
 

  

 

 

  

 

       

 



 

Настало время посадки 

• Перед посадкой пилот сделает 

объявление по громкоговорящей 

связи и скажет, сколько времени 

осталось до прибытия. 



 

Подготовка к посадке   

• Перед тем, как самолёт начнёт 
снижаться для посадки, моя 
сумка должна быть убрана на 
багажную полку вверху или под 
сидение передо мной. Я проверю, 
выключена ли и убрана ли вся 
моя электроника. 



 

Начало посадки   

• Когда самолёт снижается перед 
посадкой, нос самолёта 
наклоняется вниз. Я могу ощутить, 
что я будто бы заваливаюсь вперёд. 



 

Выпуск шасси   

• Перед посадкой я могу услышать 
громкий шум. Я знаю, что этот шум 
означает, что шасси выпускаются 
для того, чтобы самолёт смог 
безопасно приземлиться. 



 

Касание земли 

• Когда мы касаемся взлётно-

посадочной полосы, я могу 

ощутить сильный толчок. Самолёт 

летел очень быстро, и потребуется 

чуть-чуть времени для его 

замедления.  



 

После посадки   

• После того, как самолёт сел, он 
поедет к выходу. Важно не 
расстёгивать ремень до тех пор, 
пока табло «пристегнуть ремни» не 
перестанет светиться. 



 

Электроника  

• Сейчас можно выключить на моей 

электронике «режим полёта», если 

она находится в пределах 

досягаемости. Я пока не могу взять 

свои сумки. 



 

Прибытие к выходу   

• Как только мы доедем до выхода, 
нам нужно подождать того момента, 
когда мы сможем покинуть самолёт. 
В самолёте может стать шумно и 
суетно, поскольку люди достают свои 
сумки и выходят из самолёта.  



 

Собрать все мои вещи  

• Когда приходит время покинуть 

самолёт, мне нужно собрать все свои 

вещи. Мне надо проверить под 

сидением, в кармане передо мной и 

в багажной полке, чтобы убедиться, 

что ничего не забыто. 



 

Выход из самолёта  

• На выход из самолёта может стоять 

длинная очередь. Я могу терпеливо 

дождаться своей очереди на выход 

из самолёта. 



 

Проход по трапу  

• После выхода из самолёта я пройду 

по трапу в терминал аэропорта. 

Иногда вместо трапа я могу 

спуститься по ступеням вниз из 

двери самолёта или даже поехать 

на автобусе к терминалу. 



 

Посещение туалета 

• Когда я окажусь в терминале 

аэропорта, может быть хорошей 

идеей воспользоваться туалетом. 



 

Перевод часов   

• Когда я окажусь в месте назначения, там 
может быть другой часовой пояс. Это 
означает, что время отличается от места 
отправления. Экипаж объявит местное 
время. Самое время перевести время на 
моих наручных часах. Моя электроника 
должна переключиться автоматически. 



 

Иммиграционный и паспортный контроль  

• Сейчас настало время пройти через 

иммиграционный и паспортный 

контроль. На нём может быть 

длинная очередь. 



 

Проверка паспорта 

• Когда мы дойдём до пограничника, 

он или она попросит предъявить 

паспорт. Я отдам его и терпеливо 

будут ждать, когда он или она 

скажет, что можно проходить. 



 

Выдача багажа  

• Затем настаёт время забрать наши 

сумки, которые мы сдали перед 

полётом. Я могу забрать сумки в месте, 

которое называется «выдача багажа», 

где сумки появляются на движущихся 

лентах. Иногда дорога туда может 

занять несколько минут. 



 

Дождаться нашего багажа  

• Персонал аэропорта усердно занят 

выгрузкой всех сумок из самолёта. 

Когда я жду выдачи багажа, то его 

ожидание может занять много 

времени, и мне нужно потерпеть. 

 



 

Моя сумка в пути  

 

• Когда сумки начинают появляться, 
громкий сигнал может прозвучать 
или могут замигать огни. Это 
помогает всем узнать о том, что 
лента начнёт движение, и настало 
время искать свои сумки. 

 

 



 

Поиск моей сумки 

• Сумки появляются на ленте и 

движутся по кругу. Это помогает 

всем видеть все сумки. Иногда 

поиск моей сумки может занять 

много времени. Я помню, что нужно 

сохранять спокойствие и 

продолжать искать. 



 

Прохождение таможни  

• После получения всех моих сумок 

настаёт время прохождения 

таможни и мы выходим наружу. 

После выхода из дверей я могу 

сесть на поезд, в машину или в 

такси и поехать в следующее место 

назначения. 



 

 

 

  


