
 

  

 

 

 

  

 
    

 



 

Поездка в аэропорт   

• Настало время начать мою 
поездку! Есть много способов 
добраться до аэропорта. Моя 
семья может поехать на такси, 
поезде или машине. 



 

Регистрация   

• Когда я попаду в аэропорт, то я пойду 
регистрироваться к стойке Aer Lingus. 
Иногда у неё может быть длинная 
очередь. Это нормально, я терпеливо 
подожду вместе с моей семьёй. 



 

На стойке регистрации   

• Когда я подойду к стойке, я увижу 
человека в форме – сотрудника 
регистрации. Сотрудник даст нам 
посадочные талоны на самолёт! 



 

Сдача багажа  

• Затем я передам мой чемодан 

сотруднику. Он или она точно 

отправит мою сумку на нужный 

самолёт. Я могу нервничать из-за 

того, что мой чемодан не со мной, 

но это нормально: я увижу его снова 

после посадки самолёта. 



 

Досмотр  

• Затем настаёт время досмотра. Досмотр 

гарантирует, что никто не будет 

представлять опасности. Иногда он 

может быть очень громким, а в очереди 

стоять много людей. Я могу терпеливо 

ждать своей очереди вместе с моей 

семьёй. 



 

Проверка документов   

• Первый этап досмотра – это 
проверка паспорта и посадочного 
талона. Сотрудник службы 
безопасности посмотрит на мой 
паспорт и посадочный талон, чтобы 
удостовериться, что я – это я.  



 

Досмотр багажа  

• Затем сотрудники службы 

безопасности заглянут в мою ручную 

кладь с помощью рентгеновского 

аппарата. Ручная кладь – это сумки 

или другие вещи, которые я проношу 

в самолёт, и они остаются со мной. 



 

Лотки 

• Сначала я возьму лоток и подожду до 

тех пор, пока я смогу поставить его на 

стол. Я могу положить в него все мои 

вещи, включая содержимое 

карманов. Иногда мне может 

понадобиться положить туда мои 

ботинки. Если надо, то я могу взять 

более одного лотка. 



 

Служба безопасности 

досматривает мои вещи  

• Меня может расстраивать то, что 

кто-то ещё трогает мою ручную 

кладь. Но я помню, что я получу 

свои вещи назад буквально через 

несколько минут. 



 

Сканер  
 

• Затем я пройду через высокую машину, 
которая просканирует меня. Иногда 
это будет металлодетектор, через 
который я просто прохожу один. 
Иногда это будет сканер, в котором я 
буду стоять до тех пор, пока сотрудник 
не разрешить идти. Если машина 
запищит, то я буду спокойно стоять, 
пока сотрудник сканирует меня. 

 

 



 

Забрать свои вещи 

• После того, как я пройду через сканер и 

сотрудники проверят мою ручную 

кладь, самое время собрать мои вещи 

и пройти к скамейкам или стульям, где 

я могу надеть мои ботинки и положить 

свои вещи назад в мою сумку. 



 

Посещение туалета  

• После прохождения досмотра самое 

время посетить туалет. Если мне 

нужен туалет, я могу 

воспользоваться ближайшей 

уборной. 



 

Зона вылета  

• После досмотра я окажусь в месте, 

которое называется зоной вылета. В ней 

все ждут посадки на свои самолёты. 



 

Ожидание в зоне вылета  

• Зона вылета очень шумна и 

многолюдна. В ней толпится много 

людей, чтобы попасть на свои 

самолёты. Но мы можем походить по 

магазинам поблизости или пойти 

поесть во время ожидания посадки. 



 

Найти наш выход  

• Теперь нам надо найти наш выход. 

Иногда номер выхода будет на 

моём посадочном талоне. Иногда 

его покажут на телевизионном 

экране. 



 

Ожидание посадки в самолёт  

• Когда мы доберёмся до нашего 

выхода, иногда нам придётся 

подождать до тех пор, пока службы 

не будут готовы пустить нас на бор. Я 

могу посидеть, походить по 

магазинам рядом или же поиграть в 

своё удовольствие! 



 

 

 


