
Полет с Эмирейтс
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Дубай– из Санкт-Петербурга

LED DXB    2345 0655  EK 176 DXB LED    1530 2045  EK 175

ежедневно, 7 дней в неделю



Эмирейтс А380

Флагман парка самолетов Эмирейтс
Самый большой, тихий и экологически эффективный пассажирский самолет современности
104 авиалайнеров в эксплуатации и 46 в портфеле заказов
Трехклассная или двухклассная компоновка для перевозки 489-615 пассажиров
Целый ряд уникальных инноваций на борту
Более 43 направлений полетов, включая Москву

Полеты из Санкт-Петербурга с 25 по 29 октября 2018



Экономический класс

Персональные мониторы системы развлечений ice и до 2 500 каналов
Изысканное меню, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков
Встроенные источники питания, USB-порты и телефон в каждом кресле
От 20 до 35 кг регистрируемого багажа в зависимости от выбранного тарифа
Более 30 наименований специального питания
Гигиенические наборы на дальне магистральных рейсах
Выбор места в салоне самолета за 48 часов до вылета



Бизнес-класс
Полностью раскладывающиеся в кровать кресла
5 перемен блюд и изысканная винная карта
Система развлечений ice с мониторами диагональю 20 дюймов
Косметические наборы от Bvlgari
Доступ с собственные залы ожидания Эмирейтс и партнерские лаунжи
40 кг регистрируемого багажа



Персональные
каюты Первого
класса
• 14 роскошных кают в салоне
• 7 перемен блюд, сервируемых в любой момент полета
• Система развлечений ice с мониторами диагональю 32 дюйма
• Косметические наборы от Bvlgari
• Личный мини-бар, гардероб и туалетный столик
• Доступ в Onboard Lounge и душевые комнаты
• Собственные залы ожидания Эмирейтс в более 30 аэропортов мира, в том числе 6 

крупнейших в мире залов в Дубае
• Процедура в Timeless Spa на выбор
• 50 кг регистрируемого багажа



Душ-SPA в полете
Две просторные душевые комнаты на верхней палубе
Косметические наборы от Timeless Spa
Эксклюзивно на борту Эмирейтс А380



Onboard Lounge
Эксклюзивно на Эмирейтс А380





Услуга «Личный шофер»
ВМоскве, Санкт-Петербурге, Дубае и более 70 городов мира для клиентов Первого класса и Бизнес-
класса



Вопросы?

ekled@emirates.com

+7 812 640 19 85 / 8 800 555 19 19
+ 7 921 855 7479 Антон
www.emirates.com


