К 2011 году «Скай Экспресс» откроет полеты еще в 10 городов России.
ИИ «NewsProm.Ru». 15.07.2008
Более 489 тысяч пассажиров перевез «Скай Экспресс» в течение первых шести
месяцев 2008 года, совершив при этом более 6 тысяч самолето-вылетов. Общий
налет парка воздушных судов авиакомпании составил 11 тыс. 180 часов,
а регулярность полетов по 11-ти маршрутам достигла отметки в 75% рейсов
выполненных строго по расписанию.
Как
сообщили
интернет-изданию
«NewsProm.Ru»
в отделе
по связям
с общественностью компании, в первом полугодии наблюдался видимый рост
пассажиропотока, который в среднем ежемесячно увеличивался на 10%. При этом
в июне с наступлением пика отпускного сезона этот показатель вырос на 15%.
В целом за полгода самыми востребованными среди клиентов «Скай Экспресс»
оказались рейсы в Санкт-Петербург и Калининград — 17% и 14, 5% от общего числа
всех перевезенных пассажиров. На остальных направлениях пассажиропоток
распределился следующим образом: Сочи — 14%, Ростов-на-Дону — 13%,
Екатеринбург — 13%, Мурманск -10%, Тюмень — 7%, Казань — 5%, Пермь — 4, 5%,
Самара — 1 %, Челябинск — 1%.
Однако, производственные показатели и доходы от основной деятельности —
перевозки пассажиров, не единственный источник доходов авиакомпании.
В компании постоянно разрабатываются и внедряются дополнительные услуги.
На сегодня «Скай Экспресс» предлагает девять наземных и бортовых сервисов,
6 из которых пассажиры могут заказать по собственному желанию на сайте
skyexpress.ru
Активно развивая линейку дополнительных услуг, в мае авиакомпания обновила
бортовое меню и пассажиры получили возможность приобретать не только
фирменные сэндвичи и десерты, но и бодрящие алкогольные напитки. В список
товаров, которые можно приобрести на борту, были также включены сувениры
с символикой «Скай Экспресс».
В июне к числу дополнительных сервисов добавилась и услуга проката автомобилей.
Также по льготному тарифу любой пассажир авиакомпании может приобрести услуги
Business First — весь комплекс обслуживания в бизнес-зале аэропорта и «Выбор
места» в салоне самолета.
Добавим, к 2011 году «Скай Экспресс» планирует открыть полеты еще в десять
российских городов, среди которых Волгоград, Краснодар и Уфа, и перевезти более
10 млн. пассажиров.

