
  

 

С 1 Июня 2018 г. в Аэропорт Воронеж с Авиакомпанией Fly One 
C 1 июня 2018 года, Авиакомпания 

FLY ONE наченает выполнять 

полеты по  маршруту Воронеж — 

Кишинёв.  

Регулярные рейсы FLY ONE будут 

выполняться по понедельникам и 

пятницам. По понедельникам время 

отправления из Кишинёва – 05:40, 

время прибытия в Воронеж – 07:00 

по местному времени. Время 

обратного вылета из Воронежа – 

08:00, время прилета в Кишинёв – 

09:20. 

По пятницам время отправления 

из Кишинёва – 19:00, время 

прибытия в Воронеж – 20:20 

по местному времени. Время 

обратного вылета из Воронежа – 

21:20, время прилета в Кишинёв – 

22:40 по местному времени. 

Полеты будут выполняться 

на современных самолетах А320, 

рассчитанных на перевозку 

180 пассажиров в комфортном 

салоне экономического класса. 

FLY ONE является первой 

авиакомпанией, которая начинает 

выполнять регулярные рейсы между 

Кишинёвом и Воронежем, которые, 

мы уверены, будут востребованы 

для деловых и личных поездок.  

Мы наблюдаем большой спрос 

среди пассажиров, путешествующих 

между этими городами 

с вынужденной пересадкой 

в Москве. Теперь Вы можете 

сэкономить свое время и добраться 

до пункта назначения значительно 

быстрее — чуть меньше, чем за два 

часа. 

Воронеж считается «колыбелью» 

русского регулярного военно-

морского флота и родиной 

воздушно-десантных войск. 

В настоящее время FLY ONE 

Airlines обладает самым 

современным и одним из самых 

«молодых» парков воздушных судов 

на молдавском рынке авиаперевозок. 

Все рейсы авиакомпании 

выполняются на воздушных судах 

ведущих мировых производителей. 

Fly One — самая пунктуальная 

авиакомпания в категории 
европейских авиакомпаний на 

Ближнем Востоке и в Африке в 

декабре 2017 года! 

Согласно отчёта экспертов OAG 

(Official Aviation Guide of the 

Airways), авиакомпания Fly One из 

Республики Молдова входит в число 

самых пунктуальных авиакомпаний 

категории EMEA (European Middle 

East Airlines) и Africa Airlines, 

добиваясь 100%-й пунктуальности и 

регулярности. 

Напоминаем, что Fly One, — 

авиакомпания со 100% -ным 

частным капиталом, начала 

действовать на местном рынке 

в 2016 году с основным видом 

деятельности – пассажирские 

авиаперевозки. Компания 

осуществляет регулярные рейсы 

в Бирмингем, Дублин, Париж, 

Лиссабон, Верона, Парма, Москва, 

Санкт-Петербург и Воронеж,  а 

также 4 чартерными рейсами: 

Анталия, Измир, Бодрум и 

Ираклион. Билеты на рейсы Fly 

One можно приобрести на сайте 

компании www.flyone.md 
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