
 

 

                                                                                                 

 

БЛАГОДАРЯ ДВУМ НОВЫМ ПРЯМЫМ 
РЕЙСАМ ТОСКАНА И РОССИЯ СТАНУТ БЛИЖЕ 
ДРУГ К ДРУГУ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ – 14/03/2017 

 
Москва, 14 марта 2017 – сегодня на Московской международной выставке «Путешествия и 
туризм» (MITT) объявили о новых прямых рейсах, дважды в неделю, между московскими 
аэропортами «Внуково» и «Домодедово» и аэропортом Пизы. За это взялись лоукостер 
«Победа», входящий в группу компаний «Аэрофлот», и S7 Airlines, основная российская 
авиакомпания на внутреннем рынке и вторая российская авиакомпания после «Аэрофлота». 
«Победа» уже летает с 29 декабря прошлого года, а S7 начнёт с 26 апреля. Обе компании 
будут совершать рейсы весь год, а не только сезонно. 
 
«Открытие этих двух новых маршрутов сообщения с Россией, – заявил Марко Карраи (Marco 
Carrai), президент компании Toscana Aeroporti – означает для нас, с одной стороны, отличный 
итог проделанной компанией до сегодня работы, а, с другой, что есть все основания считать, 
что 2017 год будет полон дальнейших успехов. Тоскана, наконец, снова связана с Россией и 
её огромным туристическим и экономическим потенциалом: и этим нельзя не гордиться». 
 
«За два месяца «Победа» выполнила 42 рейса (прилёт + вылет), перевезя более 6500 
пассажиров со средним коэффициентом загрузки (Load Factor) свыше 88%, – сказал Андрей 
Калмыков, гендиректор «Победы» – Этот новый маршрут очень востребован на рынке, и мы 
очень довольны полученными до сих пор результатами». 
 
«S7 Airlines будет выполнять рейсы из Москвы в аэропорт Пизы с 26 апреля 2017 года по 
средам и субботам. Пиза расположена в десяти километрах от пляжей Тирренского моря, 
всего за час можно добраться до столицы Тосканы – Флоренции, а дорога до Рима займет 
два часа. Историческое наследие и удачное расположение делают город одним из самых 
популярных направлений как у любителей экскурсионных программ, так и у любителей 
пляжного отдыха. Мы будем рады приветствовать на наших рейсах российских 
путешественников, а также пассажиров из Италии, путешествующих в российские города», - 
отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. 
 
«Начало прямого сообщения между Тосканой и Россией благодаря этим двум рейсам, – 
прокомментировал Альберто Перуджини (Alberto Peruzzini), директор тосканской 
информационно-туристической службы (Toscana Promozione Turistica) – это 
основополагающий элемент для развития нашей стратегии продвижения на российский 
рынок, который после трудных лет начинает демонстрировать признаки оживления. 



 

 

                                                                                                 

Последние данные по беспошлинным продажам, к примеру, говорят о том, что траты туристов 
из России вновь начали расти. И это именно в Тоскане, где в 2016 было зарегистрировано 
+5% против среднего показателя по стране +2%. Сегодня, при 120 тыс. прибытий и 412 тыс. 
посещений, туристские потоки из России составляют 1,7% иностранных туристов в нашем 
регионе. Благодаря рейсам S7 и «Победы» мы надеемся увеличить свою долю на рынке». 
 
2 рейса в неделю из Пизы в Москву («Внуково») «Победа» выполняет осуществляются 
по четвергам и воскресеньям до 23 марта по следующему расписанию:  
    

Рейс № Направление Дни вылета Вылет Прилёт 
DP - 811   Москва VKO 

- PSA    
четверг/воскресенье 10.00                    11.40 

DP - 812 PSA - Mosca 
VKO 

четверг/воскресенье 12.35 18.05  

 
С 26 марта рейсы будут совершаться по вторникам и субботам по следующему расписанию:  

 
Рейс № Направление Дни вылета Вылет Прилёт 
DP - 811   Москва VKO 

- PSA    
вторник/суббота 10.00                    12.40 

DP - 812 PSA - Москва 
VKO 

вторник/суббота 13.35 18.05  

 
www.pobeda.aero 

кол-центр для России: +7 (809) 505-4777 

кол-центр для других стран: +7 (499) 215-2300 (только на английском языке) 

 
2 рейса в неделю из Пизы в Москву-Домодедово S7 Airlines будет выполнять по средам 
и субботам по следующему расписанию: 

 
Рейс № Направление Дни вылета Вылет Прилёт 
S7 - 689 Москва DME 

- PSA 
среда/суббота 08:00 10:55 

S7 - 690 PSA - 
Москва DME 

среда/суббота 11.50 16:25 

 
www.s7.ru 

8 800 700-0707  бесплатный номер для звонков из России 

+7 495 783-0707 Москва 


