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История компании Air Arabia - “Первая” и самая крупная 
LOW - COST авиакомпания на Ближнем 
Востоке, которая летает из пяти 
основных аэропортов: Шарджа, 
Касабланка, Александрия , Амман, Рас-
аль-Хайм. Успешная и прибыльная 
авиакомпания с первого года 
образования.  

Air Arabia - авиакомпания с опытом 
американских и европейских бюджетных 
авиакомпаний. Air Arabia совершает 
более 100 вылетов в день по более 140 
направлениям полетов. 

 

*С 2003г. успешно перевезли более 15 млн. 
пассажиров. 

 



Базовая информация 

Код IATA – G9 
Авиапарк Airbus A320 – 50 самолётов 
Средний возраст - 2 года 

Дополнительные услуги (место,  
питание, багаж) 
Шаг кресел  82 см 
Максимальная дальность полета А320 – 
5,5 часов 

Собственная система бронирования                     
Простая тарифная сетка 

 
 
 



Маршрутная сеть 



Аэропорты G9 
Амман 

Касабланка 

Шарджа 

Александрия 

Рас-Аль-Хайма  



SHJ – расположение 

Рас-Аль-Хайма 60 км (40 мин)  Шарджа 10 км (15 мин) 

Аэропорт Шарджи  



SHJ – удобный 
и понятный 

 Транзитная зона 
 Транзитный отель 
 Обменный пункт 
 Зона для курения  
 Мед. помощь 

 Выход в город 
 Duty Free 
 Food court 
 Прокат авто 
Электронный 
иммиграционный 
контроль 



Business class lounge – 110 AED/3 
часа - удобные диваны, бесплатный 

wi-fi, питание, напитки, зона для 
курения, душевые 

 
First class lounge – 160 AED/3 часа 
- кресла, бесплатный wi-fi, питание, 

напитки, зона для курения, 
душевые. Отличие от бизнес класса 

- обслуживание официантами.  
 



Выбор места: 

 

1 ряд от – 120 AED  
2-4 ряд от – 70 AED  
5-10 ряд – 25 AED  
11-12 ряд – 90 AED  
13-28 ряд – 15 AED  
 
* Цены могут меняться в зависимости от пункта вылета и направления 



Питание – Sky café: 
  Возможность выбора блюд 

заранее и на борту 

 Более 30 видов блюд 

 Салаты, сэндвичи, горячие 
блюда, сладости 

 Стоимость 3$ - 11$ 



Что входит в меню Sky cafe : 

• Большой выбор питания – 
Sky cafe – можно заранее 
заказать питание более 
чем из 30- ти блюд  

 

• Максимально приемлемые 
цены и оплата в 
национальной валюте  

 

• Бронь питания заранее  –  
выгодно!  
 

 



Перевозка багажа: 
 Ручная кладь 
        до 10 кг – бесплатно габариты 
55х40х20 см 
 Багаж  

максимальный вес 32 кг, сумма 3х 
измерений – 160 см 

        20 кг -  20 AED (высокий сезон 25) 
        30 кг – 50 AED 
        40 кг – 180 AED (доступно в     
зависимости от загрузки) 
       30 кг в Индию – 12 AED (18 AED 
высокий сезон) 
   Неограниченное количество мест  
 
 
 До 90% экономии при 
предварительном бронировании  
 Возможность оплатить в аэропорту  



На борту 
 
Sky mall – это прекрасный магазин-каталог с 
подарками для тех, кто не успел приобрести 
подарки во время путешествия или в Duty Free, 
а также просто для любителей шоппинга.  
 
 
Al Nawras – это бортовой журнал Air Arabia, 
который держит Вас в курсе всех происходящих 
на земле событий. Со страниц журнала Вы 
узнаете последние новости из мира авиации, в 
частности, касающиеся компании Air Arabia и ее 
маршрутов, а также прочитаете интересные 
статьи о туризме, развлечениях, автоспорте и 
здоровье. 
 
 



Программа лояльности: 

  
1ая программа   

лояльности  
low cost перевозчика 

на Ближнем и 
Среднем Востоке  

Вознаграждение  
зависит от 

затрат 

Простая и 
лёгкая в 

использовании  

Прозрачные 
правила без 

«мелкого шрифта» 

100 баллов  
= 1 USD 

Минимум 2 балла для  
оплаты доп. сервиса 

Минимум 4000 баллов для 
оплаты билета и доп. багажа  



Баллы могут быть 
использованы для: 
 
• Участника программы 
• Любого человека 

• Нового бронирования 
• Оплаты изменений по 
бронированию 
 

*Баллы сгорают через 24 

месяца после начисления. 

 
Получай баллы за  

каждый потраченный $  

 
Нет запрета на 

даты  

 
Используй баллы и 

деньги  
в любое время  

 
Используй баллы 

для  
себя и других  

 
Зарабатывай и трать 

баллы  
через «семейный счет»  

 
Эксклюзивные 

предложения для 
участников 
программы  



Направление Дни выполнения № рейса Вылет Прилёт 

DME - SHJ 1,2,3,4,5,6,7 G9-956 14:35 20:35 

SHJ - DME 1,2,3,4,5,6,7 G9-955 09:10 13:35 

SVO - SHJ 
1,2,3,4,5,6,7  

(c 1 марта 2018) 
G9-952 14:35 20:45 

SHJ - SVO 
1,2,3,4,5,6,7  

(c 1 марта 2018) 
G9-951 09:10 13:35 

РАСПИСАНИЕ 



Тариф Basic 
  
• Перелет 
 _____________ 
        $    Багаж 
За дополнительную плату 
        $    Питание 
За дополнительную плату 
        $   Выбор места 
За дополнительную плату 
        $   Изменения 
За дополнительную плату 
        $   Отмена 
За дополнительную плату 

 

Тариф Value 
  
• Перелет  
• Багаж От 20 до 40 кг в 

зависимости от направления  
• Горячее питание 

__________________  
• $ Выбор места За 
дополнительную плату  
• $ Изменения За 
дополнительную плату 
•  $ Отмена За дополнительную 
плату  

  
 

Тариф Extra 
 
• Перелет 
• Багаж 
40 кг на любое направление 
• Горячее питание 
Или сэндвич и вода* 
• Выбор места 
Любое в салоне 
• Изменения 
Один раз, не позднее 4 часов до 
вылета 
• Отмена 
Один раз, не позднее 4 часов до 
вылета 

Тарифы Air Arabia 



Политика оформления билетов 

Возврат денег 
Нет политики возврата денег, система предоставляет кредит на бронирование, 

за вычетом штрафа за аннуляцию. 

Изменение 
бронирования 

AED 160/- стоимость за сектор, за пассажира и разница в тарифе, если есть. (не 
позднее, чем за 24 ч.) 

Аннуляция 
AED 200 /- стоимость за сектор, за пассажира. (более, чем за 24 ч.) 
AED 150 /- стоимость за сектор, за пассажира. (более, чем за 72 ч.) 

Лимит времени 
Бронирование держится в течение 24 часов для рейсов, вылетающих не ранее, 

чем через 72 часа. 



Групповые правила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер группы 
      Минимальный размер группы 10 человек 
      Группа размером менее 20 человек подлежит 100% оплате при подтверждении 

Обеспечительный 
платеж 

 25% от кол-ва запрашиваемых мест по подтвержденному тарифу 
 Выделение мест для группы производится после поступления обеспечительного платежа 

Полная оплата  Оставшиеся 75% должны быть оплачены за 21 день до вылета. 

Отказ от мест 
 За 21 день до вылета – удерживается обеспечительный платеж 
 За 21-15 дней до вылета – 75% от тарифа плюс штрафы по правилам применения тарифа  
 Менее чем за 14 дней – 100% от тарифа плюс штрафы по правилам применения тарифа  

Бронирование группы 
менее чем за 21 день до 
вылета 

 100% оплата на момент подтверждения 

Возврат 
обеспечительного 
платежа 

 Обеспечительный платеж в размере 25% от группы – не возвратный  

Разбивка группы  Разбивка группы не допускается 

Другие условия 

 Тарифы на подтвержденные места не обсуждаются повторно 
 К групповым тарифам применяются стандартные правила и условия провоза багажа. Сверхнормативный 

багаж оплачивается отдельно 
 Ответственность за полный или частичный отказ от мест, в связи с отказом в визе или любой другой причине 

лежит на агенте 

Штрафы за изменения 
даты 

 Разрешено не более чем для 15% от группы 
 Изменения (изменение даты или маршрута) производятся по правилам применения тарифов G9. При 

изменении делается добор до доступного тарифа, при наличии мест на рейсе 
 В случае неявки на рейс, билеты не возвратны 



Наши преимущества: 

 Лучшая цена 

 Вкусное питание 

 Комфортная компоновка 

 Индивидуальный подход 

 Программа лояльности Airewards 

 



 

На борту Вас всегда 
встретит 

дружелюбный, 
отзывчивый, 

русскоговорящий 
персонал. 

Летайте с Air Arabia! 
 

 



 

Представители: 
 
Яна Вазири 
тел: +7-926-308-2343 
e-mail: 
iwaziry@airarabia.com  
 
 
 
 
 
 
  

Ильдар Абубекиров 
тел: +7(495) 937 59 26 ext.141 
e-mail: iabubekirov@airarabia.com 

www.airarabia.com 

Контакты 

Александра Анисимова 
тел: +7(495) 937 59 26 ext.167 
e-mail: 
aanisimova@airarabia.com 

Ольга Флягина 
тел: +7(495) 937 59 26 ext. 182 
e-mail: oflyagina@airarabia.com 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


