площадь, 1а.
телефон: :+7(843) 294-04-00 8-800-775-00-00
Вебсайт: www.rzd.ru
Вокзальный комплекс железнодорожной станции «Казань-1» (станция «Казань Пассажирская»)
находится на Привокзальной площади в центральной части Казани и включает в себя главное здание
(памятник архитектуры 1896 года и достопримечательность города), пригородный терминал и
сервисное здание с кассами дальнего следования. Всего за год вокзал обслуживает более 8 млн
пассажиров.
Железнодорожный вокзал станции «Казань-1» используется пассажирами маршрута Москва - Казань
- Москва. Время в пути - 12-14 часов. Поезда из Казани следуют в нескольких направлениях: северное
(Санкт- Петербург), восточное (Сибирь), южное (Ульяновск, Самара, Волгоград), западное (Москва,
Нижний Новгород).
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1.3 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-ВОССТАНИЯ»

г. Казань, ул. Воровского, д. 1/1
Тел: +7 800 775 00 00
Вебсайт: rzd.ru
Транспортно-пересадочный узел «Казань-2» (станция «Восстание-Пассажирская») — вокзальный
комплекс железнодорожной станции Горьковской железной дороги в северной части Казани,
остановочный пункт казанских электропоездов. Расположен на северном внутригородском
железнодорожном ходе.
Здание вокзала имеет пассажирский терминал, 4 пути и 3 платформы, совмещённую автостанцию для
пригородных и междугородных автобусов, также оборудовано подземными тоннелями-выходами к
пассажирским платформам и станции метро «Северный вокзал».
Подробно с информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на официальном
сайте «Российские железные дороги» (www.rzd.ru).
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ПРИБЫТИЕ
2.1 ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТЫ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО УЗЛА
Процесс прибытия участников Чемпионата международными рейсами через каждый из трех транзитных
аэропортов МАУ осуществляется следующим образом:

Прибытие в
Москву

Паспортный
контроль

Зона выдачи
багажа

Стойка
регистрации на
рейс

Стойка
Организатора
Чемпионата

Таможенный
контроль

Предполетный
досмотр

Вылет в
Казань

Прибытие в
Казань

Организатор Чемпионата предоставляет услуги прибытия и отъезда аккредитованным участникам в
следующих аэропортах:




Международный аэропорт Шереметьево: терминалы D, E, F и B;
Терминал международного аэропорта Домодедово: сектор В (1 этаж);
Международный аэропорт Внуково: этаж прибытия терминала А.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: важно, чтобы все участники и гости во время регистрации в аэропорту
отправления уточнили, требуется ли им получить чемоданы и пройти их таможенное оформление в
транзитном аэропорту г. Москвы, либо багаж будет оформлен до конечного пункта. Организаторы
Чемпионата (и во многих случаях страховщики путешествий) не несут никакой ответственности за
потерю багажа в результате невозможности забрать и пройти повторную проверку багажа по прибытии
в Российскую Федерацию; это ответственность каждого пассажира. Если у делегатов возникают
сомнения относительно того, необходимо ли им получить свои чемоданы, мы рекомендуем вам
проверить свои багажные бирки, а также проверить их на багажной ленте в вашем транзитном аэропорту
в г. Москве.
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2.1.1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
В международном аэропорту «Шереметьево» международные рейсы могут прибывать на терминалы D,
E или F, а федеральные рейсы в Казань отправляются из Терминала B. Следующая информация
описывает процесс прибытия и определяет, как следовать до терминала B для вылета в Казань.
Прибытие международным рейсом в Терминал «Шереметьево-D», отправление федеральным
рейсом из Терминала «Шереметьево-B».
С телетрапа следуйте в зал прилета и пройдите паспортный контроль. Если Ваш багаж оформлен только
до Москвы, Вам необходимо получить багаж. Далее пройти в трансферную зону прилета по указателям
«внутренний трансфер».
После прохождения таможенного контроля, Вам необходимо зарегистрироваться на стыковочный рейс
(если Вы не получили посадочный талон на стыковочный рейс в пункте отправления) и оформить багаж
(если Вы получили багаж) на стойках регистрации.
Далее Вам необходимо подняться на 3 этаж и пройти по указателям до подземного поезда,
соединяющего северный и южный терминальные комплексы. В терминале B необходимо подняться на
3 этаж, пройти предполетный досмотр и направиться к выходу на посадку.

Прибытие международным рейсом в терминал «Шереметьево-Е», вылет внутренним рейсом из
терминала «Шереметьево-B».
С телетрапа Вам следует идти вдоль зала прибытия (Терминал F) или спуститься на один этаж (Терминал
E) и пройти паспортный контроль. Если Ваш багаж оформлен только до Москвы, Вам необходимо
получить багаж. Далее на эскалаторе или лифте поднимайтесь в зал вылета и следуйте по указателям к
подземному поезду, на котором Вы можете добраться в терминал B.
На стойках регистрации на внутренние авиалинии необходимо зарегистрироваться на стыковочный рейс
(если Вы не получили посадочный талон на стыковочный рейс в пункте отправления). Для сдачи
полученного багажа (в случае, если у Вас есть посадочный талон или Вы воспользовались
альтернативным способом регистрации), воспользуйтесь стойками приёма багажа «drop off». Затем
пройдите предполетный контроль и проследуйте к Вашему выходу на посадку.
В международном аэропорту Шереметьево сотрудники WorldSkills Kazan 2019 окажут вам помощь и
сопроводят вас к пешеходному переходу, соединяющему северный и южный комплексы. Вы также
найдете сотрудников WorldSkills Kazan 2019 в Терминале B рядом с федеральными стойками
регистрации на рейс, стойками выдачи багажа, а также в зоне предполетного досмотра.
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2.1.2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Прибытие международным рейсом, вылет федеральным рейсом.
По прибытии в московский аэропорт Домодедово международным рейсом, следуйте указателям на
паспортный контроль. Следуйте на паспортный контроль, где ваш паспорт и виза будут проверены и
проштампованы. Заберите свой багаж в зоне получения багажа (зона 2) и пройдите таможенный
контроль (зона 3). Пройдите в общий зал аэропорта и зарегистрируйтесь на следующий рейс в одном из
секторов регистрации (зона 4), указанных на информационной доске.
Зайдите в зал внутренних / международных вылетов (зона 5), к выходу на посадку, указанному на вашем
посадочном талоне, и на информационных табло вылетов.
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2.1.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Прибытие международным рейсом, вылет внутренним рейсом.
По прибытии в аэропорт Внуково пройдите паспортный контроль, заберите свой багаж в зоне получения
багажа и пройдите таможенный контроль. Затем перейдите на этаж вылета в общем зале терминала A
и зарегистрируйтесь на свой стыковочный рейс (если вы не получили посадочный талон на стыковочный
рейс в пункте отправления), а также зарегистрируйте свой багаж. После этого вам необходимо пройти
предполетный досмотр и проследовать в зал внутренних вылетов к выходу на посадку. Номер выхода
на посадку будет указан на табло вылета.
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ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Во всех вышеперечисленных аэропортах московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово,
Внуково) персонал Организатора Чемпионата встретят вас с приветственными табличками в зоне
паспортного контроля.
Для участников и гостей Чемпионата во всех аэропортах МАУ выделены отдельные кабины паспортного
контроля, обозначенные логотипами с символикой Чемпионата. Для прохождения паспортного
контроля потребуются:
•

Действительный паспорт, со сроком действия не менее 6 месяцев на дату поездки;

•
Аккредитационное удостоверение (или российская виза в паспорте, если она была выдана вместо
свидетельства об аккредитации).
Будет напечатана миграционная карта, состоящая из двух частей: часть A и часть B. В аэропортах
Шереметьево (терминал D), Домодедово, Внуково и Казань (терминал 1A) миграционные карты
печатаются сотрудником пограничной службы автоматически в кабине паспортного контроля на
каждого иностранного гражданина.
При прохождении через контрольно-пропускной пункт государственной границы часть A миграционной
карты остается у сотрудников пограничной службы, а часть B возвращается иностранному гражданину.
На обратной стороне части B миграционной карты сотрудник пограничного контроля должен поставить
печать, подтверждающую въезд на территорию Российской Федерации.
Внимание! Пожалуйста, проверяйте наличие и срок действия документов перед прибытием в
Российскую Федерацию!
Внимание! Пожалуйста, сохраняйте иммиграционную карту до вашего отъезда из Российской
Федерации!

ЗОНА ВЫДАЧИ БАГАЖА
В зонах выдачи багажа, расположенных сразу после зоны
паспортного контроля, Вас будет ожидать персонал
Организатора Чемпионата. Персонал в случае необходимости
окажет содействие при получении негабаритного багажа.

Багаж всех участников и гостей Чемпионата должен быть
отмечен специальной багажной биркой, которую Организатор
заранее распространит среди представителей делегаций стран
членов WorldSkills International.
Багажные бирки позволят осуществлять приоритетную выгрузку
багажа в аэропортах московского авиационного узла и
Международном аэропорту «Казань», а также при процедуре
поиска багажа.

Гид прибытия и отъезда
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА ДЛЯ ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ
Международный аэропорт Шереметьево
На рейсах, выполняемых авиакомпанией «Аэрофлот», которые вылетают из любого из следующих мест,
вы можете зарегистрировать ваш багаж до Казани (при условии отсутствия в сдаваемом
авиаперевозчику багаже товаров, подлежащих письменному декларированию):
Европа: Аликанте, Амстердам, Афины, Барселона, Белград, Берлин, Будапешт, Бухарест, Болонья,
Брюссель, Валенсия, Варшава, Вена, Венеция, Вильнюс, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Дюссельдорф,
Женева, Загреб, Ираклион, Копенгаген, Ларнака, Лондон, Лион, Лиссабон, Мадрид, Малага, Милан,
Мюнхен, Ницца, Осло, Париж, Прага, Рига, Рим, София, Стокгольм, Салоники, Таллин, Тиват, Тенерифе,
Франкфурт, Хельсинки, Цюрих, Штутгарт.
Азия/БСВ: Токио, Анталия, Тель-Авив.
Америка: Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк.
Ближнее Зарубежье: Астана, Алма-Ата, Актау, Атырау, Актобе, Бишкек, Ереван, Караганда, Костанай,
Минск, Шымкент.
Во всех остальных случаях вы должны в обязательном порядке получить свой багаж в зоне выдачи
багажа аэропорта Шереметьево и пройти таможенный контроль. Затем вам необходимо будет повторно
зарегистрировать ваш багаж на внутренний рейс в город Казань.

Международный аэропорт Домодедово
На международных рейсах, выполняемых авиакомпанией S7- Сибирские авиалинии, прибывающих в
Международный аэропорт Домодедово, трансферный багаж может быть зарегистрирован до конечного
пункта (Казань).
При прибытии в международный аэропорт Домодедово международным рейсом иностранных
авиакомпаний, багаж необходимо забрать и повторно зарегистрировать перед посадкой на следующий
внутренний рейс.

Международный аэропорт Внуково
При прибытии в международный аэропорт Внуково международными рейсами российских
авиакомпаний («Ютэйр» и «Победа»), трансферный багаж может быть зарегистрирован до конечного
пункта (г. Казань).
При прибытии в международный аэропорт Внуково международными рейсами иностранных
авиакомпаний, багаж необходимо забрать и повторно зарегистрировать перед посадкой на следующий
внутренний рейс.
В случае утери или порчи Вашего багажа, пожалуйста, обратитесь к персоналу Организатора
Чемпионата до того, как покинете аэропорт. Команда WorldSkills Kazan 2019 окажет содействие в
заполнении заявки на розыск багажа, при необходимости обратится в службу розыска багажа
аэропорта или авиакомпании.
Если ваш багаж утерян, вам также потребуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию и
доверенность при прохождении таможенного контроля. Сотрудники и волонтеры Организатора
Чемпионата помогут вам заполнить эти документы.

Гид прибытия и отъезда
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Для участников и гостей Чемпионата в аэропортах МАУ выделены отдельные коридоры таможенного
контроля. В зоне таможенного контроля, Вас встретит персонал Организатора Чемпионата, готовый
при необходимости оказать помощь.
Таможенные правила
• без ограничений можно ввезти не более 3-х литров алкогольных напитков (включая пиво). Сверх
этого количества допустимо ввезти не более 2-х литров алкогольных напитков, но уже с уплатой
таможенных пошлин и заполнением таможенной декларации;
• разрешен ввоз 1000 сигарет или 15 сигар, или 1000 граммов табака.
• разрешен ввоз не более 5 килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке;
• разрешен ввоз иностранной валюты (наличными и на пластиковой карте) в любом размере, однако
при превышении размера, эквивалентного 3000 долларов США, необходимо задекларировать.
Только при наличии разрешительных документов можно ввозить:
• оружие и патроны (не боевые);
• наркотические и психотропные средства;
• культурные ценности;
• высокочастотные устройства;
• технические средства, имеющие функции шифрования (криптографии).
Для получения дополнительной информации о правилах и положениях, пожалуйста, пройдите по
ссылке:
Памятка для лиц, следующих через таможенную границу Евразийского экономического союза:
https://worldskills2019.com/application/files/3815/5413/0370/Pamyatka_dlya_lic_sleduyushih_cherez_tam
ozhennuyu_granicu.pdf
Полный список товаров, которые либо запрещены, либо к которым применяются ограничения на их ввоз
или вывоз, а также названия и адреса контролирующих органов, выдающих специальные разрешения,
можно найти на официальном сайте Федеральной таможенной службы. http://customs.ru в разделе
«Для частных лиц».
После прохождения таможенного контроля персонал Организатора Чемпионата сопроводит Вас до
стоек, расположенных в центральных фойе аэропортов. Сотрудники Организатора Чемпионата на
информационных стойках будут готовы оказать дополнительную поддержку в случае необходимости.
В случае наличия ранее неоплаченного сверхнормативного багажа участник должен оплатить
необходимую сумму у стойки авиакомпании. Организатор конкурса не оплачивает перевес багажа
участника.
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2.2 ПРИБЫТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»
2.2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЙС
Участники, прибывающие в Казань федеральными рейсами, не проходят паспортный контроль повторно.

Прибытие в
Казань

Зона выдачи
багажа

Трансфер до
места
проживания

Стойка
Организатора
Чемпионата

2.2.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Участники, прибывающие в Казань напрямую из других стран, проходят паспортный контроль в Казани.

Прибытие в
Казань

Паспортный
контроль

Зона выдачи
багажа

Трансфер до
места
проживания

Стойка
Организатора
Чемпионата

Таможенный
контроль

Прибытие в г. Казань
В Международном аэропорту «Казань» персонал и волонтеры Организатора Чемпионата с
приветственными табличками встретят и сопроводят Вас до кабин паспортного контроля.

Гид прибытия и отъезда
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ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для участников Чемпионата в Международном аэропорту «Казань» выделены отдельные кабины
паспортного контроля, обозначенные логотипами с символикой Чемпионата.
Для прохождения паспортного контроля потребуются:
 Действительный паспорт, со сроком действия не менее 6 месяцев на дату въезда;
 Аккредитационное удостоверение (или российская виза в паспорте, если она была выдана вместо
свидетельства об аккредитации).
Будет напечатана миграционная карта, состоящая из двух частей: часть A и часть B. В аэропорту Казани
миграционные карты печатаются сотрудником пограничной службы автоматически в кабине
паспортного контроля на каждого иностранного гражданина.
При прохождении через контрольно-пропускной пункт государственной границы часть A миграционной
карты остается у сотрудников пограничной службы, а часть B возвращается иностранному гражданину.
На обратной стороне части B миграционной карты сотрудник пограничного контроля должен поставить
печать, подтверждающую въезд на территорию Российской Федерации.
Внимание! Пожалуйста, проверяйте наличие и срок действия документов перед прибытием в
Российскую Федерацию!
Внимание! Пожалуйста, сохраняйте иммиграционную карту до вашего отъезда из Российской
Федерации!

ЗОНА ВЫДАЧИ БАГАЖА
В зонах выдачи багажа, расположенных сразу после зоны паспортного контроля, Вас будет ожидать
персонал и волонтеры Организатора Чемпионата. Персонал и волонтеры в случае необходимости
окажут содействие при получении негабаритного багажа.
В случае утери или порчи Вашего багажа, пожалуйста, обратитесь к персоналу Организатора
Чемпионата, который окажет содействие в заполнении заявки на розыск багажа, при необходимости
обратится в службу розыска багажа аэропорта или авиакомпании. Факт потери или порчи багажа, а
также обращение к аэропорту, или авиакомпании, будет зафиксирован в базе данных Организатора
Чемпионата для последующего инициирования розыска и доставки.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Для участников и гостей Чемпионата в Международном аэропорту «Казань» выделены отдельные
коридоры таможенного контроля. В зоне таможенного контроля, Вас встретят персонал и волонтеры
Организатора Чемпионата готовые при необходимости оказать помощь.

Таможенные правила
• без ограничений можно ввезти не более 3-х литров алкогольных напитков (включая пиво). Сверх
этого количества допустимо ввезти не более 2-х литров алкогольных напитков, но уже с уплатой
таможенных пошлин и заполнением таможенной декларации;
• разрешен ввоз 1000 сигарет или 15 сигар, или 1000 граммов табака.
• разрешен ввоз не более 5 килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке;
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• разрешен ввоз иностранной валюты (наличными и на пластиковой карте) в любом размере, однако
при превышении размера, эквивалентного 3000 долларов США, необходимо задекларировать.
Только при наличии разрешительных документов можно ввозить:
• оружие и патроны (не боевые);
• наркотические и психотропные средства;
• культурные ценности;
• высокочастотные устройства;
• технические средства, имеющие функции шифрования (криптографии).
Для получения дополнительной информации о правилах и положениях, пожалуйста, пройдите по
ссылке:
Памятка для лиц, следующих через таможенную границу Евразийского экономического союза:
https://worldskills2019.com/application/files/3815/5413/0370/Pamyatka_dlya_lic_sleduyushih_cherez_tam
ozhennuyu_granicu.pdf
Полный список товаров, которые либо запрещены, либо к которым применяются ограничения на их ввоз
или вывоз, а также названия и адреса контролирующих органов, выдающих специальные разрешения,
можно найти на официальном сайте Федеральной таможенной службы. http://customs.ru в разделе
«Для частных лиц».

ТРАНСФЕР ДО МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ
После прохождения таможенного контроля (международные рейсы) и получения багажа (внутренние
рейсы) персонал Оргкомитета сопроводит Вас до стойки Организатора Чемпионата, расположенной в
центральном фойе терминала. Персонал Организатора Чемпионата регистрирует участников и
организует трансфер до мест проживания. В случае необходимости, сотрудники Организатора
Чемпионата будут готовы оказать дополнительную поддержку.

2.3 ПРИБЫТИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ КАЗАНИ
На железнодорожных вокзалах «Казань-Пассажирская» и «Казань-Восстания» персонал и волонтеры
Организатора Чемпионата с приветственными табличками встретит Вас на перроне у выхода из вагона
поезда. Далее персонал сопроводит Вас до зоны посадки-высадки.
В терминале железнодорожных вокзалов расположены стойки Организатора Чемпионата, на которых
персонал и волонтеры будут готовы оказать информационную поддержку и организовать трансфер до
мест размещения согласно графику прибытий и отъездов.

Гид прибытия и отъезда
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ОТЪЕЗД
Информационные столы или доски WorldSkills Kazan 2019 будут располагаться в отелях всех
аккредитованных участников Чемпионата, включая Деревню WorldSkills.
На стойках Организатора Чемпионата будут размещены графики отъезда участников и гостей
Чемпионата. Графики будет содержать информацию о времени отправления и тип трансфера для
каждого участника. Время отправления трансфера варьируется в зависимости от численности
вылетающей группы и типа рейса (федеральный/международный).
Участники Чемпионата должны подтвердить время и дату своего отъезда на информационной стойке
Организатора Чемпионата за 24 часа до вылета. В случае изменения данных отъезда необходимо
предоставить соответствующую
информацию
персоналу Организатора
Чемпионата
на
информационной стойке минимум за 24 часа или направить информацию на электронный адрес
AND@worldskillskazan2019.com.
Если участники Чемпионата не предоставят данные своего отъезда через систему аккредитации
WorldSkills Kazan 2019 до 14 Августа 2019 г., а также не предоставят обновленную информацию и не
подтвердят детали вылета не менее чем за 24 часа до вылета из Казани, Организатор Чемпионата не
может гарантировать своевременную доставку участника в пункты отправления, а также качество услуг
во время отъезда.

3.1 ОТЪЕЗД ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «КАЗАНЬ»
3.1.1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

Трансфер до
места
проживания

Стойка
регистрации

Таможенный
контроль

Вылет из
Казани

Предполетны
й досмотр

Паспортный
контроль

СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЙСЫ
По прибытии в Международный аэропорт «Казань» персонал и волонтеры Организатора Чемпионата
встретят Вас на первой линии Терминала 1А, окажут содействие при высадке из трансфера и
сопроводят к стойкам регистрации.
Для участников Чемпионата в Международном аэропорту «Казань» выделены отдельные стойки
регистрации.
Внимание! В случае перевеса багажа участник Чемпионата самостоятельно оплачивает его
необходимую сумму в кассе авиакомпании. Организатор Чемпионата не оплачивает перевес багажа
участников Чемпионата.

Гид прибытия и отъезда

Version: 1.2
Date: 17.07.18

18 of 22

ТАМОЖЕННЫЙ И ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
После регистрации на рейс и получения посадочного талона, следуйте в зону таможенного и
паспортного контроля. Для участников и гостей Чемпионата в Международном аэропорту «Казань»
выделены отдельные коридоры таможенного и паспортного контроля. Персонал и волонтеры
Организатора Чемпионата окажут необходимую помощь при прохождении таможенных процедур.

3.1.2. - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЙС

Трансфер от мест
проживания

Стойка
регистрации

Вылет из Казани

Предполетный
досмотр

3.2. ОТЪЕЗД С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ Г. КАЗАНИ
В соответствии с временем выезда из места проживания, указанному в графике отъезда участникам
Чемпионата необходимо обратиться к стойке Организатора Чемпионата в месте проживания. Персонал
сопроводит их до транспортного средства для последующей доставки до железнодорожных вокзалов.
Подача транспортных средств для участников и гостей, убывающих из г.Казани железнодорожным
транспортом осуществляется за 1 час до отправления поезда.
По прибытии на железнодорожные вокзалы персонал и волонтеры Организатора Чемпионата окажут
содействие при высадке и выгрузке багажа. Далее волонтёры сопроводят Вас до посадки в вагон.

Гид прибытия и отъезда

Version: 1.2
Date: 17.07.18

19 of 22

3.3 ОТЪЕЗД ИЗ АЭРОПОРТОВ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО УЗЛА
Прибытие в
Москву из
Казани

Стойка
регистрации

Таможенный
контроль

Вылет из
Москвы

Предполетный
досмотр

Паспортный
контроль

В транзитных аэропортах МАУ, участников и гостей Чемпионата, прибывающих из г. Казани, в зоне
выдачи багажа персонал Организатора Чемпионата встречает и сопровождают их до стоек регистрации.

Для участников Чемпионата в аэропортах МАУ выделены отдельные стойки регистрации и
организовано приоритетное обслуживание.
В случае перевеса багажа участник Чемпионата самостоятельно оплачивает необходимую сумму в
кассе. Организатор Чемпионата не оплачивает перевес багажа.

ТАМОЖЕННЫЙ И ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
По окончании регистрации на рейс и получения посадочного талона персонал Организатора
Чемпионата сопроводит Вас до зоны таможенного контроля. Для участников чемпионата в аэропортах
МАУ выделены отдельные коридоры таможенного и паспортного контроля.
Персонал Организатора Чемпионата окажет необходимую помощь при прохождении таможенных и
пограничных процедур.
После прохождения паспортного контроля участники и гости Чемпионата проходят предполетный
досмотр и ожидают посадки у нужного выхода на посадку.
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4. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КОНТАКТЫ

Организатор Чемпионата

https://worldskills2019.com.com

Прибытия и отъезды

AND@worldskillskazan2019.com

Международный аэропорт «Казань»

Телефон:
+7 (843) 267-88-07
www.kazan.aero

Розыск багажа в Международном
аэропорту «Казань»

Телефон:
+7 (843) 267-87-80

Железнодорожные вокзалы Казани,
круглосуточная справочная

Телефон:
8 800 775 00 00
+7 (843) 294-04-00

Международный аэропорт
«Шереметьево»

Телефон:
+7 (495) 578-65-65
www.svo.aero

Розыск багажа авиакомпания
«Аэрофлот»

Телефон:
7 (495) 544 33 25 (внутренние рейсы)
7 (495) 723 82 23 (международные рейсы)

Московский аэропорт «Домодедово»

Телефон:
+7 (495) 933-66-66
www.domodedovo.ru

Розыск багажа в аэропорту
«Домодедово»

Телефон:
+7 (495) 504-02-58 (внутренние рейсы)
+7 (495) 504-02-85 (международные рейсы)

Аэропорт «Внуково»

Телефон:
+7 (495) 937-55-55
www.vnukovo.ru

Розыск багажа в аэропорту «Внуково»

Телефон:
+7 (495) 436-77-60 (международные рейсы)
+ 7 (495) 436-28-38 (внутренние рейсы)
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Спасибо, что посетили город Казань – столицу 45-й мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в 2019 году в г. Казани.
Надеемся, наш гостеприимный город оставил у вас приятные и
незабываемые впечатления.
Будем рады видеть вас снова!
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