2011 год – год двадцатилетия
авиатранспортной деятельности
ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»

Главное
об авиакомпании «ТРАНСАЭРО»
► 19 ЛЕТ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

► ВХОДИТ В ПЯТЬДЕСЯТ КРУПНЕЙШИХ АВИАКОМПАНИЙ
МИРА И ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
► В 2010 ГОДУ БОЛЕЕ 150 МАРШРУТОВ (ЛЕТО И ЗИМА)
► КРУПНЕЙШИЙ ПАРК ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ САМОЛЕТОВ
В РОССИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
(35 САМОЛЕТОВ)
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР ДВУХ САМЫХ СКОРОСТНЫХ
ТИПОВ САМОЛЕТОВ БОИНГ-747 И БОИНГ -777 В РЕГИОНЕ
► ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ РЕЙСЫ ИЗ АЭРОПОРТОВ ДОМОДЕДОВО,
ПУЛКОВО, ШЕРЕМЕТЬЕВО И ЕЩЕ 7 ГОРОДОВ РОССИИ
► САМАЯ БЫСТРОРАСТУЩАЯ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
АВИАКОМПАНИЙ РФ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
► В 2010 ГОДУ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК СОСТАВИТ 26 МЛРД
ПАССАЖИРОКИЛОМЕТРОВ И 6,9 МЛН ПАССАЖИРОВ
ГОДОВАЯ ВЫРУЧКА ОКОЛО 1,9 MЛРД ДОЛЛАРОВ США

Топовые новинки
сезона 2010/2011
Нью-Йорк

Майами

Рио де Жанейро

► Открытие прямых рейсов из Москвы в США: Нью-Йорк и Майами
► Открытие рейсов в Бразилию
Первый в истории беспосадочный рейс в Южную Америку
► Начало эксплуатации крупнейшего в России по числу пассажиров
самолета Б-747-400 (521 кресло)

Маршрутная сеть
Основной аэропорт-хаб Домодедово:
Самая широкая маршрутная сеть, самая крупная авиакомпания в аэропорту
74 города; 24 в России, 17 в ближнем зарубежье, 17 в Европе, Ближнем Востоке, Африке, 9 в Азии
и Юго-Восточной Азии, 7 в Северной и Южной Америке.

Новые направления:
Нью-Йорк , Майами
Рига, Ростов, Донецк
С 24 декабря 2010 года:
Днепропетровск
С января 2011 года:
Рио-Де-Жанейро
Маврикий
Планируемые:
Ставрополь
Лиссабон, Амман

Парк воздушных судов
60 самолетов

14

Boeing 747

9

Boeing 777

12

Boeing 767

22

Boeing 737

3

Туполев 214

Продукт
авиакомпании Трансаэро

ПРОДУКТ АВИАКОМПАНИИ
Авиакомпания предлагает высокий уровень продукта
 Собственные комплексные сервисно-информационные центры
Домодедово

Шереметьево

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Обслуживание на борту ВС
на рейсах из Москвы в/из Нью-Йорк, Майами - пассажиры бизнес класса (J,C,D)
размещаются в салоне Империал*. Обслуживание на борту ВС производится в соответствии
со стандартами Империал класса.
- на рейсах из Москвы в/из Владивосток, Рио-де-Жанейро - пассажиры бизнес класса
(J,C) размещаются в салоне Империал*. Обслуживание на борту ВС производится в
соответствии со стандартами Империал класса.
- на рейсах из Москвы в/из Пекин - в салон Империал* размещаются пассажиры с
билетами по классам F,J,C. Обслуживание на борту ВС производится в соответствии со
стандартом Империал класса.
- на рейсах из Москвы в/из Денпасар, Дубай (UN9265,9266), Мале, Пунта-Кану, Пхукет,
Канкун, Маврикий - в салон Империал* размещаются пассажиры с билетами по классам F,J.
Обслуживание на борту ВС производится в соответствии со стандартом Империал класса.
- на направлениях Москва–Майами/Нью-Йорк/Пекин/Рио-де-Жанейро–Москва пассажиры премиального экономического класса (Y,H,Q,B,K,R) размещаются в салоне
Бизнес класса. Обслуживание на борту ВС по стандартам Бизнес класса**.
* Данная информация актуальна для ВС с оборудованным салоном Империал класса.
** Наземное обслуживание производится в соответствии с приобретенными тарифами

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Класс ИМПЕРИАЛ
Класс Империал - это совершенно новый уровень качества обслуживания
пассажиров в Российской гражданской авиации
- Уникальный салон
- Лучшие традиции гостеприимства российских императорских семей
- Самые современные технологии и высшие достижения сервиса
мировой гражданской авиации
- Персональное внимание
Класс Империал авиакомпании «Трансаэро» предназначен для тех, кто умеет ценить изысканность,
роскошь и дорожит эксклюзивностью получаемых услуг
Класс Империал уже два года представлен на флагманских судах парка «Трансаэро» - самолетах
нового поколения : Боинг-777 и Боинг-747-400

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Класс ИМПЕРИАЛ
Персональное внимание:
 Обслуживание пассажиров класса Империал в международном
аэропорту Домодедово в Зале официальных лиц и делегаций



Услуга бесплатного такси в Москве (Мерседес класса Е)



Персональный VIP – менеджер, сопровождающий его на всех
этапах прохождения процедур в аэропорту

Выделенный канал круглосуточной связи со справочноинформационным центром АК «ТРАНСАЭРО»
Интерьер салона Империал:
 Пассажиры Класса Империал путешествуют на борту
самолетов новейшего поколения Боинг 747-400 и Боинг 777-200



Только в салонах АК «Трансаэро» уникальные по своей
эргономике и по уровню комфорта кресла, раскладываются в
горизонтальное положение на 180 градусов и превращаются в
удобные кровати



Размещение: 1-2-1 пассажира

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Класс ИМПЕРИАЛ
Изысканность вкуса:
 Специальное меню класса Империал составлено
лучшими кулинарами по уникальным рецептам кухни
российских императоров XIX века.
 Посуда создана партнерами АК «ТРАНСАЭРО»
Императорским фарфоровым заводом и Гусевским
хрустальным заводом по специальным эскизам
Развлечения на борту:


Индивидуальные телевизоры и многофункциональные
мультимедийные видеоплееры с разнообразными
программами и играми, самые качественные печатные
издания, дорожные наборы

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Бизнес залы
Авиакомпания предлагает высокий уровень продукта

 Услуги СОБСТВЕННЫХ бизнес залов в аэропортах

Домодедово, Шереметьево, Пулково, Бангкока

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Бизнес-класс
Это класс высокой комфортности для пассажиров,
стремящихся к максимальному удобству во время полета
 Салон расположен в передней части самолета
 Эргономичные кресла, расстояние между которыми
позволяет отдыхать при дальних перелетах


Изысканное меню, созданное лучшими поварами
московского ресторана «Ностальжи»



Блюда подаются на фирменной фарфоровой посуде,
специально разработанной по заказу АК
«ТРАНСАЭРО»

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Бизнес-класс
Это класс высокой комфортности для пассажиров,
стремящихся к максимальному удобству во время полета


Обширная программа развлечений, включающая
системы аудио- и видеоразвлечения, персональные
мультимедийные плееры, большой выбор прессы



Дорожные наборы для комфортного отдыха и сна
(носки, очки), пледы и подушки

 Отдельные стойки регистрации и бизнес залы в
аэропортах, прежде всего лучшие в России залы в
аэропорту Домодедово

 Камерность - 8 -14 кресел в салоне, что предполагает
дополнительный комфорт каждого пассажира

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Премиальный экономический класс
Премиальный – это класс повышенной комфортности, стандарты которого
приближаются к уровню Европейского бизнес- класса
► Места расположены в центральной части самолета сразу же за салоном Империал или
бизнес-класса
► Регистрация осуществляется на специально выделенных стойках
► Кресла с увеличенным расстоянием и углом наклона спинки. Кресла стандартов бизнес
класса на Боинг 747-400
► Расширенный выбор питания и напитков

► Система видео- и аудио развлечений, широкий выбор журналов и газет

Основные преимущества
продукта авиакомпании
Туристический экономический класс
Полет в экономическом классе по МИНИМАЛЬНЫМ тарифам
► Салон этого класса расположен в хвостовой части самолета
► Установленные в салоне кресла и по расстоянию между ними, и по углу
наклона полностью отвечают всем стандартам экономического класса
► Минимальный сервис и набор питания, который предоставляется в
зависимости от продолжительности полета
Салон экономического туристического класса соответствует все требованиям
и стандартам принятым в гражданской авиации

Специальные
клиентские программы
Розничные:
► «Трансаэро Привилегия» впервые имеет более 100 тысяч активных участников
Три уровня участия: золотой, серебряный, классический
► Действия по значительному увеличению числа участников золотого и серебряного уровня
► Дополнительные преимущества для участников Семейного клуба «Трансаэро» - членов одной
семьи

Корпоративные:
►

Значительная активизация по количеству и объему корпоративных соглашений (рост более чем
в два раза к прошлому году)

►

Развитие действующей программы «Корпоративный клуб» для небольших компаний

►

Подготовка новой специально ориентированной корпоративной программы « Финансовый клуб»
(внедрение в 2011 году)

ПРОГРАММА
«ПРИВИЛЕГИЯ»
НОВОСТИ
Агентский Клуб – программа для сотрудников агентств

Оператор по продаже авиаперевозок накапливает баллы от продажи авиабилета на
регулярные рейсы АК «ТРАНСАЭРО»* могут быть использованы для оформления
наградного авиабилета.
* Исключая продажи в рамках блок – чартерных соглашений и продажам по конфиденциальным тарифам

Специальное питание
 АК «Трансаэро» предлагает около 30 видов
специального питания.
 Весь перечень блюд действует при вылете из
аэропорта Домодедово.
Примеры специального питания:
Детское питание (для детей до 2 лет)
Облегченное питание (для тех, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями)
Диабетическое питание
Фруктовый стол
Питание без клейковины
Питание многоволокнистыми продуктами (грубая пища)
Питание для индусов
Кошерное питание
Низкокалорийное питание
Питание с низким содержанием протеина
Питание с низким содержанием натрия, без добавок соли
Мусульманское питание

•При вылете из аэропорта Шереметьево можно заказать только кошерное, вегетарианское,
питание из морепродуктов и детское питание до 2-х лет

Транспортировка животных
Перевозка животных и птиц в пассажирских салонах самолетов АК «ТРАНСАЭРО»
не допускается, а разрешается только в багажном отделении.

Исключение: для собак-поводырей, сопровождающих слепых/глухих пассажиров.
Перевозка животных и птиц оплачивается по тарифу для сверхнормативного
багажа, исходя из фактической массы животного (птицы) вместе с контейнером
(клеткой).

Услуги для детей до 2-х лет
Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» заботится о комфорте своих маленьких пассажиров и
разрешает брать с собой в салон самолета детские люльки и детские коляски.

Внимание! В салоне самолета допускается провоз только колясок типа "трость", как
на образце, в соответствии с международными стандартами и Правилами перевозок.

Авиакомпания «ТРАНСАЭРО» предлагает своим пассажирам услугу проката
коляски типа "трость" для детей в возрасте от полугода до 3 лет.
Услуга предоставляется на период ожидания пассажиром вылета рейса в аэропортах
Домодедово и Шереметьево.
Стоимость услуги - 200 рублей.

Перевозка инвалидов
 Инвалидам на колясках по запросу доставляют на борт
ВС специальную коляску для передвижения по салону.
 Оформить заказ на такое кресло-коляску каждый
пассажир с инвалидностью может за 36 часов до вылета
рейса АК «ТРАНСАЭРО».
Услуга предоставляется авиакомпанией бесплатно
Организация обслуживания пассажиров на инвалидных
колясках, носилочных больных, а так же больных, которым
необходимо специальное оборудование (в том числе
кислородные баллоны) производится через медицинские
пункты аэропортов, доставка на борт воздушного судна и в
аэропорт от самолета производится специальным
транспортом отдельно от других пассажиров.

Вместе и успешно встречаем 20 летие

Авиакомпании ТРАНСАЭРО

