
Прейскурант на услуги в зале официальных лиц и делегаций (ЗОЛиД), 

бизнес-зале и зале повышенной комфортности

№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа

Тариф с 

налогами

1. Тарифы за предоставление зала официальных лиц и 

делегаций (ЗОЛиД), бизнес-зала

1.1.
Предоставление 1 вылетающему пассажиру

на внутрироссийских или международных линиях
руб./ пассажир 01.11.2014 5 664,00

1.2.
Предоставление 1 прилетающему пассажиру

на внутрироссийских или международных линиях
руб./ пассажир 01.11.2014 4 130,00

1.3. Предоставление 1 встречающему или 1 провожающему лицу руб./ чел. 01.11.2014 2 700,00

2. Тариф за предоставление зала повышенной комфортности 

(ЗПК)

2.1
Предоставление 1 вылетающему или прилетающему 

пассажиру на международных линиях
руб./ пассажир 21.08.2016 2 500,00

3. Тариф за дополнительные услуги в бизнес-зале для 

пассажиров на внутрироссийских линиях, опоздавших на 

регистрацию

руб./ пассажир 01.11.2014 1 100,00

4. Тариф за организацию встречи и проводов у ВС руб./ чел. 01.11.2014 1 600,00

5. Тариф за аренду помещений для проведения встреч, 

презентаций, совещаний и т.д.
руб./ час 01.11.2014 13 400,00

6. Тариф за доставку 1 пассажира от ВС в любую точку

г. Н.Новгорода на автомобиле бизнес-зала без посещения 

бизнес-зала

руб./ услуга 19.12.2012 8 000,00

7. Тариф за прием-отправку факс-сообщений руб./ стр. 13.01.2012 57,00

8. Тариф за ксерокопирование документов руб./ стр. 13.01.2012 22,00

Примечание: Оплата по п. 1.1, 1.2, 2.1, 3 за детей от 2-х до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, 

установленного для взрослого пассажира; за детей до 2-х лет плата не взимается.



Прейскурант на дополнительные услуги грузового терминала

№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа (цены)

Тариф (цена) 

с налогами

1. Цены за терминальную обработку грузов

 - обработка обычных грузов руб./ кг 16.01.2015 4,00

 - обработка специальных грузов (живые животные, скоропортящийся и 

др.)
руб./ кг 16.01.2015 6,50

 - обработка опасных грузов руб./ кг 16.01.2015 36,80

2. Цены за хранение грузов

2.1. Хранение прибывшего груза ( в т.ч. по авианакладной) 

 - первые 24 часа с момента помещения на склад бесплатно

 - последующие 48 часов (после бесплатного хранения):

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.05.2015 7,00

специальные грузы (живые животные, скоропортящийся и др.) руб./ кг в сутки 16.01.2015 12,50

опасные грузы руб./ кг в сутки 16.01.2015 12,50

 - все последующие дни:

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.05.2015 11,00

специальные грузы (живые животные, скоропортящийся и др.) руб./ кг в сутки 16.01.2015 22,50

опасные грузы руб./ кг в сутки 16.01.2015 22,50

2.2.
Хранение обычного груза (после первых 24 часов бесплатного 

хранения)
руб./ кг в сутки 01.05.2015

7,00

Цена применяется в текущем месяце на основании фактического тоннажа терминальной 

обработки груза в предыдущем календарном месяце в объеме равном или более 6 тн

 в адрес одного грузополучателя или грузоотправителя.

2.3. Хранение отправляемых грузов ВВЛ 

 - в течение 24-х часов: бесплатно

 - все последующие сутки (полные и неполные):

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.07.2015 2,00

специальные грузы (живые животные, скоропортящийся и др.) руб./ кг в сутки 01.07.2015 4,00

опасные грузы руб./ кг в сутки 01.07.2015 5,00

2.4. Хранение отправляемых грузов МВЛ (в т.ч. неоформленных к перевозке)

 - в течение 48-и часов: бесплатно

 - все последующие сутки (полные и неполные):

обычные грузы руб./ кг в сутки 01.07.2015 2,00

специальные грузы (живые животные, скоропортящийся и др.) руб./ кг в сутки 01.07.2015 4,00

опасные грузы руб./ кг в сутки 01.07.2015 5,00

3.
Цены за дополнительные услуги предоставляемые по заявке 

клиента

3.1. Взвешивание на автомобильных весах до 20 т руб./ цикл 16.01.2015 700,00

3.2. Взвешивание груза на весах до 200 кг руб./ место 16.01.2015 130,00

3.3. Погрузо-разгрузочные работы (1 операция):

 - легко- и средневесный груз (вес 1 места до 200 кг включительно); руб./ кг 16.01.2015 2,90

 - сверхтяжеловесный и крупногабаритный груз (вес 1 места свыше 200 

кг)
руб./ кг 16.01.2015 6,50



№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа (цены)

Тариф (цена) 

с налогами

3.4. Работа 1 специалиста при дополнительной обработке груза руб./ чел.*ч 16.01.2015 250,00

3.5. Обслуживание грузов на спецавтотранспорте грузоотправителя

 - контроль и сопровождение к ВС для загрузки (выгрузки); руб./ тех.средство 16.01.2015 1 650,00

 - инструктаж водителя по правилам вождения и пребывания на 

перроне.
руб./ чел. 16.01.2015 335,00

3.6. Предоставление спецтранспорта (за 1 час и менее):

 - автопогрузчик руб./ час 16.01.2015 1 050,00

 - грузовая машина руб./ час 16.01.2015 680,00

 - предоставление тележки руб./ час 16.01.2015 120,00

3.7. Экспресс-доставка груза на борт ВС / с борта ВС ⁴                              руб./ 1 ГАН 16.01.2015 1 000,00

3.8. Оформление грузовых авиаперевозок:

Бланк грузовой авианакладной (ГАН) ТКП руб./ ГАН 16.01.2015 220,00

3.9. Ксерокопирование документов руб./ 1 сторона 16.01.2015 10,00

3.10.
Информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой, 

сообщением AFTN
руб./ тлг.(РД) 16.01.2015 200,00

3.11.
Информирование грузополучателя о прибытии груза по электронной 

почте
руб./ сообщение 16.01.2015 60,00

3.12.
Предоставление места для размещения груза на территории без 

услуги хранения
руб./ место 16.01.2015 135,00

Примечание:

1. ГАН - грузовая авианакладная.

2. Неполный день хранения груза при расчёте округляется до полных суток.

3.

 - для эксплуатантов РФ – по тарифам на обработку груза, зарегистрированным в соответствии с требованиями

   Приказа Минтранса РФ №241 от 17.07.2012г.

 - для иностранных эксплуатантов - по действующим тарифам, утверждённым на предприятии.

4.

Экспресс-доставка груза на борт ВС / с борта ВС  осуществляется при подаче заявки не менее, чем за 2 часа до вылета/прилета 

ВС

Обработка груза, прибывшего неавиационным транспортом, оформленного авиационными накладными, осуществляется:



Прейскурант на дополнительные услуги

№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа 

(цены)

Тариф (цена) 

с налогами

1. Тарифы за информационные услуги по системе 

оповещения:

1.1 Аудиореклама для физических лиц руб./ объявление 01.08.2013 177,00

1.2 Аудиореклама для юридических лиц руб./ слово 01.08.2013 2,36

2. Тарифы за дополнительные услуги для пассажиров воздушного судна:

2.1
Предварительная регистрация пассажира на рейс по телефону в 

день вылета
руб./ место 16.01.2015 1 000,00

3. Стоимость личных пропусков на контролируемую территорию для сотрудников организаций и

физ. лиц, не являющихся плательщиками сбора за обеспечение авиационной безопасности и адрес

(местонахождение) которых располагается за пределами контролируемой территории аэропорта:

3.1 Разовый пропуск руб. 22.01.2013 140,00

3.2 Временный пропуск до 1 года руб. 22.01.2013 1 300,00

3.3 Постоянный пропуск  до 3 лет руб. 22.01.2013 2 360,00

3.4 Временный пропуск до 1 месяца руб. 01.02.2013 350,00

3.5 Временный пропуск до 2 месяцев руб. 01.02.2013 500,00

4. Стоимость транспортных пропусков на контролируемую территорию для сотрудников организаций

и физ.лиц, не являющихся плательщиками сбора за обеспечение авиационной безопасности и адрес

(местонахождение) которых располагается за пределами контролируемой территории аэропорта:

4.1 Разовый  пропуск  (1 рейс) руб. 22.01.2013 600,00

4.2 Временный пропуск на месяц (до 1 месяца) руб. 22.01.2013 1 000,00

4.3 Временный пропуск до 1 года руб. 22.01.2013 3 900,00

4.4 Постоянный пропуск до 1 года руб. 22.01.2013 3 900,00

5.
Стоимость сопровождения работниками САБ 

автотранспорта сторонней организации
п. 5 искл. распоряжением №28 от 18.06.2013 г.

6. Цены за размещение баннеров на страницах сайта:

6.1 Размещение одного баннера размером 210 х 80 рх на главных 

страницах сайта «Пассажирам»/ «Passengers and guests» и  «Об 

аэропорте» / «Airport information» в левой или правой колонке

руб./ мес. 27.05.2013 11 800,00

6.2 Размещение одного баннера размером 210 х 80 рх на главных 

страницах сайта «Пассажирам»/ «Passengers and guests» и  «Об 

аэропорте» / «Airport information» в левой или правой колонке

руб./ неделя 27.05.2013 4 130,00



№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа 

(цены)

Тариф (цена) 

с налогами

6.3 Размещение одного баннера размером 240 х 100 рх на главных 

страницах сайта «Пассажирам»/ «Passengers and guests» в теле 

сайта (под блоком «Транспорт» или «Нижний Новгород») и на 

странице  «Об аэропорте» / «Airport information» (под блоком 

«Фотогалерея»)

руб./ мес. 27.05.2013 11 800,00

6.4 Размещение одного баннера размером 240 х 100 рх на главных 

страницах сайта «Пассажирам»/ «Passengers and guests» в теле 

сайта (под блоком «Транспорт» или «Нижний Новгород») и на 

странице  «Об аэропорте» / «Airport information» (под блоком 

«Фотогалерея»)

руб./ неделя 27.05.2013 4 130,00

6.5 Размещение одного баннера размером 975 х60 рх на главных 

страницах сайта «Пассажирам»/ «Passengers and guests» и  «Об 

аэропорте» / «Airport information» в верхней части сайта (под 

меню, принцип ротации баннеров)

руб./ мес. 27.05.2013 35 400,00

6.6 Размещение одного баннера размером 975 х60 рх на главных 

страницах сайта «Пассажирам»/ «Passengers and guests» и  «Об 

аэропорте» / «Airport information» в верхней части сайта (под 

меню, принцип ротации баннеров)

руб./ неделя 27.05.2013 11 800,00

7. Тарифы за услуги здравпункта аэровокзала 

Не подлежат налогообложению согл. пп.2 п.2 ст.149 НК РФ. Цены указаны без учета налогов.

7.1 Экспертиза медицинской безопасности на воздушном 

транспорте: медицинский осмотр (предполетный, 

послеполетный, предсменный, послесменный) диспетчеров УВД, 

авиационного персонала, включенного в задание на полет, 

парашютистов

руб./ осмотр 01.04.2016 200,00

7.2 Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый, 

предсменный, послесменный) водителей автотранспортных 

средств, работников наземных служб

руб./ осмотр 01.04.2016 100,50

7.3 Оказание медицинской помощи фельдшером руб./ чел. 16.01.2015 145,20

8. Тарифы за прочие услуги:

8.1 Услуги носильщика

доставка за одно габаритное место багажа руб./ место 24.10.2014 300,00

доставка за одно негабаритное место багажа руб./ место 24.10.2014 500,00

8.2 Предоставление стойки для взимания платы за 

сверхнормативный багаж для юридических лиц
руб./ рейс 01.08.2013 1 770,00

8.3 Упаковка багажа:

стандартный багаж (размеры не более 50х50х100 см., вес не 

более 30 кг)
руб./ место 01.10.2015 400,00

негабаритный багаж (размеры багажа по одному из 

измерений превышают 50х50х100 см. и/или  вес 30 кг;

нестандартные объекты: детские коляски, велосипеды, 

сидения; спорт. инвентарь, музыкальные инструменты и пр.)

руб./ место 01.07.2016 550,00



№ 

п/п
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа 

(цены)

Тариф (цена) 

с налогами

«Premium» (цветная и более прочная пленка) руб./ место 01.08.2016 500,00

8.4
Стоимость хранения верхней одежды, обуви в гардеробе АВК за 

1 комплект
руб./сутки 01.08.2013 50,00

9. Тарифы за услуги камеры хранения багажа:

9.1 Стоимость хранения:

1 габаритного места багажа в сутки руб. 01.01.2015 220,00

1 габаритного места багажа до 2-х часов руб. 01.01.2015 130,00

1 негабаритного и крупногабаритного места багажа в сутки руб. 01.01.2015 330,00

1 негабаритного и крупногабаритного места багажа до 2-х 

часов
руб. 01.01.2015 190,00

1 места багажа в сутки по договору с авиаперевозчиком руб. 01.01.2015 280,00

9.2 Стоимость утерянного жетона руб./шт. 06.07.2013 300,00

9.3 Информирование клиентов о прибытии багажа по досылочной 

ведомости:

телеграмма руб./шт. по факт. стоимости

оформление телеграммы руб./шт. 06.07.2013 70,00

сообщение по телефону руб./звонок 06.07.2013 70,00

9.4 Услуга пломбирования багажа руб./ ед. 06.07.2013 50,00

Габаритный багаж - багаж весом не более 23 кг, не превышающий по сумме трех измерений 158 см.

Негабаритный багаж - багаж весом 23 кг и более и/или превышающий 158 см по сумме трех измерений.

Крупногабаритный багаж - ковры, лыжи, телевизоры, велосипеды и т.п.

9.5 Услуги автоматической камеры хранения:

хранение багажа в одной ячейке (1 час и менее) руб. 01.06.2016 100,00

хранение багажа в одной ячейке (свыше 1 часа до суток) руб. 01.06.2016 350,00

хранение багажа в одной ячейке (свыше суток, за каждые 

полные и неполные сутки)
руб./сутки 01.06.2016 300,00

10. Тарифы за организацию проведения фотосъемки, видеосъемки:

10.1 Организация проведения коммерческой фотосъемки в здании 

аэропорта, бизнес-зале, на перроне
руб./час 01.06.2014 8 000,00

Минимальное время- 2 часа.

10.2 Организация проведения коммерческой видеосъемки в здании 

аэропорта, бизнес-зале, на перроне
руб./час 01.06.2014 11 000,00

Минимальное время- 3 часа.

Необходимо предварительное согласование заявки с департаментом стратегических коммуникаций 

ПАО "МАНН". Департамент оставляет за собой право отказать в организации проведения фото- и 

видеосъемки, если она может помешать технологическим процессам или требованиям авиационной

безопасности.



Прейскурант на услуги агентства по продаже 

пассажирских перевозок

№ п/п Наименование сбора
Единицы

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа 

(цены)

Размер сбора, 

руб. (с НДС)

1.
Сбор агентства при бронировании  авиабилета (без 

оформления авиабилета)
Полетный сегм. 01.04.2016 450,00

2. Сбор агентства при оформлении авиабилета:

2.1. на бланках ТКП Полетный сегм. 01.04.2016 450,00

2.2. на бланках BSP Полетный сегм. 01.04.2016 450,00

3. Сбор агентства при обмене авиабилета

3.1. любые бланки, собственная продажа Билет 01.04.2016 450,00

3.2. бланки ТКП, продажа сторонних агентств Билет 01.04.2016 700,00

4. Сбор агентства при возврате авиабилета:

4.1. любые бланки, собственная продажа Билет 01.04.2016 450,00

4.2. бланки ТКП, продажа сторонних агентств Билет 01.04.2016 700,00

5.
Сбор за услуги при продаже железнодорожного 

билета
Билет 01.04.2016 270,00

6.
Сбор за услуги при возврате железнодорожного 

билета
Билет 01.04.2016 170,00



Прейскурант на услуги гостиничного комплекса

№ 

п/п
Наименование Категория

Единицы 

измерения

Дата начала 

действия 

тарифа

Тариф

одноместного 

размещения*

Тариф

двухместного 

размещения*

1. Тарифы для физических лиц (по типам номеров, тарифы указаны с учётом налогов):

Джуниор Сюит
Высшая 

категория
руб./ сут. 01.01.2016 4 500,00 4 500,00

Стандарт с большой кроватью Первая категория руб./ сут. 01.01.2016 4 200,00 4 200,00

Стандарт с двумя раздельными 

кроватями
Первая категория руб./ сут. 01.01.2016 2 500,00 5 000,00

Эконом с двумя раздельными 

кроватями
Первая категория руб./ сут. 01.01.2016 1 250,00 2 500,00

2. Тарифы для юридических лиц (по типам номеров, тарифы указаны без учёта налогов):

Джуниор Сюит
Высшая 

категория
руб./ сут. 01.01.2016 3 813,56 3 813,56

Стандарт с большой кроватью Первая категория руб./ сут. 01.01.2016 3 559,32 3 559,32

Стандарт с двумя раздельными 

кроватями
Первая категория руб./ сут. 01.01.2016 2 118,64 4 237,29

Эконом с двумя раздельными 

кроватями
Первая категория руб./ сут. 01.01.2016 1 059,32 2 118,64

Примечание:

1. Расчет стоимости проживания производится согласно расчетному часу.

2. Единый расчетный час 12:00.

3. Дети до 5-ти лет размещаются с родителями без дополнительной платы.

* В тариф включено размещение в номере без питания.  

Дополнительная плата за питание по системе «шведский стол» (возможно включить в стоимость номера):

- завтрак 300 руб. с человека

- обед 350 руб. с человека 

- ужин 300 руб. с человека



Прейскурант на услуги парковки автотранспорта с  09.02.2016 г.

№ 

п.п.
Наименование

Единицы 

измерения

Дата начала 

дейcтвия 

цены

Цена в руб. с 

НДС

1 Цены за кратковременную парковку общего пользования на привокзальной площади

1.1 Нахождение автомобиля на парковке в течение 15 минут руб. 25.11.2013 бесплатно

1.2 Нахождение автомобиля на парковке в течение 15 - 60 минут руб. 01.11.2015 200,00

1.3 Нахождение автомобиля на парковке с 1 часа до 2 часов руб. 01.11.2015 400,00

1.4
Нахождение автомобиля на парковке  первые 5 часов, за 

каждый час сверх 2 часов
руб./час 29.12.2015 100,00

1.5
Нахождение автомобиля на парковке в течение первых суток 

(от 5 часов до 24 часов) руб./ сутки 29.12.2015 1 000,00

1.6 Нахождение автомобиля на парковке более суток руб./ сутки 29.12.2015 600,00

При нахождении автомобиля на парковке более суток оплата за первые сутки 1000 рублей

2 VIP-парковка

2.1 Пользование VIP-парковкой руб./ 30 мин. 01.03.2015 500,00

3 Цены за долгосрочную парковку 

3.1 Нахождение автомобиля на парковке до 48 часов (за каждые 

полные и неполные сутки)
руб./сутки 29.12.2015 500,00

3.2 Нахождение автомобиля на парковке от 48 до 72 часов руб. 29.12.2015 1 200,00

3.3 Нахождение автомобиля на парковке свыше 3 до 14 дней руб. 29.12.2015 1 500,00

3.4 Нахождение автомобиля на парковке от 15 дней и более (за 

каждые полные и неполные сутки)
руб./ сутки 29.12.2015 100,00

4
Нарушение правил парковки, утеря или передача другому 

лицу разового парковочного билета или пластиковой карты
руб. 09.02.2016 3 000,00

5

Порча, поломка пластиковой карты / разового парковочного 

билета (при возврате пластиковой карты / разового 

парковочного билета)

руб. 01.01.2015 100,00

6

Въезд/ выезд на территорию/ с территории парковки, а также 

нахождение автомобиля на парковке, без пластиковой карты 

/ разового парковочного билета

руб./1 въезд 

(1 выезд) или 

1 нахождение

09.02.2016 3 000,00


