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АЭРОПОРТ "ВНУКОВО" И АВИАКОМПАНИЯ SKY EXPRESS ПРОВЕЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДЛЯ ПЕРМСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
АГЕНТСТВ ПО ПРОДАЖЕ АВИАПЕРЕВОЗОК
Аэропорт "Внуково" посетили представители агентств по бронированию и продаже авиаперевозок, а
также сотрудники средств массовой информации города Перми. Данный визит был организован
аэропортом совместно с авиакомпанией Sky Express, которая выполняет рейсы по маршруту Москва
("Внуково") - Пермь с 20 января 2008 года. Регулярные рейсы по данному направлению
осуществляются
ежедневно
на
самолетах
Вoeing
737.
Для гостей была организована экскурсия по аэропортовому комплексу "Внуково", во время которой они
ознакомились с работой терминалов внутренних и международных авиалиний, а также с ходом
строительства
нового
пассажирского
терминала
и
гостиничного
комплекса.
В соответствии с реализуемым проектом новый терминал, общей площадью 250 тыс. кв. м, будет иметь
пять основных уровней, включая подземный. Терминал позволит вывести пропускную способность
"Внуково" к 2015 году на уровень 20 млн пассажиров в год. Первая и вторая очереди строительства
будут
завершены
в
конце
текущего
года.
Новый гостиничный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2010 году. Общая площадь 11этажного здания составит более 35 тыс. кв. м, количество номеров - 440. В гостинице будут
предусмотрены конференц-залы, два ресторана, магазины, салон красоты, фитнес-центр, бассейн,
сауны,
подземная
автостоянка
на
65
машино-мест.
Гости из Перми также посетили подземную железнодорожную станцию, расположенную недалеко от
пассажирских терминалов, которая с 2005 года принимает скоростные электропоезда с Киевского
вокзала. Участники мероприятия оценили комфорт аэроэкспресса, который за 35 минут доставил их до
терминала аэропорта "Внуково" на Киевском вокзале, где состоялась пресс-конференция с участием
представителей Sky Express, аэропорта "Внуково", а также компании "Аэроэкспресс" железнодорожного оператора по перевозке пассажиров на линии Киевский вокзал - аэропорт "Внуково".
Как было отмечено в ходе пресс-конференции, Sky Express входит в тройку ведущих авиакомпаний
"Внуково" по количеству перевезенных пассажиров. С начала выполнения авиакомпанией регулярных
полетов из "Внуково" - с 29 января 2007 года - аэропорт обслужил более 20 тыс. рейсов и 1 млн 840 тыс.
пассажиров
Sky
Express.
В настоящее время перевозчик выполняет из "Внуково" регулярные полеты в Сочи, Ростов-на-Дону,
Мурманск, Тюмень, Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Кроме этого, в
минувшем году авиакомпания начала работать на рынке чартерных перевозок, пополнив свою
маршрутную сеть такими популярными у пассажиров направлениями как Хургада, Стамбул, Шарм-ЭльШейх, Зальцбург, Верона, Милан, Рованиеми и другими.

