Qantas Airways Limited (ASX: QAN) — крупнейшая
австралийская авиакомпания. Ее символом является белый
кенгуру на красном фоне за что компанию неофициально
называют "летающим кенгуру".
Базовым аэропортом является Sydney Airport.
Авиакомпания Qantas Airways является участницей авиационного альянса oneworld. Основанная в
1920 году, является второй старейшей авиакомпанией в мире (после KLM).
Первоначальное название «QANTAS» является аббревиатурой от «Queensland And Northern
Territory Aerial Services» («Авиаперевозки Квинсленда и Северных Территорий») и позволяет
судить о том, с чего началась деятельность авиакомпании.
Сейчас авиакомпания является крупнейшим внутренним и международным авиаперевозчиком
Австралии. Ставшая инициатором полетов из Австралии в Северную Америку и Европу и
обслуживающая 143 направления по 36 странам, включая Тихоокеанский регион, Европу, Африку
и Америку. , Qantas находится в числе мировых лидеров по дальнемагистральным полетам.
Каждую неделю совершаются свыше 5 000 полетов.

QANTAS часто ассоциируют с Австралийскими авиалиниями, поскольку это крупнейшая
авиакомпания Австралии. Большой ошибки в этом нет, так как компания «Австралийские
Авиалинии» (до 1986 — «Трансавстралийские Авиалинии») была приобретена QANTAS в 1992-м
году

Самолётный парк
Флот авиакомпании Qantas Airways состоит из Airbus A380-800, Boeing 747-400ER, Boeing 747-400,
Boeing 767-300ER, Boeing 737-800, Boeing 737-400, Boeing 737-300, Boeing 717-200, Airbus A330300, Airbus A330-200, Bombardier Dash 8 (200/Q300), Bombardier Dash 8 (Q400).

Рейсы на лайнере Airbus A380 выполняются из Сиднея и Мельбурна в
Лос-Анджелес и из Сиднея в Сингапур и Лондон.

Маршрутная сеть
Авиакомпания Qantas Airways совершает перелёты по следующим направлениям:
- Австралия
(Канберра, Сидней, Элис-Спрингс, Айерс-рок (Улуру), Дарвин, Брисбен, Кернс, Маунт-Иса,
Таунсвилл, Аделаида, Хобарт, Мельбурн, Брум, Калгурли, Карата, Перт)
- Аргентина
(Буэнос-Айрес)
- Великобритания (Лондон)
- Германия (Франкфурт)
- Индия (Мумбаи)
- Индонезия (Джакарта)
- Китай (Гонконг, Шанхай)
- Новая Зеландия (Окленд, Крайстчерч, Куинстаун, Веллингтон)
- Новая Каледония (Нумеа)
- Сингапур (Сингапур)
- США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Гонолулу)
- Таиланд (Бангкок)
- Филиппины (Манила)
- ЮАР (Йоханнесбург)
- Япония (Токио)

Классы обслуживания и компоновка салонов
Qantas Airways предлагает несколько классов обслуживания: первый класс (First), международный
бизнес-класс (International Business), бизнес-класс на внутренних рейсах (Domestic Business),
премиум-эконом на международных рейсах (International Premium Economy), экономический класс
на международных рейсах (International Economy) и экономический класс на внутренних рейсах
(Domestic Economy).

Первый класс (First)
Салон первого класса имеется только на Airbus A380 и Boeing 747-400.
В самолёте Airbus A380 салон первого класса находится на нижней палубе.
Первый класс представляет собой 14
отдельных кают. Кресла с функцией
массажа, трансформируются в плоскую
кровать (212 см). Сенсорная панель
управления. Имеется кресло для гостя
и обеденный стол для двоих.
Разъемы для зарядки (110 Вт). DVD, 18
каналов, персональный экран с
диагональю 21 см. Доступ к системе
SkyLine, которая позволяет быть в
курсе политических новостей, погоды,
спорта.
В Boeing 747-400 первый класс – это 14 кресел, которые раскладываются в кровать (198 см).
Индивидуальный монитор (10,4 дюйма). Имеются разъемы для зарядки.
Выбор холодных и горячих закусок, австралийских вин и шампанского на протяжении всего полета.
Есть возможность отправки/получения SMS-сообщений.

Международный бизнес-класс (International Business)
Салон бизнес-класса имеется на всех самолётах Qantas Airways, кроме Bombardier Q400.
В самолёте Airbus A380 салон бизнес-класса находится на верхней палубе.

В бизнес-классе Qantas кресла
раскладываются
в
плоскую
кровать, с функцией массажа.
Расстояние между креслами до
127 см. Возможность выбора
наиболее
удобной
позиции
кресла.
Персональный DVD и видеоплееры
с
18
каналами.
Индивидуальный
экран
c
диагональю 31 см. Бизнес-зал на
борту Более тысячи различных
развлекательных программ. Розетки для подключения PC и USB. Выдаётся пижама на
большинстве маршрутов, мягкие подушки и одеяла. Питание по запросу. Бар самообслуживания..
Выбор холодных и горячих закусок и австралийских вин на протяжении всего полёта.

Бизнес-класс на внутренних рейсах (Domestic Business)
В салоне самолёта Boeing 737 конфигурация кресел 2-2. В салоне Airbus A330-200 и Boeing 767300ER конфигурация кресел 2-2-2.
Премиум-эконом на международных рейсах (International Premium Economy)
Салон класса премиум-эконом имеется только на Airbus A380 и Boeing 747-400.
На Boeing 747 экономический класс
Premium расположен на главной
палубе и включает 32 сидения с
конфигурацией 2-4-2.
В самолетах Airbus А380 Premium
класс находится на верхнем этаже и
располагает 32 сидениями с
конфигурацией 2-3-2.
Ширина кресла 50 см. Кресла
откидываются назад на 9 градусов.
Подставка для ног. 6 позиций
подголовнка. Имеется питание для
компьютера и шумопоглощающие
наушники.
Экономический класс Premium располагает баром с самообслуживанием.

Экономический класс на международных рейсах (International Economy)
Кресла можно откинуть назад. Имеется подставка для ног.
Монитор на спинке впередистоящего
кресла. Питание для компьютера,
подставка для бутылки, интерактивная
система развлечений. Встроенные
телефоны с функцией SMS. Кожаные
подголовники кресел, регулируемые в
шести направлениях. Развлечения
для детей, игрушки и специальные
наборы.
В Аirbus A380 в экономическом классе
ширина кресла 46 см, расстояние
между креслами 79 см, угол наклона 6
градусов. Имеется подставка для ног,
крючок для одежды, индивидуальный
экран с диагональю 27 см. Более тысячи различных развлекательных программ. Розетки для
подключения PC и USB. Мягкие подушки, пледы. Бар самообслуживания.

Правила провоза багажа
Нормы бесплатного провоза багажа зависят от направления полета и класса обслуживания.
Существуют две системы норм провоза багажа: весовая (weight concept) и система количества
мест (piece concept).
Норма багажа по весу
Взрослые и дети старше 2-х лет:
- 40 кг – первый класс;
- 30 кг – бизнес-класс;
- 23 кг – премиум-эконом и экономический класс;
- в сумме трех измерений размер одного места багажа не должен превышать 140 см.
Дети до 2-х лет без отдельного места -10 кг.
Норма багажа по количеству мест
Действительна для трансатлантических рейсов в Америку и Канаду.
Экономический
Первый класс
Бизнес-класс
Премиум-эконом
класс
2 места, 32 кг каждое
в сумме трех
измерений
размер одного места
багажа
не должен превышать
158 см

2 места, 23 кг каждое

в сумме трех измерений размер одного места багажа не должен
превышать 158 см, двух мест – 270 см.

Программа Frequent Flyer
Программа для часто летающих пассажиров Qantas Airways называется Frequent Flyer. В
программе существует три уровня участия: Silver (Серебряный), Gold (Золотой) и Platinum
(Платиновый).

Серебряная карта

Золотая карта

Платиновая карта

По программе пассажиры накапливают мили при перелётах с авиакомпанией Qantas Airways и
членов-партнёров альянса oneworld www.qantas.com.au

