Сегодня особый, счастливый
для меня день - Ryanair в
Украине, - Владимир Омелян
Сегодня особый, счастливый для меня день — одна из крупнейших
европейских авиакомпаний-лоукостов «Ryanair» в Украине. Об
этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во
время совместного брифинга с коммерческим директором Ryanair
Дэвидом О’Брайаном, который состоялся 15 марта 2017 в
Министерстве инфраструктуры Украины.
«Сегодня чрезвычайное происшествие — компания-лоукост номер
один в Европе будет работать в Украине. На самом деле, я хочу,
чтобы все поняли, что не все происходит просто и легко.
Переговоры с Ryanair продолжались с 2011 года. И мне очень
приятно и важно, что нашей команде удалось провести их
успешно. Я хочу поблагодарить Ryanair за то, что они понимают
все турбулентности нашего государства, но, тем не менее, верят
в страну. и мне очень приятно, что именно государственные
аэропорты — Борисполь и Львов, — аэропорты, с которых полетит
Ryanair из Украины в Европу «, — заявил Владимир Оинлян.
Во время брифинга Дэвид ОьБрайач объявил о 4 новых маршрута из
Киева: в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм, куда
самолеты авиакомпании начнут летать с октября. Ожидается, что
пассажирское движение на рейсах компании в аэропорту Киева
составит 250 000 пассажиров. Компания также начнет рейсы из
Львова, откуда планируется еще больше новых маршрутов по
сниженным ценам для украинских потребителей и гостей страны.
Ryanair отметила свой запуск в Украине по специальному
предложению: билеты на рейсы в октябре и ноябре будут доступны
по цене всего от 19,99 евро. Предложение действует до полуночи
четверга (16 марта).

Во время брифинга коммерческий директор компании Ryanair Дэвид
Брайан заявил: «Компания Ryanair рада сообщить о том, что
рейсы по низким тарифам наконец станут доступными в Украине,
нашей 34-й стране работы. Так, начиная с октября, мы запускаем
4 новых маршрута из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и
Стокгольм. Мы также запускаем рейсы в / из Львова, нашего
второго аэропорта в Украине «.
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