«Мы
летаем
улыбки!»

ради

Вашей

Авиакомпания «Austrian Airlines», входящая в международный
концерн «Lufthansa Group» и являющаяся членом старейшего
альянса авиаперевозчиков – «Star Alliance», предлагает своим
пассажирам прямые рейсы из Вены в Москву, Санкт-Петербург,
Краснодар и Ростов-на-Дону.
В высокий сезон горнолыжного
катания авиакомпания традиционно
будет выполнять прямые перелеты
между Москвой и Инсбруком. С 27
декабря 2014 г. до 07 марта 2015
г. авиакомпания будет выполнять
субботние рейсы по маршруту
Москва – Инсбрук — Москва, с
отправлением из Москвы и Инсбрука в
соответственно (* — местное время).
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Cпециально для перевозки российских туристов во время
новогодних каникул будут еще два дополнительных рейса: в
пятницу 02 января 2015 г. по маршруту Москва – Инсбрук, с
отправлением из Москвы в 12:40 *; а также в субботу 10 января
2015 г.
по маршруту Инсбрук – Москва, с отправлением из
Инсбрука в 13:20*.
Кроме того, 02 января 2015 г. авиакомпания выполнит
дополнительный рейс по маршруту Москва – Вена, с отправлением
из Москвы в 12:35*.
Работа
авиакомпании
«Austrian
Airlines»
полностью
соответствует её девизу: «Мы летаем ради Вашей улыбки!» (We
fly for your smile). Улыбку пассажиров, несомненно, вызовет
точное по времени отправление и прибытие воздушных судов,
прекрасное обслуживание и работа персонала, удобные стыковки,

великолепное и разнообразное бортовое питание, традиционно
бесплатный провоз комплекта лыж
и многочисленные услуги
специального сервиса (redservices).
Еще одна новость, которая
заставит улыбнуться российских
пассажиров. Теперь на всех
рейсах авиакомпании «Austrian
Airlines»
для
пассажировценителей комфортных условий
путешествия
стала
доступна
возможность самим назначить цену
за повышение класса обслуживания с опцией Smart Upgrade!
Неважно, где куплен билет — на сайте авиакомпании или в
туристическом агентстве – пассажир сам может зайти в раздел
«Мои бронирования» на сайте austrian.com и, не позднее, чем за
72 часа до вылета, сделать свою ставку. Если предложение будет
принято, то за 72 часа до вылета пассажир получит уведомление
и сможет насладиться
«Austrian Airlines»!
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Авиакомпания «Austrian Airlines» ведёт активную работу по
развитию перевозки внутри Австрии, помогая зарубежным гостям
добраться до крупнейших региональных
минимальными временными затратами

центров страны
и хлопотами.
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сотрудничестве с национальными железными дорогами Австрии –
ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) авиакомпания открыла
продажу комбинированных перевозок на самолете и поезде в
едином билете с обеспечением гарантированных стыковок. На
первом этапе комбинированных перевозок пассажирам будет
предложено до восьми стыковок в день на отрезке Линц —
аэропорт Вены – Линц (с 08 декабря 2014 поезда отправляются и
прибывают в международный аэропорт Вены). При приобретении
билетов на сайте авиакомпании или в туристическом агентстве
пассажирам будут автоматически предлагаться стыковки с рейсами
поездов «Austrian AIRail», которым, по аналогии с авиарейсами,
будет присвоен номер под кодом OS. Проезд поездами «Austrian

AIRail» позволит накапливать мили по бонусной программе для
часто летающих пассажиров «Miles & More».
Все дополнительные услуги доступны на русскоязычном сайте
авиакомпании austrian.com не только индивидуальным пассажирам,
но и туристическим компаниям.
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