Singapore Airlines – одна из крупнейших авиакомпаний мира.
Авиакомпания была основана в 1947 года под названием Malayan Airways Limited (MAL) и позднее
сменила имя.
Базовый аэропорт в Сингапуре – Changi. В Москве Singapore Airlines базируется в международном
аэропорту Домодедово
За 60 лет со дня своего основания Singapore Airlines стала одной из крупнейших авиакомпаний
мира. Также последние 10 лет авиакомпания входит в число лучших и престижнейших
авиакомпаний мира – в 1995 – 2007 годах Singapore Airlines неоднократно была победителем
международных рейтингов "Лучшая авиакомпания в мире".
Singapore Airlines летает практически во все аэропорты Азии, Европы (только из Франкфурта 21
рейс в неделю!), Ближнего Востока, Австралии (более 70 рейсов в неделю!), Новой Зеландии,
Африки, США и Канады.
В октябре 2007 года Singapore Airlines стала первой в мире компанией, пассажиры которой начали
летать на двухэтажных супераэробусах А380. Сейчас на них выполняются рейсы по маршрутам
(туда и обратно) из Сингапура в Париж, Лондон, Токио, Сидней, Гонконг, Мельбурн.
С 2000 года Singapore Airlines входит в STAR ALLIANCE. А совместно с 16 авиакомпаниями,
входящими в «Star Alliance», «Singapore Airlines» предлагает всемирную сеть маршрутов с
большим числом стыковок, лучшими программами поощрения для часто летающих пассажиров и
высоким уровнем комфорта.
По вторникам, четвергам и субботам на рейсах «Singapore Airlines» можно совершить полеты из
Москвы через Сингапур в страны Юго-Восточной Азии, Австралию, Новую Зеландию.
.

Самолётный парк
Самолётный парк авиакомпании состоит из современных лайнеров, средний возраст которых
составляет 6 лет. Флот авиакомпании: Boeing 747-400, Boeing 777-200ER, Boeing 777-300ER,
Boeing 777-300, Boeing 777-200, Airbus 340-500, Airbus 380-800, Airbus 330-300, B747-400F (Cargo).
26 октября 2007 года состоялся первый рейс самолета Airbus A380, выполненный компанией
Singapore Airlines.

Маршрутная сеть
Singapore Airlines осуществляет регулярные рейсы в 74 пункта
назначения в 35 странах мира.

Классы обслуживания и компоновка салонов
Singapore Airlines имеет три класса обслуживанния: эконом, бизнес (фирменное название –
RAFFLES) и первый. Об уровне сервиса на рейсах авиакомпании ходят легенды – это не просто

сервис, это высочайшее произведение искусства гостеприимства доведенное до совершенства во
всех классах

Singapore Airlines Suites
Эксклюзивно только на борту А380 Сингапурских
Авиалиний абсолютно новый класс «выше»
первого предлагает Вам максимум роскоши во
время полета в просторном персональном купе.
В этом классе обслуживания самое большое в
небе комфортабельное кресло ручной работы
итальянского мастера Палтрона Фрау.
В радиусе 90 сантиметров от Вашего кресла ничто
не мешает Вашему комфорту. Кабины Suitеs
оснащены трансформирующимися подголовниками
и подлокотниками, а также электронным пультом
для регулирования настроек.
Впервые на борту самолёта насладитесь сном на
полноразмерной кровати. Наш сервис, о котором ходят легенды, предоставит прекрасное
постельное бельё и мягкие подушки - все что нужно для
крепкого сна.
На каждом авиалайнере А380 только 12 эксклюзивных кабин
Suites для гостей, ценящих комфорт. Singapore Airlines
Suites – это действительно класс «выше» первого.
В каждой каюте Suites есть раздвижные двери и жалюзи на
окнах. Цвет кожанной отделки купе и деревянное покрытие
оформлены в естественных оттенках, чтобы наполнить
атмосферу спокойствием.
К Вашим услугам полноразмерный шкаф и багажное место для Ваших личных вещей.
Независимо занимаетесь ли вы бизнесом или наслаждаетесь отдыхом, Singapore Airlines Suitеs –
замечательно подходит для этого, благодаря мягкому кожаному дивану который расположен
между креслом и большим обеденным столом.
Всё что необходимо для бизнеса или для развлечения с KrisWorld легко доступно: мульти-порт с
электропитанием, телефонная связь, USB выход и многое другое.

First Class
Изыскано оформленные места Первого Класса доступны лишь самым привилегированным
пассажирам.
Отдохните кабине Suites, дизайн которой был разработан Givenchy. Получите полноценный ночной
отдых на прекрасном тонком постельном белье и мягких подушках.
Обновлённый Первый Класс.
Удачно спроектированные кресла Нового Первого Класса это 8 превосходных мест для привилегированных
пассажиров. В них Вы ощутите незабываемые эмоции от
перелёта.
Кресло в SkySuites раскладывается под любым углом и
принимает форму одноместной кровати. Также кресло
автоматически трансформируется, тем самым улучшает
поддержку спины..
Работа и отдых - SkySuitеs объединяет их.
Ручная кладь и Ваши личные веши можно поместить в
специальный шкаф, и всё необходимое будет всегда у Вас под рукой.

Business Class

Наш Новый Бизнес Класс самый просторный,
который только можно себе представить, с самым
большим креслом и полноразмерной кроватью в
своём классе обслуживания.
Если Вы хотите поработать во время перелета воспользуйтесь встроенными в каждое кресло
электропитанием для ноутбука.
Широкое расстояние между креслами, гарантирует
Вам доступ к проходу, это результат уникального
расположения кресел 1-2-1 направленного по ходу
самолёта.
Маленькие детали.
Положите Ваши очки для чтения в специальный
ящик для хранения и уберите Вашу ручную кладь в шкафчик, она будет у Вас всегда под рукой. Вы
также обнаружите дополнительное место, для Ваших вещей умело вмонтированное под Вашим
креслом
Ваш офис в небе.
Все необходое для работы к Вашим услугам на бизнес панели KrisWorld, USB выход в каждом
кресле и электропитание для Вашего ноутбука.

Economy Class
Новый эконом Класс.
С большим персональным пространством новый эконом класс стал более комфортным.
Особенности кресел Ваше личное пространство,
созданное вокруг Вас и для Вас.
Новый дизайн минимизирует вторжение в Ваше
пространство, когда впереди сидящий человек
раскладывает кресло.
Всегда к Вашим услугам новая SeatBack телефонная
трубка, личное освещение, а также электропитание,
встроенное в вашем кресле.
Вам остаётся просто наслаждаться полётом и сервисом,
о котором говорят даже другие авиакомпании мира.
Время бежит незаметно когда вы веселитесь и развлекаетесь в Новом Эконом Классе.
Выберите то, что Вам по душе из более 1000 предложенных Вам развлечений от KrisWorld,
наслаждайтесь просмотром на 16 дюймовом персональном мониторе с самым большим
разрешением в небе.
У Вас есть возможность использовать встроенное в кресле электропитание.

Питание на борту
Singapore Airlines Suites
Наше изысканное меню создано Международным Отделом Кулинарии Сингапурских Авиалиний, а
также лучшими шеф-поварами мира: блюда подаются на отменно сервированный стол, дизайн
которого принадлежит Givenchy, и разработан специально для Сингапурских Авиалиний
First Class
Насладитесь едой приготовленной нашими лучшими поварами, и дополните это прекрасным
вином, отобранным группой наших специальных экспертов. Перекусите сладостями, закусками, а
также попробуйте настоящий кофе в послеобеденное время.
Закажите то, что Вам по вкусу из нашего меню, и это подадут
Вам на сервированный стол, созданный по дизайну от Givenchy.
Business Class
Каждое меню, создано нашим Международным Отделом
Кулинарии от лучших поваров всего мира, не оставит
равнодушным даже самого требовательного пассажира.
По Вашему желанию стол, созданный по дизайну от Givenchy,

установят в удобном для Вас положении, для вашего полного комфорта.
Также как и в Первом Классе, мы предложим Вам натуральное оливковое масло, трюфель, чили, а
также винный уксус вместо масла, чтобы дополнить вкус выбранного Вами блюда.
Economy Class
Меню для настоящих ценителей специально создан нашей Международной Кулинарной Группой, и
дополнением к этому великолепный выбор вин.
Не откажите себе в удовольствии скушать порцию нежного сливочного мороженного

Правила провоза ручной клади
Нормы для провоза ручной клади в салонах самолетов Singapore Airlines:
1 место багажа, весом не более 7 кг,
в сумме трех измерений размер места не должен превышать 115 см.

Правила провоза багажа
Нормы бесплатного провоза багажа на рейсах Singapore Airlines зависят от направления полета и
класса обслуживания. Существуют две системы норм провоза багажа: весовая (weight concept) и
система количества мест (piece concept).
Норма багажа по весу
Взрослые и дети старше 2-х лет:
- 40 кг – первый класс;
- 30 кг – бизнес-класс;
- 20 кг – экономический класс.
Дети до 2-х лет (без предоставления отдельного места):
- 10 кг + складная коляска или переносная колыбель.
Участники программы KrisFlyer Elite со статусом Gold и члены Star Alliance со статусом Gold к
общему весу получают право на дополнительные 20 кг (кроме рейсов в/из США и Канаду).
Норма багажа по количеству мест
Норма багажа по количеству мест действительна для трансатлантических рейсов в США и Канаду.
Взрослые и дети старше 2-х лет:
- 2 места багажа, весом не более 32 кг – первый и бизнес-класс;
- 2 места багажа, весом не более 23 кг – экономический класс;
- в сумме трех измерений размер места не должен превышать 158 см, при этом размер двух мест
не должен превышать 273 см.
Дети до 2-х лет (без предоставления отдельного места):
- 1 место багажа, весом 23 кг.
Участники программы KrisFlyer Elite со статусом Gold и члены Star Alliance со статусом Gold
получают право к общей норме на дополнительно одно место багажа.

Программа лояльности KrisFlyer
Для часто летающих пассажиров авиакомпания Singapore Airlines разработала программу
лояльности KrisFlyer, по которой пассажиры накапливают мили и в дальнейшем используют их для
премиальных перелетов на рейсах своих партнёров – участников альянса Star Alliance и имеют
другие привилегии.
Ваши мили за перелет на Singapore Airlines зачисляются как на KRYSFLYER (собственная
программа для постоянных пассажиров), так и на карточку MILES and MORE. Участником
KRYSFLYER может стать даже ребенок от 2 до 12 лет.

