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Авиакомпания Air Arabia пополнила свою карту маршрутов новым направлением в
Чимкент (Шымкент), код города CIT. Рейсы по данному маршруту выполняются по
четвергам и воскресеньям из аэропорта Шарджа, начиная с 16 марта 2014 года.
Вылет SHJ–CIT в 08:40, прибытие в 14:10; CIT–SHJ вылет в 15:10, прибытие в 17:05. Расписание и тарифы уже
доступны в системе бронирования.
«Платите меньше – летайте больше» - такова философия Air Arabia. Рейсы авиакомпании выполняются из
Киева ежедневно и дважды в неделю из Одессы, Донецка и Харькова.
Запросы на групповые бронирования от 10 человек присылайте на G9.Ukraine@aviareps.com

Начиная с 02 апреля 2014 года, авиакомпания Air Astana предлагает отличную
стыковку из Киева в Пекин 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и
четвергам. Обратно из Пекина в Киев можно долететь каждый день, кроме среды и
субботы. Билет в две стороны стоит от 400$ + аэропортовые сборы. Полная
стоимость со сборами от 715$. Вы можете комбинировать перелет в одну сторону через Алматы, обратно через
Астану или наоборот. Цена от этого не изменится. Мы также увеличили норму провоза багажа в экономическом
классе на маршруте Киев – Пекин до 30 кг.

Авиакомпания Brussels Airlines имплементировала возможность оформления EMD
в GDS Amadeus и Travel Port Galileo на территории Украины. Теперь оплата штрафов
и за изменение даты в авиабилете производится при помощи оформления ЕMD.
В системах бронирования вы найдёте перечень видов услуг, для оплаты которых может применяться ЕMD.
Brussels Airlines предлагает услугу предоставления отеля в Брюсселе для дальнемагистральных маршрутов.
Для пассажиров эта услуга бесплатна. Условия предоставления отеля:
 отсутствие стыковки в один день (или стыковка более 6-и часов);
 номер рейса SN указан в билете для дальнемагистрального участка, при этом SN является оперирующим
перевозчиком;
 класс бронирования рейса: бизнес J/C/D/Z/P; экономический для полного опубликованного тарифа; другие
классы бронирования, если тариф, включая YQ, составляет 1000USD/800EUR и более.
Обратите внимание! Агент, оформивший билет, несёт ответственность за соблюдение вышеуказанных
требований. Наличие документов, разрешающих въезд в Шенгенскую зону, обязательно! Агент должен
предупредить пассажира о необходимости переподтверждения или аннуляции бронирования отеля за 24 часа до
вылета (не позже 16:00 предыдущего дня перед днём прибытия). В случае NO SHOW расходы, связанные с
бронированием, будут выставлены Агенту. Запрос на бронирование отеля с копией PNR в произвольной
форме отправляйте на эл. адрес SN.Ukraine@aviareps.com
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В мае 2014 года в городском округе Suzhou Village (Китай) произойдет торжественное
®
открытие десятого бутик-городка коллекции Chic Outlet Shopping . Новый бутикгородок станет домом для более чем 100 роскошных бутиков ведущих локальных и
международных модных брендов. Помимо роскошного шопинга, бутик-городок
включает различные туристические достопримечательности и развлечения для всей
семьи: тематические парки, ботанические сады в китайском стиле, а также курорты
®
мирового класса. Специально к грандиозному открытию бутик-городка Chic Outlet Shopping , в рамках кампании
Chic Goes Wild!, предоставляет шанс гражданам любой страны выиграть уникальный тур на двоих в Шанхай!
С деталями розыгрыша можно ознакомиться на сайте www.aviareps.com.ua в разделе «Новости».
®

Chic Outlet Shopping предлагает выиграть подарочную карту на 500 евро для совершения покупок в любом из
аутлетов. Для этого нужно подписаться на Chic_Outlet_Shopping в Instagram и сделать пост в собственном
профиле весенней цветочной фотографии с хештегом #chicgoeswild. Акция действительна до 13 апреля 2014 г.

В период зимней навигации 2014/2015 гг. авиакомпания Condor расширит свою
маршрутную сеть третьим дополнительным направлением на Карибский остров
Гренада. Прямые рейсы по маршруту Франкфурт–Гренада будут выполняться
еженедельно, со стыковкой по субботам, начиная с ноября 2014 года.
Авиаперевозки по данному маршруту планируются выполнять на модернизированных дальнемагистральных
самолетах Boeing 767-300, обновленные солоны которых будут укомплектованы индивидуальной системой
развлечений и комфортными креслами во всех классах, а новые салоны Бизнес Класса, будут оборудованы
креслами с углом наклона до 170˚ и персональными 15-дюймовыми экранами. Презентацию салона Бизнес класса
Вы можете просмотреть на сайте www.aviareps.com.ua, используя «Вход для агентов» в разделе Авиакомпании
→ Condor → Сервис на борту.

Узнайте больше о Терминале 2, или Терминале 4 в аэропорту JFK. Delta Connection
рейсы вылетают из Терминала 2. Международные рейсы и рейсы в Лос-Анджелес
(LAX), Сан-Франциско (SFO), Сиэтл (SEA) вылетают из Терминала 4. В течение шести недель до вылета рейса с
05 декабря 2013 года номера рейсов авиакомпании Delta отражают номер терминала, из которого планируется
отправление. Смотрите в системах бронирования. Рейсы Delta с нумерацией 2000 вылетают из Терминала 2, а
рейсы с нумерацией 400 - из Терминала 4. Информация о терминалах может меняться. В течение 24 часов до
вылета проверяйте более детально Online Check-in, Flight Status или Fly Delta app, а также экран расписания в
аэропорту.
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24 мая 2014 года в Женеве по традиции состоится День открытых дверей, во время
которого виноделы распахнут свои винные погреба для посетителей. Программа
включает: дегустацию вин, развлечения и множество новых впечатлений в
обворожительных окрестностях пригорода Женевы. Geneva Tourism подготовил
специальное пакетное предложение!
В Женеве открылся новый отель Lake Geneva Hotel ***s, который идеально расположен всего в 10 минутах от
центра города и аэропорта. Современный отель предлагает 100 светлых и просторных номеров со всеми
необходимыми удобствами, из окон которых открывается захватывающий вид на Женевское озеро.
Окунитесь в мир музеев Женевы, отправьтесь в круиз, на экскурсию или прогулку на мини-поезде вместе с
«Geneva Pass»! Одна из самых популярных Европейских карт города (стоимость от 25 шв. франков)
предоставляет возможность в течение 24, 48 или 72 часов, посетить 50 туристических достопримечательностей
Женевы бесплатно, либо по льготным тарифам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте!
Уникальный отель “Float Inn B&B” предлагает провести романтическую ночь в престижных апартаментах класса
люкс на комфортабельном катере на берегу Женевского озера. Стоимость проживания за ночь в двухместном
номере с завтраком, составляет от 250 швейцарских франков. Все предложения «Bed & Breakfast» содержатся на
сайте Geneva Tourism.

С 26 мая 2014 года авиакомпания Singapore Airlines увеличивает количество
стыковок через Стамбул. Теперь 9 рейсов в неделю из Киева и Одессы в Сингапур,
Индонезию, Китай, Филиппины, Австралию, Новую Зеландию и другие популярные
направления. Стоимость перелета Киев – Сидней – Киев, включая сборы аэропорта,
от 1890USD. Доступна бесплатная дополнительная услуга – «Экскурсия по Сингапуру».
Тарифы авиакомпании Singapore Airlines из Донецка, Днепропетровска и Львова будут добавлены с летнего
расписания.

Увлекательное предложение «Остановка в Сингапуре» на 2014-2015 гг. порадует
Ваших туристов и не оставит равнодушными к уникальному городу-государству.
Эксклюзивная программа, доступная только для пассажиров Singapore Airlines,
разработана в двух вариантах:
 базисная программа (при путешествии в Сингапур) – проживание в отеле и
трансферы - от 13 евро в сутки за одного в двухместном номере*;
 расширенная программа (при путешествии в/через Сингапур) – проживание в отеле, трансферы,
неограниченное количество поездок на экскурсионном автобусе (электронный гид уже доступен на русском
языке), развлечения на острове Сентоза, ночное сафари, колесо обозрения, зоопарк, футуристические сады и
огромное количество входных билетов к всемирно известным достопримечательностям – от 23 евро в сутки за
одного в двухместном номере*. Детали на сайте www.aviareps.com.ua в разделе «Туризм».
*Стоимость озвучена информационно и не включает сервисный сбор за выписку ваучера.
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