
ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ 

 

 

При бронировании авиабилета Вы можете выбрать из трех 
различных тарифов. 

С SunExpress у вас есть возможность выбора между различными тарифами, которые в свою очередь 

включают многочисленные сервисные функции и возможности гибкого перебронирования. Помимо этого 

новая концепция покупок на борту включает наличие в нашем бортовом ассортименте легких закусок, 

безалкогольных и алкогольных напитков на любой вкус и аппетит по цене от 1,50 евро. 

 
Тариф «Экономический»: 

Тариф «Экономический» включает перелет и провоз 20 кг багажа***. Питание и бронирование 

посадочного места в данный тариф не включены - при желании их можно приобрести за дополнительную 

плату. Для этого воспользуйтесь, пожалуйста, сайтом www.sunexpress.com или позвоните в наш 

контактный центр. 

Возврат оплаты за билеты с тарифом SunEco не осуществляется. Перебронирование на более поздние 

рейсы возможно за дополнительную оплату. Обращаем Ваше внимание, что при перебронировании на 

альтернативные рейсы с более дорогим тарифом  необходима доплата разницы стоимости.  

Возможность более гибкого перебронирования предлагают тарифы SunClassic и SunPremium. 

Дальнейшую информацию Вы найдете в приведенном ниже обзоре тарифов. На рейсы с тарифом 

SunEco, приобретенные через туроператора действуют те же нормы бесплатного провоза багажа при 

условии, что в договоре туроператора не указано иное. На рейсах, приобретенных через туроператора, 

может быть предложена легкая закуска. Просим Вас сверять данную информацию при получении 

подтверждения бронирования Вашего туроператора. 

 

Тариф «Классический»: 

В тариф «Классический» включены: стоимость перелета, Коробка для закусок и 1 негазированная 

вода, резервирование посадочного места и дополнительные 5 кг багажа (сверх установленной 

нормы провоза***). 

Данный тариф включает помимо этого SunFlex 7. Это возможность бесплатного 

перебронирования  не позднее чем за 7 дней до вылета. Обращаем Ваше внимание, что при 

перебронировании на альтернативные рейсы с более дорогим тарифом необходима доплата 

разницы  стоимости. Дальнейшую информацию Вы найдете в приведенном ниже обзоре 

тарифов. 

 

Тариф «Премиум»: 

В тариф «Премиум» включены: перелет, дополнительные 10 кг багажа (сверх установленной нормы 

провоза***), горячее питание на выбор из широкого ассортимента нашего бортового меню, а также 

резервирование более комфортного места c большим пространством между креслами (XLeg). 

SunPremium включает SunFlex 3, что означает еще более гибкую возможность бесплатного 

перебронирования не позднее чем за 3 дней до вылета. Обращаем Ваше внимание, что при 

перебронировании на альтернативные рейсы с более дорогим тарифом  необходима доплата 

разницы  стоимости. Дальнейшую информацию Вы найдете в приведенном ниже обзоре тарифов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sunexpress.com/
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Правила перебронирования и аннулирования для международных рейсов****  
 

Международный Экономический Классический Премиум 

Перебронирование* 
   

> 30 дней до вылета 60 € + разница в Бесплатно + разница в Бесплатно + разница в 

29 -7 дней до вылета 100 € + разница в 30 € + разница в Бесплатно + разница в 

  6 дней – 48 часов до вылета  перебронирование 

невозможно 

60 € + разница в 30 € + разница в 

Менее чем за 48 часов до 

отправление 
перебронирование 

невозможно 

перебронирование 

невозможно 

перебронирование 

невозможно 

Возврат 
   

> 30 дней до вылета возврат невозможен 
 

50%** 25%** 

   29 -7 дней до вылета возврат невозможен  80%** 50%** 

   6 дней – 48 часов до 
вылета 

возврат невозможен 90%** 80%** 

Менее чем за 48 часов до 
отправление 

возврат невозможен возврат невозможен возврат невозможен 

Детская скидка (2-11 25% от стоимости 25% от стоимости 25% от стоимости 

лет) перелета без учета перелета без учета перелета без учета 

Детский авиабилет (для 

детей до 2-х лет) 

15,99 € (стоимость 

перелета) 

15,99 € (стоимость 

перелета) 

15,99 € (стоимость 

перелета) 

Норма провоза багажа*** 20-30 кг 25-35 кг 30-40 кг 

Сверхнормативный 

багаж (стоимость 1 кг в 

одну сторону, при оплате 

на стойке регистрации) 

От 10 € за каждый 

последующий 

килограмм веса 

От 10 € за каждый 

последующий 

килограмм веса 

От 10 € за каждый 

последующий 

килограмм веса 

Сверхнормативный 

багаж (стоимость 1 кг в 

одну сторону, 

предварительное 

резервирование)***** 

3 € за 1 кг (можно 

резервировать 

сервисные пакеты по 

5/10/15 или 20 кг) 

3 € за 1 кг (можно 

резервировать 

сервисные пакеты по 

5/10/15 или 20 кг) 

3 € за 1 кг (можно 

резервировать 

сервисные пакеты по 

5/10/15 или 20 кг) 
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Условия перебронирования и возврата для внутренних турецких рейсов 

**** 

 

Внутренние рейсы по  
Экономический 

 
Классический 

 
Премиум 

Турции 

Перебронирование** 
   

> 24 часов до вылета 90 TRY + разница в Только разница в Только разница в 

 стоимости стоимости стоимости 

> 2 часов до вылета 90 TRY + разница в 10 TRY + разница в 10 TRY + разница в 

 стоимости стоимости стоимости 

< 2 часов до вылета перебронирование перебронирование перебронирование 

 невозможно невозможно невозможно 

Возврат 
   

> 6 часов до вылета 60 TRY 60 TRY 60 TRY 

 

< 6 часов до вылета 
 

возврат невозможен 
 

возврат невозможен 
 

возврат невозможен 

Детская скидка (2-11 лет) - - - 

Детский авиабилет (для 25 TRY (стоимость 25 TRY (стоимость 25 TRY (стоимость 

детей до 2-х лет) перелета) перелета) перелета) 

Норма провоза багажа 15 кг 20 кг 25 кг 

Сверхнормативный 20 TRY/кг 20 TRY/кг 20 TRY /кг 

багаж (стоимость 1 кг в 

одну сторону, при оплате 

на стойке регистрации) 

Сверхнормативный 

багаж (стоимость 1 кг в 

одну сторону, 

предварительное 

резервирование)***** 

8 TL за 1 кг (можно 

резервировать 

сервисные пакеты по 

5/10/15 или 20 кг) 

8 TL за 1 кг (можно 

резервировать 

сервисные пакеты по 

5/10/15 или 20 кг) 

8 TL за 1 кг (можно 

резервировать 

сервисные пакеты по 

5/10/15 или 20 кг) 
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*Разница в стоимости указана из расчета стоимости перелета на одного пассажира. При этом стоимость 

каждого нового выбранного тарифа либо увеличивается, либо равняеться первоначально выбранному 

тарифу. Перебронирование и переход с более дорогого тарифа на более дешевый невозможны. Pазница в 

стоимости в этом случае не возвращается. 

 

**Возврат осуществляется тем же способом, как и первоначальная оплата. 

 
***На все рейсы из Анталии, Бодрума и Даламана возможен бесплатный провоз багажа до 20 кг. На 

остальные рейсы, вылетающие или прибывающие из Турции возможен бесплатный провоз багажа до 30 

кг. На стыковочные рейсы действуют такие же правила провоза, как и для международных рейсов, за 

исключением рейсов из Бейрута и в Бейрут. Для этих рейсов возможно максимально провозить до 30 кг.    

 
****На стыковочных рейсах (международных и внутренних турецких) действуют условия 

перебронирования и возврата, принятые для международных рейсов.  

 

*****Дополнительный багаж для рейсов из Бейрута (BEY) исключен. 

 
Последнее обновление: декабрь 

2021. Возможны изменения. 


