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Авиакомпания "ВИМАВИА", Нижегородский

Сферы
деятельности
Пассажирские перевозки → Перевозки пассажиров в Москве (116) , Международные пассажирские перевозки в Москве (7) , Заказ
пассажирского авиатранспорта в Москве (4) , Междугородние пассажирские перевозки в Москве (3)
Воздушный транспорт → Авиакомпании в Москве (95) , Воздушные перевозки в Москве (25)
Билеты на транспорт → Авиабилеты в Москве (505)
Транспортные услуги → Грузопассажирские перевозки в Москве (5)
Адрес
109052 , Россия , Москва , Новохохловская, 23, стр. 1
Метро
м. Волгоградский проспект (1.7 км), м. Текстильщики (2.2 км), м. Дубровка (2.5 км),
Часы работы
ПнПт: 09:00  18:00
СбВс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (499) 2710333  Справочная (круглосуточно)
+7 (495) 783–00–88  Офис
Сайты
http://www.vimavia.com
Аккаунты в
соц.сетях
https://www.facebook.com/vimavia?sk=wall

https://twitter.com/vim_airlines

https://ok.ru/vimairlines

https://www.instagram.com/vimavia/
Email
info@vimavia.com
Краткое
описание
Продажа и бронирование авиабилетов
Описание
В 2015 году, в рамках очередного этапа ребрендинга компании, который начался с изменения цвета ливреи воздушных судов,
«ВИМАВИА» представила новый дизайн формы бортпроводников. Брендовые цвета «маджента» и «серый» были заменены на ярко
красный и «антрацит» — цвета, более отвечающие новой, динамичной стратегии развития компании, завоеванию новых сфер рынка
воздушных перевозок, качественному повышению уровня сервиса. В 2015 году «ВИМАВИА» перевезла около 1 600 000 человек.
Авиакомпания выполнила 11 414 рейсов, из них 10 520 регулярных (более 90%). Количество выполненных рейсов возросло на 868.
Авиакомпания выполняла полеты в Сочи, Краснодар, Анапа, Симферополь, Кишинев, Магадан, Певек, КомсомольскнаАмуре,
Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Екатеринбург, Новосибирск, Махачкала, Ереван, Самарканд, Термез, Карши, Ош, Намаган,
Фергана, Андижан, КурганТюбе, Гянджа, Гюмри, Термез, Тенерифе, Римини, Овда. Были возобновлены полеты в такие города, как
Владивосток, Магадан, Хабаровск. Выполнялись чартерные рейсы в Испанию, Италию, Израиль, на курорты островной Греции; также
было продолжено сотрудничество авиакомпании с ООН. В 2015 году «ВИМАВИА» продолжила выполнять крупные социально
значимые проекты: перевозки детей к местам летнего отдыха, людей с ограниченными возможностями, групп спортсменов и
творческие коллективы; дотационные перевозки жителей Дальнего Востока. Осуществлялись перевозки групп волонтеров, детей и
родителей в рамках проекта «Летим за ребенком» фонда «Измени одну жизнь». Авиационноучебный центр «ВИМАВИА»
осуществлял подготовку летного состава более чем по 22 курсам. За период январьдекабрь 2015 года в АУЦ прошли обучение 246
членов летного состава. Количество бортпроводников, прошедших разные виды подготовки, насчитывает 552 человека, включая
аварийноспасательную подготовку.
Товары и
услуги
Пассажирские воздушные перевозки Бронирование Приоритетная посадка Заказ чартерного рейса
Больше информации о компании Авиакомпания "ВИМАВИА" можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/vimavia1570.html

Товары и
услуги
Пассажирские воздушные перевозки Бронирование Приоритетная посадка Заказ чартерного рейса
Больше информации о компании Авиакомпания "ВИМАВИА" можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/vimavia1570.html

Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

http://www.orgpage.ru,
http://www.orgpage.ru/moskva/vimavia1570.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/sokoltranslimo337152.html
http://www.orgpage.ru/moskva/atur835255.html
http://www.orgpage.ru/moskva/atur835256.html
http://www.orgpage.ru/moskva/delovyeliniiviptaksi836228.html
http://www.orgpage.ru/moskva/sprintavto844528.html
http://www.orgpage.ru/moskva/sprintavto844672.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

