ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПА ССАЖИРА В САМОЛЕТЕ

Сегодня для всего мира существует единый этикет поведения в самолетах. Конечно,
для многих некоторые пункты из подобного перечня могут казаться очень наивными,
но почему-то по статистике именно они являются причинами возникновения
серьезных проблем. Эти правила поведения в самолете необходимо знать каждому,
кто собирается отправиться в путешествие.

П РАВИЛА
1. Для салона ограничен вес ручной клади, но обычно не ограничиваются его
габариты, ее провоз включается в стоимость авиабилетов. Не нужно брать с собой в
салон сильно габаритные вещи.
2. Ручную кладь следует хранить в верхнем отсеке, который расположен
непосредственно над посадочным местом пассажира. При необходимости
дополнительного места для ручной клади нужно подождать пока закроют двери
салона, чтобы быть уверенным, что в салоне все пассажиры свои места заняли, тогда
возможно найти свободное дополнительное место в отделении, предназначенном для
ручной клади.
3. Верхнюю одежду желательно положить поверх ручной клади. Не стоит ее
располагать рядом с собой — это может помешать соседу. Пассажирское место следует
занимать в соответствии с номером, который указан на посадочном талоне. После
того, как пассажиры займут свои места, можно пересесть на любое другое свободное
место.
4. При путешествии в одиночестве и получении просьбы — поменяться местами с тем,
кто хочет присоединиться к семейству, необходимо всегда помнить, что у вас тоже
может возникнуть подобная ситуация.
5. Следует помнить, что в замкнутом пространстве салона самолета, пассажиров может
раздражать все, что они сами не делают. Вы можете слушать музыку на плеере,
работать на ноутбуке, с документами — это иногда может привести к скандалам.
6. Не следует откидывать полностью спинку кресла.
7. Сегодня существует в советских самолетах серьезная проблема — пассажиры свои
туфли могут снимать во время полета, что влечет за собой соответствующие
последствия для их соседей. Необходимо уважать людей, поэтому стоит прихватить с
собою в дорогу легкие тапочки.
8. Не будьте навязчивыми, не утомляйте соседей разговорами.
9. Вставайте аккуратно, не цепляясь за спинку кресла, которое находится впереди вас.
Таким образом, можно разбудить там спящего человека, имеющего проблемы со сном
во время полета.
10. Обращайте внимание на свое поведение. Задумавшись, иногда человек постукивает
ногой по креслу, которое находится впереди него, вызывая раздражение сидящего там
пассажира.
11. Не нужно разговаривать, стоя в проходе — вы создаете неудобства для пассажиров,
которые находятся рядом. Нельзя оставлять свои вещи в проходе.
12. Нужно соблюдать осторожность с подносами с едой, а особенно с горячими
напитками. Необходимо аккуратно открывать контейнер.

