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Представляем Air Serbia
• Основана в 1927 под именем Аэропут

• В октябре 2013 Air Serbia изменила имя и предстала под

новым брендом

• На сегодняшний день мы осуществляем прямые

перелеты по 44 европейско-средиземноморским

направлениям из нашего хаба Международного

аэропорта «Никола Тесла» в г. Белграде.

• В сотрудничестве с нашим стратегическим партнером

Etihad Airways и нашими код-шеринговыми партнерами,

мы предлагаем 53 дополнительных направления в

Европу, Азию, США и Австралию.

• Наш современный и эффективный флот состоит из 21

самолета:

• 10 Airbus A319/A320

• 6 ATR 72-200/500

• 1 Airbus A330-200 (на маршруте между Белградом

и Нью-Йорком)

• 4 B737-300 (эксплуатируются под чартерным

брендом AVIOLET)



Россия – Москва – Зима 2017/2018 Стыковки

рейс Дни недели
Аэропорт 

вылета

Время

вылета

Аэропорт 

прибытия

Время

прибытия
Тип судна Время в пути

JU 650 1.3.5.7 Белград 06:15 Москва 11:05 A319 02:35

JU 651 1.3.5.7 Москва 11:50 Белград 12:50 A319 02:50

JU 654 .2.4.6. Белград 17:00 Москва 21:55 A319 02:50

JU 655 .2.4.6. Москва 22:40 Белград 23:40 A319 02:50

JU 656 ..3.5.7 Белград 23:20 Москва 04:05 A319 02:50

JU 657 1..4.6. Москва 04:55 Белград 05:55 A319 02:50

Стыковочные рейсы из Москвы через Белград в Амстердам, Брюссель, Париж, Копенгаген, Рим,

Любляну, Милан, Прагу, Софию, Штуттгарт, Стокгольм, Тель-Авив, Тиват, Подгорицу, Вену,

Загреб и Цюрих.

*Additional flight from 29 December 2017 until 08 January 2018.



Россия – Санкт-Петербург – Зима 2017/2018 Стыковки

рейс Дни недели
Аэропорт 

вылета

Время

вылета

Аэропорт 

прибытия

Время

прибытия
Тип судна Время в пути

JU 670 ..….7 BEG 06:00 LED 10:15 A319 02:35

JU 671 ……7 LED 11:40 BEG 12:30 A319 02:50

JU 674 ..3…. BEG 17:05 LED 21:55 A319 02:35

JU 675 ..3…. LED 22:45 BEG 23:35 A319 02:50

Стыковочные рейсы из Санкт-Петербурга через Белград в Бейрут, Берлин, Брюссель, Париж,

Рим, Любляну, Подгорицу, Вену, Скопье, Софию и Тирану.

*Flights operate from 20 December 2017 until 14 January 2018.



Представляем новую тарифную модель 

Путешествие с 01 марта 2018

• Брендированные тарифы действуют на рейсах короткой и средней дальности по

всей маршрутной сети Air Serbia кроме ниже приведенных исключений

• Бренд White не будет применяться для P2P трафика из/в Тиват (TIV) и Подгорицу

(TGD), а также для всех тарифов в/из Москвы (MOW), Санкт-Петербурга (LED),

Бейрута (BEY) и Тель-Авива (TLV).

• Новая тарифная модель (Branded Fares and Ancillaries) применима на собственных

рейсах Air Serbia (JU operating flight) при выписке на стоке JU (115).



Почему Брендированные тарифы?

Преимущества для Агентов

• Продукт проще понять и продать

• Пакеты дают больше возможностей и упрощают вашу 

повседневную работу

• Упрощенные и более согласованные правила тарифа по всему 

рынку

• Продажа бренда, который наилучшим образом соответствует 

потребностям гостей

• Больше возможностей для получения дохода

Преимущества для гостей

• Продукт проще понять и приобрести

• Продукт и услуги в соответствии с индивидуальными 

потребностями

• Пакеты предоставляют больше возможностей и упрощают 

процесс принятия решений

• Больше свободы выбора

• Лучшее соотношение цены и качества

+ +

+

+

+





Знакомьтесь с новыми

брендированными тарифами Air Serbia

• Гости могут приобрести любые

сопутствующие услуги в дополнение к их

тарифу

• Сопутствующие услуги можно приобрести

в любое время до вылета



Air Serbia брендированные тарифы

* В Sabre TN GDS, для гостей Economy Red стандартные сиденья могут быть выбраны заранее, только за отдельную плату

Примечание: Приоритетная регистрация, приоритетная сдача багажа, ускоренное прохождение формальностей (фаст трэк) и приоритетная посадка скоро будут

доступны для продажи в качестве приоритетного пакета услуг или в индивидуальном порядке как отдельные дополнительные услуги.



Новая структура тарифных основ (Fare Basis)
V-CS-O-SW     V-FX-R-SW      W-FX-R-SW



Атрибуты Брендированных тарифов –

ручная кладь

• Все гости имеют право взять 1 дополнительную 

единицу ручной клади с предметами личного 

пользования

• Максимальный вес дополнительной единицы 

ручной клади - 4 кг

• За превышение размера и веса взимается 

дополнительная плата



Атрибуты брендированных тарифов –

регистрируемый багаж

• Различная стоимость за предварительную покупку и покупку в 

аэропорту 

• Сверхнормативный багаж можно приобрести заранее, не позднее 

чем за 4 часа до вылета

• Сверхнормативный багаж оформляется на EMD-a и оплаченные 

средства возврату не подлежат

Excess Baggage Product

Within Europe;

Between Europe 

And Middle-East

All Other 

Markets

Extra STANDARD BAG
1st piece up to 23kg and 158cm

€ 60 € 80

Extra STANDARD BAG
2nd piece and above up to 23kg each and 

158cm

€ 60 € 80

Extra XL BAG
1st piece up to 32kg and 203cm

€ 110 € 210

Extra XL BAG
2nd piece and above up to 32kg each and 

203cm

€ 110 € 210



Предварительное бронирование мест
• Места в салонах эконом-класса всех самолетов Air Serbia распределены по трем зонам

Extra legroom seats

Увеличенное пространство 

пространство для ног поможет 

насладиться еще большим 

комфортом в полете

Priority seat

Приоритетное место

Место в зоне с большей 

уединенностью и преимуществом 

при высадке

Standard seat

Стандартное место
У прохода или у иллюминатора? 

Не оставляйте это на волю 

случая – воспользуйтесь 

выбором мест!

• Стоимость места зависит от продолжительности полета, а также от типа выбранного места и

варьируется от € 1,50 до €12 на рейсах малой и средней дальности (до 3часов 40 минут)

• На дальнемагистральных рейсах стоимость места варьируется от € 15 до €80



Основное в интернет - регистрации

Посадка заканчивается за 20 минут до

времени вылета на все рейсы, кроме рейса

в/из Нью-Йорка, где посадка заканчивается

за 40 минут до вылета.

Интернет - регистрация открывается за 36

часов до вылета рейса и закрывается за 1 час

до вылета

Отправьте копию посадочного талона на

ваш e-mail или распечатайте при

завершении онлайн-регистрации

Регистрация багажа закрывается за 45

минут до вылета на всех рейсах, кроме рейса

в/из Нью-Йорка, где регистрация багажа

заканчивается за 60 минут до вылета

Интернет-регистрация доступна на airserbia.com



Air Serbia Премиум Салон
• Гостям Air Serbia, путешествующим в бизнес классе, а также 

участникам программы Etihad Guest - держателям золотой и 

платиновой карт обеспечен бесплатный доступ, когда они 

совершают перелет собственными рейсами Air Serbia

• Доступ в Премиум Салон также  доступен и другим гостям 

вылетающим, прибывающим или следующих транзитом 

через аэропорт Белграда, независимо от авиакомпани 

перевозчика или класса перевозки.

• Одноразовый пропуск на пребывание от 1 до 3 часов в 

рабочее время можно приобрести за 45 минут до вылета 

пассажирами, вылетающими из аэропорта Белграда

• Услуги Салона

Гости
Максимум

1  час

Mаксимум 

3 часа

Годовой

абонемент

Гости, путешествующие 

в экономическом классе 

с рейсами Air Serbia

€18 €35 €550

Гости, путешествиющие 

с другими 

авиакомпаниями

€25 €45 €550



Теперь Ваша очередь! 

Рады ответить на Ваши 

вопросы.



Благодарим за внимание!


