
ТОЛЬКО ТРИ АВИАКОМПАНИИ
ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI

Согласно с последним исследованием, Norwegian, Turkish и
Hong Kong Airlines являются единственными авиакомпаниями в
мире, которые предлагают бесплатный Wi-Fi на борту
самолетов.

Европа является регионом, где наименьшее количество авиакомпаний предлагают WiFi
соединение на борту самолетов - это самая дорогая зона для подключения. По сути, такие
компании, как Lufthansa, Air France и KLM предлагают WiFi за 10.95 евро в час.

В случае немецкого авиалайнера, соединение доступно только на дальних авиамаршрутах на
борту A330, A340 и Boeing 747-400, в то время как Air France предлагает то же самое по ряду
отдельных маршрутов, управляемых B777-300. Другие авиакомпании, как TAP Portugal,
разрешают беспроводное соединение к их европейским и американским маршрутам на
скорости 4 МБ по цене 6 евро, в то время как  Swiss Air WiFi входит в плату за бронирование
бизнес класса.

Североамериканские авиакомпании наиболее часто предлагают WiFi на своих рейсах по
средней цене 10.65 евро в час. В частности, American Airlines, Delta и United Airlines разрешают
информационный трафик в течении 24 часов за 10.29 евро на трансатлантических и дальних
авиамаршрутах, и полетах в пределах США и Аляски, в случае Delta.

В случае Gulf Аirlines средний тариф является меньшим, до 10.25 евро за соединение на
скорости 10 МБ. Тем не менее, такие авиакомпании, как Оман Air увеличили цену до 11.02
евро на маршрутах в Европу и Индонезию, в отличие от Qatar Airlines, которые предлагают
WiFi за 3.67 евро, или Emirates, со стоимостью 2.29 евро за скорость в 5 МБ.

В Etihad Airways, плата за международные рейсы остается в среднем диапазоне. Скорость не
ограничивается, но время соединения - один час. Gulf Air, с другой стороны, взимает тот же
тариф за 24 часа.

Наконец, в Asian Airlines наблюдается несоответствие цен. Singapore Airlines, Thai Airways и
ANA разрешают роуминг в размере 10 МБ за 8.78 евро, 10.65 евро и 8.52 евро соответственно.
Между тем, Japan Airlines включает WiFi услуги в Токио, Лондон и Париж по цене 16.13 евро в
сутки.

Что касается модели самолета, серия А319 имеет наибольшее количество самолетов с Wi-Fi
соединением, A320 следует сразу за ней. За ними идут модели Boeing 787 и 747-300.
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