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Изменение норм провоза багажа авиакомпании TAP Air Portugal 
 
 

1) Ручная кладь: 
 

 1 место весом не более 8 кг плюс 1 персональный предмет весом не более 2 кг для 
экономического класса (на рейсах в/из Венесуэлы 1 место весом не более 10 кг);  

 2 места весом не более 8 кг каждое для Бизнес-класса (на рейсах в/из США только 1 место 
весом до 08 кг); 

 Максимально допустимый размер ручной клади не должен превышать 115 см в сумме 
измерений (55x40x20 см); 

 Максимально допустимый размер персонального предмета не должен превышать 85 см в 
сумме измерений (40х30х15 см); 

 В качестве персонального предмета на борт разрешается брать один из нижеперечисленных 
предметов: 
a. сумку, защитный чехол для ноутбука или сумку через плечо; 
b. вспомогательные средства передвижения; 
c. медицинские принадлежности (по рекомендации врача); 

 Для пассажиров с младенцами дополнительно разрешается провозить детское питание для 
кормления во время полета и 1 детскую сумку-переноску; 

 
 
Важная информация: необходимо заранее убедиться, чтобы размеры и вес ручной клади не 
превышали допустимые пределы. Если указанные параметры ручной клади превышены, то она 
должна быть сдана как зарегистрированный багаж у выхода на посадку. При этом взимается 
отдельная плата (оплатить возможно только банковской картой):   
 

 

Направление Стоимость 

Европейские рейсы (включая 
Марокко и Алжир) 

70 EUR 

Межконтинентальные рейсы 90 EUR 

 
 
Важная информация: 

 
 В связи с ограниченностью пространства на некоторых самолётах авиакомпании TAP 

Express (Embraer 190 и ATR 72-600) возможны дополнительные ограничения; 

 Моноподы для съёмки и электронные сигареты можно проносить на борт самолёта в 
качестве ручной клади. Однако пользоваться ими в салоне самолёта строго запрещено; 

 Из соображений безопасности определённые предметы не разрешается перевозить в 
салоне самолёта - дополнительную информацию о запрещенном багаже можно найти по 
ссылке: https://www.flytap.com/en-ru/baggage/forbidden-baggage 

  
 

https://www.flytap.com/en-ru/baggage/forbidden-baggage


 

 
 

2) Зарегистрированный багаж: 
 

 1, 2 или 3 места багажа для экономического класса в зависимости от группы тарифов. 
Максимальный вес каждого места багажа не должен превышать 23 кг; 

 2 или 3 места багажа для Бизнес-класса в зависимости от группы тарифов. Максимальный 
вес каждого места багажа не должен превышать 32 кг каждое; 

 Максимальный размер одного места не должен превышать 158 см в сумме измерений; 
 

Примечание: на младенцев распространяется норма бесплатного провоза багажа 1 место не более 
10 кг. На европейских рейсах (включая Марокко и Алжир) и межконтинентальных рейсах норма 
бесплатного провоза багажа на младенцев не распространяется, если билеты были приобретены 
по группе тарифов Discount. 

 
Важная информация: багаж весом более 32 кг должен быть отправлен в качестве груза. 
 
 
 

3) Оплата дополнительного и нестандартного багажа: 
 

 Оплата взимается за каждое направление (OW); 
 Если в билете присутствуют разные направления, то взимается оплата 

более дорогого; 
 
Пример (билет приобретен по тарифу Basic, оплачивается второе место багажа 
заранее):  
 

 если перелет совершается из Бельгии в Италию через Лиссабон, то оплата 
взимается в размере 50 EUR; 

 если перелет совершается из Мадрида в Порту, то оплата взимается в размере 45 
EUR; 

 если перелет совершается из Дании в Италию через Лиссабон, то взимается 
оплата 55 EUR как более дорогого направления; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

**Сумма относится также ко второму или последующему месту для тарифов группы DISCOUNT

160 EUR 180 EUR

*на рейсах между континентальной Португалией и Азорскими островами или Мадейрой разрешено провозить 2 места 

не более 23 кг каждое в группе тарифов PLUS

Вес до 32 кг и сумма измерений свыше 158 

см

Во время 

регистрации
130 EUR 150 EUR 145 EUR 165 EUR

110 EUR 130 EUR

              Дополнительное место багажа - превышение веса

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Сумма измерений свыше 158 см
Во время 

регистрации
90 EUR 110 EUR 100 EUR 120 EUR

              Дополнительное место багажа - превышение размера

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Все группы 

тарифов**

Во время 

регистрации
Вес до 32 кг 75 EUR 95 EUR 85 EUR 105 EUR 95 EUR 115 EUR

30 EUR

45 EUR

              Дополнительное место багажа - превышение веса

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Discount (только 

для 1-го места!)

Все группы 

тарифов**

Discount (только 

для 1-го места!)

20 EUR

35 EUR

50 EUR

60 EUR

25 EUR

40 EUR

1-ое место зарегестрированного багажа до 23 кг 

(только для тарифов группы Discount)

1-ое место зарегестрированного багажа до 23 кг 

(только для тарифов группы Discount)

Предварительная 

продажа

Во время 

регистрации

Предварительная 

продажа

Во время 

регистрации

–––– 115 EUR

Дополнительный багаж

               Дополнительное место багажа с суммой измерений до 158 см

За каждое дополнительное место весом до 23 кг 

(кроме 1-ого места для тарифов группы Discount) 

За каждое дополнительное место весом до 23 кг 

(кроме 1-ого места для тарифов группы Discount) 

45 EUR

55 EUR

55 EUR

65 EUR

Вес свыше 32 кг и сумма измерений свыше 

158 см

Во время 

регистрации
–––– 95 EUR –––– 105 EUR

–––– 65 EUR

              Превышение допустимого веса и размера в пределах разрешенной нормы провоза бесплатного багажа

Discount
Другие группы 

тарифов
Discount

Другие группы 

тарифов
Discount

Другие группы 

тарифов

Сумма измерений свыше 158 см
Во время 

регистрации
–––– 55 EUR –––– 60 EUR

–––– 50 EUR

              Превышение допустимого размера в пределах разрешенной нормы провоза бесплатного багажа

Discount
Другие группы 

тарифов
Discount

Другие группы 

тарифов
Discount

Другие группы 

тарифов

Во время 

регистрации
От 23 кг до 32 кг –––– 40 EUR –––– 45 EUR

              Превышение допустимого веса в пределах разрешенной нормы провоза бесплатного багажа

Discount
Другие группы 

тарифов
Discount

Другие группы 

тарифов
Discount

Другие группы 

тарифов

2 места весом не более 32 кг 

каждое

1 место весом не более 23 кг* 1 место весом не более 23 кг 1 место весом не более 23 кг

разрешается к провозу только 

ручная кладь

разрешается к провозу только 

ручная кладь

разрешается к провозу только 

ручная кладь

Бизнес-класс

Экономический класс

Группа тарифов DISCOUNT

2 места весом не более 32 кг 

каждое

2 места весом не более 32 кг 

каждое

Норма бесплатного провоза багажа (европейские направления) 

Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, 

Венгрия, Норвегия, Польша, 

Румыния, Россия, Швеция

Бенилюкс, Швейцария, Германия, 

Франция, Великобритания, Италия

Португалия, Испания, Северная 

Африка (Марокко и Алжир)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAP AIR PORTUGAL РОССИЯ 

 

325 EUR

150 EUR

250 EUR

185 EUR

225 EUR

325 EUR

180 EUR

220 EUR

320 EUR

185 EUR

225 EUR

2 места весом не более 32 кг 

каждое

3 места весом не более 23 кг 

каждое

2 места весом не более 23 кг 

каждое

1 места весом не более 23 кг 

каждое

–––––––––

110 EUR 110 EUR 110 EUR

разрешается к провозу только 

ручная кладь

3 места весом не более 32 кг 

каждое

2 места весом не более 32 кг 

каждое

3 места весом не более 23 кг 

каждое

2 места весом не более 23 кг 

каждое

1 места весом не более 23 кг 

каждое

разрешается к провозу только 

ручная кладь

Top Executive

Executive

Plus

Classic

Basic

Discount

3 места весом не более 32 кг 

каждое

2 места весом не более 32 кг 

каждое

Вес до 32 кг и сумма измерений свыше 158 

см

Во время 

регистрации

              Дополнительное место багажа - превышение веса

Сумма измерений свыше 158 см
Во время 

регистрации

              Дополнительное место багажа - превышение размера

Вес до 32 кг
Во время 

регистрации

              Дополнительное место багажа - превышение веса

За каждое дополнительное место весом до 23 кг 
Во время 

регистрации
75 EUR 70 EUR 75 EUR

Дополнительный багаж

               Дополнительное место багажа с суммой измерений до 158 см

За каждое дополнительное место весом до 23 кг 
Предварительная 

продажа
65 EUR 60 EUR 65 EUR

250 EUR
Вес свыше 32 кг и сумма измерений свыше 

158 см

Во время 

регистрации
250 EUR

              Превышение допустимого веса и размера в пределах разрешенной нормы провоза бесплатного багажа

150 EURСумма измерений свыше 158 см
Во время 

регистрации
150 EUR

              Превышение допустимого размера в пределах разрешенной нормы провоза бесплатного багажа

От 23 кг до 32 кг
Во время 

регистрации

              Превышение допустимого веса в пределах разрешенной нормы провоза бесплатного багажа

2 места весом не более 23 кг 

каждое

1 места весом не более 23 кг 

каждое

Норма бесплатного провоза багажа (межконтинентальные направления) 

Межконтинентальные рейсы
Африка (Кот д'ивуар, Кабо-Верде, 

Гана, Гвинея-Биссау, Сенегал, Сан-

Томе и Принсипи, Того)

Венесуэла

3 места весом не более 23 кг 

каждое

3 места весом не более 32 кг 

каждое


