
Прoвоз ручной клади 
 
Для размещения ручной клади в поездах прямого российско-финляндского ж/д сообщения пассажир 
должен использовать специально отведенные для этого места, расположенные непосредственно вблизи 
места пассажира. В поездах российско-финляндского сообщения отсутствуют багажные вагоны. 
 
Разрешенo провозить в качестве ручной клади: 
 
Пассажир имеет право провозить с собой ручную кладь, если это не противоречит таможенным или иным 
правилам официальных органов. Багаж не должен подвергать опасности или причинять вред здоровью 
пассажиров, окружающей среде или имуществу. 
По одному билету разрешается провозить: 
 груз, габариты которого не превышают 100 x 60 x 40 см 
 по взрослому билету бесплатно два чемодана и, при наличии места в поезде, два чемодана за плату; 

дополнительный багаж оплачивается заранее 
 ручная кладь перевозится в указанном для этого месте, в одном вагоне 

с самим пассажиром 
 под ручной кладью не подразумеваются мелкие предметы, например 

портфель, женская сумка, фотоаппарат и т.п. 
 В п. «Лев Толстой», в счет установленной нормы провоза ручной клади пассажиру разрешается 

перевозить при себе горнолыжное снаряжение в чехле (пара горных лыж с лыжными палками или 
сноуборд). 

Внимание! Велосипед можно перевозить только тогда, если он будут упакован в упаковку размерами 100 х 
60 х 40 см. 
 
Перевозка крупногабаритной ручной клади в поезде Аллегро 
 
 Перевозка лыж в поезде "Аллегро" является возможной в случае, если лыжи упакованы, к примеру, в 

предназначенный для лыж чехол. Перевозка лыж без упаковки не разрешается. За перевозку лыж 
дополнительная плата не взимается. 

  Перевозка гольф бэгов разрешается без взимания дополнительной платы. 
 Перевозка велосипедов разрешается в случае, если велосипед упакован таким образом, что размеры 

упаковки соответствуют нормам, установленным для провоза ручной клади (60х100х40 см). Это, 
возможно, предполагает разборку велосипеда. Провоз велосипеда в неупакованном виде не 
разрешается. 

 Для провоза крупногабаритных сумок, размеры которых превышают 60х100 х40, клиент может 
приобрести одно дополнительное место в поезде. 

 Крупногабаритные спортивные сумки (к примеру, хоккейные снаряжения) или крупногабаритные 
музыкальные инструменты разрешается провозить только на приобретенном для них отдельном месте. 
Стоимость места для провоза багажа соразмерна действительной на данном рейсе стоимости 
проездного билета. Место должно находиться в одном и том же вагоне, в котором путешествует и 
пассажир. 

 В поезде обратиться к кондуктору для получения чехлов, предназначенных для защиты сиденья от 
грязи и т.п. 

 
Ограничения на провоз ручной клади 
 
Запрещается прoвозить в пассажирских вагонах следующие предметы: 
зловонные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, 
взрывчатые, отравляющие, едкие и радиоактивные вещества, заряженное 
оружие, птиц и животных (кроме собак и кошек), а также предметы, 
запрещенные к перевозке таможенными правилами. Пассажир обязан возместить весь ущерб, возникший 
по его вине при прoвозе ручной клади. Внимание! Российская таможня взимает пошлину за ручную кладь 
весом более 35 кг. Таможенные правила для пассажиров www.tulli.fi и www.customs.ruТаможенная памятка 
пассажирам (PDF) 

http://www.tulli.fi/
http://www.customs.ru/
http://www.vr.fi/attachments/ulkomaat/5uhCz2e7l/venajan_tullin_ohjeet.pdf
http://www.vr.fi/attachments/ulkomaat/5uhCz2e7l/venajan_tullin_ohjeet.pdf
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