
Регламент пассажирского 
терминала Таллиннского 

аэропорта

AS Tallinna Lennujaam хочет предлагать своим гостям безопасный и приятный кли-
ентский опыт, поэтому мы разработали правила, которые посетители должны со-
блюдать во время пребывания в пассажирском терминале Таллиннского аэропорта.

В пассажирском терминале Таллиннского аэропорта:

• без предварительной договоренности с аэропортом разрешается находиться 
только пассажирам и провожающим/встречающим их лицам и клиентам, ко-
торые посещают аэропорт с целью покупки и/или потребления товаров и/или 
услуг, предлагаемых в неконтролируемой зоне аэропорта;

• разрешается фотографировать и снимать на видео только в личных целях. 
Фото- и видеосъемку с иными целями следует предварительно согласовывать 
с аэропортом;

• разрешается употреблять алкоголь только в заведениях общепита, которые его 
продают;

• разрешается курить только в предназначенном для того месте;

• разрешается спать только в предназначенных для этого местах: в капсулах 
для сна, расположенных в зоне ограниченного доступа терминала, или на сту-
льях пассажирского терминала, сняв обувь, и при условии, что это не мешает 
другим находящимся в терминале людям;

• разрешается пользоваться общественными розетками для зарядки личных пор-
тативных электронных устройств;

• разрешается пользоваться предназначенными для посетителей зонами бе-
режно и в соответствии с их назначением.
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Также следует помнить, что в пассажирском терминале:

• запрещается передвигаться на скейтах, самокатах, роликовых коньках 
или иных средствах передвижения, за исключением средств, специально 
предназначенных для улучшения двигательной способности людей с 
двигательными нарушениями. Подпадающие под данный запрет средства 
передвижения брать с собой в зону ограниченного доступа пассажирского 
терминала запрещено с целью обеспечения безопасности;

• запрещается оставлять без присмотра свой багаж и личные вещи. Оставленные 
без присмотра вещи удаляются уполномоченными лицами аэропорта из 
соображений безопасности;

• запрещается выгуливать или носить кошку, собаку или другое домашнее 
животное без поводка или специального средства для переноски животных;

• запрещается создавать препятствия или блокировать запасные пути и выходы;

• запрещается иметь при себе запрещенные в гражданском обороте предметы, 
которыми можно причинить имущественный ущерб Таллиннскому аэропорту 
или находящимся в нем лицам либо вред их здоровью;

• запрещается побираться, выступать с речами (за исключением согласованных), 
распространять пропаганду и осуществлять иную деятельность, причиняющую 
неудобство другим посетителям;

• запрещается любая коммерческая деятельность без предварительного 
согласования с аэропортом.
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В связи с распространением вируса COVID-19 в пассажирском терминале 
Таллиннского аэропорта обязательно:

• на протяжении всего времени пребывания в пассажирском терминале носить 
маску, прикрывающую нос и рот;

• соблюдать правило 2+2 – это означает, что передвигаться можно максимум 
по двое и при этом держать двухметровую дистанцию с другими людьми. 
Ограничение не распространяется на семьи, а также на ситуации, когда его 
выполнение разумно невозможно обеспечить. 

В связи с распространением вируса COVID-19 в пассажирском терминале 
Таллиннского аэропорта также рекомендуется:

• регистрироваться на рейс через Интернет и по возможности избегать 
обращения на стойку регистрации в аэропорту;

• прибывать в аэропорт только с целью отправления в путешествие или 
возвращения из путешествия и попросить провождающих или встречающих не 
приезжать в аэропорт;

• держать с находящимися в пассажирском терминале людьми дистанцию 1,5-2 
метра и стараться не собираться большими группами;

• во время пребывания в пассажирском терминале носить средства 
индивидуальной защиты;

• в магазинах и ресторанах аэропорта по возможности пользоваться кассами 
самообслуживания;

• часто мыть руки на протяжении не менее 20 секунд и пользоваться 
антисептиками, наличие которых обеспечено повсюду в терминале.

• кашляя и чихая, пользоваться бумажным платком или прикрывать рот рукавом 
одежды;

• при появлении симптомов заболевания отложить поездку и не приезжать в 
аэропорт.

Входя в пассажирский терминал Таллиннского аэропорта, каждый посетитель 
берет на себя обязанность соблюдать эти правила.
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