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По итогам 2015 года Пулково признали лучшим европейским аэропортом с пассажирооборотом от 5 
до 15 млн человек. Мы узнали, за счет чего воздушные ворота Петербурга получили престижную пре-
мию, и выведали несколько интересных секретов аэропорта.

18 млн пассажиров в год –
пропускная способность 
Пулково

170 тыс. кв. м. –
общая площадь
терминального комплекса

Пулковская высота

ВАЖНАЯ НАГРАДА
В Пулково не скрывают: премия от Меж-
дународного совета аэропортов – повод 
для гордости за проделанную работу. 
По итогам 2014 года петербуржцы уже 
получали награду за наибольшее усо-
вершенствование, но нынешний успех 
куда более весом, это более комплексная 
оценка, ведь сейчас вся инфраструктура 
работает в полную силу.

Международный совет аэропортов ре-
гулярно проводит масштабные статисти-
ческие исследования. Прямо у посадоч-
ных ворот пассажиров просят ответить 
на ряд вопросов о разных нюансах – от 
разнообразия точек общепита в аэропор-
ту до его транспортной доступности. Кон-
фиденциальные отчеты с результатами 
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ежеквартально рассылаются всем участ-
никам программы, а по итогам года вру-
чаются награды лучшим. Именно такую 
награду и получило наше Пулково – его 
признали лучшим по качеству обслужива-
ния европейским аэропортом с пассажи-
рооборотом от 5 до 15 млн человек в год.

На результаты этой премии ориен-
тируются не только любители путеше-
ствий на самолетах, но и авиакомпании.

ОСТРОВА РЕГИСТРАЦИИ
Даже самые комфортные аэропорты 
мира страдают от длинных очередей 
к окошкам регистрации на рейс. Авиа-
компании настойчиво подталкивают 
пассажиров к тому, чтобы они делали 
«чекин» через Интернет.

В Пулково о борьбе с очередями 
задумались еще на стадии проекти-
рования. В петербургском аэропорту 
создана современная эффективная 
инфраструктура, которая позволяет 
легко и быстро регистрироваться на 
рейс. 88 стоек, разбитых на 4 «остро-
ва», – достаточное количество для того, 
чтобы избежать давки за посадочными 
талонами, но останавливаться на этом 
никто не собирается. Важный инстру-
мент борьбы с очередями – киоски са-
морегистрации. Киоски делятся на те, 
которые представляют весь аэропорт, 
и те, которые принадлежат конкрет-
ным авиакомпаниям.

Если вы хотели зарегистрироваться 
на рейс в Интернете, но забыли сделать 
это – не беда. На всей территории Пулко-
во имеется бесплатный Wi-Fi. Отдельная 
страничка для желающих сделать «че-
кин» имеется и на официальном сайте 
аэропорта. В общем, пройти онлайн-ре-
гистрацию можно в самом терминале.

Потеря багажа – одна из самых больших 
неприятностей, которая может случить-
ся в путешествии. Работники Пулково 
дали нам три совета, которые помогут 
избежать этого.

1. РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА РЕЙС ЗАРАНЕЕ
Поздняя регистрация – одна из самых 
частых причин потери чемоданов. Если 
вы пришли в аэропорт за пять минут до 
окончания регистрации и успели сесть 
на самолет, не факт, что ваш багаж смо-
жет угнаться за вами. Помните о том, 
что сумкам тоже нужно определенное 
время на прохождение всех необходи-
мых процедур.

2. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ СТАРЫХ БИРОК
Наклейки с названиями аэропортов 

Как не остаться без багажа? Полезные советы

на ручке чемодана смотрятся стильно 
и намекают на то, что хозяин багажа 
крутой путешественник, но автомати-
зированная система может попросту 
запутаться в них. Пока работники аэро-
порта помогут ей найти правильный 
штрихкод, самолет может улететь без 
вашей сумки.

3. НЕ ПЕРЕСТАРАЙТЕСЬ С ЗАЩИТНОЙ 
ПЛЕНКОЙ
Прозрачная пленка поможет сохранить 
ваши вещи в целости и сохранности, но 
перебарщивать с ней не стоит. Если у вас 
мягкая сумка, излишки пленки превра-
тят ее в «дыню» или в мяч. Она запросто 
может закатиться в дальний угол. Рано 
или поздно багаж обнаружат, но время 
будет потеряно.

ВЫДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ
Мы все с нетерпением ждем, когда пе-
тербургский метрополитен или дру-
гой вид городского железнодорожного 
транспорта дотянется до Пулково. Одна-
ко уже сейчас можно добраться до аэро-
порта от станции метро «Московская» за 

МУЗЕЙ И БИБЛИОТЕКА
Стерильная зона аэропорта – мечта лю-
бого шопоголика. Шоколад, парфюме-
рия и престижный алкоголь из «дью-
ти-фри», всемирно известные бренды… 
С недавнего времени в Пулково поя-
вился магазин для ценителей культуры 
и искусства. В нем представлены суве-
ниры из Эрмитажа и других ведущих 
музеев Северной столицы. Если вы за-
были купить памятный презент во вре-
мя экскурсии –это можно сделать за не-
сколько минут до отлета из Петербурга. 
А еще в аэропорту культурной столицы 
России можно воспользоваться мобиль-
ной библиотекой. Для этого достаточно 
найти стенд с изображением книжной 
полки, считать qr-код и получить же-
лаемое издание на свой планшет или 
смартфон.

ФАБРИКА ЧЕМОДАНОВ
Один из главных секретов Пулково – 
полностью автоматизированная си-
стема обработки багажа. Говорят, со 
стороны это похоже на фабрику чемо-
данов. Общая протяженность конвей-
ерных линий багажной системы – 5 ки-
лометров. При этом система считывает 
штрих-код на бирке и сама определяет, 
на какой рейс нужно отправить чемо-
дан. Имеется даже своего рода «зал 
ожидания» – пара лент, где сумки, ко-
торые были сданы за несколько часов 
до рейса, и транзитный багаж ждут от-
правки на борт.

Шанс улететь из Пулково без чемода-
нов – гораздо ниже, чем в большинстве 
других аэропортов. Если средний миро-
вой индекс несвоевременно отправлен-
ного багажа – 0,6 процента, то в Петер-
бурге он составляет всего 0,08 процента.

15–20 минут даже в час пик. С недавнего 
времени для автобусов, которые ездят 
по этому маршруту, сделана выделенная 
линия. Теперь общественному транспор-
ту не страшны никакие пробки. Расска-
зы о транспортной недоступности Пул-
ково превратились в старый миф.


