
НАИХУДШИЕ АЭРОПОРТЫ В США

Для тех кто часто путешествует в США может быть интересным
новый индекс, на который стоит обратить внимание: «Индекс
проблематичных аэропортов США». Это исследование,
проведенное сайтом ValuePenguin, классифицирует худшие
американские аэропорты с учетом не только задержек рейсов и
отмены рейсов, но времени ожидания на взлетной полосе или

длины очередей при контроле безопасности. Исследование основано на официальных данных
Министерства транспорта 83 крупнейших аэропортов США.

Аэропорты Нью-Йорка наихудшие

И самым большим проигравшим, согласно исследованию, является Нью-Йорк: аэропорт
Ньюарк занимает первое место в этом незавидном рейтинге: в 2019 году 26,1% его рейсов
были задержаны - худший показатель в Соединенных Штатах. Почти 12% рейсов были
задержаны более чем на час, а средняя задержка рейса составила почти 24 минуты, примерно
на 4 минуты дольше, чем второй худший результат. Еще один плохой показатель для Ньюарка:
3,8% рейсов в конечном итоге были отменены.

Перспективы двух других аэропортов Нью-Йорка немногим лучше: LaGuardia занимает третье
место в рейтинге, а JFK занимает восьмое место. Нью-Йорк-JFK, пятый аэропорт страны с 61,9
миллионами пассажиров в 2018 году, является даже худшим американским аэропортом по
времени ожидания на взлетной полосе с рейтингом 4,4%, опережая LaGuardia и его 3,9%.
«ожидания взлета в самолете», предупреждают авторы исследования. JFK и LaGuardia также
являются наиболее проблематичными двумя американскими аэропортами с индексом времени
ожидания безопасности 7, худшим уровнем. Ньюарк справляется с 6…

Чикаго – так же ничего хорошего

Чикаго, третий по величине аэропорт страны, с 83,4 млн. пассажиров в 2018 году, аэропорт
О'Хара так же показал плохие результаты и занимает второе место в рейтинге, а Chicago
Midway International - одиннадцатое. Аэропорт Chicago Midway так же отличился- он имеет
самый высокий показатель задержанных рейсов в США, 28,3%, и самый высокий уровень
отмены рейсов, 5,3%!

Топ-10 худших американских аэропортов:

Ньюарк / Newark1.
Чикаго-О'Хара / Chicago-O'Hare2.
Нью-Йорк-Ла Гуардия / New York-LaGuardia3.
Денвер Интернэшнл / Denver International4.
Даллас-Форт-Уэрт / Dallas-Fort Worth5.
Бостон-Логан / Boston-Logan6.
Сан-Франциско Интернешнл / San Francisco International7.
Нью-Йорк-Кеннеди / New York-JFK8.
Форт Лодердейл / Fort Lauderdale9.
Орландо Интернэшнл / Orlando International10.

Лучшие аэропорты



В нижней части рейтинга исследование выделяет аэропорты, которые являются наиболее
комфортными для пассажиров. Не удивительно: это второстепенные аэропорты с небольшим
трафиком. Лучший американский аэропорт с индексом 0 — это Гавайский аэропорт Кахулуи.
Золотая звезда для международного аэропорта Сан-Хосе, который имеет самый низкий
показатель времени ожидания для прохождения службы безопасности. Это единственный
аэропорт, который отображает индекс 1 в этой области! Аэропорты в Гонолулу, Гавайях и
Анкоридже Аляска имеют самую низкую среднюю задержку рейсов США, которая занимает в
среднем всего 7 минут. Аэропорт имени Даниэла Иноуе в Гонолулу также имеет самый низкий
уровень отмены рейсов в стране - 0,3%.

Также следует отметить почетную классификацию двух крупнейших американских аэропортов:
Атланта Хартсфилд-Джексон/ Atlanta Hartsfield-Jackson занимает 63-е место и Los Angeles
International на 57-м месте, в то время как в прошлом году они приняли почти 111 миллионов и
88 миллионов пассажиров соответственно.
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