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КАЖДОМУ СВОЕ
«АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛОЖИЛ
ПОЛТЫСЯЧИ МАРШРУТОВ
В ЛЕТНЕМ РАСПИСАНИИ

ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

ГЛЕБ ЩЕЛКУНОВ

__Нынешним летом
группа «Аэрофлот»
будет доставлять
путешественников
в 72 страны мира
по 491 маршруту

__Любители футбола
смогут оформить
авиабилет по специальному «тарифу
болельщика»
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Что лучше — посмотреть вблизи на египетские пирамиды или посетить
Саранск во время мирового футбольного турнира и встретиться там с болельщиками со всей планеты? А может, отправиться в Верону или Бургас? Таллин
или Анталью? Добраться до места, где вы всегда хотели побывать, стало
намного проще. С 25 марта по 27 октября 2018 года «Аэрофлот» перешел на
летнее расписание полетов, а это значит, что самолеты авиакомпании будут
выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том
числе по России. А с учетом партнерских отношений группа «Аэрофлот»
в сезоне «лето-2018» будет выполнять рейсы в 72 страны мира. Полеты запланированы по 491 маршруту, поэтому возможности для путешествий практически безграничны.
Появится шесть новых направлений: из Москвы в Саранск, Кызылорду,
Каир, Бургас, Неаполь и Верону. И важнейшим в этом списке станет именно
российский город. С открытием рейса в столицу Республики Мордовия
маршрутная сеть «Аэрофлота» охватит все города, где в 2018 году будут проводиться матчи за мировое футбольное первенство. С 1 мая полеты начнут
совершаться дважды в день. Рейсы в города проведения матчей будут
выполняться на воздушных судах большой вместимости, чтобы удовлетворить повышенный спрос. Любители футбола, вылетающие на игры российской сборной, смогут оформить авиабилет по специальному «тарифу
болельщика».
апрель 2018

Частота полетов во многие города, которые летом примут главный футбольный турнир планеты, будет увеличена: из Москвы в Калининград — с 28 до
42 рейсов в неделю, в Казань — с 47 до 49 рейсов в неделю, в Нижний Новгород — с 35 до 42 рейсов в неделю, в Самару — с 42 до 49 рейсов в неделю.
Что касается международных курортных направлений, то здесь главная
новость — возобновление после долгого перерыва регулярного авиасообщения с Египтом. С 11 апреля перевозчик открывает рейсы по маршруту
Москва — Каир — Москва. Полеты запланированы с частотой три рейса в неделю на воздушных судах Airbus A320. С 12 июня по 2 июля улететь в столицу
Египта можно будет ежедневно. Путешествие к пирамидам Гизы, красотам
Красного моря снова станет легким и комфортным.
Сезонный спрос увеличил частоту полетов в курортные и туристические
центры дальнего зарубежья — Анталью (с 7 до 21 рейса в неделю по сравнению
с зимним расписанием авиакомпании) и Барселону (с 23 до 29 рейсов в неделю). Список европейских городов, куда будут летать воздушные суда «Аэрофлота», существенно расширится по сравнению с зимним. С 1 июля авиакомпания открывает два новых направления: Москва — Верона — Москва и Москва —
Неаполь — Москва. По каждому из них полеты будут выполняться ежедневно.
Кроме того, в новом сезоне увеличится количество рейсов между Москвой
и Болоньей (с 14 до 21 рейса в неделю). Со 2 июля также стартуют ежедневные
прямые рейсы в Бургас — на самый известный курорт Болгарии.
Самолеты «Аэрофлота» летом станут чаще летать из Москвы в Афины (число
рейсов по сравнению с зимними увеличится с 14 до 21 в неделю), Будапешт
(с 21 до 28 рейсов в неделю), Бухарест (с 7 до 14 рейсов в неделю), Вильнюс
(с 14 до 21 рейса в неделю), Мадрид (с 14 до 21 рейса в неделю), Прагу (с 35 до
42 рейсов в неделю), Таллин (с 14 до 21 рейса в неделю).
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