Аэропорты Западной Сибири приветствуют «АВИАНОВА»!
Москва, 22 февраля 2011
«АВИАНОВА», российская лоу-кост авиакомпания, достигла окончательной
договоренности с руководством аэропортов Тюмени и Сургута о начале полетов в эти
города с апреля 2011 года.
«АВИАНОВА» начнет выполнять полеты по направлениям Москва-Тюмень,
Москва-Сургут и Сургут-Тюмень в начале апреля 2011 года. «АВИАНОВА» впервые
выходит

на

рынок

Западной Сибири

и подтверждает

свой

статус

как

самого

быстроразвивающегося и динамичного авиаперевозчика России.
«Мы начали лоу-кост революцию в августе 2009 года, предложив всем
желающим тарифы от 250 рублей. Крупные традиционные авиакомпании никогда не
приветствовали

настоящую

конкуренцию,

и

мы

действительно

столкнулись

с

определенными препятствиями, пытаясь открыть рейсы в новые регионы. С этой точки
зрения, соглашение, достигнутое с аэропортами Сургута и Тюмени, является для нас
вдвойне важным событием. Оно доказывает, что аэропорты России начинают понимать
объективную ценность от сотрудничества с лоу-кост перевозчиками», - говорит
Управляющий директор «АВИАНОВА» Эндрю Пайн.
Фирменные

тарифы

«АВИАНОВА»

от

250

рублей

дают

возможность

пользоваться авиатранспортом всем желающим, в том числе и тем, кто прежде не мог
пользоваться авиаперевозками по причине диктатуры высоких тарифов.
«Делая авиаперевозки доступными, мы наращиваем пассажиропоток аэропортов,
способствуем развитию туризма и укрепляем деловые связи между регионами. Тем
самым, мы вносим вклад в развитие экономики всей страны и обеспечение ее
конкурентоспособности на мировой арене», - продолжает Генеральный директор
«АВИАНОВА» Владимир Горбунов.
Рейсы на новых направлениях будут первоначально выполняться три раза в
неделю, но уже к началу летнего сезона их количество может быть увеличено.

Продажа билетов на новые направления по базовым тарифам от 250 рублей
открыта с конца января и продолжается на сайте авиакомпании www.avianova.ru.

На заметку редактору:
О компании «АВИАНОВА»:
«АВИАНОВА» - российская лоу-кост авиакомпания, базирующаяся в аэропорту
Шереметьево (Терминал В). Флот состоит из пяти современных воздушных судов типа
Airbus A320. «АВИАНОВА» предлагает пассажирам безопасные и удобные перелеты по
России 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,
Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфа.
Из Санкт-Петербурга: Архангельск, Екатеринбург, Калининград, Краснодар,
Москва, Сочи
Забронировать билет по самому низкому тарифу можно на сайте www.avianova.ru.

Дополнительная информация:
press@avianova.ru

