
 
 

 

Ethiopian Airlines соединит Африку и Россию   

 

Аддис-Абеба: Октябрь 29, 2018 
 

Ethiopian Airlines, крупнейшая авиационная группа в Африке и сертифицированная SKYTRAX 

четырехзвездочная глобальная авиакомпания, рада сообщить о запуске прямых рейсов по 

маршруту Аддис-Абеба, Эфиопия -  Москва, Россия с 05 декабря 2018 года, согласно следующему 

расписанию: 
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ET  0760 05-DEC-18 MON, WED, FRI ADD 23:45 DME 07:15 ET  788 

ET  0761 05-DEC-18 TUE, THU, SAT DME 21:20 ADD 06:25 ET  788 

 

 

Начиная с декабря текущего года, Ethiopian Airlines запустят три регулярных рейса в неделю, на 

ультрасовременных В 787 Dreamliner и свяжут Москву с 59 городами Африки. 

 

Ethiopian Airlines, которые в настоящее время выполняют рейсы в 116 пунктов международного 

назначения, готовят инвестиции для расширения своего глобального присутствия в соответствии 

со своей концепцией VISION 2025. 

 

Об Ethiopian Airlines 

Ethiopian Airlines - самая быстрорастущая авиакомпания в Африке. Более чем за семьдесят лет работы, Ethiopian 

Airlines стали одним из ведущих перевозчиков континента, не имеющих себе равных по эффективности и 

операционному успеху. 

 

Ethiopian Airlines управляет львиной долей Пан-Африканской пассажирско-грузовой сети, эксплуатирующей самый 

молодой и современный флот, выполняющий полеты более чем в 116 международных пассажирских и грузовых 

пунктов назначения на пяти континентах. Ethiopian Airlines флот включает ультрасовременные и экологически чистые 

самолеты, такие как Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 



 
Freighter, Bombardier Q-400 в двух-классовой компоновке, со средним возрастом флота пять лет. Фактически, 

эфиопская компания является первой авиакомпанией в Африке, которая владеет и эксплуатирует данные типы 

самолетов. 

 

Ethiopian Airlines в настоящее время реализует 15-летний стратегический план под названием «VISION 2025», в 

результате которого станет ведущей авиационной группой в Африке с шестью бизнес-центрами: Ethiopian 

International Services; Ethiopian грузовые и логистические услуги; Ethiopian службы MRO; Ethiopian авиационная 

академия; Ethiopian службы наземных служб ADD и Ethiopian службы аэропортов. Только за последние семь лет 

авиакомпания зарегистрировала средний рост на 25%. 

Ethiopian Airlines многократно были отмечены престижными международными наградами.  

 

Для получения дополнительной информации об этом пресс-релизе, пожалуйста, обращайтесь в представительство 

Ethiopian Airlines на территории РФ: 

AVIAREPS AG,  

Tel : +7 495 937-59-45 

 ethiopianairlines_ru@aviareps.com   

www.ethiopianairlines.com 

www.facebook.com/ethiopianairlines 

www.twitter.com/flyethiopian 
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