
В 2017 году будет открыт крупнейший в
мире аэропорт

Конец октября видел запуск мега плана нового аэропорта,
подходящего в Пекине. Аэропорт, который будет самым
большим в мире, должен стать эксплуатационным к 2017.
Выдвигая на первый план скрипучие усилия NACO, голландской
фирмы Консультирования Аэропорта, в достижении ее цели,
гигантский аэропорт должен быть расположен недалеко от
города Пекина и рекламируется, чтобы обращаться с

пассажирским грузом более чем 130 миллионов в год – еще 23 миллиона, чем груз,
обработанный и Хитроу и JFK, соединил.

В конце октября свет увидел план запуска нового аэропорта в Пекине. Аэропорт, который
будет самым большим в мире, будет запущен в эксплуатацию в 2017 году.

Благодаря усилиям голландской фирмы NACO, гигантский аэропорт должен быть
расположен недалеко от города Пекина и сможет обслуживать более чем 130 миллионов
туристов в год, это все равно что объединить аэропорт Хитроу и JFK.

В настоящее время самым крупным аэропортом мира является международный аэропорт
Пекина -  также один из самых оживленных аэропортов в мире, ежегодно услугами аэропорта
пользуются около 75 миллионами пассажиров.

Пекин Дэксинг Интэрнэшинал Эйрпорт - именно такое название получит новый аэропорт,
который займет 21 квадратную милю и будет иметь восемь взлетно-посадочных полос.
Благодаря его абсолютному размеру и пропорциям необходимо, чтобы у аэропорта был
интегрированный центр транспортировки, который поможет транспортировать пассажиров с
любой части города в аэропорт.

Особое внимание было обращено на взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. NACO
планируют создать самый крупный во всем мире футуристический аэропорт, которому не будет
равных и даже подобных. Ежегодно аэропорт будет обслуживать 130 миллионов туристов, по
этому 65 миллионов в Хитроу, 73 в Пекине и 89 в JFK, в сравнении явяляются просто
смешными цифрами.

Внушительное портфолио NACO, который включает 550 аэропортов разных размеров в более
чем 100 стран, делает фирму гигантом в области разработки и продвижени аэропортов.
Недавнее сотрудничество фирмы с международным аэропортом Кампинаса Виракопос в
Бразилии помогло в 2 раза увеличить колличество пассажиров, заинтересованных в услугах
аэропорта.

Подобная ситуация произошла и с Амстердам Аэропорт Схипхола. После сотрудничества с
голландской фирмой это аэропорт засвитился в списке "самых красивых аэропортов в мире".
Фирма работала над этим проектом начиная с 1960 года, когда услугами пользовались лишь 18
миллионов пассажиров. Сегодня, благодоря усилиям NACO, число пассажиров выросло до 48
миллионов.
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