
When preparing to fly, passengers are requested to arrive at the airport 2 hours before 
departure time. They must register their tickets, get a seat assignment, and weigh and check 
their luggage. 

Most airlines have at least 2 classes of travel, first class and economy class. Economy class 
tickets are much less expensive. Each passenger more than 2 years old gets a free luggage 
allowance. Generally this weight limit is 20 kg of checked baggage for economy class 
passengers and 30 kg for first class passengers. If you check excess luggage you’ll have to pay a 
fee calculated by the number of extra pieces and the extra weight. Every passenger is also 
allowed one small carry-on bag, for instance a laptop computer or small suitcase. 

The rules for passengers who are traveling abroad are similar in most countries but there are, 
sometimes, slight differences. Here are some things to remember: if, for instance, you need to 
go through Customs, try to fill in the customs declaration before you talk to the customs officer. 
He will ask every passenger the same, routine questions about whether he is carrying anything 
he wants to declare: like tobacco, alcohol, presents, and sums of money. 

At the check-in counter, your ticket is looked at, your things are weighed and labeled with their 
destination. The next formality is filling in the immigration form and going through passport 
control. Remember to have a black or blue pen with you because the immigration form has to 
be filled in block letters. You write your name, nationality, permanent address and the purpose 
of your trip. In most countries there is also a security check when your carry-on-luggage is 
inspected. 

After fulfilling all these formalities you go to the departure lounge where you can have a snack, 
read a paper or buy something in the duty-free shop and wait for the announcement to board 
the plane. 

When you arrive at your destination, some of these same formalities will undoubtedly be 
repeated. Often while on board the plane you will be given a customs declaration and 
immigration form to fill in. At the airport you may be met by a specially trained dog whose job it 
is to make sure that no passengers are carrying any illegal drugs. In addition, the immigration 
officer might want to inspect your visa, your invitation and even your return ticket. 

 

При подготовке к полету, пассажирам желательно прибыть в аэропорт за 2 часа до 
вылета рейса. Они должны зарегистрировать свои билеты, получить посадочный 
талон, а также взвесить и проверить их багаж. 

Большинство авиакомпаний предлагают, по крайней мере, 2 класса путешествия - 
первый класс и эконом-класс. Билеты эконом-класса значительно дешевле. Каждый 
пассажир, старше 2-х лет имеет норму бесплатного провоза багажа. Как правило, 
предельный вес составляет 20 кг зарегистрированного багажа для пассажиров эконом- 
класса и 30 кг для пассажиров первого класса. Если вы провозите сверхнормативный 
багаж, вам придется платить сбор, рассчитываемый по числу дополнительного 
лишнего веса. Каждый пассажир имеет также право на один предмет небольшой 
ручной клади, например, портативный компьютер или небольшой чемодан. 

Правила для пассажиров, которые путешествуют за границу, аналогичные в 
большинстве стран, но  иногда имеются небольшие различия. Вот некоторые вещи, 
которые следует помнить: если, например, вам нужно пройти через таможню, 
старайтесь заполнить таможенную декларацию прежде чем вы поговорите с 
сотрудником таможни. Он будет спрашивать каждого пассажира  обычные вопросы о 



том, имеет ли он товары, подлежащие декларированию, такие как табак, алкоголь, 
подарки и денежные суммы. 

На стойке регистрации, ваш билет проверяется, а ваши вещи взвешивают и вешают 
бирку о пункте их назначения. Следующая формальность - заполнение иммиграционных 
форм и прохождение паспортного контроля. Не забудьте взять с собой синюю или 
черную ручку, потому что иммиграционные формы должны быть заполнены 
печатными буквами. Вы пишете ваше имя, гражданство, адрес проживания и цели 
вашей поездки. В большинстве стран существует также проверка безопасности, 
когда проверяется ручная кладь. 

После выполнения всех этих формальностей вы идете в зал вылета, где можно 
перекусить, почитать газету или купить что-то в магазине беспошлинной торговли 
и ждать объявления посадки на самолет.  

Когда вы прибудете в пункт назначения, некоторые из формальностей, несомненно, 
будут повторены. Часто на борту самолета вы получаете таможенную декларацию и 
иммиграционные формы для заполнения В аэропорту вас может быть выполнено с 
помощью специально обученных собак, чья работа заключается в том, чтобы 
убедиться, что пассажиры не провозят каких-либо незаконных наркотиков. Кроме 
того, сотрудник иммиграционной службы, возможно, захочет проверить вашу визу, 
приглашение и даже билет в обратную сторону. 

 

When you come to another country or city you can stay at your friend’s house or flat. But if you 
haven’t got any relatives or friends you may stay at a hotel. There are 2 sorts of hotels: at the 
seaside and in city The hotels at the seaside usually occupied big territory . And the services and 
facilities are usually better there then in city hotels. You can get more things free. Also at the 
seaside hotels food is served usually 2 of 3 times a day and in city hotels you can get only 
breakfast . Before you arrive somewhere you can make arrangements about a room of the 
hotel you’ll choose. You can call at the hotel of send them a fax or telegram which numbers you 
can find in the advertisement. If you haven’t done it , when you arrive at the hotel it is 
necessary to come up to the reception desk .There a person can order a room. First of all you 
must fill in an arrival card. In this card you must gave information about yourself. Your name 
and surname, telephone number and address besides it is necessary to point out how long are 
you going to stay here. Also among the seaside hotels the best with club system . Usually on the 
territory of such hotels there are 4-5 storied building with single rooms, double rooms, and 
suites and separate there are family cottages. The area of such hotels is usually very big about 
50hectores . Club system allows to take free any , soft drinks, food 24 hours a day, because 
everything is included into the price of the tour. There are all day room services , dry cleaners, 
laundries. In the rooms there is a refrigerator, bathroom, a satellite TV and direct dial phone. 
Also such hotels have their own place on the beach with comfortable sun beds .You can spend 
time riding horses, playing tennis, golf, polo, visiting shops, which are usually situated in the 
territory of the hotels. In the evenings you can go to the disco or to the restaurant . The menu 
in the restaurants including different cuisine’s such as :French, Spanish, Chinese, Turkish, 
Russian and so on. You can order a yacht tour to some historical places (if any) or something 
like that. After visiting such hotels you’ll return home happy and refreshed. 

 

Когда вы приходите в другой город или страну вы можете оставаться в доме своего 
друга или квартиру. Но если у вас нет каких-либо родственников или друзей, вы 



можете остановиться в отеле. Есть 2 вида гостиницы: на берегу моря и в городе 
отелей на побережье обычно занимают большую территорию. И услуги и объекты, 
как правило, лучше там, то в городских гостиницах. Вы можете получить больше 
вещей бесплатно. Кроме того, на пищевых приморских отелей подается обычно 2 3 
раза в день, а в городских гостиницах вы можете получить только завтрак. Прежде 
чем вы приедете куда-то вы можете договориться о номере отеля вы будете 
выбирать. Вы можете позвонить в отель отправить их по факсу или телеграммой 
какие номера вы можете найти в рекламе. Если вы не сделали этого, когда вы 
прибываете в отель необходимо подойти к стойке регистрации. Там человек может 
заказать номер. Прежде всего вы должны заполнить прибытия карты. В этой карте 
вы должны дал информацию о себе. Ваше имя и фамилия, номер телефона и адрес, 
кроме того, необходимо отметить, как долго вы собираетесь здесь оставаться. 
Также среди приморских отелей лучше всего с клубной системы. Обычно на 
территории таких гостиниц Есть 4-5 этажное здание с одного номера, двухместные 
номера, люксы и и отдельных Есть семьи коттеджей. Площадь таких отелях, как 
правило, очень большой около 50hectores. Клубная система позволяет получать 
бесплатно любые, прохладительные напитки, питание 24 часа в сутки, потому что 
все это включено в стоимость тура. Есть целый день услуги комната, химчистка, 
прачечные. В номерах есть холодильник, ванная комната, спутниковое телевидение и 
прямой телефон. Также такие гостиницы имеют свое собственное место на пляже с 
удобными шезлонгами. Вы можете проводить время на лошадях, играть в теннис, 
гольф, поло, посещение магазинов, которые обычно расположены на территории 
отелей. По вечерам вы можете пойти на дискотеку или в ресторан. Меню в 
ресторанах, включая различные кухни, такие как: французский, испанский, китайский, 
турецкий, русский и так далее. Вы можете заказать яхту тур по историческим 
местам (если таковые имеются) или что-то подобное. После посещения таких отелей 
вы вернетесь домой счастливыми и обновилась 

 


