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Поезду Пермь — Москва вернули название 
«Кама»

Фирменный поезд №7/8 сообщением Пермь — Москва формирования Ураль-
ского филиала АО «ФПК» вновь будет назван «Кама», сообщают «Новости Пер-
ми».
Как рассказали в АО «Федеральная пассажирская компания», причиной 

переименования стали многочисленные предложения и пожелания жителей 
Пермского края, а также популярность прежнего названия. Таким образом, 
к пермякам вернётся знакомое и любимое название (до 2010 года его носил 
поезд №17/18, также курсировавший по маршруту Пермь — Москва).
На данный момент ведётся работа по регистрации наименования фирмен-

ного поезда в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллекту-
альной собственности, затем будут внесены изменения в афиши и расписания 
движения поездов.

Из Перми появится прямой рейс 
до Арабских Эмиратов

Туроператор Coral Travel с 14 ноября открывает прямой рейс из Перми в Араб-
ские Эмираты.
Чартерные рейсы из Большого Савино запланированы на утро каждого 

понедельника. В Пермь из Эмиратов вылет будет осуществляться поздним 
вечером в воскресенье.
Полёт будет длиться около пяти часов. Перевозчик — авиакомпания Royal 

Flight. Полётная программа рассчитана до мая 2017 года. 
Как пояснили в Coral Travel, период с октября по май является оптималь-

ным для отдыха пермских туристов в ОАЭ.

Пассажирские самолёты из Перми в Турцию 
будут летать и зимой

Как сообщает Ассоциация туроператоров, большинство туроператоров уже опре-
делилось с полётными планами в зимний сезон.
Зимой из Перми в Турцию самолёты будут летать раз в неделю. Также вылеты 

запланированы в новогодние праздники.
Регулярные рейсы будут осуществляться в Турцию также из Екатеринбурга, 

Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары. 
Напомним, чартерные перевозки из Перми в Турцию осуществляет авиаком-

пания Royal Flight. Первый самолёт с 222 пассажирами на борту после снятия 
ограничений отправился в солнечную Анталию 13 сентября. Загруженность воз-
душного судна составила 94,4%.
До конца октября чартерные рейсы из Перми в Турцию будут выполняться 

один раз в 10 дней.

Рейсы из Перми в Новосибирск 
появятся с 1 ноября
В Перми появились в продаже билеты на рейс Пермь (Большое Савино) — Ново-
сибирск (Толмачёво). Перелёты будут выполняться авиакомпанией «ЮВТ Аэро» 
с 1 ноября 2016 года по вторникам и пятницам на самолётах типа Bombardier 
CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров. Время в пути составит три часа. Мини-
мальный тариф для перелёта на этом направлении — 3090 руб.

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТРАНСПОРТ

Ре
кл
ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», 
«Осень-2014»).

210-40-28, 210-40-23, 
reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный выход 
120 тыс. экз.

Получите 
большинство:
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БОЛЬШИНСТВА


