
3

Аэропорт
Гид

Всё об аэропорте Франкфурта
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Услуги от А до Z 26–35

Салоны ожидания повышенного комфорта 36–37

План терминалов 38

Полезная информация 4–17

Подготовка к поездке 6–7

Парковка 8–9

Дорога в аэропорт на автобусе и поезде 10–11

Авиакомпании от А до Z 12–15

Регистрация, багаж, контроль 16–7

Покупки и развлечения 18–25

Беспошлинная торговля 20

Шопинг 22–23

Закусочные и рестораны 24–25

Скачайте сейчас бесплатно: приложение Frank- 
furt Airport для iPhone, Android или как WebApp.
Подробная информация в середине брошюры.

Мы рады, что 
Вы здесь!
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Следуйте 
за нами

Но выбирайте сами 

«Что нужно знать до начала поездки? Где лучше 
всего припарковаться? На что нужно обратить 
внимание на регистрации?» На следующих 
страницах Вы найдёте ответы на эти вопросы и 
другую полезную информацию. Чтобы Ваша поездка 
доставила Вам удовольствие с самого её начала. 

Подготовка к поездке 6–7

Парковка 8–9

Дорога в аэропорт на автобусе и поезде 10–11

Авиакомпании от А до Z 12–15

Регистрация, багаж, контроль 16–17
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Медикаменты для личного 
пользования, детское питание

Гели, включая средства для мытья волос и 
гели для душа, кремы, лосьоны, масла

Предметы повседневного пользования 
такие как маникюрные ножницы, 
одноразовые бритвы, карманные ножи 
с макс. длиной лезвия 6 см*

Смеси из жидких и твёрдых 
веществ и другие субстанции
сходного состава
(например, супы, сиропы)

Важная информация для поездки

Ручная кладь или багаж : что куда? 

Правильная  
подготовка 

 Багаж

  Ручная кладь

Жидкости, такие как, вода, 
лимонад, кола и другие 
прохладительные напитки

 Багаж

  Ручная кладь 
(макс. 100 мл)

 Багаж

  Ручная кладь 
(макс. 100 мл)

 Багаж

  Ручная кладь 
(макс. 100 мл)

 Багаж

  Ручная кладь 
(макс. 100 мл)

 Багаж

  Ручная кладь 
(макс. 100 мл)

Газ и газовые баллоны,
бензиновые зажигалки*,
краски-аэрозоли

 Багаж

 Ручная кладь

Кремы и пенки для бритья, 
дезодоранты и другое содержимое 
 в баллончиках под давлением 

 Багаж

  Ручная кладь 
(макс. 100 мл)

Духи, косметика, тушь, 
паста, включая зубную, спреи, 
аэрозоли

С нашими советами по провозу опасных веществ можно 
также ознакомиться на сайте www.frankfurt-airport.de 
в разделе Check-in & Gepäck, Gepäck, Gefährliche Güter. 
Провозимые в ручной клади товары дожны быть упакованы в прозрачный, закрывающийся 
пакет объёмом макс. 1 литр. Пожалуйста, обратите внимание на то, что можно провезти 
только один такой пакет на человека. Медикаменты и детское питание этому правилу не 
подлежат. * В других странах ЕС могут действовать иные правила. Пожалуйста, справтесь о 
действующих правилах заранее в выбранной Вами авиакомпании. 

Служба социальной поддержки

Для инвалидов и пассажиров с ограниченной подвижностью
в аэропорту Франкфурта сущестувет служба индивидуальной 
помощи FraCareServices. Заказать эту услугу можно не 
позднее 48 ч до вылета и только в выбранной Вами авиаком-
пании или у Вашего туроператора. Услуга для этих пассажи-
ров бесплатна. Бронирование данной услуги в службе 
FraCareServices напрямую невозможно из соображений 
безопасности.

Парковочные места для инвалидов находятся в терминале 1,
паркинг Р 4, а также в терминале 2, паркинг Р 8. Следуйте 
соответствующим указателям. Если Вы едете в/из аэропорта 
на поезде, Вам помогут в Сервис-центре немецких ж/д дорог:
Телефон: +49 (0) 180 5512512 (0,14 € мин.)**

В день вылета нужно либо подойти в обычном порядке
на регистрацию Вашей авиакомпании или к одной из стоек 
вызова службы социальной поддержки. Для установки связи, 
нажмите на кнопку вызова. В терминалах аэропорта несколь-
ко таких стоек (см. план терминалов на стр. 38).

Наш совет: Услуга носильщика и служба  
сопровождения для всех
Закажите эту услугу – и Вас и Ваш багаж с комфортом  
и кратчайшим путём доставят к желаемой цели.  
Дальнейшая информация на стр.31 

** тарифы действительны на звонки из городской немецкой сети, с мобильных телефонов могут 
действовать другие тарифы

Полезная информация. Подготовка к поездке
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Воспользуйтесь преимуществами, предоставляемыми  
различными парковочными тарифами в аэропорту Франкфурта

Простая парковка

 Terminal Терминал

Вылетаете ли Вы из терминала 1 или 2 – стоянки у термина-
лов располагают достаточным количеством парковочных 
мест в любое время – их более 14.000. Без предварительного 
заказа и договорных обязательств.
g	Терминал 1 / P 2 + P 3, терминал 2 / P 8 + P 9
Стоимость: 1 час 4,00 € | 1 день 25,00 € | 1 неделя 115,00 €

 Business Бизнес

Если Вы летаете часто, но не всегда из терминала 1 и для Вас 
важна экономия времени, рекомендуем Вам выбрать тариф 
Business Parken. Отдельный заезд в паркинг, сверхширокие 
парковочные места и короткий путь в сектор регистрации 
без смены этажа гарантируют Вам комфорт и экономию 
времени. И ещё одно преимущество: свобода выбора – эту 
услугу не нужно предварительно заказывать или заключать 
договор.
g	 Заезд по указателям „Business Parken“ 

Терминал 1 / P 4
Стоимость: 1 час 5,00 € | 1 день 29,00 € | 1 неделя 145,00 €

Парковочные места для инвалидов

g		Терминал 1, P 4 (ряд 225), и 
Терминал 2, P 8 (U 4, ряд 17)

Стоимость: 1 час 4,00 € | 1 день 25,00 € | 1 неделя 115,00 €

Парковочные места для женщин

g	 Терминал 1, P 1 (ряд 126), P 4 (ряд 225), P 5 (ряд 326)
Стоимость:  
P 1 + P 5: 1 час 4,00 € | 1 день 25,00 € | 1 неделя 115,00 €
P 4: 1 час 5,00 € | 1 день 29,00 € | 1 неделя 145,00 €

  Holiday Отпуск

Запаркуйте машину на время отпуска с комфортом и 
недорого на нашей стоянке Holiday Parkplatz прямо на 
территории аэропорта. Наш бесплатный автобус доставит Вас 
до здания терминала. Стоимость недельной парковки от 
49,00 €. Новинка: Всего за 5,00 € можно заранее зарезервиро-
вать стоянку на сайте www.frankfurt-airport.de 

Наш совет: Он-лайн тариф «Раннее бронирование» 
Раннее бронирование – максимальная экономия!  
Зарезервируйте парковочное место не ранее девяти 
месяцев и не позднее четырёх недель до вылета на 
www.frankfurt-airport.de и сэкономьте до 53 процентов. 
Минимальное время парковки семь дней.
 

Наши парковочные тарифы 

g	Terminal Parken у терминала 1 и терминала 2 (TP)
g	Business Parken P 4 у терминала 1 (BP)
g	Holiday Parken высокий сезон (HP HS = с апреля по октябрь)
g	Holiday Parken низкий сезон (HP NS = с ноября по март)

время стоянки TP BP (P 4) HP HS HP NS

до 30 мин 2,50 € 5,00 € 3,60 € 3,60 € 

до 60 мин 4,00 € 5,00 € 3,60 € 3,60 € 

каждый послед. начатый час 4,00 € 5,00 € 3,60 € 3,60 € 

макс. в день 25,00 € 29,00 €  23,50 € 23,50 € 

каждый послед. начатый час 4,00 € 5,00 € 3,60 € 3,60 € 

каждый послед. день макс. 25,00 € 29,00 € 23,50 € 23,50 € 

1 неделя 115,00 € 145,00 € 64,00 € 49,00 € 

каждый послед. начатый час 10,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 € 

2 недели 145,00 € 215,00 € 84,00 € 64,00 € 

3 недели 175,00 € 285,00 € 104,00 €  79,00 € 

каждая последующая неделя 30,00 € 70,00 € 20,00 € 15,00 € 

Изменения и дальнейшие предложения на www.frankfurt-airport.de

Полезная информация. Парковка
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От поезда до самолёта и обратно 

Ж/д вокзалы пригородных поездов и поездов дальнего 
следования примыкают к терминалам аэропорта (см. План 
терминалов стр. 38):
g	До терминала 1 можно дойти пешком.
g		До терминала 2 Вас за несколько минут довезёт автобус- 

шаттл (автобусный вокзал перед терминалом 1, сектор В) 
или поезд Sky Line (остановка в терминале 1, сектор В). 

g		Вокзал пригородных поездов (электрички S-Bahn, 
пригородные поезда и поезда ближнего следования): 
Терминал 1, проход через этаж 0.

g		Вокзал поездов дальнего следования:  
напротив терминала 1.

Автобусы

g		В близлежащие города – от терминала 1, автобусный 
вокзал, пути 14–24, и от терминала 2

g		Автобусы Lufthansa в Хайдельберг, Маннхайм и 
Штрассбург: от терминала 1, зал прилёта B-West. 
Продажа билетов в Lufthansa и у водителей автобусов.

g		Из аэропорта Франкфурта до аэропорта Франкфурт-Хан: 
Терминал 2, зал Е, время в пути: около 1 ч 45 мин.

Немецкие железные дороги Deutsche Bahn –  
информация и продажа билетов

Сервисные центры и сервисные пункты ж/д (открыты с 6 до 22 ч) 
расположены на вокзале пригородных поездов и в терминале 
AIRail. Справки о поездах дальнего следования можно получить в 
интернете на нашем сайте www.frankfurt-airport.de, в справочной 
службе немецких ж/дорог, телефон +49 (0) 180 5 996633 (из 
городской сети 0,14 €/мин, из моб.сетей макс. 0,42 €/мин), или в 
автоматической справочной службе, телефон: +49 (0) 800 1507090
(бесплатно из немецкой городской сети). Для проезда до 
аэропорта вылета по территории Германии предлагаются 
билеты со скидкой Rail&Fly. Справки в выбранной Вами 
авиакомпании и на ж/д.

 

Электрички S-Bahn

Из аэропорта ходят прямые электрички линий S 8/S 9
во Франкфурт, Висбаден, Майнц, Кельстербах, Оффенбах и 
Ханау. До других городов можно добраться с пересадкой на 
главном ж/д вокзале Франкфурта.

Услуга AIRail Service от Lufthansa

Для проезда по AIRail нужно зарегистрироваться и получить 
посадочный талон не позднее чем за 15 мин до отправления 
поезда. При отправлении из Кёльна и Штуттгарта можно 
зарегистрироваться он-лайн, с мобильного телефона, а также 
на стойках регистрации Lufthansa на вокзалах Кёльна и 
Штуттгарта. 

Пассажиры Lufthansa с отправлением из Зигбург/Бонн
могут зарегистрироваться в режиме он-лайн или с мобильно-
го телефона не позднее чем за 15мин до отправления поезда 
из Кёльна На вокзале Зигбург/Бонн возможности пройти 
регистрацию нет. Сдать багаж (Baggage Drop) можно в 
Аэропорту Франкфурта в терминале AIRail. Дальнейшая 
информация на сайте www.lufthansa.de.

Наш совет: Регистрация в терминале AIRail 
Приехав в аэропорт на поезде, багаж можно сдать  
прямо в терминале AIRail (соединяет вокзал поездов 
дальнего следования и терминал 1). Перечень авиакомпаний, 
предоставляющих эту услугу, Вы найдёте на стр. 12-15.

Автобусное и ж/д сообщение 

Удобная дорога  
в аэропорт

Полезная информация. Автобусное и ж/д сообщение в аэропорт
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Авиакомпании  
от А до Z 
В аэропорту Франкфурта представлены более 100 авиаком-
паний. Приведённый ниже перечень авиакомпаний в алфа-
витном порядке поможет Вам быстро найти стойки регистра-
ции выбранной Вами авиакомпании – актуальный перечень 
см. также на сайте www.frankfurt-airport.de.

Авиакомпания Код Терминал Зал Стойка

Adria Airways JP A 51–461 LH

Aegean Airlines AEE B 683–684

Aer Lingus EI D 854–855 •

Aeroflot SU E 961–963

Air Algérie AH B 512–514 •

Air Astana KC E 941–960

Air Baltic BT E 941–960

Air Cairo MSC D

Air Canada AC C 769–772

Air China CA B 517–524

Air Dolomiti EN B 474–481

Air France AF D 801–804 •

Air India AI B 675–678

Air Mauritius MK D 805–820

Air Moldova MLD B 474–481

Air Namibia SW D 880–885

Air One AP A 51–461 LH

Air Transat TS D

Air VIA Bulgarian VIM D 805–820

airberlin AB E 980–985 • •

Albanian Airlines LV E 961–968

Alitalia AZ D 801–804

Alnaser Airlines MHK E

American Airlines AA E 964–968

ANA NH B 678–681

Ariana Afghan Airlines FG E 988–991

Arkia Israel Airlines IZ C 791–795

A

Услуга регистрации за день до вылета (Vorabend-Check-in) 
Пожалуйста узнайте в выбранной Вами авиакомпании о времени регистрации, а также 
необходимо ли личное присутствие каждого пассажира.

Регистрация в терминале AIRail 
Приехав в аэропорт на поезде регистрацию на рейс можно пройти в терминале AIRail.

Авиакомпания Код Терминал Зал Стойка

Armavia RNV E

Asiana Airlines OZ B 669–674 •

Atlasjet Airlines KK D

Austrian Airlines Group OS A 51–461 LH

AVE.com PHW E

B&H Airlines JA D 841–860

BA CityFlyer CFE E 901–906

Belavia BRU D 805–820 •

Blue Panorama Airlines BPA D

British Airways BA E 901–906

British Midland 
International

BD A 51–461 LH •

Bulgaria Air FB C 704–705

Bulgarian Air Charter BUC D •

Carpatair KRP E

Cathay Pacific Airways CX E 916–920

China Airlines CI D 815–820 •

China Eastern Airlines MU D 854–859

Condor DE C
751–753, 
773–783 • •

Corendon Airlines CAI D

Croatia Airlines OU A 51–461 LH •

CSA Czech Airlines OK D 809–810

Cyprus Airways CY B 474–481 •

Dalmatian DLN D

Delta Air Lines DL D 841–852

Dniproavia UDN D

Donavia DNV D

Egypt Air MS B 485–489

El Al Israel Airlines LY C 791–795

Emirates EK E 995–999 •

Eritrean Airlines ERT E 991–992 •

Ethiopian Airlines ET B 501–504

E

B

C

D

Полезная информация. Авиакомпании от А до Z
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Авиакомпания Код Терминал Зал Стойка

Etihad Airways EY E 941–946 •

Eurowings EW B 491–492

Finnair AY E 949–951

Flybe BE E 911–912

FlyHellas.com VQ E 986–999

Freebird Airlines FHY D

Georgian Airways TGZ D 890–891

German Sky Airlines GHY D

Germania ST D

Germanwings GWI E

Globus GH E

Gulf Air GF D 883–885 •

Hamburg International HHI E

Holidays Czech Airlines HCC D

Iberia IB E 907–910 •

Icelandair FI E 941–960

Iran Air IR C 708–712

JAL Japan Airlines JL D 816–820

Jat Airways JU C 701–702

Jet4you JFU D

KLM Royal Dutch Airlines KL D 801–804

Koral Blue Airlines KBR D

Korean Air KE D 841–848 •

Kuban Airlines KIL D

Kuwait Airways KU D 890–899 •

LAN Airlines LA E 917–920

LOT Polish Airlines LO A 51–461 LH

Lufthansa LH A 51–461 • •

Lufthansa LH B 51–461 • •

Luxair LG A 314

Malaysia Airlines MH D 886–889 •

Malta KM C 734–753

MEA Middle East Airlines ME B 493–497 •

MIAT Mongolian Airlines OM D

Montenegro Airlines YM D 880–885

NIKI HG E 980–985 • •

Nouvelair Tunisie LBT E

OLT Express OLT E

Oman Air WY E 952–956 •

Pegasus Airlines PGT D

PIA Pakistan 
International Airlines

PK D 880–899 •

Qantas Airways QF E 913–918

Qatar Airways QR B 669–674 •

E

L

M

N

O

P

Q

G

H

I

J

K

Авиакомпания Код Терминал Зал Стойка

RAK Airways RKM E

Rossiya FV D 897–899 •

Royal Air Maroc AT B 485–487

Royal Jordanian RJ E 988–990

S7 Airlines SBI E 953–968

Saravia-Saratov Airlines SOV E 941–960

SAS Scandinavian Airlines SK A 51–461 LH •

SATA Internacional SP E 948–950 •

Saudia SV D 850–853

Singapore Airlines SQ C 708–720 •

Sky Airlines ZY D •

Sky Georgia QB D

Somon Air SMR E

South African Airways SA B 658–685

Srilankan Airlines UL E 965–968 •

Sun d'Or ERO C 791–795

SunExpress XQ D 886–899 •

SunExpress Deutschland XG D 886–899 •

Sunny Airways SUW D

Swiss International Air Lines LX A 51–461 LH •

Syrianair RB E 941–960

Tailwind Airlines TWI D

TAM Linhas Aéreas JJ C 717–722

TAP Portugal TP A 51–461 LH •

Tarom RO B 474–481

Thai Airways International TG C 741–748 •

Transaero Airlines UN D 880–899 •

TUIfly TUI D 861–868 •

Tunis Air TU C 759–767

Turkish Airlines TK B 658–685

Turkmenistan Airlines TUA D 880–899

Ukraine International 
Airlines

PS D 863–864

United Airlines UA B 501–511

US Airways US C 734–744

Uzbekistan Airways HY D 880–899

Vietnam Airlines VN D 808–815 •

VLM Airlines VLM D 805–820

XL Airways Germany GXL D •

Yemenia Yemen Airways IY E 957–959 •

S

T

U

V

X
Y

F

R

Услуга регистрации за день до вылета (Vorabend-Check-in) 
Пожалуйста узнайте в выбранной Вами авиакомпании о времени регистрации, а также 
необходимо ли личное присутствие каждого пассажира.

Регистрация в терминале AIRail 
Приехав в аэропорт на поезде регистрацию на рейс можно пройти в терминале AIRail.

Полезная информация. Авиакомпании от А до Z
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Регистрация

На регистрации у Вас попросят билет, паспорт и – в зависи-
мости от пункта назначения – визу. Многие авиакомпании 
также предлагают регистрацию он-лайн и в киосках реги-
страции. Мы рекомендуем Вам приехать в аэропорт пример-
но за три часа до вылета. Более подробная информация  
на сайте www.frankfurt-airport.de.

Наш совет: Регистрация накануне вылета
Из таблицы на стр. 12–15 Вы узнаете, предлагает ли 
выбранная Вами авиакомпания услугу регистрации за  
день до вылета. 

Правила провоза багажа и контроль

Перед вылетом Вы, Ваш багаж и ручная кладь должны 
пройти предполётный досмотр. Перечень запрещённых к 
провозу предметов см. на сайте www.frankfurt-airport.de.
В редких случаях встаёт необходимость вскрытия багажа без 
Вашего присутствия. Поэтому мы рекомендуем закрывать 
багаж обычным способом, но не пользоваться висячими 
замками.

Опасные грузы

Провоз опасных предметов и субстанций строго запрещён. 
Полный список разрешённых и запрещённых к провозу 
предметов в ручной клади и багаже Вы найдёте на сайте 
www.frankfurt-airport.de в разделе Check-in & Gepäck, Gepäck, 
Gefährliche Güter.
 

Автоматический пограничный контроль

Имея действительный и машиночитаемый паспорт, можно 
бесплатно зарегистрироваться для прохождения автоматичес-
кого паспортного контроля в Enrolment Center в терминале 1, 
зона А, этаж 2. И тогда в терминале 1, зона В, этаж 2 (выезд) и 
этаж 3 (въезд) существует возможность прохождения 
паспортного контроля путём дигитального скэна глаз. В 
терминале 1, зона С, этаж 3 (въезд) имея новый Е-паспорт 
можно пройти паспортный контроль EasyPASS с помощью ав- 
томатического распознавания лица. Система EasyPASS 
бесплатная и не требует предварительной регистрации. 

Багажные тележки

К Вашим услугам находятся более 100 стоек проката 
багажных тележек. Система очень простая: после оплаты 
залога 2,00 € монетами или купюрами, а на многих стойках 
также ЕС- или кредитной картой, система снимает замок
с одной тележки, которую позже можно вернуть назад на 
любой другой стойке. Стоимость залога возвращается 
полностью монетами. В транзитных зонах тележки для 
ручной клади предоставляются бесплатно. 

Хранение багажа

При необходимости в аэропорту можно воспользоваться 
услугой хранения багажа, куда принимают также тяжёлый и 
негабаритный багаж, верхнюю одежду, документы.
g	Терминал 1, зона B, этаж 1
Часы работы: ежедневно круглосуточно
g	Терминал 1, зона B/C, этаж 2
g	Терминал 2, зона D, этаж 2
Часы работы: ежедневно с 6 до 22 ч

Чтобы Вы и Ваш багаж уверенно отправились в путешествие 

На регистрации  
никаких беспокойств

Полезная информация. Регистрация, багаж, контроль
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Но и приятное времяпровождение

Подкрепить силы, найти сувенир для близких или 
просто на секунду понаблюдать за происходящим 
в аэропорту: на следующих страницах мы подскажем 
Вам, где можно уютно пообедать, окунуться в мир 
покупок и развлечений или просто расслабиться и 
побаловать себя.

Duty-free  20

Шопинг 22–23

Закусочные и рестораны 24–25

отправления,

Не только
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iPhone

Android

Web-App

FRA_App-Anzeige_105x210_DE_RZ.indd   1 27.06.12   17:17

Duty-free – широкий выбор и выгодные цены

И понравилось, и недорого

В магазинах беспошлинной торговли Duty-free- и Travel-Value
аэропорт Франкфурта предоставляет своим гостям возмож-
ность приобрести самые разнообразные товары по самым 
выгодным ценам.

Любимые духи или изысканный виски: все товары, приобретён-
ные в магазинах, расположенных после контроля посадочных 
талонов, считаются безопасными. Поэтому можно свободно и 
без ограничений выбрать понравившееся и нужное. Сотрудни-
ки магазинов упакуют для Вас жидкие вещества в специальные 
пакеты и запечатают их.  Пакеты можно вскрыть только прилетев 
в аэропорт назначения.Таможенные правила на провоз 
действуют как и раньше. Сотрудники магазинов с удовольстви-
ем ответят Вам на все возможные вопросы. Запланировать 
покупки можно неспеша и заранее, цены на более чем 10.000 
товаров Вы найдёте в интернете на www.frankfurt-airport.de

Наш совет: 
А знаете ли Вы, что Вы всегда можете воспользоваться 
преимуществами магазинов Duty-free, независимо от того, 
куда Вы летите и где проживаете? Наши предложения и 
низкие цены действуют для всех путешествующих.

Идеальная 
покупка

Аэропорт 

теперь как приложение!

Франкфурта

Для iPhone®,

Android  

и как вэб-

приложение 
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Шопинг без границ

Изысканная одежда и аксессуары или интересная книга в 
дорогу – в аэропорту Франкфурта Вы найдёте именно то, что 
давно искали. И те, кто определяют новые направления моды 
и те кто им следуют, и индивидуалы – 365 дней каждый день 
все черпают здесь свои новые идеи. 

Shopping Boulevard
Терминал 1, сектор B, этаж 2
с 6 до 21.30 ч

Fossil: аксессуары в стиле винтаж 
Уже с 1984 года марка Fossil известна 
своими коллекциями наручных часов. 
С течением времени ассортимент  
дополнили сумки, ремни, солнцеза-
щитные очки и другие аксессуары. 

Shopping Boulevard
Терминал 1, сектор B, этаж 2
с 6 до 21.30 ч

Marc O’Polo: модная марка
Этот модный дом был основан в 
Стокгольме в 1967 г. Предлагает 
мужскую и женскую моду и счита-
ется основателем т.н. повседнев-
ного стиля Casual Wear.

Shopping Boulevard
Терминал 1, сектор B, этаж 2
с 6 до 21.30 ч

Christ: украшения для всех 
Сеть ведущих в Германии ювелир-
ных магазинов, предлагающих 
украшения и часы, и известная 
своим качеством, обслуживанием, 
представленными международ-
ными марками и дизайнерскими 
коллекциями.

Airport City Mall Frankfurt (с 9 до 20 ч)
Shopping Avenue  
Терминал 1, зона выходов на посадку B, 
этаж 2 
Терминал 1, зона выходов на посадку A, 
рядом с Gate A 11 
Терминал 2, зона выходов на посадку E, 
этаж 3 
с 6 до 21.30 ч и позже

Relay: новинки прессы и  
литературы 
Газета, книга или журнал в дорогу,
путеводитель или тематический 
журнал? Филиал магазина Relay 
всегда рядом. 

Несколько филиалов Relay расположены 
в Терминале 1 и 2
с 7 до 22 ч, иногда раньше и позже

Pn‘A: модные аксессуары для Вас 
Опыт, уверенность стиля и проду-
манные индивидуальные концепты 
определяют ассортимент высоко-
качественных аксессуаров, трико-
тажных товаров, шарфов и платков, 
блуз, рубашек, галстуков, кожаных 
изделий и украшений Pn‘A. 

Терминал 1, сектор А, этаж 2
с 6 до 21.30 ч

ftc cashmere: одежда и аксессуары 
из кашемира
Главная цель владельцев бутика – 
представить успешную коллекцию 
товаров из кашемира с гарантией 
высочайшего качества и производ-
ства с соблюдением этических норм. 

Покупки и развлечения. Покупки
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В ожидании вылета время пролетит незаметно, если про-
вести его за лёгкой закуской, прохладительным напитком 
или романтическим ужином – в аэропорту Вас ждёт широкий 
выбор на любой вкус! Мы представим Вам только небольшую 
часть ранообразных предложений гастрономии аэропорта.

Délicut: деликатесы для гурманов
Своеобразный дизайн и интерес-
ный выбор блюд с неклассически-
ми сэндвичами, салатами, супами 
и вкусными десертами.
 

Tерминал 1, сектор A, этаж 2
Телефон: +49 (0) 69 690-24951
с 6 до 22 ч

Starbucks: Чаша вдохновения
Интересный выбор кофейных напит-
ков, сладости, закуски и располагаю-
щая атмосфера помогут Вам рассла- 
биться на несколько минут до или по-
сле поездки. Все напитки также To Go. 

Marché: натуральные продукты
Ассортимент блюд представлен
живописно на лотках, расположенных 
на подобии рыночной площади, все 
продукты от местных производителей, 
отличаются качеством и свежестью. 

dean&david: свежесть вкуса
Вы считаете, что Fast Food – это бур-
геры? Загляните в dean&david и Вам 
предложат салаты, сэндвичи из чёрно- 
го хлеба, карри, супы, рулеты и напит-
ки – всегда свежие и из натуральных 
продуктов. 

Nordic Bakery: тихий уголок
в шумном мире аэропорта
Впервые в Германии: скандинавский 
дизайн в сочетании с произведе-
ниями хлебопекарного искусства и 
северным гостеприимством.

Shopping Avenue
Терминал 1, сектор B, этаж 2
Телефон: +49 (0) 69 690-59157, с 6 до 22 ч

Shopping Avenue, Терминал 1, сектор 
B, этаж 2, открыт 24 часа; Терминал 1, 
сектор C, этаж 2, с 6 до 22 ч

Терминал 1, сектор B, этаж 1
Телефон: +49 (0) 69 690-25948
с 6 до 22 ч

Airport City Mall
Терминал 1, сектор A, этаж 0
с 9 до 22 ч

Shopping Plaza
Терминал 2, сектор D/E, этаж 3
с 6 до 22 ч

Käfer’s: изысканность кухни и 
панорамный вид
Это центральное место встреч в 
стиле французского бистро с 
грандиозным видом на лётное 
поле. Элегантное, и уютное, с 
великолепной кухней и напитками. 

Кулинарное 
наслаждение

Покупки и развлечения. Закусочные и рестораны.
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с нами
Отдыхайте

Но как – выбирайте сами

Разносторонняя сфера услуг аэропорта сделает 
Ваше пребывание в аэропорту Франкфурта осо-
бенно приятным. Расслабляющий или бодрящий 
массаж, посещение парикмахерского салона или 
экскурсия по аэропорту, где с видовой платформы 
можно понаблюдать за происходящим на лётном 
поле – выбор за Вами.

Новые залы отдыха и ожидания, а также салоны 
ожидания повышенного комфорта помогут Вам 
расслабиться, отдохнуть и в приятной обстановке 
провести время до полёта. А наших маленьких 
пассажиров ждут игровые площадки, где до и  
после поездки можно вволю наиграться. Мы всегда 
рады Вашему визиту!
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Airport Car Service Сервис для автомашин

Услуга парковки Tresor Parken на стоянке с усиленной 
охраной; Можно заказать дополнительные услуги, такие  
как Valet-Parking, уход за автомобилем и тех.инспекцию

g	Подземный паркинг терминал 1, заезд через P 4
Телефон: +49 (0) 69 690-27901,
www.acs-airport.de

Airport Reisemarkt Турагенства

Более 20 туроператоров предлагают широкий выбор индиви-
дуальных поездок и турпакетов, путешествия по городам, 
бронирование полётов и отелей. Ваше преимущество – пря-
мое сравнение предложений, а также экономия при раннем 
бронирование или покупке горящих путёвок. 
g	Терминал 1, сектор C, этаж 3 (галерея)
Часы работы: ежедневно с 10 до мин.18 ч

Andachts- und Gebetsräume Часовни и молельни

Христианская часовня, а также православная, еврейская
и мусульманская молельни находятся на галерее над залом 
ожидания В в терминале 1, а также в транзитной зоне D в 
терминале 2.

Apotheken Аптеки

g	Терминал 1, сектор B, этаж 2, Shopping Boulevard
Часы работы: с 6 до 21.30 ч
g		Терминал 2, сектор D/E, этаж 3 (рядом с Sky Line), 

Shopping Plaza
Часы работы: ежедневно с 7 до 22 ч

Наши услуги
от А до Z
Мы рады выполнить любое Ваше желание

Baggage-Wrapping-Service Упаковка багажа

В пунктах хранения багажа предоставляется услуга упаковки 
багажа в полиэтилен.

g	Терминал 1, зал B, этаж 1, прилёт
g	Терминал 1, зал B/C, этаж 2, вылет
g	Терминал 2, зал D, этаж 2, прилёт

Banken und Geldwechsel Банки и обмен валюты

Банковские услуги и обмен валюты предоставляют стойки- 
филиалы банков в терминалах 1 и 2. Там же расположены банков- 
ские автоматы, находящиеся в Вашем распоряжении 24 часа.

Besucherservice Экскурсии по аэропорту

Во время обзорной экскурсии по аэропорту Вам  
предоставится возможность открыть для себя аэропорт с 
новой стороны и окунуться в динамику его жизни.

g	Стандартный билет (без предварительного заказа):
Билеты на наши ежедневные 45-минутные автобусные 
экскурсии по аэропорту можно приобрести в Airport City Mall 
Frankfurt, терминал 1, этаж 0
g	Групповые экскурсии (по предварительному заказу):
45-минутные до 3-часовые экскурсии;
Телефон: +49 (0) 69 690-70291, факс: +49 (0) 69 690-53341,
E-Mail: rundfahrten@fraport.de
g		Индивидуальные экскурсии  

(по предварительному заказу): 
www.frankfurter-stadtevents.de/flughafen

С платформы для посетителей в терминале 2 Вам откроется
впечатляющий вид на лётное поле и его увлекательный мир.
Часы работы видовой платформы: апрель – октябрь ежеднев-
но с 10 до 18 ч Перечень всех экскурсий и их обзор:
www.rundfahrten.frankfurt-airport.de 

Наш совет: увлекательный мир аэропорта
Подарочный ваучер на экскурсию по аэропорту –  
 это интересная идея для подарка, который наверняка  
 оставит незабываемые впечатления. Подробная  
   информация на www.rundfahrten.frankfurt-airport.de
    а также в буклете.

Услуги от А до Z
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Conferencing Залы для конференций и деловых встреч 

Центр Airport Conference Center предлагает разнообразные
помещения для проведения конференций деловых встреч.

g	Frankfurt Airport Center 1 прямо напротив терминала 1
www.acc-frankfurt.de
Телефон: +49 (0) 69 690-70500,
E-Mail: acc-reservierung@fraport.de

Услуга регистрации и встречи на прилёте Dr. Joe 

„Dr. Joe´s Welcome Services“ оказывает поддержку пожилым 
пассажирам; путешествующим в первый раз; матерям с 
детьми, а также пассажирам с большим багажом – с момента 
прибытия в аэропорт до сдачи багажа на регистрации. Услугу 
можно заказать за 48 ч до вылета Телефон:  +49 (0) 69 12018411 
или на www.dr-joes.de. 

Duschen Душевые комнаты

Воспользуйтесь возможностью принять освежающий душ 
(предоставляется полотенце, коврик для ног, гель для душа и фен)

g		Терминал 1, общедоступная зона, вылет B, Shopping 
Boulevard напротив „TUMI“ и аптеки

g			Терминал 1, транзитная зона B, этаж 3, слева от Kuffler 
und Bucher / терминал 2, выходы на посадку D, этаж 3 
(напротив пунктов контроля безопасности D 5–8)

Часы работы: ежедневно с 6 до 22 ч (терминал 1) и с 6 до
23 ч (терминал 2), стоимость: 6,00 € или 8,00 $.

Fax-/Kopierservice Услуга факса и ксерокопирования

Услуга платная и предоставляется круглосуточно в сервис-
ных пунктах Fraport AG в терминале 1 и 2, а также в бюро 
находок (только снятие ксерокопий!) 

Наш совет: Приложение (FRA Airport App) 
Приложения FRA Airport App и WebApp предлагают Вам 
быстро и удобно получить информацию о рейсах, услугах 
аэропорта, магазинах и автостоянках. Через webapp.
frankfurt-airport.de можно прямо в броузере выйти на 
приложение FRA WebApp. Бесплатное приложение FRA 
Airport App предоставляется для iPhone и Android.

Центральная служба аэропорта Fraport (горячая линия)

Телефон: +49 (0) 180-5 FRAINFO [+49 (0) 180 5372 4636]
из городской сети 0,14 €/мин.;  
из мобильных сетей макс. 0,42 €/мин.

Турагенство Fraport

g	Терминал 1, сектор вылета зал B/C
www.frankfurt-airport.de/reisebuchung
E-Mail: travelservice@fraport.de, телефон: +49 (0) 69 690-71000
В турагенстве предоставляются разнообразные услуги: продажа 
билетов, бронирование отелей, прокат автомашин, продажа 
турпакетов и горящих путёвок, а также страхование поездок.

Friseur Парикмахерская

g	Tерминал 1, сектор C, этаж 0, Airport City Mall Frankfurt,
Часы работы: ежедневно с 8 до 20 ч

Fundbüro Бюро находок

Вы что-то потеряли в аэропорту? В бюро находок Вам охотно 
помогут найти потерянную вещь.

g	Терминал 1, сектор А, этаж 0, Airport City Mall Frankfurt
Часы работы: ежедневно с 8 до 18 ч,
Телефон: +49 (0) 69 690-66359, факс: +49 (0) 69 690-54081,
E-Mail: fundbuero@fraport.de / lost_property@fraport.de

Gepäckträger/Begleitservice Услуги носильщика / 
Служба сопровождения

Независимо от выбранной авиакомпании в аэропорту Франк-
фурта можно заказать услугу носильщика и сопровождения, 
также на родном языке. Носильщик поможет Вам доставить 
багаж на регистрацию. Услуга сопровождения оказывается 
как в общедоступной, так и в транзитной зоне. Обе услуги 
платные и по предварительному заказу. 

g	AHS FRANKFURT GmbH & Co. KG, Porter- und Begleitservice
Телефон: +49 (0) 69 690-22122, факс: +49 (0) 69 690-28032,
E-Mail: fraservices@ahs-de.com

g	Securitas
Телефон: +49 (0) 69 690-21300, E-Mail: FRA@securitas24.de

Услуги от А до Z
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Hotels & Tours Бронирование отелей 

Бронирование отелей, экскурсии по городам и другие, 
лимузины, телефонные карты и карточка Frankfurt Card

g	Терминал 1, сектор B, этаж 1, в Welcome Center
www.frankfurt-airport.de/reisebuchung,
E-Mail: hotelservice@fraport.de, телефон: +49 (0) 69 690-70402

Kinderspielflächen Детские игровые площадки

g	Терминал 1, сектор B, этаж 2, рядом с Gate B 44
g		Терминал 2, сектор D/E, этаж 4 

(Food Plaza, McDonald‘s)
g	Терминал 2, выходы на посадку E, этаж 3, Gate E 4

Наш совет: путешествуем с детьми
Мы позаботимся о том, чтобы Ваше путешествие
 с детьми было комфортным. В нашей брошюре 
 «Большие советы маленьким пассажирам» Вы найдёте  
 полезную информацию для путешествий с детьми.

Medizinische Versorgung Медицинское обслуживание

Медицинскую помощь можно получить круглосуточно 
в клинике аэропорта. Здесь даже можно сделать прививку 
прямо перед поездкой.

g	Терминал 1, проход через секторы B/C, этаж 1
Tелефон: +49 (0) 69 690-66767

g		В исключительно экстренных случаях: по внутренней 
сети аэропорта звоните: 112. Из городской телефонной сети 
или мобильной сети звоните по телефону: +49 (0) 69 690-44444.

g		Стоматологическая служба работает с пон. по четв. с 8 
до 20 ч и пятн. с 8 до 18 ч в FAC напротив терминала 1, крыло 
D, этаж 4. Телефон: +49 (0) 69 690-70558

Meeting Point Место встречи

Место встречи находится в центральной части зала прибытия 
в обоих терминалах 
g	Терминал 1, сектор В, этаж 1
g	Терминал 2, сектор Е, этаж 2

Mietwagen Прокат автомобилей

Все крупные фирмы по прокату автомобилей имеют пункты 
проката в аэропорту. 
g	Терминал 1, сектор A, этаж 0, Airport City Mall Frankfurt
g	Терминал 2, сектор D, этаж 2

Стойки возврата автомобилей расположены прямо на 
территории паркингов (Терминал 1, P 30/33, и Терминал 2, P 8).  
Для оформления возврата автомобилей вне часов работы 
стоек там дополнительно находятся ящики-сейфы, куда 
можно опустить документы и ключ.

Optiker Магазины оптики

g	Tерминал 1, сектор B, этаж 2, Shopping Avenue
g	Tерминал 1, сектор A, этаж 2
g	Tерминал 2, секторы D и E, Shopping Plaza
Понедельник – воскресенье: с 6 - 7 ч до 22ч;
Tелефон: +49 (0) 69 690-70540

Polizei Полиция

Tелефон: +49 (0) 69 755-11900

Postagentur (inkl. Postbank) Почтовое отделение 
(вкл. филиал банка Postbank)

В почтовом отделении предоставляются все стандартные 
почтовые услуги, а также банковские услуги на стойке Postbank. 
Здесь же можно воспользоваться интернетом, а также услугами 
различных провайдеров мобильной телефонной связи.

g	Tерминал 1, сектор B, этаж 1
Часы работы: пон–пятн: с 8 до 19 ч,
Суб., воскр. и праздничные дни: с 11 до 18 ч
Tелефон: +49 (0) 69 695-25690

Print on Demand Услуга газетной печати

В магазине Virgin Media Store на территории Shopping Plaza в 
терминале 2 Вам предоставляется возможность выбрать 
газету из около 1.000 ежедневных газет на 38 языках мира и 
самому её распечатать. 

Услуги от А до Z
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Reinigung Химчистка

g	Tерминал 1, сектор C, этаж 0, Airport City Mall Frankfurt
Часы работы: пон–пятн: с 7 до 20 ч
Суб., воскр. и праздничные дни: с 9 до 17 ч

Tax Refund Возврат НДС

Для возврата НДС необходимо получить подтверждение о 
вывозе в таможне аэропорта Франкфурта. После этого предъ-
явив это подтверждение на одной из стоек фирм, предостав-
ляющих услугу возврата НДС, Вам выплатят наличными НДС 
за вычетом стоимости этой услуги.

Подтверждение о вывозе:
g	Tерминал 1: зал вылета B, этаж 2 (рядом со стойкой 643),  
в ночное время в зале выдачи багажа B (с 21 до 6.30 ч) 
g	Tерминал 2: зал D напротив стоек регистрации, рядом с 
выходом из терминала

Выплата НДС:
g	Global Blue:
www.global-blue.com; info@global-blue.com
Tелефон: +49 (0) 800 32222555

g	Tax-free Germany:
www.taxfreegermany.de; info@taxfreegermany.de
Tелефон: +49 (0) 6074 4852865

g	Tax-free Worldwide:
www.taxfreeworldwide.com; office.de@taxfreeworldwide.com
Tелефон: +49 (0) 89 48955250

g	Premier Tax-free:
www.premiertaxfree.com

Наш совет: Terminal-Express
Если в транзитной зоне аэропорта Вам встретится  
один из наших Терминал-экспрессов, то на нём можно 
подъехать до нужного места. Эта услуга предоставляется 
бесплатно. 

Visa und Pässe Визы и паспорта

В случае потери паспорта или необходимости получения 
визы обращайтесь в службу по документам.  
Tелефон: +49 (0) 180 3030302 (0,09 €/мин.)

VIP – услуги

VIP – услуги в аэропорту Франкфурта может заказать любой 
пассажир. Служба VIP предлагает при вылете, прилёте и 
транзите индивидуальное обслуживание и экономию 
времени, с прохождением необходимых формальностей в 
отдельном порядке, независимо от выбранной авиакомпа-
нии и класса перевозки.
g		Fraport AG, VIP-Service
Tелефон: +49 (0) 69 690-70366, факс: +49 (0) 69 690-70369, 
E-Mail: vip-services@fraport.de 
www.frankfurt-airport.de/vip-service

Warte-/Ruhebereich Места ожидания и отдыха

g		Терминал 1, выходы на посадку A, рядом с A 50  
(планируется с октября)

g	Tерминал 1, выходы на посадку B, рядом с B 43
g	Tерминал 2, выходы на посадку D, рядом с D 1–4

Wellness und Beauty Красота и здоровье

Массаж, маникюр, педикюр, эпиляция. До вылета или после 
прилёта. „be relax“ и „CMT Color Meets Trend Nail Lounge“ 
предлагают полный комплект услуг.
g		„be relax“: 
   Терминал 2, сектор D, этаж 3, после пунктов паспортного  

контроля
Часы работы: ежедневно с 7 до 23 ч
g		„CMT Color Meets Trend Nail Lounge“: 
  Tерминал 1, сектор A, этаж 1, зона прилёта
Часы работы: пон – пятн с 8 до 20 ч; 
Воскр. и праздничные дни с 10 до 19 ч

W-LAN Беспроводной интернет и интернет-терминалы

На территории Аэропорта Фракфурта действует беспроводной 
интернет, которым можно бесплатно пользоваться в течение 
30мин. Кроме того, в Вашем распоряжении находятся места с 
интернет-терминалами и 100 стоячих интернет-терминалов. 
Кроме того, выход в интернет и офисную поддержку предлагают:
g		Nokia Internet Lounge: Tерминал 1: прилёт A, этаж 1
g	Player’s Island:
   Tерминал 1: Airport City Mall, этаж 0, 

в переходе к вокзалу пригородных поездов

Услуги от А до Z 
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Комфортный 
отдых
Бизнес-залы для индивидуальных потребностей

Салоны ожидания повышенного комфорта 

Наши салоны предлагают множество возможностей приятно 
и комфортно отдохнуть и провести время до вылета. Здесь 
можно просто расслабиться или наоборот подготовиться
к следующей деловой встрече. Ниже мы предлагаем Вам 
перечень авиакомпаний, располагающих бизнес-залами в 
аэропорту Франкфурта. 

Наш совет: Sky Lounge
Просторный , но уютный, комфортабельный и совре- 
менный салон занимает площадь в 780 кв м. Здесь приятно 
отдохнуть и отвлечься от окружающей суеты. А если Вы 
хотели бы использовать время для работы, к Вашим услугам 
полностью оснащённые рабочие места с интернетом/
ксероксом и беспроводным интернетом. Независимо от 
выбранной авиакомпании, здесь будут рады любому 
пассажиру. Стоимость трёхчасового пребывания в салоне 
составляет 30 €.

g		Teрминал 2, этаж 3, напротив выхода на посадку D 8
Tелефон: +49 (0) 69 690-72764 
Часы работы: ежедневно с 6 до 22 ч

Tерминал 1

LuxxLounge Cектор B/C, галерея, этаж 3

Lufthansa Business Lounge B-West Tранзит B, этаж 3, у выхода B 24

Lufthansa Business Lounge B-Ost Транзит B, этаж 3, у выхода B 44

Lufthansa First Class Lounge A Tранзит A, этаж 3, через A 26

Lufthansa First Class Lounge B Tранзит B, проход через этаж 2,
через B 22

Lufthansa Senator Lounge (Kombi) Tранзит A, проход через этаж 2,
напротив A 26

Lufthansa Senator Lounge B Tранзит B, этаж 2, рядом с выходом B 43

Lufthansa Senator Lounge C Tранзит C, этаж 3 над выходом C 15

Lufthansa Tower Lounge A Tранзит A, проход через этаж 3,
через A 26

Lufthansa Welcome Lounge Прилёт B

Tерминал 2

Air France Lounge Tранзит D, этаж 2, рядом с D 26/D 27

Cathay Pacific Lounge Tранзит E, этаж 3, рядом с E 7

Emirates Lounge Tранзит E, этаж 3, рядом с E 5/E 6

Etihad Lounge Tранзит E, этаж 3, рядом с E 9

Iberia Lounge Tранзит D, этаж 2, рядом с D 26/D 27

Japan Airlines Sakura Lounge Tранзит D, этаж 3, рядом с D 8

Sky Lounge* Tранзит D, этаж 3, рядом с D 8

* Без предварительного заказа.
В связи со строительными работами может быть на время закрыта для посещения.

Lufthansa Tower Lounge A
Наших гостей ждёт великолепный 
панорамный вид, открывающийся 
из салона. Посещение зала бесплатно 
для пассажиров первого и биз-
нес-класса, а также пассажиров со 
статусами HON-Circle-, Senator- и 
Frequent-Traveller.

Etihad Lounge
Бесплатный доступ для пассажиров 
первого и бизнес-класса, а также вла-
дельцев золотых и серебряных карт 
Etihad Airways. Пассажиры других 
авиакомпаний также приглашаются 
воспользоваться услугами бизнес- 
зала (за плату, при наличии мест). 

Tерминал 1, Tранзит A, проход 
через этаж 3, через A 26
Tелефон: +49 (0) 180 5 805805

Tерминал 2, Tранзит E, этаж 3
Часы работы: 8 до 11 ч и с 18.10 до 22.10 ч
Tелефон: +49 (0) 69 690-29090

Часы работы и условия пользования см. на www.frankfurt-airport.de.

Бизнес-залы
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Оставьте машину на стоянке там, откуда Вы 
вылетаете: прямо в аэропорту Франкфурта. 
Летите ли Вы в отпуск или в деловую поездку –  
мы предложим Вам оптимальный парковочный 
тариф. Подробная информация и заказ на 

сайте www.frankfurt-airport.de

Ближе 
никто 
не 
паркуется
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