
 

                             
                                                                                                                                                

от 09.06.2018 
 

Изменение стоимости превышения норм провоза бесплатного багажа и 

дополнительного багажа на рейсах авиакомпании TAP Air Portugal 
 

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

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)

              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

–––– 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

–––– 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

–––– 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) 

47 EUR

57 EUR

57 EUR

67 EUR

Вес свыше 32 кг и сумма измерений свыше 

158 см

Во время 

регистрации
–––– 95 EUR –––– 105 EUR

52 EUR

62 EUR

27 EUR

42 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

32 EUR

47 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!)

22 EUR

37 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 77 EUR 97 EUR 87 EUR 107 EUR 97 EUR 117 EUR

162 EUR 182 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
132 EUR 152 EUR 147 EUR 167 EUR

112 EUR 132 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
92 EUR 112 EUR 102 EUR 122 EUR



 

 

 
 

TAP AIR PORTUGAL РОССИЯ 

 

 

 *Не применяется на рейсах в/из Венесуэлы

Норма бесплатного провоза багажа (межконтинентальные направления) 

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

Гана, Гвинея-Биссау, Сенегал, Сан-

Томе и Принсипи, Того)

3 места весом не более 23 кг 

каждое

              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

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

150 EURСумма измерений свыше 158 см
Во время 

регистрации
150 EUR

70 EUR 65 EUR

250 EUR
Вес свыше 32 кг и сумма измерений свыше 

158 см

Во время 

регистрации
250 EUR

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
85 EUR 80 EUR

Top Executive

Executive

Plus

Classic

Basic

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

2 места весом не более 23 кг 

каждое

1 места весом не более 23 кг 

каждое

195 EUR

235 EUR

335 EUR

190 EUR

230 EUR

330 EUR

Дополнительный багаж

               Дополнительное место багажа с суммой измерений до 158 см

За каждое дополнительное место весом до 23 кг 
Предварительная 

продажа


