обзоры авиа

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
ПРЕМЬЕРЫ, РЕКОРДЫ, АКЦИИ

Аудиокниги
на борту
«Сингапурских
авиалиний»

Lufthansa
связывает
европейские
города
с Берлином

Перелеты из Москвы в Берлин станут
доступнее и комфортнее. В августе
в столице Германии открывается
новый аэропорт Берлин-Бранденбург,
куда авиалайнеры Lufthansa будут
На борту самолетов авиакомпании
летать из Внуково дважды в день.
«Сингапурские авиалинии» теперь
К открытию нового направления
можно слушать книги. Такая возможнемецкий авиаперевозчик ввел специность существовала и раньше, но благо- альные тарифы: стоимость билета
даря сотрудничеству с Национальным
в один конец составит от 2480 руб.,
библиотечным советом Сингапура спи- включая все налоги и сборы.
сок аудиопроизведений значительно
Кроме того, Lufthansa совместно с паррасширился. Теперь в развлекательной тнерами по Star Alliance предложит
бортовой программе KrisWorld можно
новые рейсы из Берлина-Бранденбурга
найти «Дракулу» Брэма Стокера, «Путев 50 городов Европы и Северной Африки.
шествие к центру Земли» Жюля Верна
По словам вице-президента авиакомпаили «Войну миров» Герберта Уэллса.
нии Томаса Кроппа, все полеты будут осуСписок аудиопроизведений, доступных ществляться на современных аэробусах
во время полета с «Сингапурскими ави- A320. «Мы будем летать по Европе на
алиниями», будет обновляться ежемесовершенных, новейших самолетах,
сячно. Познакомиться с ним можно на
оснащенных последними моделями двисайте авиакомпании.
гателей, которые отличаются экономичwww.singaporeair.com
ностью, экологичностью и малым уровнем шума»,— заявил он.
www.lufthansa.com
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«Лайнер
мечты»
от Japan Airlines
Национальная авиакомпания Японии
Japan Airlines (JAL) объявила о вводе
в эксплуатацию новых Boeing 787
Dreamliner на рейсах Москва—Токио—
Москва. Самолеты этого перевозчика
будут летать из Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам
и заменят модель Boeing 777–200ER.
Boeing 787 Dreamliner отличают экономичные и бесшумные двигатели, просторный салон со светодиодными лампами: освещенность можно регулировать в зависимости от времени суток.
Здесь также предусмотрены большие
иллюминаторы и электронные шторки
с пятью режимами в зависимости от
наружного освещения.
Кроме того, JAL порадует пассажиров
блюдами японской кухни со свежеприготовленным рисом, элитными сортами сакэ и вин. Все алкогольные напитки на борту самолета будут предлагаться бесплатно. А для юных пассажиров
Japan Airlines подготовила три специальных детских меню, удобные кресла,
люльки и памперсы. Все дополнительные услуги доступны по предварительному запросу за 72 часа до вылета.
www.jal.com
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