«АВИАНОВА» - уже в Западной Сибири!
Москва, 12 апреля 2011
В минувшие выходные «АВИАНОВА», российская лоу-кост авиакомпания,
выполнила первые рейсы на западносибирских направлениях - из московского
аэропорта Шереметьево (Терминал В) в Тюмень и Сургут.
«Это - не просто очередные направления в обширной маршрутной сети
«АВИАНОВА». Сегодня мы в корне меняем представление о размерах России и
расстояниях между городами: ведь теперь из Москвы можно добраться самолетом до
городов Западной Сибири не только быстрее, но и дешевле, чем на поезде. Благодаря
нашим ультра-низким тарифам от 250 рублей, Западная Сибирь стала намного ближе и
доступнее - это магия лоу-кост перевозок!» – говорит Эндрю Пайн, Управляющий
директор «АВИАНОВА».
«Предлагая самые низкие в России тарифы от 250 рублей на всех направлениях
вне зависимости от протяженности перелета, мы подтверждаем наше намерение
положить конец нынешней ситуации с завышенными ценами на авиаперевозки в стране.
Мы рады тому, что Тюмень и Сургут присоединились к нашей лоу-кост революции,
распахнув двери своих аэропортов и городов новому потоку туристов и бизнесменов», продолжает Эндрю Пайн, Управляющий директор «АВИАНОВА».
Полеты из Москвы в Тюмень и Сургут будут первоначально выполняться три раза
в неделю. Билеты по фирменным тарифам от 250 рублей доступны онлайн на сайте
авиакомпании www.avianova.ru.
«АВИАНОВА» намерена продолжить свое развитие на рынке Западной Сибири и,
с учетом текущего спроса, планирует открыть прямые рейсы Сургут-Краснодар уже в
конце апреля 2011 года.

На заметку редактору:
О компании «АВИАНОВА»:
«АВИАНОВА» - российская лоу-кост авиакомпания, базирующаяся в аэропорту
Шереметьево (Терминал В), а также в аэропорту Краснодар (с апреля 2011 года). Флот
состоит из пяти современных воздушных судов типа Airbus A320. «АВИАНОВА»
предлагает пассажирам безопасные и удобные перелеты по России и СНГ по
минимальным тарифам от 250 рублей по следующим направлениям:
Из Москвы: Архангельск, Астрахань, Анапа, Волгоград, Екатеринбург, Геленджик,
Калининград, Краснодар, Курган, Набережные Челны, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара,
Симферополь, Сочи, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфа.
Из Санкт-Петербурга: Архангельск, Калининград, Краснодар, Сочи
Из Краснодара: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут
Из Сочи: Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург
Забронировать билет по самому низкому тарифу можно на сайте www.avianova.ru.
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