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НОВЫЕ ВЫСОТЫ
НОВОСТИ
АВИАКОМПАНИИ
SINGAPORE AIRLINES
АЛИНА ТРОФИМОВА

Новый
уровень
комфорта
Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» инвестирует $325 млн в установку
инновационного оборудования на борту
19 самолетов Boeing 777-300ER. Благодаря
этому во всех классах обслуживания
будут установлены кресла нового поколения и повышенной комфортности, а
также усовершенствована бортовая развлекательная система. Ряд новинок уже
доступен на определенных рейсах по
маршрутам Сингапур—Лондон и Сингапур—Токио. Новый дизайн кресел первого класса, выполненный в виде закрытой
ракушки с изогнутыми боковыми панелями, создает повышенный уровень комфорта в индивидуальном пространстве
каждого пассажира. Новое кресло бизнескласса с улучшенной эргономичной подушкой откидывается на 132 градуса. Кроме
того, кресла имеют две новые позиции
регулировки — Lazy Z и Sundeck, которые
позволяют выбрать наиболее удобное
положение для работы или отдыха. Кресла экономического класса обеспечивают
дополнительный комфорт пассажирам,
предлагая увеличенные личное пространство и пространство для ног. Помимо
новых кресел пассажиры также смогут
ощутить все преимущества обновленной
бортовой системы развлечений
KrisWorld.
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В Новую
Зеландию
вместе
Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» и Air New Zealand объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках код-шеринга с 6 января 2015 года авиакомпании начнут
выполнять совместные рейсы, при этом
продажа авиабилетов на рейсы между
Сингапуром и Новой Зеландией уже
открыта. Самолеты обоих авиакомпаний—участниц Star Alliance будут выполнять ежедневные рейсы по направлению
Сингапур—Окленд, кроме того, «Сингапурские авиалинии» будут ежедневно
летать по маршруту Сингапур—Крайстчерч. Air New Zealand начнет эксплуатацию обновленного лайнера Boeing 777–
200, который будет осуществлять рейсы
по направлению Окленд—Сингапур,
предлагая клиентам выбор между четырьмя классами обслуживания. Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» продолжит эксплуатацию модифицированного
лайнера Boeing 777–200ER по направлению Сингапур—Крайстчерч. Рейсы по
направлению Сингапур—Окленд в период действия зимнего расписания полетов
будут осуществляться на лайнере
Airbus A380, тогда как в летний период он
будет заменяться на Boeing 777–300ER.
23

Символ
скорости

В поддержку
спорта

В октябре на стадионе Юных Пионеров
состоялся финал Московской юношеской
В Сингапуре представлен трофей победи- футбольной лиги, в рамках которого
теля Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.
команда авиакомпании «Сингапурские
Авиакомпания «Сингапурские авиалиавиалинии» заняла призовое место и
нии», ставшая титульным спонсором
стала первой по количеству забитых
этой захватывающей ночной гонки, промячей. Захватывающий турнир ежегодно
вела торжественную презентацию главсобирает на полях мальчиков и девочек в
ного приза во время специальной церевозрасте от 3 до 15 лет с различным уровмонии. Дизайн трофея весом 5 кг, высонем подготовки. «Сингапурские авиалитой 52 см и шириной 18,5 см был специнии» уже длительное время выступают в
ально разработан креативным агенткачестве спонсора турнира и в этом году
ством «Сингапурских авиалиний» TBWA и поддержали одну команду в возрастной
изготовлен вручную сингапурским ювегруппе 14–15 лет. «Сингапурские авиалилирным брендом RISIS. Ранее в 2014 году
нии» давно поддерживают спортивные
совместно с Formula One Group был подмероприятия. Авиакомпания основала и
писан соглашение, согласно которому
спонсирует Международный кубок «Синавиакомпания стала титульным спонсогапурских авиалиний» по скачкам с 2000
ром Гран-при Сингапура на чемпионате
года. В турнире, ежегодный призовой
«Формулы-1». Произошло это в преддвефонд которого составляет $3 млн, учарии 50-летия Сингапура, которое будет
ствуют элитные скакуны и лучшие жокеи
отмечаться в следующем году.
всего мира.

