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ACCESRAIL  
 
AccesRail - альянс железнодорожных компаний, созданный для бронирования и продажи железнодорожных 
перевозок в GDS. AccesRail предоставляет возможность бронировать перевозки ведущих железнодорожных 
компаний, которые представлены в системе под кодом 9B.  
 
AccesRail (9B) объединяет такие железнодорожные компании, как: 
 DB - Deutsche Bahn 
 EJR - East Japan Rail Company 
 Great Western Rail 
 JR Kyushu 
 Michigan Flyer 
 NS - Dutch Railway 
 OBB – Austrian Railways  
 Renfe - Spain 
 SJ - Swedish Railways 
 SNCB - Belgian Railways 
 Thalys – Netherlands, Belgium 
 Via Rail – Canada 
 UK - Virgin Trains 
 
Бронирование авиаперевозок и сегментов AccesRail (9B) 
Ряд авиакомпании в рамках интерлайн-соглашений с АccessRail предлагают использовать SPA тарифы, которые 
предусматривают оформление на стоке авиакомпании совместных перевозок с наземными участками 
железных дорог, которые входят в альянс AccessRail. 
Процедура бронирования железнодорожных перевозок совпадает с процедурой бронирования авиаперевозок. 
Оформление билетов производится по договору интерлайна.  
 

Рассмотрим бронирование авиаперевозки и AccesRail (9B) на примере опубликованных тарифов авиакомпании 
МАУ с испанской железной дорогой Renfe. 

 
Экран тарифов: 
FD6JULXTJ/PS 

 
 

Проверка маршрутной информации: необходимо кликнуть  в выбранной строке 

http://www.accesrail.com/db-deutsche-bahn.html
http://www.accesrail.com/ejr-east-japan-rail.html
http://www.accesrail.com/kyushu.html
http://www.accesrail.com/partner-michigan-flyer.html
http://www.accesrail.com/ns.html
http://www.accesrail.com/renfe.html
http://www.accesrail.com/sj-swedish-rail.html
http://www.accesrail.com/sncb-belgian-railways.html
http://www.accesrail.com/thalys.html
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Экран наличия мест 
A6JULIEVXTJ/9B 
 

 
 
Вид бронирования: 
 

 
 
В бронирование приходят ответные вендор локаторы из базы авиакомпании и железнодорожной компании 

(поле ): 

 
 
Расчет производится на весь маршрут, включая железнодорожные сегменты. Развернутый вид расчета: 
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Вид электронного билета: 
 

 
 
Для прочтения правил применения тарифа необходимо нажать на Fare Basic и/или открыть экран тарифов на 
дату вылета учитывая дату оформления билета.   
Билет на железнодорожную перевозку необходимо распечатать. Регистрацию не обходимо произвести на 
сайте www.check-in.accesrail.com в течение 72 часа до отправления поезда. 
 
Информация об AccesRail представлена на информационных страницах в GDS Galileo: 
GC*9B/1 

 
 

Также авиакомпании высылают подробные инструкции по бронированию и оформлению совместных 
перевозок с участниками альянса AccessRail.  
Список интерлайн партнеров, направления, а также дополнительную информацию можно найти на 
официальном сайте AccesRail  www.accesrail.com.   

http://www.check-in.accesrail.com/
http://www.accesrail.com/

