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Городской общественный транспорт
Остановки:
Терминал 1 – выход D, E, F 
Терминал 2 – выход C, D, E
Линия № 100 – начало маршрута на остановке Zličín/
Зличин (станция метро B)
Линия № 119 – начало маршрута на остановке Nádraží 
Veleslavín/Вокзал Велеславин (станция метро A)

Стоимость проезда:

Основной Льготный Срок действия

Проездной 32 крон 16 крон 90 минут

Автобусы дальнего следования
RegioJet
Терминал 1
под пешеходным мостиком к Терминалу 2

Flixbus
Терминал 1
под пешеходным мостиком к Терминалу 2

Как добраться быстро до главного 
вокзала
Airport Express (Аэропорт Экспресс)
Терминал 1 - выход F
Перевозки из аэропорта на главный вокзал, расписание 
согласовано с расписанием поездов, соединяющих Прагу 
со знаменательными городами Чешской Республики и 
другими европейскими столицами.

www.prg.aero

Услуги в Аэропорту Прага
Терминал №1 - рейсы из 
стран/в страны вне Шенгена

Важные контакты:

Рекламации и утерянный багаж

 Czech Airlines Handling
 +420 220 114 283

 Menzies Aviation (Czech)

 +420 220 114 483

 Услуги ассистентов (для инвалидов)
 +420 220 111 220

 Полиция

 +420 220 114 444

 +420 220 114 301

 Медпункт

 +420 220 113 301

 +420 220 113 302

 Пожарные

 +420 220 113 333

 +420 220 112 222

 Охрана аэропорта

 +420 220 112 555

 +420 220 111 555

 Бюро находок

 +420 220 115 005 (ежедневно с 07:00 до 19:00 часов)

В Аэропорту им. Вацлава Гавела в Праге не курят. 
За паспортным контролем и контролем безопасности 
внутри терминалов строго запрещено курить, в 
том числе и электронные сигареты. Пассажирам 
рекомендуется использовать только выделенные 
внешние места для курения перед терминалами.
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1. Залы и салоны аэропорта
Проведите время в приватном комфортном 
помещении с питанием и напитками по системе 
«всё включено» и с возможностью прохождения 
индивидуального контроля безопасности от 720 
крон/чел./2 ч. Более подробная информация на 
www.prg.aero.

3. Visitor Centre (ИТЦ) и бюро городского 
транспорта
ИТЦ в зале прилета Терминала 1 предлагает широкий 
спектр услуг для всех туристов и посетителей Праги, 
в том числе информацию о транспорте и сообщении, 
гостиничных услугах в Праге и в окрестностях и о продаже 
билетов для городского и железнодорожного транспорта.

Магазины и услуги
В аэропорту находятся аптека, страховая организация, 
почтамт, туристический магазин, супермаркет, ларек 
мобильного оператора и множество ресторанов и кафе.

4. Детский городок
На Терминале можно посетить 
детские городки и детские 
площадки.

2. Фонтанчики с питьевой водой
В общей части Терминала 1 находятся 
несколько фонтанчиков с питьевой водой. 
После регистрации найдете фонтанчики и в 
закрытой части обоих терминалов.

5. Помещение для родителей с детьми
Использовать можно также помещение для 
родителей с детьми, где находятся микроволновая 
печь, пеленальный столик или отдел для игр.

Пункты зарядки
Ожидая вылета, Вы можете спокойно бродить по Интернету. В аэропорту имеется 
достаточно мест, где можно зарядить электронные приборы. Постепенно оснащаем 
выбранные скамейки USB-портами и розетками.

8. Tax&Refund (Возврат 
налогов)
Стойка возврата налогов. 
Продавец обязан оформить 
по требованию кассовый чек. 
Его можно использовать для 
целей возврата НДС.

9. Зоны отдыха
Отдыхать в удобных креслах или растягивать 
мышцы на тренажере можно круглосуточно 
7 дней в неделю. Зоны отдыха можно найти, 
напр., на 3-м этаже закрытой части Терминала 
2 и у стойки трансфера в закрытой части 
соединительного объекта между терминалами 
1 и 2.

10. Смотровые 
площадки
Движение на аэродроме 
можно наблюдать из двух 
общедоступных смотровых 
площадок. Первая находится на 
Терминале 1, прямо в Ресторане 
Прага, вторая — недалеко от 
зала вылета Терминала 2, рядом 
с аптекой.

Информационные ассистенты
Если Вам нужна какая-либо информация 
о Вашем вылете, регистрации или других 
услугах аэропорта, Вы можете обратиться 
к информационным ассистентам. Их можно 
узнать по красным майкам.

Бесплатный доступ к WiFi
Во всех помещениях аэропорта 
предоставляется бесплатный доступ 
к WiFi без регистрации.

6. Коляски
Если Вы путешествуете вместе с маленьким 
ребенком, Вы можете взять напрокат аэропортную 
коляску в Терминалах 1 и 2 на отмеченных пунктах 
за контролем безопасности.

7. Первая помощь
Скорая помощь Ассоциации самаритян 
Чешской Республики в Аэропорту им. Вацлава 
Гавела в Праге обеспечивает круглосуточную 
медицинскую помощь. В случае любых проблем   
со здоровьем можно посетить полностью 
оборудованную приемную в соединительном 
объекте между терминалами, где круглосуточно 
служит квалифицированный врач, который 
готов оказать медицинскую помощь детскому 
или взрослому пациентам.

11. Ресторан Прага
Вкусный обед или ужин можно получить 
в Ресторане Прага по ценам начиная с 
95 крон. В ресторане действует система 
самообслуживания.

Směr Praha centrum 
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