
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом генерального директора  

АО «Авиакомпания «Аврора» 

 

 
Тарифы на грузовые перевозки АО «Авиакомпания 

«Аврора», действующие с 15.04.2022г.* 
 

Маршрут Грузовые тарифы 

Начальный пункт Конечный пункт 
Груз общего 

характера 
Груз особой 

категории/цветы 

(руб./кг.) (руб./кг.) 

Южно-Сахалинск Южно-Курильск 131 134 

Южно-Сахалинск Курильск 162,60 165,60 

Южно-Сахалинск Оха 62 65 (130 цветы) 

Южно-Сахалинск П. Камчатский 65 68 

Южно-Сахалинск Комсомольск-на-Амуре 43 46 

Южно-Сахалинск Красноярск 92 95 

Южно-Сахалинск Советская Гавань 
(а/к Тайга) 54 57 

Южно-Сахалинск Шахтерск 
(а/к Авиашельф) 65 68 

 

 

*Тарифы установлены за авиаперевозку груза и не включают расходы, связанные с обработкой и 
хранением 

**Для отправок весом менее 15 кг оплата производиться как за 15 кг 

**Груз «200» перевозится по предварительному согласованию с перевозчиком 

**Дополнительный сбор за перевозку опасного груза (RAC) – 3500 руб. 

**Груз общего характера – груз, не требующий специальной обработки (в т.ч. груз 200) 

**Груз особой категории – груз, требующий особых условий перевозки (продукты питания, 
скоропортящиеся грузы, опасные грузы, живые животные, медикаменты, фармацевтическая 
продукция, грузы, следующие под температурным режимом). 

 

Тарифы указаны с учетом НДС 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом генерального директора  

АО «Авиакомпания «Аврора» 

 

 
Тарифы на грузовые перевозки АО «Авиакомпания 

«Аврора», по маршрутам Приморского края, действующие с 15.04.2022г.* 
 

Маршрут Грузовые тарифы 

Начальный пункт Конечный пункт 
Груз общего 

характера 
Груз особой 
категории 

(руб./кг.) (руб./кг.) 
 

Владивосток  
Дальнегорск 62 65 

Владивосток Дальнереченск 51 54 

Владивосток Кавалерово 51 54 

Владивосток Пластун 62 65 

Владивосток Преображение 48 51 

Владивосток Терней 70 73 

 

*Тарифы установлены за авиаперевозку груза и не включают расходы, связанные с обработкой и 
хранением 

**Для отправок весом менее 15 кг оплата производиться как за 15 кг 

**Груз «200» перевозится по предварительному согласованию с перевозчиком 

**Дополнительный сбор за перевозку опасного груза (RAC) – 3500 руб. 

**Груз общего характера – груз, не требующий специальной обработки (в т.ч. груз 200) 

** Груз особой категории – груз, требующий особых условий перевозки (продукты питания, 
скоропортящиеся грузы, опасные грузы, живые животные, медикаменты, фармацевтическая 
продукция, грузы, следующие под температурным режимом). 

Тарифы указаны с учетом НДС 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом генерального директора  

АО «Авиакомпания «Аврора» 

 

 
Тарифы на трансфертные грузовые перевозки АО «Авиакомпания 

«Аврора», действующие с 15.04.2022г.* 
 

 
Направление 

 

 
Пункт трансфера 

Груз общего 
характера 
(руб./кг.) 

Груз особой 
категории 
(руб./кг.) 

Южно- Сахалинск - Николаевск-на 
-  Амуре 

 

Хабаровск 98 106 

Владивосток –Николаевск–на - 
Амуре 

Хабаровск 98 106 

 
 

*Тарифы установлены за авиаперевозку груза и не включают расходы, связанные с обработкой и 
хранением 

**Для отправок весом менее 15 кг оплата производиться как за 15 кг 

**Груз «200» перевозится по предварительному согласованию с перевозчиком 

**Дополнительный сбор за перевозку опасного груза (RAC) – 3500 руб. 

**Груз общего характера – груз, не требующий специальной обработки (в т.ч. груз 200) 

** Груз особой категории – груз, требующий особых условий перевозки (продукты питания, 
скоропортящиеся грузы, опасные грузы, живые животные, медикаменты, фармацевтическая 
продукция, грузы, следующие под температурным режимом). 

Тарифы указаны с учетом НДС 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


