НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС В ЕВРОПЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ АВИАКОМПАНИИ
Несмотря на беспрецедентный кризис в области
здравоохранения, который серьезно сказался на финансах
многих авиаперевозчиков, в Европе начинают действовать
несколько новых авиакомпаний. Tourism Review представляет
некоторые новые авиакомпаний, на которые стоит обратить
внимание в ближайшем будущем.
EGO Airways
На своем веб-сайте EGO Airways позиционирует себя как «новая полностью итальянская
авиакомпания, которая стремится стать главным героем итальянского и международного
неба». Первоначально флот перевозчика будет состоять из двух самолетов Embraer 190,
основными базами для которых станут новый аэропорт Ридольфи в Форли, открытый 29
октября, и аэропорт Фонтанаросса в Катании.
«Первоначальной целью будет развитие двухточечной сети, соединяющей стратегические
города Италии, а затем расширение услуг в и из Милана Мальпенса в сотрудничестве с
основными авиакомпаниями, работающими в аэропорту Ломбардии», - заявили в компании.
Первые билеты были доступны с 7 января на рейсы, запланированные с 28 марта. Первыми
обслуживаемыми городами являются Форли, Флоренция, Катания, Парма, Бари и ЛамецияТерме. С 4 июня к направлениям, предлагаемым компанией, добавятся Кальяри, Бергамо и
Рим.
Flyr
Компания Flyr, представленная в октябре прошлого года норвежским авиационным
специалистом Эриком Г. Браатеном, будет запущена в первой половине 2021 года. Ожидается,
что новая авиакомпания сосредоточится на авиаперевозках на внутреннем рынке Норвегии, а
также на некоторых европейских направлениях. Хотя никакой информации о направлениях
пока не анонсировано, компания заявляет, что уже наняла около 30 сотрудников и в
настоящее время работает над поиском самолетов для аренды для предстоящей работы
компании.
«В настоящий момент Flyr выбирает тип самолета, какой арендовать - Браатен говорит, что в
настоящее время он находится между Boeing 737-800 или A320». Также ожидается, что Flyr
сделает ставку на один класс по базовому тарифу. Не уточняются и удобства на борту
будущего авиаперевозчика.
World2fly
Весна 2021 года также должна ознаменовать появление в небе ещё одного нового имени.
World2Fly позиционирует себя как «новая авиакомпания с высокопрофессиональной командой,
современная, экологичная и инновационная».
За этим стартапом стоит испанская группа Iberostar, специализирующаяся на туризме и

отелях, с четкой целью: создать авиаперевозчика, который свяжет Испанию с Карибским
морем. Хотя на сегодняшний день не было предоставлено никакой информации о типах
предлагаемых услуг и ожидаемых ценах, на своем веб-сайте компания анонсирует о запуске с
весны 2021 года по таким направлениям, как Пунта-Кана (Доминиканская Республика), Канкун
(Мексика) и Гавана. (Куба). Так же новый авиаперевозчик заявляет, что будет использовать
Airbus A350.
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