
ИНФОРМАЦИЯ ПО АВИАПЕРЕЛЕТАМ 

 
 

LOT, LO – польские авиалинии 

 

 
Багаж: оплачивается дополнительно (70 евро/1 ед./в обе стороны) 

 Нормы провоза багажа 

 Нормы провоза ручной клади 

 Регистрация на рейс 
 

Детали авиаперелета 

LO756/331 туда 

Киев (IEV) - Варшава (WAW) 06:00 06:40 

время между полётами: 40мин. 

Варшава (WAW) - Париж (CDG) 07:20 09:55 

 
LO336/755 обратно 

Париж (CDG) - Варшава (WAW) 19:45 22:00 

время между полётами: 45мин. 

Варшава (WAW) - Киев (IEV) 22:45 01:20 

 
Czech Airlines, OK – чешские авиалинии 

 

Багаж: оплачивается дополнительно (70 евро/1 ед./в обе стороны) 

 Нормы провоза багажа 

 Нормы провоза ручной клади 

 Регистрация на рейс 
 

Детали авиаперелета 

OK917/758 туда 

Киев (KBP) - Прага (PRG) 05:05 06:10 

время между полётами: 1ч. 00мин. 

Прага (PRG) - Париж (CDG) 07:10 09:00 

 
OK767/916 обратно 

Париж (CDG) - Прага (PRG) 20:10 21:55 

время между полётами: 45мин. 

Прага (PRG) - Киев (KBP) 22:40 01:40 

https://www.lot.com/ua/uk/checked-baggage
https://www.lot.com/ua/uk/carry-on-baggage
https://www.lot.com/ua/uk/web-check-in
https://www.csa.cz/ua-en/travel-information/before-the-flight/baggage/
https://www.csa.cz/ua-en/travel-information/before-the-flight/baggage/
https://www.csa.cz/ua-en/check-in/


Alitalia, AZ – итальянские авиалинии 
Багаж: оплачивается дополнительно (70 евро/1 ед./в обе стороны) 

 Нормы провоза багажа 

 Нормы провоза ручной клади 

 Регистрация на рейс 
 

Детали авиаперелета 

AZ593/316 туда 

Киев (IEV) - Рим (FCO) 05:20 07:10 

время между полётами: 1ч. 00мин. 

Рим (FCO) - Париж (CDG) 08:10 10:20 

 
AZ325/590 обратно 

Париж (CDG) - Рим (FCO) 18:20 20:25 

время между полётами: 2ч. 10мин. 

Рим (FCO) - Киев (IEV) 22:35 02:20 

 

МАУ, PS – украинские авиалинии 
Багаж: оплачивается дополнительно (90 евро/1 ед./в обе стороны) 

 Нормы провоза багажа 

 Нормы провоза ручной клади 

 Регистрация на рейс 
 

Детали авиаперелета 

PS127 туда 

Киев (KBP) - Париж (CDG) 09:55 12:20 

 
PS122 обратно 

Париж (CDG) - Киев (KBP) 14:00 18:05 

 

SKY UP, PQ – украинские авиалинии 
 
Багаж: в зависимости от тарифа (указан при бронировании) 

 Нормы провоза багажа 

 Нормы провоза ручной клади 

 Регистрация на рейс 
 

Детали авиаперелета 

PQ 821 туда 

KBP (Киев/Борисполь) - BVA (Париж/Бове) 16:10 18:55 

 
PQ 822 обратно 

BVA (Париж/Бове) - KBP (Киев/Борисполь) 19:55 00:00 

https://www.alitalia.com/ru_ru/fly-alitalia/baggage/checked-baggage.html
https://www.alitalia.com/ru_ru/fly-alitalia/baggage/hand-baggage.html
https://www.alitalia.com/en_it/check-in.html
https://www.flyuia.com/ua/ru/information/baggage/checked-and-hand#baggage
https://www.flyuia.com/ua/ru/information/baggage/checked-and-hand#luggage
https://ocki.flyuia.com/checkin/%23/login
https://skyup.aero/uk/faq/baggage
https://skyup.aero/uk/faq/baggage
https://skyup.aero/uk/my-ticket
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