
Презентация Qatar Airways



Когда Qatar Airways впервые начала свою 
деятельность, это была региональная 
авиакомпания с несколькими маршрутами, и 
пятью самолетами... 

В настоящее время - 20 лет опыта |  Более 40 000 сотрудников| 13 подразделений



Мы рады поделиться с вами итогами недавней премии Skytrax 2017, на 
которой  авиакомпания Qatar Airways была признана лучшей в  престижных 
номинациях: 

"Авиакомпания года"
"Лучший бизнес-класс"

"Лучший лаунж первого класса"
"Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке"



Знакомство с Qatar Airways:

• Возможность
перелетов в более 
чем 150 направлений 
по всему миру

• Удобные пересадки в 
международном 
Аэропорту Хамад. 

• Преимущества 
участия в Альянсе 
oneworld

• Сервис и комфорт 
удостоенный наград

Пассажиры, путешествующие с нами получат



Летный парк – 180 самолетов 
Средний возраст – 4,1 года



Маршрутная сеть более 150 направлений



Маршрутная сеть более 150 направлений



Открытие рейса в 
Санкт-Петербург





Qatar Airways A320 Бизнес класс



Бизнес класс

• Лучшие в мире кресла бизнес-класса

• Полностью раскладываются в 

кровать, максимальный комфорт

• Удостоенное наград обслуживание 

• Изысканные блюда

Qatar Airways A320 Бизнес класс



A320 Экономический класс



A350

Лучшие пассажирские авиалайнеры в мире в 
летном парке Qatar Airways

B787

A380



Qatar Airways A350 Бизнес класс

14



A350 Экономический класс



Boeing 787 Dreamliner 

Бизнес-класс
Эконом- класc

• Кресла-кровати в бизнес-классе
• Больше места в эконом-классе
• Wi-Fi на борту 

• Самые широкие илюминаторы без 
шторок

• Выравненное давление в кабине
• Подача увлажненного воздуха



Бизнес класс

• Лучшие в мире кресла бизнес-класса

• Полностью раскладываются в 

кровать, максимальный комфорт

• Удостоенное наград обслуживание 

• Изысканные блюда



Qsuite –
First in 
Business



First in Business

• Уникальный приватный сьют для
всей семьи ...



First in Business

... или компании из 4-х человек



First in Business• Первый салон бизнес класса с креслами, 
раскладывающими в полноценную
двуспальную кровать



First in Business

• Для комфортного сна предлагаются подушки, 
мягкий стеганый матрас и плюшевое одеяло, а 
также уютная пижама и тапочки от фирмы White 
Company. 



First in Business

• Двери для большего комфорта и 
приватности с возможностью установить 
индикатор "Не беспокоить"



First in Business• Интерьер салона Qsuite выполнен в фирменных
тонах серого и бургунди и обрамлен тёплым
оттенком розового золота.



First in Business• Первый перелет с салоном Qsuite состоится уже в 
начале июня на борту А350 по маршруту Доха -
Лондон, в дальнейшем будут оснащены остальные
борта А350 и B777. 



Экономический класс

• Детский набор Hasbro

• Возможность выбора места в 

салоне при покупке билета

• Гарантированных 30 кг багажа  

+ 7 кг ручной клади

• Usb порт в каждом кресле

• 18 типов специального 

питания (заказ за 72 часа до 

вылета)

• Широкий выбор напитков



Oryx entertainment :
Система развлечений на борту Qatar Airways

• Более 2000 фильмов, музыкальных записей, игр, 
телепрограмм и захватывающих документальных фильмов.

• Образовательные программы по изучению иностранных 
языков, экономике и бизнесу и многое другое



Оставайтесь на связи даже в воздухе

• На борту наших рейсов вы без проблем сможете подзарядить свой 
ноутбук или обмениваться SMS сообщениями по телефону. 

• Беспроводной выход в интернет доступен на самолетах A380, 
A350, B787, A319 и на некоторых моделях A330, A320 и A321.



• Комнаты отдыха
• Телевизионные зоны
• Детские площадки
• Зоны для курения
• Фонтанчики с питьевой 

водой
• Бесплатный Wi Fi

• Зона Duty Free 
• Кафе и рестораны
• Транзитный отель
• Спортивная зона, зона 

SPA и бассейн

Международный аэропорт Хамад



Международный аэропорт Хамад



Международный аэропорт Хамад



Бизнес центр, комнаты 
отдыха, семейные зоны и 
питание 24 часа

Международный аэропорт Хамад
Al Mourjan Business Class Lounge



• Питание À la carte
• Спа
• Бизнес центр
• Эксклюзивные семейные 

комнаты
• Игровые зоны

Международный аэропорт Хамад

Al Safwa First Class Lounge



Международный аэропорт Хамад
Аэропорт в транзитной зоне

reservation@hiahotel.com



Как потратить Q-мили?

1. Премиальный билет (на любую авиакомпанию участницу альянса One World)

2. Повышение класса обслуживания на рейсах QR;

3. Покупки в Duty Free в аэропорту Дохи

4. Преимущества при регистрации на рейс, регистрации сверхнормативного багажа 

Участники 
зарабатывают Qpoints 
при совершении 
полета с Qatar Airways 
и на всех рейсах 
авиакомпаний –
участников альянса 
Oneworld. 

www.qmiles.com



Все главные новости, правила и розыгрыши на нашем агентском портале.
Приглашаем зарегистрироваться!

https://tradepartners.qatarairways.com/AgentPortal/login.page




