МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СУВАНАБУМ В БАНГКОКЕ
Центральное здание терминала насчитывает 7 наземных этажей и 2 подземных.
1-й этаж: основная автобусная парковка.
2-й этаж: зал для пассажиров, прилетающих внутренними и международными рейсами.
3-й этаж: залы ожидания, магазины, пункты охраны порядка.
4-й этаж: зал для пассажиров, вылетающих внутренними и международными рейсами, стойки информации, таможенной службы, офисы
авиакомпаний.
5-й этаж: офисы крупнейших авиакомпаний Таиланда.
6-й этаж: рестораны и фаст-фуды. С 4-го этажа сюда можно попасть, минуя 5-й, если воспользоваться эскалатором.
7-й этаж: наблюдательный пункт.
Проход на 5-й, 6-й, 7-й этажи разрешен только для служащих аэропорта или по спецпропускам.

ПЕРЕСАДКА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
При наличии у пассажира билетов одного авиаперевозчика паспортный контроль в этом случае не требуется. По прилете пассажир, не
получая багаж, пересекает транзитную зону, проходит таможенный контроль (проверка ручного багажа) и затем направляется в зал
ожидания вылета нужного рейса. ВНИМАНИЕ! Регистрировать багаж в точке вылета необходимо до конечного пункта своего полета! И
все посадочные талоны обязательно сохранять до прибытия в место следования. ВНИМАНИЕ! Следует уточнять у своего
авиаперевозчика, предоставляет ли он услугу транзитного обслуживания в аэропорту Бангкока. Например, бюджетные авиакомпании (в
частности, Air Asia) не занимаются транзитным оформлением пассажиров и их багажа. Кроме того, для транзитных путешественников
возможны временные ограничения.

ПЕРЕСАДКА НА ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ
По прилете международным рейсом пассажир проходит паспортный контроль и получает багаж на 2-м этаже терминала (зона прилета).
Далее поднимается на 4-й этаж (в зону вылета), проходит регистрацию на cоответствующий рейс и сдает багаж. Регистрация на
внутренние рейсы проводится на стойках А-E.

ГДЕ ИСКАТЬ СОТРУДНИКОВ TPG В АЭРОПОРТУ
Места встречи находятся в зоне прилета на 2-м этаже. У ВЫХОДА "С" (ВОРОТА №10) из терминала представители TPG с табличкой
ожидают гостей после получения багажа, чтобы затем провести их либо на трансфер (к автотранспорту), либо на стыковочные рейсы (в
залы ожидания на 4-й этаж).

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Запрещено ввозить:



все виды наркотиков (за провоз наркотиков в Таиланде предусмотрена смертная казнь);
литературу, фотографии и предметы эротического и порнографического содержания.

Ограничены к ввозу:








огнестрельное оружие – его ввоз возможен только при наличии разрешения, выданного Департаментом полиции или
местными регистрационными органами;
личные вещи – беспошлинно позволено провозить разумное количество профессиональных инструментов, одежды и
туалетных принадлежностей, которые не запрещены действующими таможенными правилами;
предметы домашнего хозяйства и бытовая техника – бытовая техника, ввозимая владельцем в разумном количестве в связи
с переменой места жительства, освобождается от пошлины;
растения и животные – отдельные виды фруктов, овощей и растений вообще запрещены к ввозу, а разрешение на провоз
животных воздушным транспортом можно получить в аэропорту, но для этого необходимо предоставить справки об их
вакцинации;
фото- и видеоаппаратура – допускается беспошлинный ввоз одной фото- или видеокамеры, 5 пленок для фотоаппарата, 3
кассет (8 мм или 16 мм) для видеокамеры;
табак и алкоголь – не облагаются таможенной пошлиной алкогольные напитки объемом не более литра и табачные изделия
(сигареты, сигары, курительный табак) общим весом до 250 г, при этом количество ввозимых сигарет не должно превышать
200 штук;
валюта – декларировать необходимо сумму, превышающую 10 тысяч долларов США.

Запрещено вывозить:





кораллы в необработанном виде;
изображения Будды, Бодхисатв или их фрагментов (исключение делается для служителей культа Будды, выезжающих по
культурному обмену и с научной целью, но ими должна быть получена в Департаменте изобразительных искусств лицензия на
вывоз);
антиквариат, предметы старины и произведения искусства (независимо от того, являются перечисленные предметы
оригиналами или репродукциями, для их вывоза требуется лицензия Департамента изобразительных искусств);
золотые слитки, драгоценные камни, платиновые украшения без лицензии на вывоз.

