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Дополнительные услуги на борту

Для обеспечения клиенту максимального комфорта в полёте на рейсах а/к flydubai
предлагаем Вам забронировать дополнительные услуги. 

1) Горячее питание на борту в у.е. за человека, за сегмент:

Картофельные лепешки со шпинатом 10

Омлет со шпинатом и куриные колбаски "чиполата" 10

Картофельный бхаджи и хана масала 10

Овощные крокеты с картофельными дольками 15

Картофельная запеканка и грибы 15

Паста пенне с курицей каччиаторе 15

Курица в сливочном масле с пареным рисом 15

Курица в устричном соусе 15

Котлета по-киевски с картофельным пюре 15

Бириани масала с курицей 15

2) Бронирование мест:
  – 7, 8, 9, 10 ряды (2, 3, 4, 5 ряды экономического класса) – 10 у.е. за человека, за сегмент;
  – 11, 12, 13, 14 ряды (6, 7, 8, 9 ряды экономического класса) – 5 у. е. за человека, за 
сегмент;
  – 17, 18, 19, 20, 21 ряды (12, 13, 14, 15, 16  ряды экономического класса) – 5 у.е. за 
человека, за сегмент;
  – 22–32  ряды (последние ряды экономического класса) – 3 у.е. за человека, за сегмент.

Места  с доп пространством для ног 
  – 6-й ряд (1-й ряд экономического класса)  – 35 у.е. за человека, за сегмент;
  – 15, 16 ряды (возле аварийного выхода) – 35 у.е. за человека, за сегмент.

3) Дополнительный багаж ( сверх нормы):

- до 10 кг  сверх нормы  багажа  - 20 у.е.  за человека, за сегмент
- до 20 кг сверх нормы багажа — 35 у.е. за человека,  за сегмент

Сделайте примечание к заявке, или сообщите о Вашем желании менеджеру.
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Из соображений безопасности нельзя выбрать места у аварийного выхода, по 
следующим причинам:
  – у пассажира проблемы со зрением или со слухом; нет возможности понять инструкции
по безопасности;
  – у пассажира есть проблемы со здоровьем, мешающие быстрому передвижению;
  – пассажир не понимает и не говорит по-английски;
  –  беременность;
  – возраст менее 16 лет, даже в сопровождении взрослого;
  – Вы путешествуете с младенцем (0-2 лет) или с кем-то, кому потребуется Ваша помощь 
в аварийной ситуации.
 

mailto:info@fondmira.ru

