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Hahn Air - сегодня 
Лидер в отрасли дистрибуции авиапервозок

Предоставление услуг в сегменте B2B

Официальный член ИАТА

Более 350 партнёрских авиакомпаний

Более 190 рынков

Все основные ГДС в мире 

Более 100’000 туристических агентств

37,859,847 проданных билетов с 

момента запуска тикетинговой 

платформы HR



Hahn Air Lines GmbH
выполнение полётов

Cessna Citation СJ4

HR выполняет полёты: DUS – LUX, DUS-PMI (c 4 мая 2018 г.)

Cертифицирована по IOSA (IATA Operational Safety Audit)



Hahn Air Lines GmbH
чартерные полёты

Citation Sovereign
Количество мест: 8 pax

Высота полёта макс.: 47,000 ft | 14,320 м

Скорость макс.: 460 kts | 850 км/ч

Дальность полёта макс.: 2,800 NM | 5,186 км

Citation Jet CJ4
Количество мест: 6 pax

Высота полёта макс.: 45,000 ft | 13,710 м

Скорость макс.: 451 kts | 835 км/ч

Дальность полёта макс.: 2,000 NM | 3,704 км

Продажа чартеров
Тел.: +49-211-421-60366

Факс: +49-211-421-60367

E-mail: charter@hahnair.com

Сайт: www.hahnair.aero

mailto:charter@hahnair.com
http://www.hahnair.aero/


GDS

TICKETING

H1-AirHR-169

Наши продукты

Все билеты застрахованы



HR-169

Проблемы с оформлением электронного билета? 

Авиакомпания не участвует в BSP 

Заданная комбинация авиакомпаний не может быть выпущена на 

одном документе 

Ваше решение: Hahn Air e-ticketing эксперт

Используйте валидирующий сервис Hahn Air для: 

Single Airline Ticketing

Multi Airline Ticketing

Особенность интерлайн соглашений с HR:

не требуется полётный сегмент HR

не требуется заключение дополнительных договоров

отсутствие комиссии HR при оплате кредитной картой 



Партнёры HR-169



Консалтинг Бронирование Расчет тарифа
Оформление 
электронного 

билета

Выставление 
счёта

Решение 

использовать 

HR-169

продажа выполнение заказа комиссия

Решение продажи 

авиакомпании

HR-169
процесс оформления билета



Quick Check
hahnair.com/quickcheck

Single Airline Ticketing

Multi Airline Ticketing

плюс H1-Air 

https://www.hahnair.com/ru/quickcheck


Обратите внимание!

При выписке билетов на стоке Hahn Air

всегда применяются правила и условия 

тарифа оперирующего перевозчика.

Информацию о нормах провоза багажа и 

других услугах Вы найдете на сайте 

авиакомпании (оперирующего перевозчика)



H1-Air (Hahn Air Systems) 
Ваш код для дополнительных авиасообщений

Hahn Air Systems предлагает дистрибуцию авиаперевозок под 

кодом Н1, которые обычно не представлены в системах ГДС, через 

глобальные системы бронирования. 

Лоу кост

Экзотика

Допродажа остатков чартера в розницу 

Стандартный процесс бронирования и оформления            

авиабилетов на документах HR-169 в системах ГДС



Выберите и забронируйте полётный сегмент на рейсы H1-

Air, доступные в ГДС в окне авиакомпаний

Сделайте автоматический расчёт тарифа и оформите 

билет на стоке HR-169

H1-Air (Hahn Air Systems)
как это выглядит в системах бронирования

Проинформируйте Ваших клиентов об 

оперирующем перевозчике и его условиях 

регистрации.



Детали поездки
краткий обзор всей детальной информации о поездке

https://www.hahnair.com/ru/h1-air-and-x1-air

https://www.hahnair.com/ru/h1-air-and-x1-air


H1-Air (Hahn Air Systems)
наши партнёры



Карта маршрутов

https://www.hahnair.com/ru/airline-and-airport-code-search

https://www.hahnair.com/ru/airline-and-airport-code-search


9F Eurostar
как это выглядит в системах бронирования?

Рейсы Eurostar в ГДС доступны под кодом 9F! 

Выберите и забронируйте ж/д перевозку, которая доступна в системах 

ГДС под кодом 9F

Сделайте автоматический расчёт тарифа и оформите билет на стоке 

HR-169

Регистрация на сайте www.Eurostar.com в разделе “Manage booking” 

или на вокзале через билетный автомат Eurostar

http://www.eurostar.com/


Securtix®

Бесплатная страховка Hahn Air от банкротства

защита платежей Ваших клиентов, если услуга Hahn 
Air не может быть выполнена вследствие 
банкротства соответствующего оперирующего 
перевозчика

Автоматически распространяется на все услуги Hahn 
Air

HR-169, H1-Air  

Без дополнительных затрат

https://www.hahnair.com/en/agents/ticketing-hr169/insolvency-insurance-securtix?language=en


Securtix®

что мы гарантируем

возврат неиспользованной части билета (в т.ч. налоги)

компенсация за вновь купленный билет, размещение и 
другие расходы «застрявшего» пассажира

компенсация за Вашу дополнительную работу по 
обработке каждого одобренного страхового запроса

все детали на hahnair.com 

https://www.hahnair.com/ru/insolvency-insurance-securtix
https://www.hahnair.com/en/agents/ticketing-hr169/insolvency-insurance-securtix?language=en


HR-EMD
Удобное бронирование и приобритение допуслуг в ГДС

В следующих ГДС Вы можете оформить:

Не связанные с полётом HR-EMD-S: Amadeus, Galileo, Sabre, 

Sirena Travel, Abacus, Apollo, Axess, Infini, Worldspan

Услуги следующих партнёрских авиакомпаний могут быть 

оформлены на документах HR-EMD-S:

В рамках интерлайн-соглашений допуслуги перевозчиков-партнёров Hahn 

Air, а также сборы могут быть оформлены на HR-EMD прямо в Вашей ГДС.



Как бронировать EMD?

Создайте 
или 

запросите 
запись 

регистрац
ии 

пассажира

Ознакомьт
есь с 

каталогом 
услуг (по 
желанию)

Забронируйт
е платные 

услуги

Добавьте 
оплаты

Установите 
стоимость 

платных услуг 
(если не 

выполняется 
автоматически)

Оформите 
документы 

EMD

https://www.hahnair.com/ru/hr-emd

https://www.hahnair.com/ru/hr-emd


Дополнительные преимущества
регистрация на hahnair.com

ADM-waiver – отказ от уплаты ADM на Ваш выбор

История и подтверждение Quick Check 

Оставайтесь в курсе всех событий с новостной рассылкой Hahn Air 

Экономьте время, используя предварительно заполненные формы 

Эксклюзивные игры и соревнования 

VIP-PEP предложения на рейсы Hahn Air Lines 

Льготные тарифы на учебные курсы Hahn Air 

Бесплатный доступ к HR e-Payment 

Пройдите регистрацию в несколько простых 

шагов на hahnair.com 

https://www.hahnair.com/ru/services-travel-agents


Hahn Air Service Desk
Ваша круглосуточная служба поддержки

Toll-free: 0-800-501-125 (со стационарного, пн.-пт.)

Тел.:  +49-6103-7331-200

поддержка на 7 языках, в т.ч. на русском

E-mail:  service@hahnair.com (24/7) 

Веб-сайт: contact form 

mailto:service@hahnair.com
https://www.hahnair.com/ru/contact


Контакты

Главный офис 

Hahn Air Lines GmbH 

An der Trift 65

D-63303 Dreieich, Germany

Phone: +49-6103-7331-200

Fax: +49-6103-7331-129

E-Mail: service@hahnair.com

Представительство 

"Hahn Air Lines" GmbH в Украине

Ул. Пушкинская 34

01004, Киев, Украина

Тел: +38 044 235 6027

Моб.: +38 066 423 3255

Email: a.taran@hahnair.com

mailto:service@hahnair.com
mailto:A.Sherstyuk@hahnair.com


Как мы оказываем поддержку online?



Веб-сайт Hahn Air
Ваша поддержка онлайн

Quick Check

Авиа- и ж/д партнёры

Интерактивные карты 
маршрутов

Инструкции по работе в 
ГДС

Помощь и контакты

посетите hahnair.com 

https://www.hahnair.com/ru/products-travel-agents


Партнёрские авиакомпании
инструкции по работе в ГДС

https://www.hahnair.com/ru/gds-ticketing-assistant

https://www.hahnair.com/ru/gds-ticketing-assistant


Партнёрские авиакомпании
найдите все маршруты и профили

https://www.hahnair.com/ru/partner-carriers

https://www.hahnair.com/ru/partner-carriers


Регистрация агентства
просто посетите hahnair.com 

https://www.hahnair.com/ru/registration/step1

https://www.hahnair.com/ru/registration/step1
https://www.hahnair.com/ru/registration/step1


Помощь и контакты
все ответы на Ваши вопросы

https://www.hahnair.com/ru/contact/UA

https://www.hahnair.com/ru/contact/UA


Благодарим за сотрудничество!

Ваша команда Hahn Air


