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KLM КАБИНЫ

WORLD BUSINESS

ECONOMY COMFORT NEW ECONOMY SEATS



НОРМА ПРОВОЗА БАГАЖА KLM 

ЕВРОПЕЙСКИЕ И ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

ЭКОНОМ КЛАСС* 1PC 

(зависит от тарифа) 

РУЧНАЯ КЛАДЬ - Бизнес класс

1 чемодан/сумка + 1 аксессуар + 1 предмет

 Размеры 55х35х25см

 Вес до 18кг (вместе с аксессуарами)



AIR FRANCE KLM REBOOK & REFUND POLICY

 Изменить дату бронирования, сбор за изменение не
взимается

 Запросить <возвратный> ваучер (EMD CDET)

 Запросить полный возврат средств (внести Waiver code)

 Независимо от того, какой вариант выберут клиенты, все
должно быть сделано до первоначальной даты вылета, 
чтобы избежать NO SHOW

Политика перебронирования COVID-19 для туристических

агентств опубликована на сайте Agentconnect.biz.

http://click.email.bluebiz.info/?qs=921f2c1a752aca5876cca280c8de680622664d203e69020a8e69c8b05deec5b6509d25e3418d2569f95d3313e2c681e0d5bd371a2de367da


ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В АРУБУ
Граждане Украины с биометрическим паспортом могут
путешествовать в заморские территории Нидерландов Аруба и 
Кюрасао с марта 2021г. без визы. 

Транзит через Нидерланды
Украина находится в оранжевой зоне риска* по данным 

правительства Нидерландов и отрицательный тест на COVID-
19 не нужен для транзита через Амстердам
* Данные часто меняются, поэтому лучше проверять корректную информацию 
перед вылетом

Пассажиры в Арубу, должны заполнить форму оценки
состояния здоровья на сайте www.edcardaruba.aw в течение
72 часов до вылета и предоставить сгенерированное
разрешение на поездку. 

Просим не забывать и проверять с органами власти Арубы и 
Кюрасао правилам въезда по COVID-19 заранее, 
информация может измениться. 

http://www.edcardaruba.aw/


HTTPS://EDCARDARUBA.AW/



 На сайтах TravelDoc https://airfrance.traveldoc.aero/ и  
https://klm.traveldoc.aero/ последние требованиями к 
поездкам

 Веб-сайте правительства Нидерландов 
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/caribbean-visas/do-i-
need-a-visa-for-the-caribbean-parts-of-the-kingdom

 Аэропорт Арубы Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, Aruba 
International Airport (airportaruba.com)

 Traveler Health Requirements Official COVID-19 Update and Travel 
restrictions | Aruba

 Официальный сайт Арубы Official COVID-19 Update and Travel 
restrictions | Aruba

 Пошаговое руководство по безопасному путешествию на Арубу  
A step-by-step Visitor’s Guide for safe travels to Aruba. – YouTube

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://airfrance.traveldoc.aero/
https://klm.traveldoc.aero/
https://www.netherlandsworldwide.nl/travel/caribbean-visas/do-i-need-a-visa-for-the-caribbean-parts-of-the-kingdom
https://www.airportaruba.com/
https://www.aruba.com/us/traveler-health-requirements
https://www.aruba.com/us
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1TfCgsgoyCiLPSa6bzR0vRr0THpLWG3t


10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ОСТРОВ АРУБА

Идеальная погода для пляжного отдыха
Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вы в пляжной одежде ждёте завершения дождя,
и так весь отпуск? На Арубе такое практически невозможно. Считается, что на острове больше
солнечных дней, чем в любом другом месте Карибского бассейна. Благодаря удачному
расположению — близко к Южной Америке и вне Карибского пояса ураганов, — остров
сохраняет отличную погоду практически круглый год. Так что не забудьте шляпу с широкими
полями и солнечные очки — здесь они вам точно пригодятся.

Кристально чистое море
Море, ровно как пляжи, бывает разное, но на Арубе оно идеальное: прозрачное,
яркого бирюзового цвета и комфортной температуры. Если вы боитесь плавать
в отрытой воде, потому что не видите того, что происходит под вами, на Арубе
вы можете об этом не волноваться: вода настолько прозрачная, что проглядывается
даже на приличной глубине!

Белоснежные пляжи с мягким песком
Если вы всем остальным пляжам предпочитаете те, что с белоснежным песком, то на острове Аруба
вам точно должно понравиться. Здесь одни из самых красивых пляжей в мире с самым мягким,
шелковистым песком, похожим на сахарную пудру. Многие пляжи Арубы входят в престижные
рейтинги популярных туристических ресурсов. Начните изучение пляжной жизни острова с самых
топовых — Палм-Бич и Игл-Бич: мы уверены, вы будете очарованы.
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Неповторимые рассветы и ослепительные закаты
Идеальное место для Instagram-фотосессий — любой пляж на восточной стороне острова.
Мягкий предрассветный свет окрашивает песок и воду в розовые и фиолетовые тона, а прохладный 
ветерок и полное отсутствие других людей настраивает на спокойствие и неторопливость. Ближе к вечеру перебирайтесь на западную сторон
эффекта совместите созерцание с купанием. Вода в это время суток становится золотой, и создаётся 
полное ощущение, что вы буквально купаетесь в золоте.

Обилие фламинго
Как и любая достопримечательность, пляж Фламинго требует небольших 
жертв и усилий. Во-первых, приезжайте пораньше. Из-за обилия туристов, 
в течение дня птицы быстро устают и отказываются идти в воду. Во-вторых, 
приготовьте наличные: на пляже цены значительно выше, чем в любом другом месте, 
но этот опыт действительно того стоит. Ну и наконец, в-третьих, запаситесь терпением: 
фламинго гордые и не сразу примут вас в свой круг доверия

Duty Free зона
Особенно частыми гостями острова Аруба являются любители шопинга, ведь в столице
есть не только невероятных размеров торговый центр Renaissance Mall, но и множество
отдельных магазинов известных брендов со всего мира. А все потому, что остров признан
зоной DutyFree, то есть любые покупки можно совершить значительно дешевле.
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На острове Аруба самые дружелюбные местные жители
Даже если вы приехали на остров неподготовленными — не знаете, где поесть, куда пойти и что 
посмотреть, — не переживайте: местные жители станут для вас дружелюбными и внимательными 
гидами. Они поделятся любой инсайдерской информацией, начиная от самых популярных мероприятий 
на острове и заканчивая самыми лучшими ресторанами с морепродуктами.

Безопасная питьевая вода
Водопроводная вода на Арубе соответствует всем стандартам ВОЗ.
Это значит, что вам не придётся тратить деньги на пластиковые бутылки с водой.
Вы можете легко утолить жажду прямо из-под крана. Так как на Арубе нет значительных запасов
пресной воды, то водопроводная вода дистиллируется на опреснительной установке,
что делает такую воду пригодной для питья

Аруба — это один счастливый остров
Слоган Арубы — «Один счастливый остров», и мы уверяем, это чистая правда.
Многие туристы приезжают на Арубу, чтобы отметить важные мероприятия:
свадьбу, юбилей, день рождения, поэтому, большинство людей тут, как правило, в приподнятом
настроении, а этот позитив очень быстро распространяется на всех вокруг.
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Интересные достопримечательности и события круглый год

На острове есть достопримечательности, которые будет интересно посетить всей семьей: ферма бабочек,
ослиный заповедник, сад животных Филиппа, национальный парк Арикок.
Карнавал, фестиваль Данде и фестиваль Бон Бини познакомят вас с музыкой и танцами арубского народа.



ЛЕТИМ НА АРУБУ С KLM

Авиакомпания KLM предлагает своим пассажирам удобные перелёты
на остров Аруба из Амстердама. Мы уверены, что благодаря
нашей заботе и комфорту, отпуск начнётся уже на борту самолета.
Открывайте новое вместе с KLM!

Гид по путешествиям на сайте KLM – Центральная Америка – Аруба:
https://www.klm.com/destinations/ua/ru/central-america/aruba/aruba

https://www.klm.com/destinations/ua/ru/central-america/aruba/aruba


КОНТАКТЫ АВИАКОМПАНИИ

HELP DESK для агентств 
+38 089 323 98 46
ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН с 09.00 до 19.00 (Киевское время), 
e-mail: afkl.b2t.ua@websupportklm.com

Бронирование групп:
mail.groups.uaafkl@airfrance.fr

Телефоны call-center Эр Франс КЛМ:
Эр Франс +38 089 323 9844
КЛМ +38 089 323 9845
Время работы
Понедельник /Пятница 08:00-20:00 Ukraine local time 
(EET)
Суббота/Воскресение 10:00-17:00

Сайты:

https://www.agentconnect.biz

https://www.klm.com/destinations/ua/ru/search

mailto:afkl.b2t.ua@websupportklm.com
mailto:mail.groups.uaafkl@airfrance.fr
https://www.agentconnect.biz/
https://www.klm.com/destinations/ua/ru/search

