Турецкие

авиалинии

(Turkish

Airlines)— флагманский перевозчик Турции,
базирующийся в Стамбуле. Символ авиакомпании «Турецкие
Авиалинии» - тюльпан – символизирует трансформацию и
обновление.

Компания была официально зарегистрирована 20 мая 1933 года
и первоначально входила в состав Министерства обороны
страны.
Свое
нынешнее
название
«Turkish
Airlines»
авиакомпания получила лишь в 1956 году. В Москву самолеты
авиакомпании Турецкие авиалинии (Turkish Airlines) начали регулярные полеты в 1989 году.
Сегодня Turkish Airlines является одним из самых динамичных
авиа перевозчиков Европы и Ближнего Востока. Совершает
регулярные рейсы в 123 иностранных и 32 внутренних
аэропортов, в Европе, Азии, Африки и США.
Главным хабом авиакомпании является Международный
аэропорт имени Ататюрка (IST), Стамбул, второстепенными
хабами являются Международный аэропорт Эсенбога (ESB),
Анкара и Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен
(SAW), Стамбул.
Широкая география авиа рейсов в Россию и страны СНГ, в
сочетании с удобным авиа расписанием по территории Турции
делает авиакомпанию Turkish Airlines одним из приоритетных авиаперевозчиков в Анталию, Измир,
Стамбул.

Международный аэропорт Ататюрка

Международный аэропорт Ататюрка расположен в европейской части города в 24 километрах к
западу от площади Султанахмет. Именно здесь приземляется большинство туристов,
прибывающих в город.
Аэропорт имеет два терминала: международный и
внутренний. Просторный международный терминал был
введён в действие в 2001 году и уже признан одним из
самых рациональных в мире. Внутренний терминал –
просторное сооружение, созданное в 70-х годах XX века. В
своё время он выполнял и также функции международного
терминала.
Оба терминала имеют всё необходимое для того, чтобы
путешествие начиналось или заканчивалось приятно.
Прямо в аэропорту можно взять напрокат автомобиль. В
этом туристам помогают компании «Avis», «Budget»,
«Hertz», «National» и «Sixt».Международный и внутренний
подземным
терминалы
соединены
между
собой
переходом. Между ними также курсируют маршрутные
автобусы.

Альянс
Turkish Airlines является участницей авиационного альянса Star Alliance.Участие Turkish
Airlines в Star Alliance с такими авиакомпаниями как Lufthansa, United Airlines, Air China и SAS
обеспечивает пассажирам дополнительные возможности и комфорт в авиа путешествии.

Самолётный парк
Самолётный парк Turkish Airlines состоит из Airbus A310, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321,
Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A340-300, Boeing 737-400 и Boeing 737-800.

Правила провоза багажа
На рейсах Turkish Airlines действует норма багажа по весу.
Взрослые и дети старше 2-х лет:


30 кг – бизнес-класс;



20 кг – экономический класс.

Классы обслуживания и компоновка салонов
Авиакомпания Turkish Airlines предлагает пассажирам два
класса обслуживания: экономический класс и бизнескласс. В отличие от экономкласса, пассажиры бизнескласса пользуются отдельными стойками регистрации,
имеют право выбора места в салоне, доступ в зал
ожидания бизнес-класса с предоставлением телефона, факса, телевидения, музыки,
неограниченного питания, местных и международных печатных изданий. Обеспечиваются
специальные багажные бирки и особая погрузка багажа. Пассажиры бизнес-класса приглашаются
на борт самолёта после размещения всех пассажиров эконом-класса.

Программа лояльности Miles and Smiles

Для часто летающих пассажиров авиакомпания создала программу лояльности Miles and Smiles.
Бонусная программа Турецких Авиалиний, Miles & Smiles, предлагает своим членам скидки на
аренду автомобилей, проживание в гостинице, экстра килограммы багажа и многое другое. А
также, путешествуя рейсами Turkish Airlines и компаний-партнеров (American Airlines, Air New
Zealand, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, TAP Portugal), можно заработать
бонусные баллы ("мили"), которые могут быть потрачены на приобретение билетов или на
повышение вашего уровня в программе.

Электронный билет
Пассажиры а/к «Турецких Авиалинии» имеют возможность оформить электронный билет, не
выходя из дома. У Вас нет необходимости тратить время на поездку в офис за билетом.
Забронировать и оплатить билет, выбрать тип питания на борту, а также получить полную
информацию о полёте можно в любое время, зайдя на сайт www.thy.com.

