Авиакомпания
«Czech
Airlines». 80 лет воздушному
сообщению между Прагой и
Москвой
2
се
нт
яб
ря исполнилось 80 лет со дня
начала регулярного воздушного
сообщения и выполнения первого
коммерческого
рейса
авиакомпанией
«Чешские
Авиалинии» (ČSA Czech Airlines) между Прагой и Москвой.
В честь этого знаменательного события в московском аэропорту
«Шереметьево» состоялись праздничные мероприятия: прессконференция; торжественные проводы пассажиров рейса
авиакомпании «Чешские Авиалинии» из Москвы в Прагу и
традиционная встреча с хлебом-солью чешского экипажа самолёта
компании, прибывшего из Праги в Москву; открытие выставки, на
которой представлены уникальные исторические фотографии всех
типов самолетов авиакомпании, выполнявших рейсы между
столицами Чехии и России (работает до 2 октября в Терминале
Е). Все пассажиры — участники программы «OK Plus», которые
совершили 2 сентября полёт одним из рейсов авиакомпании
«Чешские Авиалинии» между Прагой и Москвой получили на свой
счёт 1936 бонусных милей, символизирующих год начала
регулярного сообщения на маршруте.

В
пр
ес
ско
нф
ер
енции, которая состоялась в
музее аэропорта, приняли участие
региональный директор авиакомпании «Чешские Авиалинии» в РФ и
странах СНГ Йиржи Свобода (Jiří Svoboda), директор по
авиационной коммерческой деятельности аэропорта «Шереметьево»
Владимир Хижняк, менеджер по маркетингу представительства
авиакомпании «Чешские Авиалинии» Валерия Ященко, которые
рассказали о первом коммерческом полёте между Прагой и
Москвой, итогах деятельности чешской авиакомпании в России и
планах на зимний сезон 2016 — 2017 гг., а также ответили на
вопросы журналистов.
Господин Йиржи Свобода особо отметил, что, несмотря на
экономический кризис, авиакомпания «Чешские Авиалинии» в этом
году существенно расширила свою маршрутную сеть, в том числе,
и в России: с начала лета компания выполняет по 2 рейса в
неделю по маршрутам Прага – Казань — Прага и Прага — Уфа –
Прага.
Авиакомпания продолжает выполнять по 3 рейса в неделю на
маршрутах Прага — Самара – Прага, Прага — Екатеринбург –
Прага, Прага — Ростов-на-Дону – Прага.

6
рейсов
в
неделю чешская
авиакомпания
выполняет по
маршруту
Прага
—
СанктПетербург
–
Прага.
По маршруту Прага — Москва – Прага авиакомпания «Чешские
Авиалинии» выполняет 18 рейсов в неделю и 2 рейса — по
маршруту Карловы Вары (Karlovy Vary) — Москва – Карловы Вары.
Все перечисленные рейсы являются регулярными.
Благодаря сотрудничеству со своими партнерами по код-шерингу
(Codeshare agreement) — авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Travel
Service» / «SmartWings», пассажирам авиакомпании «Чешские
Авиалинии» предоставлена возможность выбора из 58 рейсов по
маршруту между Прагой и Москвой под кодом «ОК».
Во

время

летнего

лётного

периода

2017

года

чешская

авиакомпания планирует начать выполнять полёты по маршруту
Карловы Вары — Санкт-Петербург — Карловы Вары, предоставив
жителям города на Неве прямой перелёт в регион, в котором
расположены знаменитые курорты Чехии – Карловы Вары,
Марианские Лазни (Mariánské
(Františkovy Lázně).

Lázně),

Франтишковы

Лазне

Сегодня авиакомпания «Чешские Авиалинии» (Czech Airlines) —
современная европейская компания, которая является флагманом
авиационной отрасли Чехии и одной из четырех старейших
авиакомпаний мира, предлагая свои услуги пассажирам с октября
1923 года.
Авиакомпания является одним из основателей Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA), а с 2001 года —
членом глобального авиационного альянса SkyTeam.

За первые шесть месяцев 2016 года авиакомпания перевезла по
своим маршрутам 1,01 миллионов пассажиров, что на 12 %
превышает аналогичный показатель 2015 года, когда было
перевезено 903 тысячи человек.
В летнем сезоне 2016 года авиакомпания выполняет регулярные
рейсы в 47 пунктов назначения 24 стран; благодаря
сотрудничеству с партнерскими компаниями, пассажиры флагмана
чешской авиации могут воспользоваться регулярными рейсами
более чем в 130 пунктов назначения 45 стран мира.
Компания «Чешские Авиалинии» –
обладатель
сертификата
соответствия ISO 14001
(охрана окружающей среды) и
сертификата IOSA (IATA Operational Safety Audit). Акционерами
авиакомпании являются компании «Korean Air Lines» (44 %),
«Travel Service» (34 %), «Czech Aeroholding» (19,735 %) и
«Czech Insurance Company» (2,265 %).
Подробнее на сайтах
www.czechairlines.com

www.svo.aero

По материалам пресс-конференции.
Автор фотографий – Валентин Халтурин
Благодарим за помощь, любезно оказанную при написании статьи
директора авиакомпании «Чешские Авиалинии» (Czech Airlines) в
РФ и странах СНГ господина Йиржи Свободу (Jiří Svoboda) и
менеджера по маркетингу авиакомпании «Чешские Авиалинии»
(Czech Airlines) госпожу Валерию Ященко.

