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Air Malta
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Мальта – выбор миллениалов на 2019 год

Солнце 300 дней в году, кристально-чистое Средиземное море, омывающее 

Мальтийские острова Мальта и Гозо, отличное место для отдыха и вкусный 

коктейль из достопримечательностей

Доисторические храмы, скалы, богатые ископаемыми, скрытые бухты, 

захватывающее погружение с аквалангом. Путешествие будет наполнено 

удивительными событиями и ярким календарем праздников
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Чем бы заняться на Мальте?

Погружение 

в историю

Активное 

время

провождение

ОтдыхКультура и 

развлечения
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Добро пожаловать на борт… Наш экипаж позаботиться о 

Ваших пассажирах !
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 Регулярные прямые рейсы Мальта-Киев-Мальта начали осуществляться с 19 июня 2018 г.

 По рейтингу аэропорта Борисполь Air Malta ежемесячно занимает ТОПовые позиции по

пунктуальности выполнения рейсов

 Участник БСП Украина, комиссия 1%

 Наш флот: 8 современных Airbus с кабинами бизнес и эконом класса: 7 Airbus A320 и 1 A319

 Удобная конфигурация кресел: Эконом класс 3х3 76-81 см, бизнес класс 2х2 81-84 см

 Мы летаем по 32 регулярным направлениям в Европу, Северную Африку и Восточное

Средиземноморье.
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Несколько фактов про Air Malta
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More than just an airline
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• Отдельные стойки регистрации

• Доступ в бизнес лаунж

• Отдельная кабина в начале самолета

• Удобные кожаные кресла

• Дополнительное расстояние между 

креслами (81-84 см)

• Свободное место посередине для 

комфорта

• Бесплатные напитки и изысканное меню

Кабина бизнес класса
Больше комфорта для пассажиров:
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Питание в эконом-классе

Air Malta Sky Bar

Пассажиры могут купить на борту

некоторые из блюд, которые

ежедневно готовит один из известных

шеф-поваров Мальты из местных

продуктов
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Расписание рейсов (лето 2019)
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Рейс Период Дни недели Вылет из
Время

вылета
Прилет в

Время 

прилета

KM 0575 02-Apr-19 22-Oct-19 .2..... KBP 21:05 MLA 23:15

KM 0575 27-Apr-19 26-Oct-19 .....6. KBP 01:45 MLA 04:05

KM 0574 02-Apr-19 22-Oct-19 .2..... MLA 16:00 KBP 20:15

KM 0574 26-Apr-19 25-Oct-19 ....5.. MLA 20:40 KBP 00:55
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Различия тарифов Эконом
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Go Light (E-V) Go Smart (R-V) Go Flex (L, Y & M)

Бронирование Только на сайте airmalta.com Все системы Все системы

Ручной багаж 1 сумка х 10кг
Infant – не разрешен

1 сумка х 10кг
Infant – не разрешен

1 сумка х 10кг
Infant – не разрешен

Зарегистрированный багаж Не включен 1 сумка х 23кг
Infant: 1 сумка х 10кг

1 сумка х 23кг
Infant: 1 сумка х 10кг

Выбор места в салоне На сайте: 

ряд 5-13 за 12€, 

ряд с 14з а 10€

В др.системах: 15€

На сайте: 

ряд 5-13 @ 3€, 

ряд с 14 бесплатно

В др.системах: 15€

Бесплатно

Места с большим 

пространством для ног

На сайте:

Доп.место для ног за 17€

Первый ряд за 25€

В др.системах:

Доп.место для ног за 25€

Первый ряд за 30€

На сайте:

Доп.место для ног за 8€

Первый ряд за 12€

В др.системах:

Доп.место для ног за 25€

Первый ряд за 30€

Бесплатно

Скидка для детей до 2 лет 

без места (infants)

90% 90% 90%

Скидка для детей (до 12 лет) Нет скидки 25% 25%

Изменения / Возврат 50€ + разница тарифов / 

Возврат не разрешен

25€ + разница тарифов / 

Возврат не разрешен

Только разница тарифов / 

Полный возврат со штрафом 

30€

Изменение имени 60€ + разница тарифов 40€ + разница тарифов Только разница тарифов

Питание Оплата на борту Оплата на борту Оплата на борту
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Различие тарифов Бизнес
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Business Basic (I) Business Value (D) Business Anytime (C)

Бронирование Только на сайте airmalta.com Все системы Все системы

Ручной багаж 2 сумки х 15 кг общий вес

(1 сумка максимум 10 кг)
Infant – не разрешен

2 сумки х 15 кг общий вес

(1 сумка максимум 10 кг)
Infant – не разрешен

2 сумки х 15 кг общий вес

(1 сумка максимум 10 кг)
Infant – не разрешен

Зарегистрированный багаж 1 место х 32 кг

Infant: 1 место х 10 кг

2 места по 32 кг

Infant: 1 место х 10 кг

2 места по 32 кг

Infant: 1 место х 10 кг

Приоритетная регистрация и 

посадка

Есть Есть Есть

Выбор места Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Доступ в бизнес лаунж Есть Есть Есть

Еда и напитки Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Скидка для детей до 2 лет 

без места (infants)

90% 90% 90%

Скидка для детей (до 12 лет) Нет Нет Нет

Изменение / Возврат 50€ + разница тарифов / 

Возврат не разрешен

25€ + разница тарифов / 

Возврат 50% со штрафом 

30€

Только разница тарифов / 

Полный возврат со штрафом 

30€

Изменение имени 50€ + разница тарифов 50€ + разница тарифов 50€ + разница тарифов
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Изменение в провозе ручной клади
С 10.02.2019

В салон пропускают первые 80-100 сумок в зависимости от самолета. 

Остальные будут бесплатно помещены в багажное отделение.
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Увеличенный размер ручной клади:

40 х 55 х 25 см максимум 10 кг

Дополнительно разрешается провоз сумки 2 кг, 

40x30x15cm (камера, зонтик, планшет и т.п.)

Превышение нормы должно быть оплачено на 

регистрации или гейтах только кредитной картой 

– 80 €

Сверхнормативный багаж

Оплата возможна заранее или в аэропорту:

Перевес до 32 кг 50/60 € (заранее / в аэропорту)

Доп. сумка 23 кг:  60/80 € (заранее / в аэропорту)

Доп. сумка 32 кг: 100/110 € (заранее / в аэропорту)
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Онлайн регистрация

18

 Доступна на большинство рейсов, включая Мальта - Киев

 НЕ доступна на рейс Киев-Мальта

 Начинается за 24 часа до вылета, заканчивается за 3 часа

Не разрешена для:

 Пассажиров, путешествующих с животными

 Несопровождаемых детей

 Для пассажиров, которые купили дополнительное место в салоне
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Дополнительные услуги

19

Спортивное оборудование &

музыкальные инструменты

Заранее €30 за сегмент или €40 за сегмент в

аэропорту перед вылетом

Места с дополнительным пространством 

для ног

Заранее €25 за сегмент или €30 за сегмент в

аэропорту перед вылетом

Выбор места в салоне От 3€ до 15€ за сегмент

Животные в салоне €70 евро за сегмент
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PETC - животные в пассажирском салоне

 Принимаются кошки и собаки.

 Максимальный размер контейнера

40х34х20 см. Общий вес животного и

контейнера не должен превышать 10 кг.

 1 контейнер на взрослого пассажира

 Количество животных в салоне не

ограничивается

 В салоне контейнер располагается под

сиденьем впереди сидящего пассажира,

место у окна

 Возраст животного от 15 недель.

 Справка от ветеринара должна быть

получена не позднее 3 дней до вылета.

 Стоимость : 70 евро за сегмент

 Собаки поводыри провозятся в салоне

бесплатно.

AVIH - животных в багажном отделении

 Обязательное бронирование услуги заранее, 

количество мест на рейсе ограничено.

 К перевозке в салоне принимаются кошки и 

собаки с паспортом.

 Одно животное на бронировку

 Высота клетки не более 100 см. Объемный 

вес не более 60 кг (= Длина (см) × Ширина 

(см) × Высота (см) / 6000 )

 Стоимость: 1-10 кг - 70 евро, 11-20 кг – 100 

евро, 21-32 кг  - 150 евро.

Перевозка животных

20
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от 7 до 11

принимаются с обязательным

сопровождением либо со стороны

Авиакомпании, либо могут сопровождать

молодые путешественники, достигшие 16 лет

от 12 до 16

принимаются с сопровождением по желанию

родителей

 Только прямые рейсы

 При бронировании необходимо заполнить

UMNR форму с контактными данными

провожающих и встречающих взрослых,

которая должна быть направлена в офис

авиакомпании не позднее 48 часов

 Стоимость услуги EUR70 за сегмент.

Услуга сопровождения детей

21
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Групповые бронирования

22

От 10 пассажиров.

Сроки оплаты

 Депозит 20% от тарифа в течение 2 дней для удержания бронирования

 Полная оплата вносится не позднее, чем за 30 дней до вылета

Условия аннуляции:

 более чем, за 91 день – уменьшение размера группы производится без штрафа. Группа должна

оставаться не менее 10 пассажиров.

 Если группа аннулирована полностью более либо составляет меньше 10 человек - штраф 100

евро

 90-61 день до вылета – депозит не возвращается

 60-31 день до вылета – дополнительный штраф 25%

 менее 30 дней до вылета - 100% штраф

Внесение фамилий - за 15 дней до вылета

Оформление авиабилетов - за 10 дней до вылета

Специальное предложение группового меню от

15 человек. (6-15 евро на чел..)
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Бонусная программа Flypass

Для часто летающих пассажиров Air Malta:

- Бонусная программа Flypass предоставляет возможность зарегистрированным

пользователям накапливать мили KMiles без дополнительной оплаты или

обязательств при каждом перелете регулярными рейсами. Мили начисляются в

зависимости от сегмента полета, типа обслуживания и тарифа.

- Temporary Tier Level - 10 000 миль в течение 12 календарных месяцев

- Permanent Tier Level - 10 000 миль в течение 12 календарных месяцев

- Diamond Tier Level - 35 000 миль в течение 12 календарных месяцев

- Как использовать KMiles:

- в обмен на бесплатные билеты в любом направлении на один из регулярных

рейсов;

- повышения класса обслуживания до бизнес-класса
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Contact Information

24

GSA for Air Malta 

Discover The World Ukraine

airmalta@discovertheworld-ua.com

+38044 490 62 16



© Air Malta plc © Air Malta plc 25

Thank you! We appreciate your continued support

and look forward to growing together.
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Icelandair

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСЛАНДИЮ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Мечта романтиков и авантюристов
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Сумасшедшиепейзажи

Вик — пустынный пляж с чёрным песком Водопад Сельяландсфосс

Хвераветлир – природная купальня на лавовом поле Хаукадалур – долина гейзеров

СУМАСШЕДШИЕ ПЕЙЗАЖИ
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ЛЕДНИКИ И ВУЛКАНЫ

Лагуна ледников, Йёкюльсаурлоун

Вулкан Эйяфьядлайёкюдль

Вулкан Катла Ватнайёкюдль - самый большой ледник в Европе
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ПОТОМКИ ВИКИНГОВ

Согласно рейтингу ООН, Исландия заняла 4-е место по уровню счастья жителей:
после Финляндии, Норвегии и Дании.

(Всемирный доклад о счастье, 2018)
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Везучие исландцы могут видеть северное сияние c сентября
по апрель

На охоту за северным сиянием

В любой момент в этот промежуток 
времени может повезти и Вам.
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Или круглый год в в 

лайнере 

Hekla Aurora

с декоративной 

подсветкой с 

атмосферой 

северного сияния

НА ОХОТУ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ



УНИКАЛЬНЫЕ ЛАЙНЕРЫ

Hekla Aurora - названный в честь 

одного из вулканов в цветах зимнего 

пейзажа Исландии снаружи и 

освещением внутри с отображением 

северного сияния.

Ватнайѐкюдля (Vatnajökull) - в честь 

80-летия авиакомпании в цвета самого 

большого ледника Европы и подсветка, 

имитирующая освещение внутри 

ледяных пещер.

Тингведлир (Þingvellir) - в честь 

живописных равнин Исландии, где в 930 

году был основан парламент. Раскрашен в 

цвета флага Исландии, отмечает 2 события 

в 2018: 100-я годовщина независимости и 

дебют национальной мужской футбольной 

команды на World Cup.



ICELANDAIR

 Основана в 1937 
году

 26500 перелетов в 
год

 С декабря 2018 –
исключительно 
боинги

 35 бортов

 +14 боингов до 2021

 25 января 2019 
Icelandair вступила 
в БСП Украина
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УНИКАЛЬНОЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ИСЛАНДИИ С 

БАЗОВЫМ 

АЭРОПОРТОМ В 

РЕЙКЬЯВИКЕ,

САМЫЕ КОРОТКИЕ 

ПЕРЕЛЕТЫ МЕЖДУ 

СЕВЕРНОЙ 

АМЕРИКОЙ И 

ЕВРОПОЙ
23  Направления в 

Америке

26  Направлений в 

Европе

678 Стыковочных 

вариантов





Перелет в Рейкьявик

Путешествие в самую северную столицу 

мира начинается из Киева с транзитом с 

участием КЛМ или МАУ через 

Амстердам, 

Хельсинки, Мюнхен, 

Франкфурт, 

Брюссель, 

Стокгольм, Лондон, 

Париж, Цюрих и 

Женева 



ECONOMY 

STANDARD

ECONOMY LIGHT ECONOMY FLEX

SAGA PREMIUM 

FLEX

SAGA PREMIUM

FARE FAMILIES



Мы стремимся предоставить нашим 

пассажирам  новый исландский опыт

Доступ к информации про 

достопримечательности и 

приключения в Исландии

Подголовники, расписанные 

исландскими выражениями и 

причудливыми изречениями.

Мягкие и толстые флисовые одеяла, 

напоминающие про горячие 

источники

Белоснежные подушки приглашают 

отдохнуть и в полную силу 

насладиться stopover в Исландии

КОМФОРТ НА БОРТУ



Индивидуальные мониторы 

49,380 минуты развлечений (фильмы, 

музыка, детские программы и 

мультфильмы)

Гарнитура бесплатно в Saga class и 

Economy Flex

Стоимость гарнитуры на борту €8

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ



INFLIGHT

ENTERTAINMENTWe offer 49,380 minutes of 

entertainment on  board. From the 

latest movie releases to the largest  

collection of Icelandic music, you will 

be entertained  from take-off to

landing.

INFLIGHT

ENTERTAINMENTWe offer 49,380 minutes of 

entertainment on  board. From the 

latest movie releases to the largest  

collection of Icelandic music, you will 

be entertained  from take-off to

WI-FI

Бесплатно для Saga Class, Saga 

Gold и Economy Flex

Оплата на борту кредитной картой:

Iceland – Europe – €5,99

Iceland - North America - €11,99

12 Мбит/сек. Подходит для 

просмотра видео.



Icelandair уже предлагает больше пространства 

для ног чем многие другие авиакомпании: 79-

81 см в Economy Class и 101 см в Saga class.

Возможно заказать место с пространством для 

ног 86-102 см:  начало салона или аварийный 

ряд.

Стоимость:

Iceland – Europe - $15-30

Iceland - USA/CAN - $35-65

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ



Economy class – 1 по 23 кг
*Economy light – не включен

Saga class – 2 по 32 кг

Ручная кладь:

Saga Premium Flex – 2 по 10 кг

Остальные: 1 по 10 кг

При оплате дополнительного 

багажа или специализированного 

оборудования заранее, 

применяется скидка 20%

БАГАЖ



ПИТАНИЕ НА БОРТУ

Вы можете оплатить питание на борту 

или заранее. При оплате заранее 

применяется 10% скидка.

Стоимость питания: $3-16.

Алкогольные напитки: $7-19.

Безалкогольные напитки: бесплатно

Питание на регулярные рейсы 

может быть заказано не позднее 48 

часов до вылета.

Для детей 2-11 лет предоставляется 

детское питание бесплатно. Питание для 

младенцев должно быть заказано заранее.



КУХНЯ ДЛЯ SAGA CLASS

 Пассажиры  Saga  Premium  могут 

выбрать изысканные блюда из меню 

на борту с напитками, бесплатно.

Шеф-повара Helmut Müller и Sturla Birgisson

разработали меню для Saga Class

Приготовлено из свежих исландских продуктов, 

приготовленных в новом нордическом стиле.

Профессионализм, качество, свежесть и 

простота



Saga Lounge в аэропорту Кефлавик

Широкий выбор изысканных блюд 

и расслабляющей атмосферы с 

великолепным панорамным видом, 

роскошными креслами и камином.



Экономия за счет Saga 

Points

Объединяйте баллы Saga Points 

и оплату

Вы может использовать Saga 

Points на перелет или заработать 

больше во время перелета

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ SAGA CLUB

Партнеры Air Iceland Connect, Alaska Airlines, Finnair, 

Icelandair hotels, Hertz и др.



Приглашаем Вас и Ваших туристов с нами в путешествие

GSA for Icelandair

Discover The World Ukraine

icelandair@discovertheworld-ua.com

+38044 490 62 16


