
Воздушный транспорт

Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково"
  

Сайт http://www.pulkovoairport.ru/

{yandexmaps view=map|id=9}

      

 

  Полезные телефоны Пулково
  

Мобильная авиасправка (для звонков с мобильного) - 0999

  

Прибытие/вылет телефон для справок (услуга бесплатная):

  

«Пулково»-1 - 7 (812) 704-38-22

  

«Пулково»-2 - 7 (812) 704-34-44 

  

Парковки:

  

"Пулково"-1 - 7 (812) 331-82-75

  

"Пулково"-2 - 7 (812) 324-34-33

  

Справки о телефонах аэропорта - 7 (812) 704-36-11
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Воздушный транспорт

 Информацию по розыску багажа можно получить по телефонам: 

  

+7 (812) 723-83-61 "Пулково-I"

  

+7 (812) 324-37-87 "Пулково-II"

  

Ветеринарный контроль - 7 (812) 704-34-24

  

Фитоконтроль - 7 (812) 704-34-26

  

Санитарно-карантинный контроль - 7 (812) 704-34-25

  

Служба деловой авиации - 7 (812) 324-37-12

  

Бизнес-салоны:

  

+7 (812) 331-47-86 "Пулково-I"

  

+7 (812) 704-34-34 "Пулково-II"

  

VIP-залы:

  

+7 (812) 331-42-45 "Пулково-I"

 2 / 6
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+7 (812) 704-34-34 "Пулково-II"

  

Военный комендант ("Пулково-I") - 7 (812) 331-49-13

  

Пограничный контроль:

  

+7 (812) 331-47-44 "Пулково-I"

  

+7 (812) 704-34-22 "Пулково-II"

  

Таможня:

  

+7 (812) 704-57-96 "Пулково-I"

  

+7 (812) 704-6017 "Пулково-II"

  

Мир услуг (300 видов услуг) - 7 (812) 322-58-05

  До Пулково на автобусе
  

В «Пулково-1» стоянка городского автобуса N39  располагается напротив выхода
из зала прибытия N1, на первом этаже аэровокзала. Автобус курсирует между
аэровокзалом «Пулково-1» и станцией метро «Московская» с интервалом 20-30 минут
с 6:30 до 23:30, время в пути — 15-20 минут.
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Напротив центрального терминала аэровокзала «Пулково-2»  располагаются две
остановки для городского автобуса N13 следующего:

    
    1. до станции метро «Московская» (остановка ближе к терминалу «Прибытие»);  
    2. в Авиагородок (остановка ближе к терминалу «Отправление»).  

  

Начало движения:

    
    -  5:36 — по будням;  
    -  6:06 — по выходным.  

  

Окончание движения:

    
    -  0:47  

  

Автобус ходит с интервалом 5-15 минут.

  

Время в пути — 15-20 минут.

  

Стоимость проезда — 16 рублей (стоимость провоза единицы багажа — 14 рублей).

  Как доехать на маршрутном такси?
  

Маршрутное такси N39 постоянно курсирует между аэровокзалом «Пулково-1»
и станцией метро «Московская». Стоимость проезда —22 руб.Остановка маршрутного
такси располагается напротив выхода из зоны прибытия внутренних рейсов сектора Б.

  

Из аэровокзала «Пулково-2» до города можно добраться на маршрутных такси  N3,
N13, N113, остановка которых располагается ближе к терминалу «Прибытие».
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Остановка, расположенная ближе к терминалу «Отправление» предназначена для
транспорта, следующего в Авиагородок.

  

Маршрутное такси N13 следует от аэропорта по Пулковскому шоссе до ст. метро
«Московская», стоимость проезда составляет 20 руб.

  

Маршрутное такси N3 следует по маршруту:

    
    -  Аэровокзал «Пулково-2»;  
    -  Пулковское шоссе;  
    -  Московский проспект;      
    -  ст. метро «Московская»;  
    -  ст. метро «Парк победы»;  
    -  ст. метро «Электросила»;  
    -  ст. метро «Московские ворота»;  
    -  ст. метро «Фрунзенская»;  
    -  ст. метро «Технологический институт»;  
    -  ст. метро «Сенная».  

    

  

Стоимость проезда — 20 руб.

  

Маршрутное такси N113 следует от аэропорта, через ст. метро «Московская», в район
«Купчино». Стоимость проезда —22 руб. Маршрутные такси отправляются
по заполнению, оплата производится водителю при входе.

  Общая информация об аэропорте «Пулково»
  

В 2007 году пассажирообмен аэропорта «Пулково» достиг 6 137 805 человек, что на
20,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2006 года.

  

Инфраструктура аэропорта «Пулково» включает аэродром с двумя
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взлетно-посадочными полосами, два аэровокзала, грузовой терминал,
топливозаправочный комплекс, парковочный комплекс и другие объекты
инфраструктуры.

  

В аэровокзалах предусмотрены все необходимые удобства для пассажиров:
комфортабельные залы ожидания, более 100 торговых и сервисных точек, VIP-залы
и бизнес-салоны и многое другое.

  

Высокое качество предоставляемых аэропортом услуг подтверждено международным
сертификатом ИСО 9001:2000 и наградами международных и всероссийских конкурсов
в области качества.

  

«Пулково-1» обслуживает все внутренние рейсы по России, «Пулково-2» —
международные.

  

Аэропорт Пулково ежегодно обслуживает около 5,1 млн. пассажиров и делит 3-4 место
в списке крупнейших аэропортов России с московским аэропортом Внуково.

  

По данным на конец сентября 2007 года примерно три четверти всех отправлений
приходится на внутрироссийские рейсы (а из них половина — на Москву), рейсы в
дальнее зарубежье совершаются практически исключительно в Европу.

  

Основным авиаперевозчиком является ГТК «Россия», для которой аэропорт является
базовым и на долю которой приходится около половины всех рейсов (еще 16%
совершает «Аэрофлот»).
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