Air Europa – частная испанская авиакомпания, основанная в 1986 году.
Именно Air Europa наладила регулярные авиаперевозки внутри Испании. Свой
первый международный рейс авиакомпания выполнила в 1995 году.
В настоящее время авиакомпания Air Europa совершает регулярные перелеты в
такие города Испании из Мадрида,Барселоны, Малаги до Валенсии, Виго, а также в крупнейшие европейские
города – Амстердам, Париж, Рим, Милан, Лондон, Лассабон, Женева, Брюссель, на Баллеарские (Пальма де
Майорка, Минорка, Ибица) и Канарские острова (Лансароте, Тенерифе, Гран Канария, Фуэртевентура), а также
выполняют международные рейсы по направлениям в Африку(Дакар), Южную и Латинскую Америку (Венесуэла,
Мескика,Аргентина, Перу; Боливия с 29 ноября), на Кубу (Гавана), в Доминикану (Санто Доминго, Пунта Кана,
Пуэрто Плата), США (Нью Йорк). Из Москвы до Мадрида, Барселоны,
Малаги авиакомпания летает совместно с Аэрофлотом, согласно
кодшеринговому соглашению.
Air Europa регулярно открывает новые рейсы, в том числе
дальнемагистральные, а самолетный парк авиакомпании регулярно
пополняется новыми современными моделями.
Air Europa перевозит своих пассажиров на Airbus A330-200 (все
дальнемагистральные перелеты), Boeing 737-800, Embraer 195.
“Максимальный возраст” лайнеров – 4 года. Самолеты соответствуют
европейским нормам экологической безопасности, экономично расходуют топливо (что влияет на стоимость
билетов в лучшую сторону) и радуют пассажиров низким уровнем шума.
В 2007 году Air Europa присоединилась к авиационному альянсу SkyTeam, что позволило предложить пассажирам
расширенную карту полетов, удобные стыковки и интересную программу лояльности Flying Blue, насчитывающую
более 130 000 участников. За каждый совершенный полет начисляются бонусные баллы, которые затем можно
обменять на полет в более высоком классе, бесплатный билет, прокат автомобилей, бронирование гостиниц и т.д.
Наша основная цель в том, чтобы обслуживание на борту соответствовало вашим
личным предпочтениям.
Пассажиры, совершающие международные перелёты в
Бизнес классе, по достоинству оценят комфортные
кресла,
индивидуальную
систему
развлечений,
расширенную мультимедийную систему, большой выбор
изысканных блюд из нашего меню.
В Экономическом классе предлагают бесплатное питание только при трансатлантических перелетах. Для других
направлений на борту есть меню Gusto Plus и за небольшую плату будут предложены разнообразные горячие
блюда и закуски.
В январе 2006 года авиакомпания Air Europa, первой среди всех других испанских
авиакомпаний, получила сертификацию по системам экологического менеджмента
и использует на своих самолетах B737-800 технологию «wing-lets»,
которая позволяет сократить выбросы СО2 в атмосферу, тем самым
внося свой вклад в защиту окружающей среды.
Авиакомпания Air Europa заботиться о своих пассажиров и
предлагает две бесплатные программы: Day Use/Dream Program (гостиница, трансфер, завтрак в
Мадриде в случае долгого стыковочного времени) и TravelBus (бесплатный проезд на автобусе в
Аргентине до самый важных городов).

