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Выберите Alitalia для своего следующего путешествия! 
 
Вы можете отправиться в путешествие по огромному количеству направлений, воспользовавшись 
нашими специальными предложениями на перелеты в эконом от 7 885 рублей в одну сторону, так и в 
бизнес классе от 49 720 рублей туда и обратно. 
 
Забронируйте до 2 февраля и насладитесь нашими небывалыми скидками на перелеты в одну 

сторону!  
 
 
 

 

Москва 

Рим  

от руб 22 779  
билет в обе стороны,  
все сборы включены 

Москва 

Милан 

  

Москва 

Рио де Жанейро  

от руб 63 136  
билет в обе стороны,  
все сборы включены 

Москва 

Буэнос Айрес 
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от руб 22 778  
билет в обе стороны,  
все сборы включены 

Санкт – Петербург 

Рим  

от руб 19 025  
билет в обе стороны,  
все сборы включены 

 

от руб 58 141  
билет в обе стороны,  
все сборы включены 

Москва 

Нью-Йорк  

от руб 26 279  
билет в обе стороны,  
все сборы включены 

 
 

Предложение действительно только для собственных рейсов Alitalia в период до 2 февраля 2016. Окончательная 
стоиомсть зависит от курса Евро на день выписки билета и наличия мест на рейсе. Более подробная информация на 
сайтеwww.alitalia.com.  
 

 
 

 Купить на alitalia.com  
 
 
 

Следуйте за нами на  
  

 
 
 

ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧАСТО 
ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ MILLEMIGLIA?  
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС  

 
Вы сможете заработать мили на премиальные билеты в Ваши любимые города, а также воспользоваться специальными 
предложениями и эксклюзивными услугами.  
 
Зарегистрируйтесь в Программе сейчас и узнайте о всех возможностях.  
 
Участие в программе MilleMiglia совершенно бесплатно.При регистрации Вам будет начислен премиальный бонус  
2 000 миль .  

alitalia.com  Офисы Alitalia  

 
Ваши персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Кодекса Италии о защите личной информации 
(Декрет №196 от 30 июня 2003).  
Дополнительную информацию Вы можете получить в разделе “Политика конфиденциальности”.  
Если Вы не хотите больше получать новости и информацию от Alitalia, нажмите здесь.  
авторское право © 2015 Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. - Все права защищены 
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