
SunExpress
Найди свое место под солнцем!
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30 лет профессиональной деятельности
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01 Направление г. Измир

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.
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01 Направление г. Измир

Измирская часовая башня
Измир – сокровище Эгейского моря

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.
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Измир –жемчужина Эгейского побережья Средиземноморья

01 Направление г. Измир

Смирнский залив

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.
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Измир – сокровище Эгейского моря!

01 Направление г. Измир

Мечеть Хисар 

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.



Прикоснитесь к невероятной эпохе великой Античности

Библиотека Цельса г. Эфеса

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.

01 Направление г. Измир 



Прикоснитесь к невероятной эпохе великой Античности

Храм императора Траяна в Пергаме

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.

01 Направление г. Измир



Дом Богородицы (Эфес) 

Прикоснитесь к невероятной эпохе великой Античности

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.

01 Направление г. Измир



Измир

Прибрежная эспланада

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.

01 Направление г. Измир



Пляжи Измира

г. Чешме

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.

01 Направление г. Измир



Школа серфинга в г. Чешме

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.

01 Направление г. Измир
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О компании
02
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02 О компании

SunExpress

30 лет
профессиональной
деятельности в 
области перевозок по
курортным 
направлениям

Совместное 
предприятие
авиакомпаний
Lufthansa и Turkish
Airlines

Ежегодный объем
пассажирских
перевозок
превышает 9 млн. 
пассажиров

Свыше 87 
направлений с 
более чем 600 
регулярными
беспосадочными
перелетами

Наш штат 
насчитывает 4000 
сотрудников в 
Германии и Турции

Парк в количестве 75 
воздушных судов 
является одним из 
самых современных 
на европейском 
рынке 
авиаперевозок



15

SunExpress

02 О компании

Совместное предприятие авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines

1989
Год основания SunExpress

Совместный проект 
накопленного долголетнего 
опыта германских  
и турецких лидеров на рынке 
воздушных перевозок 

Основание в 1989 г. благодаря совместным усилиям
ведущих авиаперевозчиков в мире

с целью укрепления 
туристического потока 
между
Германией и Турцией

1990
1-ый чартерный полет от 
SunExpress

2001
1-ый регулярный рейс по
маршруту Анталья-Франкфурт-
Анталья

2006
Создание второго 
транспортного узла в г. 
Измир. Начало 
совершения первых 
рейсов по маршрутам 
внутри Турции. Мы 
первыми соединили 
напрямую города 
Измир и Анталью

2010
Запуск регулярного 
сообщения между 
Антальей и 
другими городами 
Европы 

2011
Создание компании 
SunExpress 
Deutschland GmbH 
(XG)

2014
Договор на
поставку 40 
самолетов
Boeing 737-800 
NG

2015
Первый 
дальнемагистральный 
перелет и заказ доп. Boeing 
737-8 Max в кол-ве 10 единиц

2017
Объем продаж 
достигает цифры 
в 1.2 млрд. евро, 
совершаются 
перелеты по 70 
регулярным 
направлениям. 
Штат в 4,000
сотрудников

2018
Объем продаж 
достигает цифры 
в 1.3 млрд. евро, 
совершаются 
перелеты по 87 
регулярным 
направлениям. 
Штат в 4,175
сотрудников
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Позитивные изменения и выработка новых решений

02 О компании 

01
Внедрение 
нового 
корпоративного 
дизайна

Постоянное совершенствование 
нашей инфраструктуры в условиях 
последних 3-х десятилетий

02
Пополняемый 
авиапарк

03
Привлечение 
клиентов

04
Новые технические 
решения

05
Внедрение измененной 
продукции и услуг на борту 
наших судов, включая 
модернизацию авиационных 
систем развлечения (IFE)06

Дополнительные виды 
услуг и коммерческих 
продуктов
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Наша сфера деятельности
03
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Безопасность превыше всего 

03 Сфера деятельности

Ваша безопасность, комфорт и надежность от SunExpress 

IOASA
Программа 

ИАТА по аудиту 
деятельности 
эксплуатантов

DACQP
Объединение 
авиакомпаний 

по обеспечению 
и контролю 

качества
противообледен

ительной 
защиты

IFQP 
Объединение 

контроля 
качества 

топлива при 
ИАТА

GADM 
Управление

базами данных
ИАТА

GDDB 
База данных 

ИАТА о 
наземных 

повреждениях

Flight Safety 
Foundation 
(с  2011 г.)

Членство в 
международных 
ассоциациях по 

авиационной 
безопасности

Анализируя факты

Безопасность на борту наших судов имеет 

первостепенное значение

Учитывая данные, полученные в ходе исследований аудитов 

национальных властей и международных авиационных организаций, 

мы можем смело заявлять, что SunExpress входит в число мировых 

лидеров по обеспечению безопасности полетов. Это находит 

подтверждение в нашем опыте и компетентности, а также 

повсеместное применение через регулярные проверки со стороны 

специалистов по контролю за качеством в международной системе. 

В дополнение к этому все процессы, протекающие внутри компании, 

ориентированные на развитие системы менеджмента, нашли свое 

отражение в высокой оценке коэффициента эксплуатационного 

качества со стороны Европейской комиссии SAFA (1-ое место в 

Турции).
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SunExpress - наша структура. Бизнес-модели

03 Сфера деятельности

Туроператоры и турагенты

Сотрудничаем с различными игроками 
рынка, от больших до малых компаний 

30 лет накопленных навыков в 
осуществлении чартерных 
перелетов

SunExpress = доверительное 
отношение со стороны компаний + 
безупречная организационная  
репутация 

Европа Турция Северная Африка
(Египет, Марокко и 
пр. страны региона )

Ближний Восток
(Израиль, Ливан, Иран, 
ОАЭ)

Сегментация рынка (4 группы)
20 воздушных 
судов
по состоянию 
на 2017 г. для
Anadolujet

7 
воздушных 
судов
по 
состоянию 
на 2017 г. 
для 
Eurowings

и число договоров аренды с 
авиакомпаниями каждый год (начиная 
с 2012) продолжает расти  

Чартерные рейсы Регулярное сообщение Аренда воздушного судна
с экипажем

• Международный туризм (Турция и мир), с 2001 г.
43 направления (на 2018 г.)

• Внутренний сегмент рынка, с 2006 г.
16 направлений (на 2018 г.)

• Этнический туризм (Европа - Турция)
Полеты в Измир с 2006 г., Анталью с 2010 г. 
39 направлений (на 2018 г.)

• Охват внутренних и международных
туристических рынков

• Парк самолетов от Boeing и Airbus
• Совершаем перелеты любой дальности
• Услуги как по концепции “лоу-кост”, так и 

обслуживание пассажиров со стандартами класса
премиум

• Заботливый персонал, готовый предоставить Вам
качественное обслуживание
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Головной офис немецкого 
представительства на территории 
Gateway Gardens вблизи 
франкфуртского аэропорта, в 
Германии

SunExpress в 2018 г.

03 Cфера деятельности

На 3-х континентах, через 35 государств, в 87 пунктов назначения

3
Континента

35
Стран

87
Направлений

+ 640.000
Полеты, совершенные в течение 

последних 30-ти лет 

+1.400
Рейсы в неделю

+90m
Прямой пассажиропоток Новый офисный 

комплекс 
SunExpress Plaza в 
Анталье, Турции
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Предусмотренное пополнение авиапарка и новые заказы с каждым годом с заданными целями дальнейшего прибыльного роста и позитивного развития

SunExpress и воздушные суда 
Наш флот - один из самых современных в Европе.
Парк авиалайнеров постоянно пополняется

Поставки самолета 
Boeing 737-8 Max:

2019: 5 В/C 2020: 5 В/C

2021: 5 В/C 2022: 5 В/C

2023: 5 В/C 2024: 7 В/C

Заказ 32 новых судовПерспективы расширения (включая т.н. wet-lease)

+80% роста в коэфф. занятости пассажирских кресел 

03 Сфера деятельности

Boeing 737-800NG

Минимальная взлетная масса

79 т.

Дальность полета 

летательного аппарата

6,550 км.

Крейсерская скорость

880 км / ч.
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02 What we do
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03 Сфера деятельности

Места с увеличенным расстоянием между рядами и яркий дизайн

Новый дизайн салона
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03 Сфера деятельности

Новая концепция тарифов и услуг
SunFares

20 €
SunClassic

20 €
SunClassic

55 €
SunPremium

55 €
SunPremium
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03 Сфера деятельности

SunFares
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03 Сфера деятельности

Предварительный заказ бортового питания
SunCafé

9,99 €

• Горячее блюдо (выбор из 3-х позиций)
• Легкие закуски
• Безалкогольный напиток
• Оставить заявку на приобретение услуги

можно не позднее чем за 36 ч. до
отправления из пункта вылета

Premium меню

• Высшее качество и разнообразие бортового 
меню (выбор из 5 позиций; закуски, горячее и 
десерт)

• Включая напитки (лишь одно алкогольное 
предложение из пива или вина)

• Оставить заявку на приобретение услуги 
можно не позднее чем за 36 ч. до 
отправления из пункта вылета 

14,99 €

Специальное акционное 
предложение
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03 Сфера деятельности

Организация бортового детского питания от SunExpress
SunCafé

Обед для самых маленьких

7,99 €

• Горячее блюдо (Цветные макароны “Ракушки” в томатном
соусе)

• Healthy Treasure Chest Box (набор в виде игрушки)
• Приложение к набору в виде настольной игры на развитие

памяти и внимания
• Напиток
• Предварительный заказ на приобретение услуги можно

оформить не позднее чем за 36 ч. до вылета

Уже совсем скоро
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03 Сфера деятельности

Настоящее кулинарное путешествие на борту наших самолетов
SunCafé
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03 Сфера деятельности

Полноценные комбо предложения по фиксированной цене для Вас!
SunCafé
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03 Сфера деятельности

Станьте участником нашей программы поощрения часто летающих 
пассажиров

SunExpress Bonus

SunExpress
Bonus

Создайте 
единую 
учетную 

запись для 
всех членов 

Вашей семьи

Копите и легко
обменивайте
Ваши баллы

Вы получите 
бесплатный перелет 

после 10-ти 
совершенных Вами 

рейсов
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03 Сфера деятельности

Каналы продаж

Seat only sales 

Seat Only 
Sales

XML/Dynamic 
Packaging

Direct XML 
(iFlyRes)

NDC

Player Hub

iFlyRes B2B GDS

Amadeus

Sabre

Travelport 

(1G, 1P, 1V)

OTA

Direct XML 
(iFlyRes)

NDC
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SunExpress  

03 Сфера деятельности

Наш маршрут 
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03 Сфера деятельности

Мы впервые соединим Санкт-Петербург и Измир
Расписание рейсов на 2019 г.

Номер рейса Маршрут Д/н Старт Финиш Вылет Прилет

XQ 869 LED-ADB Пн, Пт 31 мая 2019 30. сент. 2019 02:35 6:25

Номер рейса Маршрут Д/н Старт Финиш Вылет Прилет

XQ 868 ADB-LED Чт, Вскр 30 мая 2019 29 сент. 2019 21:40 01:35 +1 

Cf.: Izmir Directorate of Culture and Tourism.
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Наши цели
04
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Корпоративная философия

04 Цели

Миссия

We are the German-Turkish leisure airline
connecting people, families and friends with
places they love. 

We combine good value for money with
unique hospitality. We are an experienced, 
reliable and innovative business partner. 

The customer is at the heart of everything
we do. We are a strong team with our
shareholders Lufthansa and Turkish Airlines 
– creating mutual benefit. Our continuous
cost discipline allows us to compete
successfully and embrace sustainability.

Trust is an integral part of our culture. Every 
single one of us makes the difference. 

We are ONE. 

We are SunExpress.

Ценности

Оставаться бесспорным 

лидером и быть в числе лучших 

авиакомпаний мира в области 

перевозок туризма и отдыха, 

сочетая динамичное развитие и 

высокую надежность с 

качеством сервиса от лучших 

качеств германской и турецкой 

трудовых этик.
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Жду Вас на борту
Sun Express!
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Благодарим Вас за

внимание к нашей

презентации!


