АЭРОПОРТ “РИГА”

ТАРИФЫ
2021

ТАРИФЫ АЭРОПОРТА
Виды сборов

Пассажирский сбор*

Сбор PRM (PRM – пассажиры

с ограниченными возможностями
передвижения)

Сбор за транзитного/трансферного
пассажира

Сбор за обеспечение
авиационной безопасности
* смотрите Поощрительную программу

Стоимость,
EUR (без НДС)

Единицы

3.10

на каждого вылетающего пассажира.
Освобождены от сборов:
- Дети до двух лет;
- Пассажиры специальных рейсов, с единственной целью перевозки правящего монарха и членов
его семьи, главы государств, главы правительств и министры с официальными визитами;
- Пассажиры рейсов, предназначенных для поисково-спасательных операций по заказу
авиационной поисково-спасательной службы;
- Пассажиры на рейсах военных и государственных воздушных судов.

0.28

на каждого вылетающего пассажира.
Освобождены от сборов:
- Дети до двух лет;

1.00

на каждого вылетающего транзитного/трансферного пассажира.
Освобождены от сборов:
- Дети до двух лет;
- Пассажиры специальных рейсов, с единственной целью перевозки правящего монарха и членов
его семьи, главы государств, главы правительств и министры с официальными визитами;
- Пассажиры рейсов, предназначенных для поисково-спасательных операций по заказу
авиационной поисково-спасательной службы;
- Пассажиры на рейсах военных и государственных воздушных судов.

6.50

на каждого вылетающего пассажира.
Освобождены от сборов:
- Дети до двух лет;
- Транзитные и трансферные пассажиры.

ТАРИФЫ АЭРОПОРТА
Виды сборов

Сбор за взлет-посадку

Сбор за стоянку воздушного
судна*

Навигационный сбор

Стоимость,
EUR (без НДС)

Единицы

2.05

на максимально допустимые 1000 килограмм взлетной массы (с округлением до 10 кг) воздушного судна
за каждый взлет и посадку. Учебный летный час приравнивается к одному взлету и посадке, для второго
и каждого последующего часа применяется коэффициент 0,75. Для перевозчиков, использующих гибкую
максимальную взлетную массу, расчет должен производиться с учетом максимальной взлетной массы,
с которой воздушное судно сертифицировано в государстве регистрации, если воздушное судно имеет
несколько максимальных взлетных масс, для расчета сбора применяется наибольшая максимальная
взлетная масса.
Освобождены от сборов:
- Дети до двух лет;
- Пассажиры специальных рейсов, с единственной целью перевозки правящего монарха и членов его
семьи, главы государств, главы правительств и министры с официальными визитами;
- Пассажиры рейсов, предназначенных для поисково-спасательных операций по заказу авиационной
поисково-спасательной службы;
- Пассажиры на рейсах военных и государственных воздушных судов.

0.14

на максимально допустимые 1000 килограмм взлетной массы воздушного судна, но не менее 30,00 €.
Первый час и первые 3 часа для полетов на расстояния более 4200 км (при измерении самой короткой
дистанции) – бесплатно.
Освобождены от сборов:
- Пассажиры специальных рейсов, с единственной целью перевозки правящего монарха и членов его
семьи, главы государств, главы правительств и министры с официальными визитами;
- Пассажиры рейсов, предназначенных для поисково-спасательных операций по заказу авиационной
поисково-спасательной службы;
- Пассажиры на рейсах военных и государственных воздушных судов.

https://www.lgs.
lv/en/2019/10/
tariffs-andservicescalculator/

Под управлением “Latvijas Gaisa Satiksme”

* если не заключен договор об использовании долговременной стоянки. Для заключения договора, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом авиационных услуг и развития бизнеса.

ТАРИФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Виды сборов

Стоимость,

Единицы

EUR (без НДС)

1 стойка регистрации

0.74

1 стойка регистрации

2782.00

за 30 минут
за 1 год

Пункт выхода на посадку

1.05

за 15 минут

ИТ-инфраструктура (O/D вылетающие пассажиры)

0.10

за 1 пассажира

ИТ-инфраструктура (Транзитные пассажиры)

0.04

за 1 пассажира

13.83

за 1 вылет

Телескопический трап

6.52

за 15 минут

Очищенная вода для воздушного судна

2.11

за 1м3

Канализация для сточных вод санузла самолета

22.88

за 1м3

Автобус для перевозки пассажиров

12.69

за поездку, до 20 минут

Автобус для перевозки экипажа

6.35

за поездку, до 20 минут

Инфраструктура обработки багажа для багажа
трансферных рейсов

0.24

за 1 единицу отправляемого багажа трансферных рейсов

Инфраструктура противообледенительной обработки

0.46

за 1 литр смеси противообледенительной жидкости (100% противообледенительной жидкости + вода)

Инфраструктура обслуживания авиационного груза

5.00

за 1000 кг. (мин. сбор 100 кг. за календарный месяц)

Инфраструктура обслуживания багажа

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Новый маршрут

Пассажирский сбор – необслуживаемый пункт назначения (аэропорт) из RIX:
Полеты свыше 4200 км*:

1-й год

Без пассажирского сбора

2-й год

0.75 EUR

3-й год

1.00 EUR

* парковка воздушного судна – первые три часа бесплатно.
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Для получения более подробной информации о тарифах
аэропорта “Рига”, пожалуйста, свяжитесь с:

Департаментом авиационных услуг и развития бизнеса

infrastructure@riga-airport.com

