


Azur Air Ukraine является одной из самых крупных авиакомпаний в Украине, ежегодно доставляя в пункты назначения сотни тысяч 
пассажиров. Пользуясь услугами данной авиакомпании, уже более десяти лет являющейся авиа-партнером туристического 
оператора ANEX Tour, туристы все чаще выбирают услуги категории люкс. Для многих перелет Бизнес-классом является 
неотъемлемой частью жизни, так как услуги данного сегмента подразумевают огромное количество привилегий, тем самым 
делая комфортнее перелеты до места назначения.
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Бизнес класс на борту Azur Air 



После утомительного и насыщенного работой периода, единственное чего мне хотелось — как можно быстрее отправиться в отпуск, при этом 
избавив себя от головной боли в организационных моментах. Выбрав для отдыха Доминикану, мы с женой приступили к поиску тура.
К счастью, в поле зрения нам попалась компания Anex Tour и процесс оформления нашей поездки был завершен быстрее, чем ожидалось. 

Мы выбрали бизнес-класс, а по приезду в аэропорт нас встретили представители компании, и провели к отдельной стойке регистрации, где нет 
очереди. После экспресс регистрации и оформления багажа, мы отправились в бизнес-лаунж аэропорта, который бесплатен для пассажиров 
бизнес-класса. Отправляясь в отпуск с ребенком, мы взяли с собой 
несколько чемоданов и приятно удивились, что в бизнес-класс можно 
брать багаж с весом более 40 кг, не доплачивая за багажные места.

Чтобы скоротать время до вылета, мы решили немного подкрепиться 
в бизнес-лаунже. Было приятно быть приглашенными на посадку в 
числе первых и с отдельным трансфером. Мы также были удивлены 
удобному расположению кресел, а сразу же после посадки нам 
принесли приветственные напитки и шампанское. Во время перелета 
дважды подавали бизнес-меню. Важно отметить, что посуда была 
фарфоровая, а кофе – натуральный. Воспользовавшись моментом, 
супруга использовала набор для сна, которые нам предоставили в 
самолете и уснула. Ребенок тем временем приступил к раскраске, 
выданной бортпроводниками, а я наслаждался тишиной и виски.

Услуги бизнес-класса не просто помогли нам сэкономить время на 
организации отпуска, но и позволили впервые почувствовать себя 
по-настоящему на отдыхе, когда радует каждая учтенная деталь. 

anextour.com.ua

Бизнес класс на борту Azur Air 

Отзывы клиентов ANEX Tour 



Бизнес класс на борту Azur Air 

Услуги Бизнес-класса предоставляются на 
бортах лайнеров Azur Air Ukraine по 
направлениям 
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УСЛУГИ В АЭРОПОРТУ ДОМИНИКАНА КУБА ТУРЦИЯ ИСПАНИЯ ОАЭ ЕГИПЕТ ТАИЛАНД

Отдельная стойка регистрации √ √ √ √ √ √ √

Увеличенная норма провоза багажа √ √ √ √ √ √ √

Услуги Бизнес-зала в аэропорту вылета √ √ √ √ √ √ √

Приоритетная посадка √ √ √ √ √ √ √

Отдельный трансфер до/ из самолета √ √ √ √ √ √ √

Бизнес класс на борту Azur Air 

УСЛУГИ В САМОЛЕТЕ ДОМИНИКАНА КУБА ТУРЦИЯ ИСПАНИЯ ОАЭ ЕГИПЕТ ТАИЛАНД

Комфортабельное размещение √ √ √ √ √ √ √

Приветственный коктейль √ √ √ √ √ √ √

Ассортимент напитков √ √ √ √ √ √ √

Бизнес класс меню √ √ √ √ √ √ √

Наборы для сна √ √

Развлекательные наборы для детей √ √ √ √ √ √ √
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Бизнес класс на борту Azur Air 

Для комфорта и экономии времени, в аэропорту организована 
отдельная стойка регистрации, которая избавляет пассажиров 
Бизнес-класса от утомительных очередей.

Отдельная стойка регистрации

Для пассажиров Бизнес-класса предусмотрено внушительное 
место для багажа. Помимо ручной клади весом 8 кг, каждый 
путешественник может взять с собой основной багаж весом до 
40 кг. И, что самое главное, поскольку ограничения в количестве 
багажных мест нет, каждый из бизнес клиентов ANEX Tour в 
Украине может взять с собой столько чемоданов, сколько ему 
будет удобно. 

Увеличенная норма провоза багажа
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Услуги VIP Бизнес-зала 

Приоритетная посадка 
и отдельный трансфер

Для пассажиров категории Бизнес-класс действует 
приоритетная посадка, которая позволяет подняться 
на борт самолета перед или после посадки остальных 
пассажиров. Кроме того, в случаях, когда при посадке 
в самолет отсутствует телетрап, клиентам Бизнес-
класса организовывается отдельный трансфер до 
авиалайнера.

Во время ожидания посадки на свой рейс, 
пассажирам Бизнес-класса предоставляется 
уникальная возможность провести время в бизнес-
лаунже аэропорта. Помимо комфортного отдыха и 
хорошего сервиса, гости бизнес-лаунжа могут 
насладиться ресторанным меню, напитками и 
снеками.
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Бизнес класс на борту Azur Air 

Комфортабельное размещение и наборы для сна

Попадая на борт самолета Azur Air Ukraine, клиенты Бизнес-
класса располагаются на широких и комфортабельных 
креслах. А большое расстояние между креслами и 
реклайнеры для ног, позволяют удобно расположится на 
своем месте, что очень важно при длительных перелетах. 
Кроме того, в качестве дополнительной услуги на 
дальнемагистральных перелетах, каждому из пассажиров 
предоставляется спальный набор: подушка, плед, беруши и 

маска для сна. 
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Бизнес класс на борту Azur Air 

Бизнес-меню

По окончанию посадки, клиентам предлагается 
приветственный бокал шампанского. А на время полета -
широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных 
напитков, а также специальное бизнес-меню. 
Кофеманы оценят свежезаваренный ароматный кофе. 

Обслуживание пассажиров в Бизнес-классе происходит 
исключительно в ресторанном формате, а все блюда подаются 
на тонком фарфоре.
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Для детей 

Одним из основных принципов компании является 
уважение к каждому из клиентов, независимо от 
его возраста. Таким образом, 
к услугам маленьких путешественников 
предлагается разнообразный ассортимент 
напитков, выбор десертов согласно меню, а также 
детские развлекательные материалы. 

Благодаря заботе компании, банальный перелет 
превратится в увлекательное приключение для 
каждого ребенка.
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Пресса на борту авиалайнера 

Чтобы полет к пункту назначения был интереснее, всем пассажирам 
предоставляются персональные образцы бортовых глянцевых журналов 
L’AZURE и LUJO MAG.

На страницах ежемесячного издания L’AZURE можно найти много 
интересной информации из области туризма, культуры, технологий, 
стиля жизни и новостей. Также, в каждом номере содержится важная 
информация об авиакомпании и непосредственно самих направлениях 
туроператора ANEX Tour.

Кроме этого, там находится интерактивная рубрика для детей, чтобы 

юные пассажиры не успели заскучать во время полета. .
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Пресса на борту авиалайнера 

Глянцевый журнал LUJO MAG — это  путеводитель в мир 
роскошной жизни, где каждый выпуск наполнен 
лаконичностью и эстетикой. 

Главная миссия LUJO MAG — развитие культуры туризма, 
знакомство читателей с уникальностью премиального 
отеля Lujo и курортов Турции. Кроме того, журнал 
совершает настоящий экскурс в мир гастрономии, 

прививая своим читателям хороший вкус жизни.
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