С БОРТА САМОЛЕТА СКАЙ ЭКСПРЕСС НА АВТОМОБИЛИ HERTZ
Пассажиры первого низкобюджетного авиаперевозчика теперь могут арендовать
автомобили по специальным ценам в городах полетов «Скай Экспресс».
Авиакомпания «Скай Экспресс» заключила партнерское соглашение с мировым
лидером по прокату и лизингу автомобилей фирмой Hertz. Теперь все пассажиры «Скай
Экспресс», которые приобретают билеты на рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, имеют
возможность заказать услугу автопроката на web-сайте авиакомпании по самым выгодным
расценкам.
Стоимость одних суток аренды автомобиля Ford Fiesta или Ford Focus для клиентов
«Скай Экспресс» составит 1300 и 1900 рублей соответственно. Оплатить новую
дополнительную услугу можно с помощью банковских карт платежных систем: AMEX,
VISA, Diners Club, Eurocard/Mastercard, JCB. При этом те из клиентов авиакомпании, кто
оплатит заказ кредитной картой программы лояльности - «Летают Все!», пополнят свой
персональный счет бонусными баллами и получат в подарок фирменную бейсболку Hertz.
Предложение «Скай Экспресс» по прокату автомобилей действует для всех
пассажиров, отвечающим требованиям арендодателя - компании Hertz. После оформления
и оплаты заказа на сайте - skyexpress.ru, пассажиры авиакомпании смогут сразу по прилету
в Сочи и Санкт-Петербург получить автомобиль в аэропорту Пулково и Адлер,
предварительно предъявив менеджеру Hertz паспорт и водительское удостоверение.
В июле-августе «Скай Экспресс» планирует ввести услугу проката автомобилей
также в Москве и Екатеринбурге, а к концу 2008 г. она будет доступна жителям всех 11-ти
городов маршрутной сети авиакомпании.
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выбирать не только способы заказа и оплаты полета, но и сопутствующий сервис – отель,
такси, автомобиль. Только в первые дни действия услуги, было сделано заказов на 30000
рублей. По итогам 2007 года доход от продажи дополнительных услуг превысил 5 млн.
долларов или почти 10% от выручки компании.
Напомним, что клиенты Скай Экспресс имеют возможность в момент оплаты полета
осуществить заказ отеля и других дополнительных услуг, таких как «Оформление бланка
бумажного билета», «Приоритет» и «Дополнительная страховка».

Дайджест новостей о дополнительных услугах авиакомпании «Скай Экспресс»

Заказывайте гостиницу вместе с полетом
Планировать путешествие со Скай Экспресс стало еще удобнее! Теперь Вы можете заказать услугу бронирования
гостиницы в городе, куда собираетесь лететь, вместе с полетом и оплатить любым удобным Вам способом.
Специальное ценовое предложение на комфортабельные номера в гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Мурманска - только для пассажиров Скай Экспресс! Скай Экспресс
постоянно расширяет ассортимент дополнительных услуг для Вас! Выбирайте номера здесь и заказывайте
путешествия.
Гостиницы в Самаре и Челябинске: WELCOME!
В Самаре и Челябинске пассажирам Скай Экспресс гостеприимно распахнули двери «Азимут Отель Самара» и отель
«Гелиопарк Смолино». Теперь при заказе полета Вы можете сразу забронировать и оплатить проживание в этих
гостиницах по специальным тарифам, которые наш Партнер предлагает только пассажирам Скай Экспресс.
Планирование и организация путешествий со Скай Экспресс становятся все проще и приятнее. Попробуйте сами!
Подробнее об услуге «Скай Экспресс Отель» Самаре, Челябинске и других городах полетов смотрите здесь.
Путешествуйте ВМЕСТЕ со Скай Экспресс!
Организаторам путешествий группы более 10 человек – полеты в подарок от Скай Экспресс! Новое предложение в
программе ВМЕСТЕ: при оплате Заказа наличными, организатор получает бонусные полеты – в зависимости от
количества пассажиров в группе. Воспользоваться программой и получить самые выгодные тарифы могут как
юридические, так и физические лица. Ваша веселая компания, дружная команда, родственники, друзья, коллеги,
однокурсники и единомышленники – все могут путешествовать ВМЕСТЕ со Скай Экспресс по самым выгодным
тарифам!
Скай Экспресс стал мобильнее!
К новогодним праздникам Скай Экспресс вводит новые дополнительные услуги «Статус Заказа по SMS» и «Статус
Рейса по SMS». Теперь пассажиры Скай Экспресс могут в любое время оперативно получить информацию о статусе
рейса или Заказа, просто отправив sms на короткий номер 2734. Подробнее о новых сервисах читайте здесь.
Статус рейса on-line!
Скай Экспресс предлагает своим клиентам новую информационную услугу. На сайте авиакомпании пассажиры в
реальном времени смогут узнавать все подробности об интересующем рейсе – когда вылетел, когда прибыл, о
возможных изменениях в расписании. Благодаря он-лайн табло в разделе «Витрина» пассажирам будет доступна
информация о статусе рейсов, которые выполнялись за последние 12 часов и которые планируются к вылету на
ближайшие 12 часов. Узнай о нужном тебе рейсе здесь и сейчас!
Новая услуга для пассажиров Скай Экспресс «Багажный Сертификат»
Отличная новость для любителей спорта, которые возят с собой инвентарь и просто хороших людей, которые возят с
собой много подарков друзьям и родственникам! Скай Экспресс предлагает еще одну дополнительную услугу,
которая позволит пассажирам экономить деньги и время в аэропорту. Теперь можно оплатить сверхнормативный
багаж или спортивное оборудование прямо во время бронирования полета, что будет стоить почти в три раза
дешевле, чем в аэропорту перед регистрацией.

Авиакомпания «Скай Экспресс» (торговая марка SKYEXPRESS), первый авиаритейлер в России,
основана в марте 2006 года. «Скай Экспресс» осуществляет пассажирские авиаперевозки на
европейской части России по 11 направлениям - Сочи, Ростов-на-Дону, Мурманск, Тюмень,
Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Пермь, Самару и Челябинск. Парк
авиакомпании состоит из девяти самолетов Боинг 737. Акционеры компании: Европейский банк
реконструкции и развития, фонды Altima Partners, Sloan&Robinson, физические лица. Базовый
аэропорт авиакомпании – московский международный аэропорт Внуково. По итогам операционной
деятельности с 1 января по 1 апреля 2008 года авиакомпания «Скай Экспресс» занимает 4 % рынка
внутренних авиаперевозок и является пятой авиакомпанией страны по количеству перевезенных
пассажиров на внутренних воздушных линиях. Интернет-сайт компании - www.skyexpress.ru
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