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Deputy Director General, Head of Transport
Service of ANO “Executive Committee “Kazan
2013” Azat Galiakhmetov

Dear Participants and Guests!

Уважаемые участники и гости!

I cordially welcome you to the capital of the
27th Summer Universaide Kazan 2013!

Сердечно приветствую вас в столице XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года городе Казани!

The Organising Committee of the University
Games places special emphasis on the issues of
effective, reliable and safe transportation of the
participants and guests.

Организационный комитет студенческих
игр уделяет большое внимание вопросам эффективного, надежного и безопасного транспортного обеспечения участников и гостей.

We have made every effort to make your
arrival, departure and transportation around the
city as comfortable and convenient as possible.
The great work that has been done to modernise Kazan transport infrastructure has allowed
us to optimise the airlines system and increase
air traffic capacity, to realise an intermodal
transportation project between the airport and
the “Kazan-1” railway station, and to build a new
railway station “Kazan-2”.

Мы приложили все усилия, чтобы прибытие,
отъезд и передвижение по городу для вас было
максимально комфортным и удобным. Большая
работа по модернизации транспортной инфраструктуры Казани позволила оптимизировать
систему авиалиний, повысить их пропускную
способность, реализовать проект интермодальных перевозок по маршруту Аэропорт - железнодорожный вокзал «Казань-1», построить новый
вокзал железнодорожной станции «Казань-2».

Qualified staff and volunteers will offer all necessary assistance to provide high-quality service
in receiving and transporting the participants at
every point of their arrival and departure.

Для обеспечения качественного сервиса
встреч и проводов участников на каждом
объекте прибытия и отъезда работают квалифицированные сотрудники и волонтеры,
которые окажут всю необходимую помощь.

I am confident that your stay in Kazan will
leave positive impressions on you and will be remembered for kindness and competence of the
Organising Committee’s Transport Service staff.
I wish you success, victory and a productive
and pleasant stay in Kazan.
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Заместитель генерального директора,
руководитель транспортной службы
АНО «Исполнительная дирекция «Казань
2013» Галиахметов Азат Агтасович

Уверен, пребывание в Казани запомнится
доброжелательностью и компетентностью
персонала транспортной службы Оргкомитета
и оставит положительные впечатления.
Желаю успехов, побед, полезного и приятного времяпрепровождения!
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ntroduction

Kazan International Airport, Kazan-1 and
Kazan-2 railway stations are the official arrival
and departure points for the Universiade
participants. Kazan International Airport
consists of 3 terminals, which are used for
international and domestic flights; terminal
2 is for VIP service. During the Games the
Organising Committee staff will work in each
terminal of Kazan International Airport and at
Kazan railway stations.
Moscow airports Sheremetyevo,
Domodedovo and Vnukovo are the transit
airports, which provide a hospitality service for
the Universiade participants.
Attention! The Universiade 2013 Organising
Committee provides arrival and departure
services ONLY in the above listed official arrival
and departure points in Kazan and in the
transit airports of Moscow.
To facilitate the arrival and departure
procedure the Organising Committee info
desks are situated in the above mentioned
arrival and departure points. The info
desks in Kazan provide transfer from the
airport or railway stations to the places of
accommodation.

В

ведение

Международный аэропорт «Казань»,
железнодорожные вокзалы станции «Казань-1», «Казань-2» являются официальными
пунктами прибытия и отъезда участников
Универсиады 2013. Международный аэропорт «Казань» состоит из 3 терминалов,
которые предназначены для обслуживания
пассажиров международных и внутренних
авиарейсов и для обслуживания VIP-гостей.
В период проведения Игр в каждом терминале Международного аэропорта «Казань»,
а также на железнодорожных вокзалах
Казани будут работать сотрудники Организационного комитета.
Аэропорты московского авиационного
узла - «Шереметьево», «Домодедово»,
«Внуково» - транзитные аэропорты, в которых участникам Универсиады 2013 будут
оказаны услуги гостеприимства.
Внимание! Организационный комитет
оказывает услуги встреч и проводов
только в перечисленных официальных
пунктах прибытия и отъезда участников
XXVII Всемирной летней универсиады
2013 в г.Казань и в транзитных аэропортах
г. Москвы.
В перечисленных пунктах размещены информационные стойки Организационного
комитета для оказания необходимого содействия гостям Игр. В Казани сотрудники
Организационного комитета регистрируют
участников на информационных стойках и
организовывают предоставление трансфера до мест проживания.
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Period of Operation

Период работы

Organising Committee info desks at the
airports will be available 24 hours a day from
June 29 to July 20, 2013.

Стойки Организационного комитета
функционируют 24 часа в сутки в период
с 29 июня по 20 июля 2013 года.
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The Heads of Delegation of the countries
participating in the Universiade 2013 are
kindly recommended to send the Organising
Committee the arrival and departure
information no later than one month prior
to the arrival and departure by means of the
entry form.
• In case the participants fail to provide
their arrival and departure information
within the deadlines indicated above the
Organising Committee will not guarantee
proper arrival and departure services at
the arrival and departure points.
• The Organising Committee does not
cover the costs of Moscow-KazanMoscow flight.

6

Главам делегаций стран-участниц XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года
в г. Казани рекомендуется предоставить
Организационному Комитету соответствующую информацию о прибытии и отъезде
не позднее, чем за 1 месяц до прилета или
вылета путем подачи заявочной формы.
• В случае, если участник не предоставит
информацию о прибытии и отъезде в
указанные выше сроки, Организационный Комитет не несет ответственность за качественное оказание услуг
встреч и проводов в пунктах прибытия
и отъезда.
• Организационный комитет не оплачивает перелет Москва-Казань-Москва.

• In case the participants travel via
Moscow transit airports the Organising
Committee recommends to ensure
sufficient time between the flights (no
less than 4 hours) while purchasing and
booking the tickets. This time is required
for going through passport and customs
control procedures, baggage reclaim and
checking in for the domestic flight.

• Организационный комитет рекомендует участникам при покупке и
бронировании авиабилетов в случае
полета через транзитные аэропорты
Москвы оставлять не менее 4-х часов
на стыковочный рейс для прохождения
процедур паспортного и таможенного
контроля, получения багажа и регистрации на внутренний рейс.

• The Organising Committee does not
cover the cost of transfer between the
airports of Moscow aviation hub and
recommends travelling to Kazan straight
from the Moscow arrival airport.

• Организационный комитет не оплачивает трансфер между аэропортами
Московского авиационного узла и рекомендует осуществлять перелет в г. Казань
из аэропорта прибытия г. Москвы.

To know more on the procedure of arrival
and departure of participants and save your
time, please study the contents on the page 4
and select the section of your interest.

Для того, чтобы ознакомиться с процедурой встреч и проводов участников Игр и
сэкономить время, рекомендуем вам внимательно изучить оглавление на странице 4
и выбрать интересующий раздел.
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In addition to the recommended official arrival
and departure points in Kazan, the Organising
Committee of the Universiade 2013 will
provide hospitality services for the Universiade
participants in Moscow transit airports.

В дополнение к рекомендованным
официальным пунктам прибытия и отъезда
участников Универсиады 2013 в Казани,
Организационный комитет Универсиады
2013 оказывает услуги гостеприимства в
транзитных аэропортах г. Москвы.

Scheme of arrival at the Universiade 2013
via Moscow transit airports
(Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo).

Схема прибытия на Универсиаду 2013
через транзитные аэропорты Москвы
(Шереметьево, Домодедово, Внуково)

рибытие

rrival

Arrival at Moscow airports

Arrival in Moscow

Прибытие в аэропорты
Московского авиационного узла

Прилет в Москву

Passport Control

Паспортный контроль

Luggage Claim Zone

Зона выдачи багажа

Customs Control

Таможенный контроль

Organising Committee Info Desk

Стойка
Организационного комитета

Check-in desk

Стойка регистрации

Preflight Inspection

Предполетный досмотр

Departure to Kazan

Вылет в Казань

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
Гид по прибытию и отъезду участников и гостей Универсиады 2013

7

Arrival in Moscow

Прилет в Москву

At Moscow transit airports
(Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo)
the Universiade participants will be met
by the Organising Committee staff with
welcoming signs.

В транзитных аэропортах Москвы
(Шереметьево, Домодедово, Внуково)
участников Универсиады 2013 встречают у
линии паспортного контроля сотрудники
Организационного комитета с приветственными табличками.
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Иностранные граждане могут въезжать
и выезжать из Российской Федерации при
наличии действующей визы, документов,
удостоверяющих их личность и миграционной
карты, которая заполняется автоматически
в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и в
терминале «Д» аэропорта «Шереметьево».
В других терминалах миграционная карта
заполняется вручную. Документы и заполненные миграционные карты необходимо
предоставить представителю пограничной
службы Российской Федерации при пересечении границы в аэропорту. Миграционная
карта также понадобится при заселении в
местах проживания.

Please keep your migration card
till your departure from the Russian
Federation.

Пожалуйста, сохраняйте миграционную карту до вашего отъезда из Российской Федерации.

Luggage Claim Zone

Зона выдачи багажа

ATTENTION: All participants of the
Universiade arriving at Moscow airports by
an international flight should pick up their
luggage at the luggage claim area and go
with it to check-in for a domestic flight to
Kazan.

ВНИМАНИЕ: Все участники Универсиады, прибывающие в аэропорты Москвы
международным рейсом, должны в
обязательном порядке забрать свой багаж
в зоне выдачи багажа и пройти с ним регистрацию на внутренний рейс в Казань.

The Luggage Claim Zone is located directly
after the Passport Control. Organising
Committee staff members will be working in
the Luggage Claim Zone.

В зонах выдачи багажа, расположенных
сразу после зоны паспортного контроля,
участников ожидают сотрудники Организационного комитета.

Luggage of the Universiade 2013
participants should be marked with a special
luggage tag sent to the FNSU members by
the Organising Committee. You can also
download the luggage tag at the Universiade
website: www.kazan2013.ru (Welcome to
Kazan).

Багаж участников Универсиады 2013
должен быть отмечен специальной багажной биркой, которую Организационный
комитет направит в Национальные студенческие федерации спорта. Также образец
багажной бирки можно скачать на сайте
Универсиады: www.kazan2013.ru (Добро
пожаловать в Казань).
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Passport Control

Паспортный контроль

Special passport control booths are
established at Kazan Airport for the
Universiade 2013 participants.

Для участников Универсиады в аэропортах Москвы выделены отдельные кабины
паспортного контроля, обозначенные
логотипами Универсиады 2013.

Documents required to cross the Russian
border:
• passport;
• accreditation certificate (only for
official delegates) or valid Russian visa;
• migration card.

Документы, необходимые для пересечения российской границы:
• паспорт;
• аккредитационное удостоверение
(только для официальных делегаций)
или действующая российская виза;
•
миграционная карта.

Please check the validity
of your documents before
the arrival to the Russian
Federation.
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На заметный элемент
одежды просим прикрепить
специальную наклейку,
которую Организационный
комитет направит в Национальные студенческие
федерации спорта. Также
образцы наклеек можно скачать на сайте Универсиады:
www.kazan2013.ru (Добро
пожаловать в Казань).

27th Summer
Universiade Kazan 2013

13
20

ада
си
ер

13
20

Ун
ив

It is necessary to
attach a special sticker
to a noticeable item of
clothing. The sticker
will be sent to the
FNSU members by the
Organising Committee.
You can also download
the stickers at the
Universiade website:
www.kazan2013.ru
(Welcome to Kazan).

To enter and exit the Russian Federation
foreign citizens must hold a valid visa and
have documents proving their identity.
Foreign citizens must fill in the migration cards
that they get on board. They need to present
their documents and the filled-in migration
card to the Russian Federation Border Service
officer when crossing the State Border at the
airport. If you arrive at Domodedovo, Vnukovo
and Sheremetyevo (only terminal D) airports
the migration card is filled in automatically.
In other terminals migration card should
be filled-in by hand. They will also need the
migration card during the check-in at the
place of their accommodation.

Пожалуйста, проверяйте
наличие и срок действия
документов перед прибытием в Россию!
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Please contact the Organising Committee
staff if your luggage is lost or damaged. You
need to report it to the airport Lost and Found
Office and fill in a special luggage searching
form. The Organising Committee staff will
assist you in filling in all the necessary forms.
Please make sure that the special
Universiade 2013 luggage tag is attached
to each piece of your luggage.

Customs Control

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы
на вашем багаже была закреплена специальная багажная бирка Универсиады
2013, на которой заполнены все поля.

Таможенный контроль

Customs regulations :
• it is permitted to import not more than
3 liters of alcoholic beverages (including
beer). Larger amount (not more than 2
liters) is charged with custom duties and
is subject to customs declaration;
• 200 pcs. of cigarettes or 50 pcs. of
cigars or 250 gr of tobacco or all of the
abovementioned tobacco products with
the total weight of no more than 250 gr
are permitted for import;
• not more than 5 kilos of products of
animal origin in factory package are
permitted for import.

Attention!
The import of the following items is allowed
with a special permit only:
• weapons and ammunition;
• items of cultural value;
• high-frequency devices;
• technical equipment with encryption
function (cryptography).

10

Если багаж утерян или поврежден, следует обратиться к сотруднику Организационного комитета, оповестить офис розыска
багажа в аэропорту (находится в зале прилета) о случившемся и заполнить специальную форму для поиска багажа. Сотрудники
Организационного комитета, в случае такой
необходимости, окажут помощь в заполнении формы.

Таможенные правила:
• без ограничений можно ввезти не более 3-х литров алкогольных напитков
(включая пиво). Сверх этого количества
допустимо ввезти не более 2-х литров
алкогольных напитков, но уже с уплатой таможенных пошлин и заполнением таможенной декларации;
• разрешен ввоз 200 сигарет или 50
сигар или 250 грамм табака либо указанных изделий в наборе общим весом
не более 250 грамм. Свыше установленных норм ввоз табачных изделий
запрещен;
• разрешен ввоз не более 5 килограмм
продукции животного происхождения
в заводской упаковке.
Внимание!
Только при наличии разрешительных
документов можно ввозить:
• оружие и боеприпасы;
• культурные ценности;
• высокочастотные устройства;
• технические средства, имеющие функции
шифрования (криптографии).
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Organising Committee info desk

Стойка Организационного комитета

After passing the customs control zone
the participants will be accompanied by the
Organising Committee staff to the Organising
Committee info desks which are located in
the main hall of the airport terminal. The
Organising Committee staff will check the
arrived participants against a list.

После прохождения таможенного
контроля сотрудники Организационного
комитета сопровождают участников до
стоек, расположенных в центральных фойе
аэропортов. Сотрудники Организационного
комитета сверяют прибывших участников
со списками.

Check-in desk

Стойка регистрации

After checking the list of the participants at
the welcome desks the Organising Committee
staff will accompany them to check-in. You
will need to present your passport and airline
ticket at the check-in desk. In case of excess
weight of the luggage the participant pays the
required amount at the airport counter.

После сверки прибывших участников
сотрудники Организационного комитета сопровождают участников до стоек
регистрации рейсов в Казань, на которых
необходимо предъявить паспорт и авиабилет. В случае перевеса багажа участник
самостоятельно выплачивает необходимую
сумму в кассе.

The Universiade 2013 Organising
Committee does not pay for the excess
weight of the participants luggage!

Организационный комитет Универсиады 2013 не оплачивает перевес багажа!

The luggage allowance should be checked
in advance with your airline representative.
You will need to present your passport and
airline ticket at the check-in desk.

Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя авиакомпании.
На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.

Preflight Inspection

Предполетный досмотр

After check-in you proceed to the preflight
inspection.

После регистрации и получения посадочного талона необходимо пройти предполетный досмотр на рейс.

The following items are not allowed to carry
on board in your hand luggage:
• all kind of liquids;
• soups;
• syrups;
• creams, lotions, oils;
• any kind of gels;
• aerosol cans
(shaving foam, deodorants);
• toothpaste;
• liquid and solid substances;
• any other similar substances.

В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить:
• все виды жидкостей;
• супы;
• сиропы;
• кремы, лосьоны, масла;
• любые виды гелей;
• газосодержащие баллончики (пена для
бритья, дезодоранты);
• зубную пасту;
• жидкие и твердые субстанции;
• любые другие виды подобных веществ.

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
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After the pre-flight inspection you enter the
clear zone. The gate number is indicated on
your boarding pass. The airport staff will invite
you for boarding.

После прохождения предполетного
досмотра участники Универсиады 2013
попадают в «чистую» зону. Номер выхода
на посадку указан на посадочном билете.
На посадку приглашают сотрудники аэропорта.

Have a nice flight!

Желаем вам приятного полета!

Scheme of arrival at the Universiade
via Kazan International Airport
DOMESTIC FLIGHT

Схема прибытия на Универсиаду 2013
в Международный аэропорт «Казань»
ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Arrival in Kazan

Прилет в Казань

Luggage Claim Zone

Зона выдачи багажа

Organising Committee
info desk

Стойка
Организационного комитета

Arrival in Kazan

Прилет в Казань

Arriving participants are met by the
Organising Committee staff with welcoming
signs according to the client groups at Kazan
airport near the passport control booths. The
Organising Committee staff accompanies the
participants to the Luggage Claim Zone.

В аэропорту Казани прибывающих участников Универсиады 2013 встречают перед
кабинами паспортного контроля сотрудники
Организационного комитета с приветственными табличками клиентских групп и сопровождают их до зоны выдачи багажа.

Ун
ив

2013 Univers
iad
e

cia

l s С п о р тс м е н

ы

и

M

edi

a СМ

И

&

s

O ffi

Оф

иц

. де л

е га ц и и

ада
си
ер

13
20

Ун
ив

2013 Univers
iad
e

ge

У

ада
си
ер

Jud

ФИС

2013 Univers
iad
e

13
20

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
Гид по прибытию и отъезду участников и гостей Универсиады 2013

SU

ада
си
ер

m

12

2013 Univers
iad
e

ea
At h l e t e s a n d T

FI

На заметный элемент
одежды просим прикрепить
специальную наклейку,
которую Организационный
комитет направит в Национальные студенческие
федерации спорта. Также
образцы наклеек можно
скачать на сайте Универсиады: www.kazan2013.ru (Добро пожаловать в Казань).
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It is necessary to
attach a special sticker
to a noticeable item of
clothing. The sticker
will be sent to the
FNSU members by the
Organising Committee.
You can also download the
stickers at the Universiade
website: www.kazan2013.
ru (Welcome to Kazan).
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Вылет в Казань

Прибытие в Международный
аэропорт «Казань» –
официальный аэропорт прибытия

фе

Departure to Kazan

Arrival at Kazan International
Airport – the official
airport of arrival

Re

Ре

Внимание!
Лишь небольшое количество перечисленных веществ могут быть взяты на
борт, но только если они находятся в контейнерах емкостью не больше 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть
упакованы в специальные пластиковые
пакеты емкостью не более 1 литра. Разрешен провоз лишь одного пакета. Пакет
должен иметь специальную молнию.
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Attention!
A small amount of the above listed items
can be carried on board, only if these goods
are packed in containers with a capacity
not greater than 100 ml. These containers
must be placed in a plastic package with
a capacity not more than 1 liter. Only one
package equipped with a special zip lock is
allowed to carry on board.
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Luggage Claim Zone

14

Зона выдачи багажа

The Luggage Claim Zone is located
directly after the Passport Control. The
Organising Committee staff will be working
in the Luggage Claim Zone.
Luggage of the Universiade 2013
participants should be marked with a special
luggage tag, sent to the FNSU members by
the Organising Committee. You can also
download the luggage tag at the Universiade
website: www.kazan2013.ru (Welcome to
Kazan).
If your luggage is lost or damaged, please
consult the Organising Committee staff.
You need to report the incident to the Lost
and Found Office and fill in special luggage
searching forms. The Organising Committee
staff will assist you in filling in all the necessary
forms.

В зонах выдачи багажа, расположенных
сразу после зоны паспортного контроля,
участников ожидают сотрудники Организационного комитета.
Багаж участников Универсиады 2013
должен быть отмечен специальной багажной
биркой, которую Организационный комитет
направит в Национальные студенческие федерации спорта. Также образец багажной бирки
можно скачать на сайте Универсиады: www.
kazan2013.ru (Добро пожаловать в Казань).
Если багаж утерян или поврежден, следует
обратиться к сотруднику Организационного
комитета, оповестить офис розыска багажа в
аэропорту (находится в зале прилета) о случившемся и заполнить специальную форму
для поиска багажа. Сотрудники Организационного комитета, в случае такой необходимости, окажут помощь в заполнении формы.

Please make sure that the special
luggage tag of the Universiade 2013 is
attached to each piece of your luggage.

Пожалуйста, позаботьтесь о том,
чтобы на вашем багаже была закреплена
специальная багажная бирка Универсиады
2013 с заполненными полями.

Scheme of arrival at the Universiade
via Kazan International Airport

Схема прибытия на Универсиаду 2013
в Международный аэропорт «Казань»

INTERNATIONAL FLIGHT

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

Arrival in Kazan

Прилет в Казань

Passport Control

Паспортный контроль

Luggage Claim Zone

Зона выдачи багажа

Customs Control

Таможенный контроль

Organising Committee info desk

Стойка
Организационного комитета

Organising Committee info desk

Стойка Организационного комитета

Arrival in Kazan

Прилет в Казань

The arrived participants are met at the
arrival hall by the Organising Committee staff
with welcoming signs in accordance with the
client group.
Then the Organising Committee staff
accompanies the arrived participants to
the Organising Committee info desk that is
located at the central hall of the terminal.

В зале прилета прибывших участников
встречают сотрудники Организационного
комитета с приветственными табличками,
соответствующими клиентской группе.
Далее сотрудники Организационного комитета сопровождают прибывших участников до
стойки Организационного комитета, расположенной в центральном фойе терминала.

Please refer to the desk according to
your client group.

Пожалуйста, подойдите к стойке, соответствующей вашей клиентской группе!

At Kazan International Airport the Universiade 2013 participants are met by the
Organising Committee staff with welcoming
signs according to the client groups near the passport control booths. The
Organising Committee
staff accompanies the
participants to the passport control booths.

В Международном аэропорту «Казань»
участников Универсиады 2013 встречают
перед кабинами паспортного контроля
сотрудники Организационного комитета
с приветственными
табличками клиентских
групп и сопровождают
их до кабин паспортного
контроля.

The Organising Committee staff checks
the arrived participants against the list
and arranges a transfer to the place of
accommodation and the accreditation centre.

Сотрудники Организационного комитета регистрируют участников и организовывают трансфер до мест проживания
и центра аккредитации.
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It is necessary to
attach a special sticker
to a noticeable item of
clothing. The sticker
will be sent to the FNSU

На заметный элемент
одежды просим
прикрепить специальную
наклейку, которую
Организационный
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пожаловать в Казань).

Special passport control booths are
established at Kazan Airport for the
Universiade 2013 participants.
Documents required to cross the Russian
border:
• passport;
• accreditation certificate (only for official
delegates) or valid Russian visa;
• migration card.
Please check the
validity of your
documents before the
arrival to the Russian
Federation!
To enter and exit
the Russian Federation
foreign citizens must hold a valid visa and have
documents proving their identity. Foreign
citizens must fill in the migration cards that
they get on board. They need to present their
documents and filled in migration card to the
Russian Federation Border Service officer when
crossing the State Border at the airport. They
will also need the migration card during the
check-in at the place of their accommodation.
If you arrive in terminal 1A migration card is
filled in automatically.
Please keep your migration card till your
departure from the Russian Federation.

Luggage Claim Zone

Зона выдачи багажа

The Luggage Claim Zone is located directly
after the Passport Control. The Organising
Committee staff����������������������������
will be working in the Luggage Claim Zone.

В зонах выдачи багажа, расположенных
сразу после зоны паспортного контроля,
участников ожидают сотрудники
Организационного комитета.

Luggage of the Universiade 2013 participants should be marked with a special
luggage tag, sent to the FNSU members by
the Organising Committee. You can also
download the luggage tag at the Universiade
website: www.kazan2013.ru (Welcome to
Kazan).

Багаж участников Универсиады 2013
должен быть отмечен специальной
багажной биркой, которую
Организационный комитет направит в
Национальные студенческие федерации
спорта. Также образец багажной бирки
можно скачать на сайте Универсиады: www.
kazan2013.ru (Добро пожаловать в Казань).
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members by the Organising Committee.
You can also download the stickers at the
Universiade website: www.kazan2013.ru
(Welcome to Kazan).

Паспортный контроль
Для участников Универсиады в аэропорту Казани выделены отдельные
кабины паспортного контроля.
Документы, необходимые для пересечения российской границы:
• паспорт;
• аккредитационное удостоверение
(только для официальных делегаций)
или действующая российская виза;
• миграционная карта.

If your luggage is lost or damaged, please
consult the Organising Committee staff.
You need to report the incident to the Lost
and Found Office and fill in special luggage
searching forms. The Organising Committee
staff���������������������������������������������
will assist you in filling in all the necessary forms.
Please make sure that the special
luggage tag of the Universiade 2013 is
attached to each piece of your luggage.

Пожалуйста, позаботьтесь о том,
чтобы на вашем багаже была закреплена
специальная багажная бирка Универсиады 2013, на которой заполнены все
необходимые поля.

Customs Control

Таможенный контроль

Special customs control channels are
established at Kazan Airport for the
Universiade 2013 participants.

Для участников Универсиады в аэропорту Казани выделены отдельные коридоры таможенного контроля.

Пожалуйста, проверяйте наличие и срок действия документов перед прибытием в Россию!
Иностранные граждане могут
въезжать и выезжать из Российской Федерации при наличии
действующей визы, документов, удостоверяющих их личность, а также заполненной
миграционной карты, которая автоматически заполняется в терминале А1. Документы
и заполненные миграционные карты
необходимо предоставить представителю
пограничной службы Российской Федерации при пересечении границы в аэропорту.
Миграционная карта также понадобится
при заселении в местах проживания.
Пожалуйста, сохраняйте миграционную карту до вашего отъезда из Российской Федерации.

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
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Если багаж утерян или поврежден, следует
обратиться к сотруднику Организационного
комитета, оповестить офис розыска багажа
в аэропорту (находится в зале прилета) о
случившемся и заполнить специальную
форму для поиска багажа.

Customs regulations :
• It is permitted to import not more than
3 liters of alcoholic beverages (including
beer). Larger amount (not more than 2
liters) is charged with custom duties and is
subject to customs declaration;
• 200 pcs. of cigarettes or 50 pcs. of
cigars or 250 gr of tobacco or all of the
abovementioned tobacco products with
the total weight of no more than 250 gr

Таможенные правила:
• без ограничений можно ввезти не более 3-х литров алкогольных напитков
(включая пиво). Сверх этого количества
допустимо ввезти не более 2-х литров
алкогольных напитков, но уже с уплатой таможенных пошлин и заполнением таможенной декларации;
• разрешен ввоз 200 сигарет или 50
сигар или 250 грамм табака либо

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
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are permitted for import;
• Not more than 5 kilos of products of
animal origin in factory package are
permitted for import.

Attention!

указанных изделий в наборе общим
весом не более 250 грамм. Свыше
установленных норм ввоз табачных
изделий запрещен;
• разрешен ввоз не более 5 килограмм
продукции животного происхождения
в заводской упаковке.
Внимание!

The import of the following items is
allowed with a special permit only:
• weapons and ammunition;
• items of cultural value;
• high-frequency devices;
• technical equipment with encryption
function (cryptography).

Только при наличии разрешительных
документов можно ввозить:
• оружие и боеприпасы;
• культурные ценности;
• высокочастотные устройства;
• технические средства, имеющие функции
шифрования (криптографии).

Organising Committee Info desk

Стойка Организационного комитета

The arrived participants are met at the
arrival hall by the Organising Committee staff
with welcoming signs in accordance with the
client group.

В зале прилета прибывших участников
встречают сотрудники Организационного
комитета с приветственными табличками,
соответствующими клиентской группе.

Then Organising Committee staff
accompanies the arrived participants to
the Organising Committee info desk that is
located at the central hall of the terminal.

Далее сотрудники Организационного
комитета сопровождают прибывших
участников до стойки Организационного
комитета, расположенной в центральном
фойе терминала.

Please refer to the desk according to your
client group!

Пожалуйста, подойдите к стойке,
соответствующей вашей клиентской
группе!

The Organising Committee staff checks
the arrived participants against the list and
arranges a transfer to the place of accommodation and the accreditation centre.

Сотрудники Организационного
комитета регистрируют участников
и организовывают трансфер до мест
проживания и центра аккредитации.

Arrival at the Railway Stations
of Kazan

Прибытие на железнодорожные
вокзалы Казани

Railway Station Kazan-1 is mainly used
by passengers of Moscow-Kazan-Moscow
route. Travel time is 12-14 hours. Trains
from Kazan run in several directions: North
(St. Petersburg), East (Siberia), the South
(Ulyanovsk, Samara, Volgograd) and West
(Moscow, Nizhny Novgorod).

Железнодорожный вокзал станции «Казань-1» используется пассажирами маршрута Москва - Казань - Москва. Время в пути
- 12-14 часов. Поезда из Казани следуют в
нескольких направлениях: северное (СанктПетербург), восточное (Сибирь), южное
(Ульяновск, Самара, Волгоград), западное
(Москва, Нижний Новгород).

Railway station Kazan-2 is basically used by
passengers of transit trains passing through
Kazan.

Scheme of arrival to the Universiade
2013 by train

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
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Схема прибытия на Универсиаду 2013
железнодорожным транспортом

Arrival in Kazan

Прибытие в Казань

Station terminal

Терминал вокзала

Transfer to the place of accomodation

Транспорт до места проживания

Arrival in Kazan

Прибытие в Казань

Universiade 2013 participants are met near
the train carriage by Organising Committee
staff with the welcoming signs. The Organising
Committee staff accompanies the participants
to the station terminal.

На железнодорожных вокзалах Казани
участников Универсиады 2013 встречают у
выхода из вагона поезда сотрудники Организационного комитета с приветственными
табличками и сопровождают их
до терминала вокзала.

It is necessary to
attach a special sticker
to a noticeable item of
clothing. The sticker
will be sent by the
Organising Committee
to the National Student

18

Транспортно-пересадочный узел «Казань-2» в основном используется для транзитных поездов, проходящих через Казань.

27th Summer
Universiade Kazan 2013

На заметный элемент одежды
просим прикрепить специальную
наклейку, которую Организационный комитет направит в
Национальные студенческие
федерации спорта до весны 2013
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The Organising Committee info desks are
located in the railway stations terminals. The
Organising Committee staff���������������
checks the arriving participants against the arrival list and
answers all the questions.
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Organising Committee info desks are
located in the places of accommodation of
the client groups as well as in the Universiade
Village (MIC) and in the hotels of the FISU,
judges, referees and media representatives.
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года. Также образцы наклеек можно скачать
на сайте Универсиады: www.kazan2013.ru
(Добро пожаловать в Казань).
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Sports Federations until spring 2013. You can
also download the sticker at the Universiade
website: www.kazan2013.ru (Welcome to
Kazan).
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Терминал вокзала
В терминале железнодорожных вокзалов расположены стойки Организационного комитета. Сотрудники Организационного комитета сверяют прибывших
участников со списками и отвечают на
все интересующие вопросы.

Transfer to the place of accommodation

Транспорт до места проживания

After checking the list of the participants
at the welcome desks volunteers accompany
them to vehicles and they leave for the place
of accommodation and the accreditation
centre.

После сверки прибывших участников
на приветственной стойке сотрудники Организационного комитета сопровождают
участников к транспортному средству.
Участники отправляются к месту проживания и центра аккредитации.
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Organising Committee info desks provide:
• departure information;
• transport arrangement ;
• acquisition of departure information;
• monitoring of flights status;
• information on flight and train schedules.
The Organising Committee info
desks provide departure schedules of
the participants. The schedule includes
information on departure time of each client
group from the place of accommodation.
Check-out time varies depending on the size of
the client group.
Note: The athletes with firearms and air
weapons shall leave the accommodation place
3.5 hours in advance due to the firearms customs
clearance procedure. Other participants leave the
places of accommodation no less than 2 hours
prior to their flight departure time (please confirm
the departure time at the Arrival and Departure
information desks located in the Main Information
Centre of the Main International Centre).

О

тъезд

В местах проживания клиентских групп
- Деревне Универсиады (МИЦ), отеле FISU,
отелях судей и рефери, отелях СМИ - расположены стойки Организационного комитета.
На стойке Организационного комитета
осуществляется:
• предоставление информации об
отъезде;
• организация транспорта;
• сбор информации об отъезде;
• контроль статуса рейса;
• предоставление информации о расписании рейсов авиакомпаний и поездов.
На стойках Организационного комитета
размещены графики отъезда участников. В
графике поименно предоставляется информация о времени отъезда той или иной клиентской группы. Время варьируется в зависимости от численности клиентской группы.
Примечание: спортсмены, имеющие
спортивное оружие (огнестрельное и пневматическое), выезжают из мест проживания
за 3,5 часа в связи с процедурой оформления оружия. Остальные участники выезжают
из мест проживания за 2 часа (уточняйте
время отъезда на информационной стоке
организационного комитета).

In case of any changes in the departure time
the Universiade 2013 participants must provide
the relevant information to the Organising
Committee staff at the Info Desk 24 hours prior
to the departure. The Universiade participants
shall specify and confirm the time and date of
their departure at the Organising Committee
info desk 24 hours prior to the departure.

Участники Универсиады 2013 в случае изменения данных отъезда должны предоставить
соответствующую информацию волонтерам
информационной стойки минимум за 24 часа.
Также за 24 часа до отъезда из места проживания участники Универсиады должны уточнить
и подтвердить время и дату своего отъезда на
стойке Организационного комитета.

Attention! If the Universiade 2013 participants do not submit the updated information
and confirm the departure details, the Universiade Organising Committee will not guarantee the timely transfer of the participants to
the departure points, as well as for the quality
of service during the departure.

Внимание! Если участники Универсиады
2013 не предоставят измененную информацию и не подтвердят данные отъезда,
Организационный комитет Универсиады не
несет ответственность за своевременную
доставку участников, а также за качественный сервис в рамках процедуры отъезда!
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Scheme of departure from Kazan
International Airport

Схема отъезда из Международного
аэропорта «Казань»

INTERNATIONAL FLIGHT

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС

Transfer from the place of
accommodation

Check-in desk

Стойка регистрации

Customs Control

Таможенный контроль

Passport Control

Паспортный контроль

Preflight inspection

Предполетный досмотр

Departure from Kazan
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Транспорт из места проживания

Вылет из Казани

Transfer from the place of accommodation

Транспорт из места проживания

The participants of the Universiade 2013 shall
refer to the Organising Committee info desk in
accordance with the time of departure from the
place of accommodation indicated in the departure schedule. The Organising Committee staff
accompanies the participants to the transport.
The participants go to the airport.

Участники Универсиады 2013 обращаются
к стойке Организационного комитета согласно времени выезда из места проживания,
размещенному на графике отъезда. Сотрудники Организационного комитета сопровождают участников до транспорта. Участники
направляются в аэропорт.

Check-in desk

Стойка регистрации

The participants of the Universiade 2013
proceed to the check-in desk. In case of excess
weight of the luggage the participant pays the
required amount at the airport counter.

Участники Универсиады 2013 проходят к
стойке регистрации. В случае перевеса багажа участник самостоятельно выплачивает
необходимую сумму в кассе.
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The Universiade 2013 Organising
Committee does not pay for the excess
weight of the luggage of the participants!

Организационный комитет Универсиады 2013 не оплачивает перевес багажа!

The luggage allowance should be checked
in advance with your airline representative.
You will need to present your passport and
airline ticket at the check-in desk.

Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя авиакомпании.
На стойке регистрации нужно предъявить
паспорт и авиабилет.

Customs Control

Таможенный контроль

The special customs control channels
are established at Kazan Airport for the
Universiade 2013 participants.

Для участников Универсиады в аэропорту Казани выделены отдельные коридоры таможенного контроля.

Customs regulations:
• the export of precious metals and stones
with the customs values exceeding USD
25,000 is prohibited;
• the export of fish and seafood (except
sturgeon caviar) exceeding 5 kg is
prohibited;
• the export of sturgeon caviar with
the weight exceeding 250 grams is
prohibited.
Attention! The export of the following
items is allowed with a special permit only:
- weapons and ammunition;
- items of cultural value;
- high-frequency devices;
- technical equipment with encryption
function (cryptography).

Таможенные правила:
• запрещен вывоз драгоценных металлов
и драгоценных камней, стоимость которых превышает 25000 долларов США;
• запрещен вывоз рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых рыб) в
количестве более 5 килограмм;
• запрещен вывоз икры осетровых рыб
весом более 250 грамм.
Внимание! Только при наличии разрешительных документов можно вывозить:
- оружие и боеприпасы;
- культурные ценности;
- высокочастотные устройства;
- технические средства, имеющие функции шифрования (криптографии).

Passport Control

Паспортный контроль

Special passport control booths are
established at Kazan Airport for the
Universiade 2013 participants.

Для участников Универсиады в аэропорту Казани выделены отдельные
кабины паспортного контроля.

Documents required to cross the Russian
border:
• passport;
• accreditation
certificate (only for
official delegates) or
valid Russian visa;
• migration card.

Документы, необходимые для пересечения российской границы:
•
паспорт;
•
аккредитационное
удостоверение (только для
официальных делегаций) или
действующая российская виза;
•
миграционная карта.
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You must leave the territory of the
Russian Federation before the visa expire
date!

Preflight inspection
After passport control you proceed to the
preflight inspection.
The following items are not allowed to
carry on board in your hand luggage:
• all kind of liquids;
• soups;
• syrups;
• creams, lotions, oils;
• any kind of gels;
• aerosol cans ( shaving foam,
deodorants);
• toothpaste;
• liquid and solid substances;
• any other similar substances.

Предполетный досмотр
После прохождения паспортного контроля участники проходят предполетный
досмотр.
В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить:
• все виды жидкостей;
• супы;
• сиропы;
• крема, лосьоны, масла;
• любые виды гелей;
• газосодержащие баллончики (пена
для бритья, дезодоранты);
• зубную пасту;
• жидкие и твердые субстанции;
• любые другие виды похожих веществ.

A small amount of the above listed
items can be carried on board, only if these
goods are packed in containers with a
capacity not more than 100 ml. These containers must be placed in a plastic package
with a capacity not more than 1 liter. Only
one package equipped with a special zip
lock is allowed to carry on board.

Внимание!
Лишь небольшое количество перечисленных веществ могут быть взяты
на борт, но только если они находятся
в контейнерах емкостью не больше 100
миллилитров. Эти контейнеры должны
быть упакованы в специальные пластиковые пакеты емкостью не более 1 литра.
Разрешен провоз лишь одного пакета. Пакет должен иметь специальную молнию.

Departure from Kazan

Вылет из Казани

After the preflight inspection you proceed
to the clear zone. The gate number is indicated
on your boarding pass. The airport staff will
invite you to board.

После прохождения предполетного
досмотра участники Универсиады 2013
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на
посадку указан на посадочном билете. На
посадку приглашают сотрудники аэропорта.

Attention!

Have a nice flight!
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Необходимо покинуть территорию
Российской Федерации до срока окончания визы!

Желаем вам приятного полета!
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Scheme of departure from Kazan
International Airport

Схема отъезда из Международного
аэропорта «Казань»

DOMESTIC FLIGHT

ВНУТРЕННИЙ РЕЙС

Transfer from the place of
accommodation

Транспорт
из места проживания

Check-in desk

Стойка регистрации

Preflight inspection

Предполетный досмотр

Departure from Kazan

Вылет из Казани

Transfer from the place of accommodation

Транспорт из места проживания

The participants of the Universiade 2013 shall
refer to the Organising Committee info desk
in accordance with the time of departure from
the place of accommodation indicated in the
departure schedule. The Organising Committee
staff accompanies the participants to the
transport. The participants leave for the airport.

Участники Универсиады 2013 обращаются
к стойке Организационного комитета согласно времени выезда из места проживания,
размещенному на графике отъезда. Сотрудники Организационного комитета сопровождают участников до транспорта. Участники
направляются в аэропорт.

Check-in desk

Стойка регистрации

The participants of the Universiade 2013
proceed to the check-in desk. In case of
excess weight of the luggage the participant
pays the required amount at the airport
counter.

После прибытия в аэропорт участники
Универсиады 2013 проходят к стойке регистрации. В случае перевеса багажа участник
самостоятельно выплачивает необходимую
сумму в кассе.

The Universiade 2013 Organising
Committee does not pay for the excess
weight of the participant’s luggage!

Организационный комитет Универсиады 2013 не оплачивает перевес
багажа!

The luggage allowance should be checked in
advance with the representative of your airline.

Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя авиакомпании.
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You will need to present your passport and
airline ticket at the check-in desk.

На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.

Preflight inspection

Предполетный досмотр

After check-in you proceed to the preflight
inspection.

После регистрации и получения посадочного билета участники Универсиады 2013
проходят предполетный досмотр.

The following items are not allowed to
carry on board in your hand luggage:
• all kind of liquids;
• soups;
• syrups;
• creams, lotions, oils;
• any kind of gels;
• aerosol cans ( shaving foam, deodorants);
• toothpaste;
• liquid and solid substances;
• any other similar substances.
Attention! A small amount of the above
listed items can be carried on board, only
if these goods are packed in containers
with a capacity not more than 100 ml.
These containers must be placed in a
plastic package with a capacity not more
than 1 liter. Only one package equipped
with a special zip lock is allowed to carry
on board.

Departure from Kazan
After the preflight inspection you proceed
to the clear zone. The gate number is indicated
on your boarding pass. The airport staff will
invite you to board.
Have a nice flight!
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В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить:
• все виды жидкостей;
• супы;
• сиропы;
• крема, лосьоны, масла;
• любые виды гелей;
• газосодержащие баллончики		
(пена для бритья, дезодоранты);
• зубную пасту;
• жидкие и твердые субстанции;
• любые другие виды похожих веществ.
Внимание! Лишь небольшое количество
перечисленных веществ могут быть взяты
на борт, но только если они находятся
в контейнерах емкостью не больше 100
миллилитров. Эти контейнеры должны
быть упакованы в специальные пластиковые пакеты емкостью не более 1 литра.
Разрешен провоз лишь одного пакета. Пакет должен иметь специальную молнию.

Вылет из Казани
После прохождения предполетного
досмотра участники Универсиады 2013
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на
посадку указан на посадочном билете. На
посадку приглашают сотрудники аэропорта.

Departure from the Railway Stations of
Kazan

Отъезд с железнодорожных вокзалов
Казани

Transfer from the place of
accommodation

Транспорт из места проживания

Departure from Kazan

Отъезд из Казани

Transfer from the place of accommodation

Транспорт из места проживания

The participants of the Universiade 2013
shall refer to the Organising Committee info
desk in accordance with the departure time
from the place of accommodation indicated
in the departure schedule. The Organising
Committee staff accompanies the participants
to the transport. The participants leave for the
Railway Stations.

Участники Универсиады 2013 согласно
времени выезда из места проживания
размещенном на графике отъезда,
обращаются на стойку Организационного
комитета. Сотрудники Организационного
комитета сопровождают участников до
транспорта. Участники направляются на
железнодорожные вокзалы.

Departure from Kazan

Отъезд из Казани

Organising Committee staff accompanies
the participants to the train.

Сотрудники Организационного комитета
сопровождают участников до поезда.

Have a nice trip!

Желаем вам счастливого пути!

Желаем вам приятного полета!
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Scheme of departure from the transit
airports of Moscow
(Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo)
Arrival in Moscow from Kazan

Check-in desk

Схема отъезда из транзитных
аэропортов Москвы
(Шереметьево, Домодедово, Внуково)

The luggage allowance should be checked
in advance with your airline representative.

Нормы провоза багажа необходимо заранее уточнить у представителя авиакомпании.

You will need to present your passport and
airline ticket at the check-in desk.

На стойке регистрации нужно предъявить паспорт и авиабилет.

Customs Control

Таможенный контроль

Special customs control channels are
established at Moscow Airports for the
Universiade 2013 participants.

Для участников Универсиады 2013 в
аэропортах Москвы выделены отдельные коридоры таможенного контроля.

Прилет в Москву из Казани

Стойка регистрации

Customs Control

Таможенный контроль

Passport Control

Паспортный контроль

Customs regulations:
• The export of precious metals and stones
with the customs values exceeding USD
25,000 is prohibited;
• The export of fish and seafood (except
sturgeon caviar) exceeding 5 kg is
prohibited;
• The export of sturgeon caviar with the
weight exceeding 250 grams is prohibited.
Attention!
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Preflight inspection

Предполетный досмотр

Departure from Moscow

Вылет из Москвы

Arrival in Moscow from Kazan

Прилет в Москву из Казани

Organising Committee staff members
meet the participants arriving from Kazan in
the luggage claim areas of Moscow Airports.
Organising Committee staff accompanies the
participants to check-in desks.

В аэропортах Москвы участников Универсиады 2013, прибывающих из Казани,
встречают в зоне выдачи багажа сотрудники
Организационного комитета и сопровождают их до стоек регистрации.

Check-in desk

Стойка регистрации

In case of excess weight of the luggage the
participant pays the required amount at the
airport counter.

В случае перевеса багажа, участник
выплачивает необходимую сумму самостоятельно кассе.

The Universiade 2013 Organising
Committee does not pay for the excess
weight of the participant’s luggage!

Организационный комитет Универсиады 2013 не оплачивает перевес багажа!
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The following goods are allowed for export
only with the authorisation document:
- weapons and ammunition;
- cultural property;
- high frequency devices;
- technical equipment with encryption
functions (cryptography).

Таможенные правила:
• запрещен вывоз драгоценных металлов и
драгоценных камней, стоимость которых
превышает 25000 долларов США;
• запрещен вывоз рыбы и морепродуктов
(кроме икры осетровых рыб) в количестве более 5 килограмм;
• запрещен вывоз икры осетровых рыб
весом более 250 грамм.
Внимание!
Только при наличии разрешительных
документов можно вывозить:
- оружие и боеприпасы;
- культурные ценности;
- высокочастотные устройства;
- технические средства, имеющие функции
шифрования (криптографии).

Passport Control

Паспортный контроль

Special passport control booths are
established at Moscow Airports for the
Universiade 2013 participants.

Для участников Универсиады в аэропортах Москвы выделены отдельные
кабины паспортного контроля.

Documents required to cross the Russian
border:
• passport;
• accreditation certificate
(only for official
delegates) or valid
Russian visa;
• migration card.

Документы, необходимые для пересечения российской границы:
•
паспорт;
•
аккредитационное
удостоверение (только для
официальных делегаций) или
действующая российская виза;
•
иммиграционная карта.
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You must leave the territory of the
Russian Federation before the visa expire
date.

Необходимо покинуть территорию
Российской Федерации до срока окончания визы!

Preflight inspection

Предполетный досмотр

After passport control you proceed to the
preflight inspection.

После прохождения паспортного
контроля участники Универсиады 2013
проходят предполетный досмотр.

The following items are not allowed to
carry on board in your hand luggage:
• all kind of liquids;
• soups;
• syrups;
• creams, lotions, oils;
• any kind of gels;
• aerosol cans ( shaving foam,
deodorants);
• toothpaste;
• liquid and solid substances;
• any other similar substances.
Attention!

Внимание!

A small amount of the above listed items
can be carried on board, only if these goods
are packed in containers with a capacity not
more than 100 ml. These containers must
be placed in a plastic package with a capacity not more than 1 liter. Only one package
equipped with a special zip lock is allowed
to carry on board.

Лишь небольшое количество перечисленных веществ могут быть взяты на
борт, но только если они находятся в контейнерах емкостью не больше 100 миллилитров. Эти контейнеры должны быть
упакованы в специальные пластиковые
пакеты емкостью не более 1 литра. Разрешен провоз лишь одного пакета. Пакет
должен иметь специальную молнию.

Departure from Moscow

Вылет из Москвы

After the preflight inspection you proceed
to the clear zone. The Gate number is indicated on your boarding pass. The airport staff
will invite you to board.

После прохождения предполетного
досмотра участники Универсиады 2013
попадают в «чистую» зону. Номер выхода на
посадку указан на посадочном билете. На
посадку приглашают сотрудники аэропорта.

Have a nice flight!
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В ручной клади пассажира в салоне воздушного судна запрещается провозить:
• все виды жидкостей;
• супы;
• сиропы;
• крема, лосьоны, масла;
• любые виды гелей;
• газосодержащие баллончики (пена для
бритья, дезодоранты);
• зубную пасту;
• жидкие и твердые субстанции;
• любые другие виды похожих веществ.

Справочная информация

Contact Information

The Organising
Committee of
the 27 Summer
Universiade
2013 in Kazan

Telephone:
8-800-550-2013
www.kazan2013.com

Организационный комитет
XXVII Всемирной летней
Универсиады
2013 года в г.
Казани

Телефон:
8-800-550-2013
www.kazan2013.com

Kazan
International
Airport

Telephone:
+7 (843) 267-88-07
www.airport.kazan.ru

Международный аэропорт
«Казань»

Телефон:
(843) 267-88-07
www.airport.kazan.ru

Kazan Railway
Stations

Telephone:
+7 800 775 00 00

Железнодорожные вокзалы Казани

Телефон:
8 800 775 00 00

Sheremetyevo
International
Airport

Telephone:
(+7 495) 578-65-65
www.svo.aero

Международный аэропорт
«Шереметьево»

Телефон:
(+7 495) 578-65-65
www.svo.aero

Domodedovo
International
Airport

Telephone:
(+7 495) 933-66-66
www.domodedovo.ru

Московский
аэропорт
«Домодедово»

Телефон:
(+7 495) 933-66-66
www.domodedovo.ru

Vnukovo
International
Airport

Telephone:
(+7 495) 937-55-55
www.vnukovo.ru

Аэропорт
«Внуково»

Телефон:
(+7 495) 937-55-55
www.vnukovo.ru

Taxi

Такси
«Bely Bars»

tel. 8 (843) 204-02-22

«Белый Барс»

тел. 8 (843) 204-02-22

«Taxi 24»

tel. 8 (843) 210-00-21

«Такси 24»

тел. 8 (843) 210-00-21

«Premier»

tel. 8 (843) 5-205-205

« Премьер»

тел. 8 (843) 5-205-205

Желаем вам приятного полета!
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Notes

Dear Participants and Guests!
We thank you for visiting Kazan-the capital of
the 27th Summer Universiade 2013. We hope
that you enjoyed your time in our hospitable
city.
Looking forward to seeing you again!
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Уважаемые участники и гости!
Спасибо, что посетили столицу XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года - город
Казань. Надеемся, у вас остались приятные
впечатления от нашего гостеприимного города.
Будем рады видеть вас снова!

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
Гид по прибытию и отъезду участников и гостей Универсиады 2013

Arrival and Departure Guide for the Participants and the Guests of the Universiade 2013
Гид по прибытию и отъезду участников и гостей Универсиады 2013

33

Notes
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