ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕХОДУ
.

1.
Итак, вы прибыли в аэропорт KLIA2, прошли
иммиграционный контроль, получили багаж, прошли
таможню и вышли к зоне, где ожидают встречающие.

2.
Далее следуйте вперед по
направлению указателей к
поезду KLIA Express.
Пройдя указатель и
повернув налево, вы
увидите вход на станцию
поездов KLIA Express и
KLIA Transit.

3.
Оказавшись на станции, вы увидите кассу, где продаются
билеты до центральной станции Куала-Лумпура или до
станции KLIA. Билет до KLIA обойдѐтся в 2 ринггита. Для
приобретения билета надо сказать кассиру: “KLIA Please”.

4.
Далее проходите через
турникет, приложив к
нему вашу карточку (как
показано на картинке).

5.
Пройдя через турникет, вы окажетесь на перроне с
платформами по обе стороны. До KLIA поезда направляются с
двух платформ, поэтому посадку можно совершать на поезд,
который придет первым. Время прибытия поездов указано на
табло над перроном.
Внимание! Нужно обязательно выйти на следующей
остановке KLIA. Пусть вас не смущает то, что
большинство пассажиров могут остаться в поезде - они
направляются далее, в Куала-Лумпур.

6.
Продолжительность поездки до KLIA составляет 3 минуты. По
прибытии вы снова проходите через турникет.
Для того чтобы пройти через турникет и выйти с платформы,
вставьте проездную карточку, как показано на картинке.

7.
Пройдя через турникет, неподалеку вы увидите стеклянный
лифт. Вызвав лифт и поднявшись на нем до 5-го этажа, вы
окажетесь в зоне регистрации и оформления багажа на
авиарейсы.
В зале располагается табло, на котором указаны номера рейсов
и стойки их регистрации. Ура! Вы добрались от нового
терминала KLIA2 до KLIA и готовы к посадке на рейс!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
ЭКСКУРСИИ В
КУАЛА-ЛУМПУРЕ

ЭКСКУРСИИ В
СИНГАПУРЕ

ЭКСКУРСИИ НА
о.ЛАНГКАВИ

Ознакомиться с предлагаемыми экскурсиями в
Куала-Лумпуре, на о. Лангкави и Сингапуре вы
можете с помощью программы “QR Code
Reader”. Загрузите эту программу на мобильное
устройство или планшет и сфотографируйте в
ней один из указанных слева QR codeдля
перехода на соответствующую интернетстраничку.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКСКУРСИЙ: +(6)0149665088

