
КЛМ Королевские Голландские Авиалинии



ФАКТЫ ИСТОРИИ

 1919 – основана Альбертом Плесманом, одна из старейших авиакомпаний в мире. Первая и 
единственная авиакомпания в мире, выполняющая рейсы с момента своего основания по сей день

 1920 – первый рейс KLM. Пилот Джерри Шоу летит на DeHavilland DH-16 из Лондона в Schiphol. На 
борту два журналиста, письмо мэра Лондона своему коллеге в Амстердаме и пачка газет.

 1924 – первый межконтинентальный рейс в Батавию (Джакарта)
 1946 -первая авиакомпания, соединившая материковую Европу с Америкой на лайнере Douglas DC-4 

«Rotterdam» (Амстердам-Нью-Йорк)
 1966 - первый в мире бортовой журнал Holland Herald
1958 – начало полетов по маршруту Амстердам – Москва
1958 – открытие офиса KLM в Москве



ФАКТЫ ИСТОРИИ

1987 – запуск рейсов Амстердам – Ленинград
1991– KLM стала первой авиакомпанией в Европе, внедрившей для клиентов программу 
лояльности - Flying Dutchman. Эта программа была переименована во Flying Blue в 2005 году.
2004 – вступление в альянс Sky Team
 2017- первая в мире авиакомпания, использующая сервис WhatsApp
2019-проект первого европейского завода по производству экотоплива, KLM является первой в мире 
авиакомпанией, инвестирующей в этой области и частично использующей его для перелетов между 
континентами.
2019 – 100-летие KLM
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07 АПРЕЛЯ 1987 – ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В АМСТЕРДАМ 
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1 раз в неделю
с остановкой в Варшаве

cамолет DC-9
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ИННОВАЦИИ БУДУЩЕГО
ПАССАЖИРСКИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ FLYING-V

• пассажирский салон, топливные баки, грузовой отсек и другая машинная инфраструктура размещена в крыльях
• снижение расхода топлива на 20%
• 314 пассажиров, размещённых в двух проходах по одному с каждой стороны V-формы
• два турбовентиляторных двигателя, которые уменьшат не только расход топлива, но и углеродный след 
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ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА
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• 13 новых Dreamliner 787-9 

• 2 новых Boeing 777-300 

• Один из 6 Dreamliner 787-10 “Orange blossom”введен в эксплуатацию с 1 июля 2019. Первый в истории 

лайнер, наполовину построенный из композитного материала на основе углерода. Он прочнее и легче 

самолетов с алюминиевым фюзеляжем, потребляет на 20% меньше топлива

• Обновление парка самолетов KLM Cityhopper: все самолеты Fokker 70 заменены самолетом Embraer

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ САМОЛЕТЫ СПОСОБСТВУЮТ ЛУЧШЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ



13 лайнеров в парке самолетов КЛМ
Выполняются рейсы в : Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто, Рио де Жанейро,

Куала-Лумпур, Кейптаун, Коломбо, Осака, Дели…

Boeing 787 Dreamliner – дальнемагистральный лайнер нового поколения 



Первый Boeing B787 Air France
Пaриж - Каир с 09 января 2017AIR FRANCE KLM

Семинар для агентств путешествий 

KL1396 Санкт-Петербург – Амстердам 18.30 - 19.35
-----------

KL1395 Амстердам – Санкт-Петербург 12.50– 17.35
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Доступно более 160 направлений со стыковкой в 
Амстердаме



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2019-2020

Италия: Милан (MXP), 
Катания, Кальяри

Неаполь



SKYTRAX AWARDS 2019

KLM занимает 18 место (+1 позиция по сравнению с прошлым годом) с очень позитивным
трендом с 2014 года (+14 позиций):

TOP 8 – Авиакомпания, добившаяся наибольшего прогресса
TOP 4 – Лучшая авиакомпания в Европе

TOP 4 – Лучшая авиакомпания в Западной Европе
ТОП 6 – лучшие сотрудники среди авиакомпаний Европы

18 июня 2019 а парижском Le Bourget состоялась церемония вручения 
главной международной премии в области гражданской авиации Skytrax
World Airline Awards.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Благодарим за внимание!
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