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ETIHAD AIRWAYS



Парк самолетов

Семейство Airbus A320

Вместимость: до 196 пассажиров

Дальность: до 6 500 км

Количество самолетов: 28

Airbus A380

Вместимость: до 486 пассажиров

Дальность: до 12 700 км

Количество самолетов: 10

Семейство Boeing 787

Вместимость: до 336 пассажиров

Дальность: до 11 400 км

Количество самолетов: 34

Семейство Boeing 777

Вместимость: до 402 пассажиров

Дальность: до 15 900 км

Количество самолетов: 19



Маршрутная
сеть

Etihad Airways обслуживает 
84 направлений в 49 странах



Добро пожаловать в Эконом класс

На борту: 

1. Wi-Fi:

Выберете свой пакет от 4.95 долларов США

2. Свежая еда и отличное настроение:

Покупайте легкие закуски, сладости, освежающие 

напитки (горячие или холодные) и безглютеновые 

перекусы

3. Сотни часов фильмов по вашему выбору, бокс-

сеты, музыка и даже прямые трансляции ТВ-

каналов в нашей системе развлечений E-BOX и 

E-BOX Stream

4. Магазин беспошлинной торговли Duty free

Классическая система развлечений E-BOX с 
персональными экранами

•Мобильная связь на всех самолетах.

•Розетки и USB -порты в каждом кресле.

•Подушки и пледы.



Высокоскоростная беспроводная система развлечений E-BOX STREEM

Установите и запустите 

приложение:

или наберите 

www.ebox-etihad.com

в вашем браузере.



Бесплатная транзитная остановка в Абу-Даби

• 2 ночи бесплатного проживания

• Забронировать возможно до 01 марта 2020 на

перелеты до 31 июля 2020

• Выбор из 15 отелей категории 4* и 5*

• Некоторые отели включают завтрак

• Некоторые отели предлагают 24-часовой check-

in/check-out

• Акция доступна на пути туда или обратно после

покупки авиабилета Etihad в любое направление в

обе стороны по любому тарифу

• 2 ночи бесплатного проживания 

• Для билетов, выписанных до 20 июня 2020г и путешествия до 15 

октября 2020г.

• Выбор из 25 отелей категории 4* и 5* 

• Некоторые отели включают завтрак

• Некоторые отели предлагают 24-часовой check-in/check-out

• Акция доступна на пути туда или обратно после покупки 

авиабилета Etihad в любое направление в обе стороны по любому 

тарифу 

• Для бронирования необходимо предоставить банковскйю 

карту!

• В отеле необходимо оплатить туристический налог в размере 

10 дирхамов за сутки!



Отели-партнеры

• Courtyard by Marriott WTC ****

• InterContinental Abu Dhabi *****

• Dusit Thani Abu Dhabi *****

• Le Meridien Abu Dhabi *****

• Andaz Capital Gate Abu Dhabi *****

• Sofitel Corniche *****

• Premier Inn Abu Dhabi Airport ***

• Crowne Plaza Yas Island ****

• Radisson Blu Yas Island ****

• Aloft Abu Dhabi ****

• Holiday Inn Downtown ****

• TRYP by Wyndham ****



Скидочная карта Extraordinary Abu Dhabi Pass

Ваша возможность получать эксклюзивные скидки и предложения. 

Отправьтесь в Абу-Даби с Etihad Airways , и Ваш посадочный талон 

превратится в эксклюзивную скидочную карту. Получите предложения 

и скидки на лучшие мероприятия, экскурсии, поездки и обеды в Абу-

Даби.

• Тематические парки

• Пляжи

• Рестораны

• Гольф

• СПА

• Шоппинг

• Торговый центр The Galleria



Аквапарк Yas Waterworld – 20% 

• Мероприятия

В аквапарке Yas Waterworld вас всегда ожидает веселье и необычные 

приключения!

• Магазины

В магазинах представлен большой ассортимент сувениров, 

традиционных изделий, конфет и сладостей.

• Аттракционы

Оцените более 40 захватывающих дух горок, великолепных спусков и 

аттракционов!

• Рестораны

Попробуйте лучшие блюда со всего мира! В парке можно быстро 

перекусить, спокойно отдохнуть в ресторане или попробовать 
восхитительное мороженое.



Парк развлечений Warner Bros. World - 20% 

В шести удивительных тематических зонах вас 
ожидают встречи с легендарными героями Warner Bros., а также 
всевозможные аттракционы и представления.

• ПЛОЩАДЬ WARNER BROS.

• БЕДРОК

• МИР МУЛЬТФИЛЬМОВ

• ДИНАМИТНОЕ УЩЕЛЬЕ

• ГОТЭМ

• МЕТРОПОЛИС



Парк развлечений Ferrari World - 20%

• Представления

• Развлечения

• Гонки и аттракционы

• За рулем Ferrari

• Шоппинг

• Вкусная еда



Программа лояльности Etihad Guest

Etihad Guest программа премирования пассажиров 

авиакомпаний Etihad Airways, Air Serbia и Air Seychelles.

Привилегии включают:  

• Члены программы накапливают мили на всех рейсах, 

включая 20 партнеров авиаперевозчиков и более 160 

партнеров по торговле, отелям, отдыху и путешествиям.

• Держатели серебряных, золотых и платиновых мильных 

карточек имеют привилегии.

• Мили можно использовать для покупки авиабилетов, 

апгрейдов, дополнительного багажа.

guest@etihadguest.com

mailto:guest@etihadguest.com


Etihad Guest

• Билеты

• Апгрейды (в т.ч. посегментно)

• Отели

• Дополнительный багаж

• Доступ в Etihad Lounge (Абу-Даби)

• Покупки в Rewards Shop

• И тд на: 

guest@etihadguest.com

mailto:guest@etihadguest.com


Иммиграционный контроль США в аэропорту Абу-Даби

• Если вы летите в США из Абу-Даби, вы можете с 

комфортом пройти предварительный иммиграционный 

контроль США перед посадкой на рейс в терминале 3 

аэропорта Абу-Даби. По прибытии в США вы сможете 

просто получить багаж и покинуть аэропорт.

• Это самый быстрый способ пройти формальности в 

аэропорту и добраться до вашего конечного пункта 

назначения в США.



Правила тарифов по программе Work & Travel

• Travel period – 01 March 2020 – 15 October 2020

• Rebooking (date change) – 1st free of charge. Next for fee 80 usd + 2000 kzt
service fee

• Rerouting (route change) – permitted for fee kzt 10000 + fare difference if any.

• Refund – tickets are nonrefundable!

• In case of visa rejection refund permitted 2 weeks before departure. Ticket 
service charge kzt 9000 nonrefundable anytime.

• Stopover - permitted free of charge (stop more than 24 hours)


