
 
Порядок получения разрешения на прилет в аэропорт / вылет из аэропорта 

Владивосток 

 

1. Авиакомпания или оператор, действующий по поручению авиакомпании или частного 

судовладельца, направляет в адрес хендлингового агента ООО «КАС» запрос на 

прилет/вылет и обслуживание воздушного судна: 

Email: kas.handling@gmail.com 

 

2. Хендлинговый агент ООО «КАС» обрабатывает запрос и направляет его в 

объединенный диспетчерский центр аэропорта Владивосток. 

 

3. Запрос на обслуживание воздушного судна необходимо подать не позднее чем за 3 

дня до планируемой даты выполнения рейса. 

 

4. Эксплуатантам воздушных судов, планирующим организацию заказных и чартерных 

рейсов в аэропорт Владивосток, необходимо перед подачей плана полета на рейсы 

получать соответствующий слот у оператора АО «Международный аэропорт 

Владивосток» (далее АО «МАВ»). 

 

5. Новый слот у оператора аэропорта АО «МАВ» необходимо получить: 

• если время прилета/вылета изменяется на 30 минут и более; 

• при задержке отправления воздушного судна; 

• при изменении плана полета. 

 

6. После получения телеграммы по согласованию слотов авиакомпания или оператор, 

действуя на основании AIP (Aeronautical Information Publication), получает разрешение 

авиационных властей Российской Федерации на выполнение полета. Разрешение 

ФАС будет выдаваться только после согласования слотов. 

 

Стоянка воздушных судов в аэропорту Владивосток, выполняющих заказные и 

чартерные рейсы (в том числе и рейсы деловой авиации), длится один (1) час. 

Разрешения на длительные стоянки будут выдаваться организаторами ВЭФ по 

согласованию с аэропортом Владивосток. В случае нарушения слотов аэропорт имеет 

право не принять воздушное судно и направить его на запасной аэродром для 

ожидания возможного времени разрешения на прилет в порядке общей очереди. 

Аэропорт располагает возможностью обеспечить и обслужить не более 8–10 

воздушных судов с участниками ВЭФ в час. В связи с этим просим заранее 

планировать свои полеты. 

 

7. Вылет воздушных судов с участниками ВЭФ после окончания Форума будет 

осуществляться не ранее чем через четыре (4) часа, в строгом соответствии с 

подтвержденными слотами. 

 

Обращаем ваше внимание: в международном аэропорту Владивосток действуют 

ограничения на прием широкофюзеляжных воздушных судов. За дополнительной 

информацией обращайтесь к специалистам производственно-диспетчерской службы 

аэропорта. 
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Аэропорт Владивосток  

Тел.: +7 (423) 230 6909 

Email: via@vvo.aero  

Сайт: www.vvo.aero    

SITA: VVOAСXH  
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