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С сегодняшнего дня авиакомпания «Скай Экспресс» открывает полеты из самарского
аэропорта Курумоч в международный аэропорт Внуково города Москвы. С приходом «Скай
Экспресс» у жителей Самары и области появится гора возможностей путешествовать
комфортно и по доступной цене. Минимальная стоимость электронного билета,
предлагаемая сегодня Скай Экспресс на маршруте Самара-Москва составляет от 2050
рублей с учетом топливного сбора. Семнадцатичасовые поездки на поезде в прошлом,
отныне пассажиры могут летать, не переплачивая лишнего. Первое время авиакомпания
будет выполнять 12 рейсов в неделю. Но, как показывает практика, возрастающая
популярность перевозчика приводит к тому, что количество рейсов увеличивается, а цены
других перевозчиков снижаются. Вот уже и авиакомпания Самара снизила свои тарифы.
Не стоит забывать, что самые выгодные тарифы, а также акции и распродажи «Скай
Экспресс» предлагает на своем сайте www.SkyExpress.ru. Бронируя полеты, пассажиры
могут самостоятельно выбирать дополнительные услуги или наоборот отказываться от
них в целях дополнительной экономии.
Уже сегодня жители Самары и Тольятти имеют шанс стать участниками беспрецедентной
акции Скай Экспресс «Готовь сани пока sunny». Покупая билет в период с 20 мая по 20
июня на любые рейсы Скай Экспресс с 20 мая по 20 июня 2008 года, пассажиры получают
в подарок полет в любом направлении Скай Экспресс. Бесплатным полетом можно
воспользоваться с 15 сентября 2008 года по 15 апреля 2009 года. Есть правда одно
важное условие. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным
пользователем SkyExpress.ru и купить билет на сайте после авторизации или по телефону
круглосуточного центра бронирования +7(495) 580 9360. Заказав, оплатив и совершив
полет в указанные сроки, пассажир становится обладателем уникального кода, который
приходит на e-mail. Воспользовавшись им, можно получить свой премиальный полет на
осень, зиму и весну. Один платный полет равен одному бесплатному. Позаботившись о
билетах до 20 июня, у пассажиров появится реальная возможность сэкономить на
будущих перелетах.
Регистрация на сайте Скай Экспресс становится поистине пропуском на многие акции и
распродажи авиакомпании. Жители Самары и Тольятти могут принять участие, например,
в необычном чемпионате Sky Express Russia Open 2008. Условия соревнований очень
просты - как можно чаще летать на «Скай Экспресс». Чемпионат продлится в течение
всего года, поэтому подключиться к гонке может каждый желающий до конца декабря. Но
догнать лидеров не так-то просто. Первая десятка «спортсменов» уже совершила более
40 полетов, а на счету потенциального чемпиона уже более полусотни полетов. Главный
приз Чемпионата – проездной на Скай Экспресс на весь 2009 год. Еще один такой
проездной получит миллионный пассажир Скай Экспресс, которого авиакомпания
перевезет в этом году. Не исключено, что им станет счастливчик из Самары.
Бесспорно, приход Скай Экспресс в Самарскую область положительно отразится на общей
динамике развития пассажирских авиаперевозок в регионе. Благодаря активной политике
перевозчика, жители Самары смогут летать чаще, легче и экономнее.

