
 

 

Ольбия, 30 ноября 2016 

   

 НОВЫЙ МАРШРУТ МИЛАН-МОСКВА авиакомпанией 

МЕРИДИАНА с 22 марта 2017г. 

 

Стоимость авиабилета туда и обратно от 153 евро, все включено. 
  

 

Начиная с 22 марта 2017г., за несколько дней до начала летнего сезона, авиакомпания  

Meridiana запустит новый важный международный рейс  

Москва (Домодедово) - Милан (Мальпенса), который будет осуществлять полеты на 

протяжении всего летнего сезона. 

 

Прямой рейс будет выполняться  по понедельникам, средам и пятницам. А также с 7 мая 

2017г. будет добавлен дополнительный рейс  по воскресеньям. В итоге авиакомпания будет 

осуществлять 4 рейса в неделю. 

Перелеты будут осуществляться авиалайнером  Boeing 737-800, с компоновкой 168 мест в 

эконом  классе  и 14 мест в Electa Club классе, который является бизнес-классом 

авиакомпании Meridiana. Вылет из Москвы планируется в 12:10 по местному времени, в то 

время как из Милана  в 06:55 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 30 минут. 

 

Специальные  тарифы уже представлены на сайте www. meridiana.com  

В период запуска этого нового маршрута мы предлагаем специальный тариф. Стоимость 

одного авиабилета туда и обратно будет составлять 153 евро, включая все таксы и 

аэропортовые сборы. 

 

Помимо рейсов в Милан (Мальпенса) Meridiana также будет выполнять сезонный 

еженедельный рейс по маршруту Ольбия –Москва с 3 июня  2017г.  по 22-го октября 2017 г., 

доставляющий туристов из России на Коста Смеральда. Вылет из Москвы будет 

осуществляться в 05:10 по воскресеньям и из Ольбии по субботам в 23:30. Стоимость одного 

авиабилета туда и обратно от 178 евро, включая все таксы и аэропортовые сборы.  

 

Коммерческий директор авиакомпании Meridiana, Andrea Andorno на старте продаж Милан-

Москва сказал: «Этот новый маршрут подтверждает важность российского рынка для  

авиакомпании Meridiana. На этом рынке уже выполняется много лет сезонный 

беспосадочный рейс по маршруту Москва-Ольбия. Добавление Москвы, в качестве нового 

пункта назначения, еще больше усиливает присутствие авиакомпании Meridiana в регионе 

Милана в летний сезон 2017 года. Авиакомпанией будет предложено до 36 направлений и 

более 1,5 миллиона мест". 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, Вы можете зайти на сайт: 

www.meridiana.com или же в мобильное приложение. Также, Вы можете обратиться в кол 

центр по номеру: 89.29.28 или в Ваше туристическое агентство.  

 

Для получения дополнительной информации: 

Корпоративный пресс-центр Meridiana 

Loredana De Filippo Mob. +39 348 8061581 

Simona Danieli Mob. +39 348 3974543 

press@meridiana.com 
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