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AIR FRANCE-KLM. НАПРАВЛЕНИЯ.







KLM
2 ежедневных рейса

Flight From To Day Departure Arrival
KL1382 KBP AMS daily 06:00 08:05

KL1385 AMS KBP daily 09:40 13:20

*Расписание может меняться

KL1386 KBP AMS daily 14:05 16:10

KL1385 AMS KBP daily 20:35 00:35+1



AIR France
3 еженедельных рейса с ночной стоянкой 

Flight From To Day Departure Arrival
AF 1753 KBP CDG 1,5,7 06:50 09:10
AF1652 CDG KBP 1,4,6 13:30 17:40

*Расписание может меняться



KLM BOEING 737 CONFIGURATION KYIV
BOEING 737-800 (73H)

Toilet

Pantry

Europe Business Class

Seat blocked for personal space

Economy Comfort zone

Economy Class

Seats with extra legroom
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CONFIGURATION- 73H (176/178) C 20 M 156



AIR France AIRBUS A321 KYIV
AIRBUS A321 212 SEATS CONFIGURATION
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AIRFRANCE САНИТАРНЫЕ МЕРЫ
Обязательное ношение масок для всех членов экипажа и агентов, контактирующих с 
клиентами.

• Физическое дистанцирование по всему аэропорту и установка, где это возможно, 
защитных экранов из плексигласа.

• Измерение температуры при посадке: Для перемещения потребуется температура
тела ниже 38 ° C. Клиентам, чья температура выше этой, может быть отказано в 
посадке, и их бронирование будет изменено без дополнительной оплаты на рейс
позднее.

• Усиление ежедневных процедур очистки самолетов с дезинфекцией всех
поверхностей, соприкасающихся с клиентами, таких как подлокотники, столы и 
экраны. Воздух в салоне обновляется каждые 3 минуты. 

• Введение специальной процедуры дезинфекции самолетов путем распыления
утвержденного вирулицидных средств дезинфекции с эффективностью 10 дней.

• Адаптация обслуживания в полете для ограничения взаимодействия между
клиентами и членами экипажа. На внутренних рейсах и коротких рейсах в Европе
питание и напитки приостановлены. На дальнемагистральных рейсах обслуживание
в салоне ограничено, и предпочтение отдается продуктам в индивидуальной
упаковке.



AIRFRANE САНИТАРНЫЕ МЕРЫ в cdg
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 «Бесконтактные» автоматические дозаторы водно-спиртовых 
гелей

 Напольное обозначение, чтобы помочь соблюдать 
социальное дистанцирование

 Специальные отметки на спинках сидений, чтобы они 
оставались свободными.  Молитвенные зоны, места для 
курения и детские сады временно закрыты, чтобы избежать 
скоплений в тесных местах.

 Очистка и дезинфекция терминалов несколько раз в день
 Адаптация аэропортовых  процедур, чтобы избежать 

физических контактов
 Измерение температуры по прибытии в Париж, в зоне 

доставки багажа
 Терминалы 1, 2C, 2D, 2G и 3 временно закрыты до 

дальнейшего уведомления



KLM САНИТАРНЫЕ МЕРЫ
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С 11 мая 2020 года KLM строго придерживается следующих правил:
• Обязательное ношение масок для всех членов экипажа и агентов, 

контактирующих с клиентами.
• Для детей в возрасте до 10 лет маска необязательна.

Клиенты должны принести свои собственные маски для лица (медицинские), и 
они должны быть достаточно большими, чтобы покрыть нос и рот. Клиенты, у 
которых нет масок, не допускаются на борт. Для обеспечения наилучшей 
гигиены клиентам рекомендуется взять с собой несколько масок для лица.

• Физическое дистанцирование на борту, где это возможно. 
• Интенсификация ежедневной уборки. Самолеты очищаются чаще и 

тщательнее.
Воздух в салоне обновляется каждые 3 минуты. Система рециркуляции воздуха 
на самолетах  KL оснащена высокоэффективным сажевым воздухом или HEPA-
фильтрами, которые обеспечивают чистый, высококачественный воздух в 
салоне.



KLM САНИТАРНЫЕ МЕРЫ



KLM САНИТАРНЫЕ МЕРЫ (вылет из Киева)
Новости от 3 марта 2021

 Для пассажиров, которые являются участниками программы лояльности Flying Blue предлагается специальная цена на ПЦР и 
на антиген тесты (COVID19) в лечебно-диагностическом центре Адонис: 900 грн. вместо базовой стоимости 1600 грн за тест 
ПЦР (время выполнения теста 18 часов) 600 грн. вместо 800 грн. на экспресс антиген тест. Сделать антиген тест можно, 
например, круглосуточно по адресу г.. Киев, ул, Раисы Окипной 7Б. 

 Также тесты доступны в аэропорту «Борисполь» на Fast Line стойке №48 по стоимости 950 грн, оплата 

принимается только банковскими картами. Забор осуществляется круглосуточно. Контактный телефон: +380 (50) 

415 09 09 на втором этаже терминала D (зона внутренних вылетов) можно сдать экспресс антиген тест в 2-х 

лабораториях. Перечень лабораторий будет расширен. Контактный телефон: +38 (063) 980 67 47



MEMBERS OF SKYTEAM
• Накапливайте мили на личный счет за 

полеты Air France KLM и партнеров 
Альянса Sky Team

• Тратьте свои мили на новые авиабилеты и 
дополнительные услуги

• Пользуйтесь преимуществами, которые 
дарят статусы программы



САНИТАРНЫЕ МЕРЫ
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Сайт TravelDoc
https://www.traveldoc.aero/Passenger/Check

Visit Ukraine
https://visitukraine.today/

Консульская служба Украины
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Для клиентов, путешествующих по Европе: 
https://reopen.europa.eu/fr

Для клиентов, путешествующих во Францию или 
некоторые французские заморские территории:  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

https://www.traveldoc.aero/Passenger/Check
https://visitukraine.today/
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
https://reopen.europa.eu/fr
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm


ВОПРОСЫ. СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ.


