Детские уголки
Наряду с большим детским городком с лазалками для детей от 3 до
8 лет мы подготовили еще детские уголки с игрушками для развития мелкой моторики и игральными кубиками непосредственно в
отдельных гейтах, где дети могут развлекаться до самого вылета и
сделать путешествие более приятным.
Размещение детских уголков:
Терминал №1
Терминал №2
• Палец А: гейт А7-9
• Конечная часть пальца С и гейт С15
• Палец В: гейт В7-9; В10-В18

СОВЕТ
Все детские уголки открыты круглосуточно!
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ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
У каждого ребенка, ровно как у взрослого, должен быть действительный заграничный паспорт для поездки за рубеж.
Жидкости, в том числе детское питание, необходимое на время
полета, надо предъявить при контроле безопасности. Подготовьте их тогда еще при упаковывании наверху багажа, чтобы
ускорить процедуру контроля безопасности.

РЕГИСТРАЦИЯ
Родители с детьми в коляске, вылетающие из Терминала № 2, могут воспользоваться специальным коридором у контроля безопасности. Чтобы его найти, ищите рисунки ласточек, находящиеся в
начале контроля безопасности.
Детское питание в необходимом на время поездки количестве
можно перевозить без ограничений. Его, однако, надо предъявить
для рентгеновского контроля вне багажа.
Правила безопасности в отношении жидкостей, аэрозолей и гелей

! Ограниченное количество

75 мл

250 мл

! Без ограничений

100 мл

СОВЕТ
В случае, если коляска для прохождения через аэропорт Вам
не нужна, ее можно регистрировать у стоек check-in и сдать у
стойки сверхнормативного багажа. Потом можно бесплатно
одолжить нашу прогулочную коляску, которую Вы найдете
в Терминале № 1 за паспортным контролем и Терминале №
2 за контролем безопасности или на многих других постах.
Той же услугой можно воспользоваться даже после прилета.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
С ДЕТЬМИ
Зал для родителей с детьми
Специальные залы для родителей с детьми, где можно проводить
время в тихой и частной обстановке, оборудованы пеленальным столиком, отделом для игр, бытовым устройством и кухней, где можно,
напр., подогреть детское питание для самых маленьких пассажиров.
Данные залы находятся в Терминале №1 и в Терминале №2.
Пеленальные столики

150 мл

Жидкости, которые можно перевозить в ручной клади с ограничением объема отдельной
упаковки: Жидкости и гели для
бытового применения (косметика, продукты питания и т.п.) в
упаковках объемом до 100 мл,
общим объемом не больше 1 л.

Коляску надо сдать в гейте персоналу хэндлинговой компании,
которая обеспечит ее безопасную укладку в багажник или иное
выделенное помещение самолета.

Жидкости, которые можно перевозить в ручной
клади без ограничений объема отдельной упаковки:
• детское питание на время полета,
• лекарства и диететическое питание на время
полета,
• сохранные безопасные упаковки из магазинов
аэропорта (т.наз. STEB).
При перевозке лекарств и диететического питания
рекомендуется иметь при себе рецепт или справку
врача.

Кроме специального зала для родителей с детьми, пеленальные столики размещены также в большинстве дамских и мужских туалетов в
публичной и транзитной частях аэропорта.
Специальные туалетные кабины для родителей с детьми
В выбранных туалетах Терминала № 1 и Терминала № 2 находятся
специальные кабины с маленьким унитазом и заниженным умывальником для детей.
Выгодное питание
В Ресторане «Прага» кроме разнообразных чешских и международных блюд можно выбирать из постоянного ассортимента двух детских блюд. В ресторане можно бесплатно пользоваться детскими
стульчиками.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ В АЭРОПОРТУ
Детские городки

ПРОХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТ
С КОЛЯСКОЙ
Если Вы путешествуете со своей детской коляской, Вы можете ей
пользоваться, как правило, до самого момента посадки в самолет.
Ваша коляска также должна проходить контроль безопасности, когда необходимо коляску сложить и поставить на рентген.

В публичной и транзитной частях аэропорта мы подготовили для
самых маленьких путешественников разновидные лазалки, горки и
игрушки, с которыми все дети вместе развлекутся.
Детский городок (Терминал №1)
Транзитная часть, соединяющий коридор между Терминалами 1 и 2,
возле пальца В.

