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Malina Jet

О компании
Компания Малина Джет специализируется на
организации рейсов бизнес-авиации и
специальных чартерных рейсах.
Наша
команда
состоит
из
опытных
профессионалов, увлеченных своим делом.
Благодаря широкой партнерской сети, мы
можем организовать рейс любой сложности в
максимально сжатые сроки, по приемлемой
цене и с высоким качеством.

Наши услуги
Бизнес-авиация
Компания «Малина Джет» предоставляет полный
спектр услуг бизнес-авиации.
Мы обеспечиваем безопасные перелеты и исполняем
все пожелания. Вам не придется ни о чем
беспокоиться.
Профессиональные сотрудники быстро проведут Вас
через все предполетные процедуры в аэропорту и Вы
сможете спокойно насладиться путешествием в
частном самолете в компании друзей и близких.

Чартеры большой
вместимости

Мы обеспечиваем чартеры спортивных команд,
официальных делегаций, чартеры для музыкальных
коллективов и артистов, туристические чартеры.
Создайте
свое
расписание:
летайте
по
индивидуальному расписанию - независимо от ваших
требований, мы создадим чартер, который лучше
всего вам подходит.

Перелеты на медицинских
воздушных суднах

Для
транспортировки
больных
подбирается
специальный адаптированный самолет, подходящий
для пациентов, которые должны лежать ровно или
летать при заданном уровне давления воздуха.
Используются самолеты с грузовыми дверями или
модифицированными рампами для загрузки носилок.
Malina
Jet
предлагает
доступ
к
сети
сертифицированных
операторов,
которые
специализируются медицинской транспортировке и
санитарной авиации по всему миру.

V.I.P.
Вертолетные чартеры
Вертолетные чартеры обеспечивают гибкость, обычно
недоступную воздушным судам с неподвижным
крылом.
Преимущества
проката
вертолета
зачастую
неоценимы. Кабины современных вертолетов по
комфорту не уступают многим бизнес-джетам, а их
маневренность и возможность посадки практически в
любом
месте
делают
аренду
вертолета
действительно необходимой в ряде случаев.

Питание на борту
Все детали полета, включая предпочитаемую кухню,
мы обговариваем заранее. Привезем все самое
вкусное из Вашего любимого ресторана. Благодаря
специальной упаковке клиент не почувствует разницу
между блюдом, поданным в ресторане и на борту
самолета.

Трансферы и ВИП-залы
Компания Malina Jet организует трансфер в любом
аэропорту мира, а также организует комфортное
ожидание рейса в ВИП-залах.
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Популярные
типы
воздушных судов

1,7 м

Hawker-1000
2,8 м

7,4 м

Malina Jet

Дальность:

5100 км

Кол-во мест:

9 пас.

Объем багажного отделения:

2,04 м3

Обладая одним из самых просторных салонов среди
современных самолетов среднего размера, самолет
Hawker 1000 предлагает клиентам великолепную
комбинацию комфорта, скорости и рентабельности.
При дальности полета 5100 километров, он вполне в
состоянии удовлетворить потребности тех, кто нуждается в
быстрых
трансконтинентальных
перелетах
без
промежуточных посадок.

1,85 м

Challenger 605
2,49 м

8,63 м
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Дальность:

6500 км

Кол-во мест:

10-12 пас.

Объем багажного отделения:

3,3 м3

Сегодня Challenger 605 — один из самых популярных
самолетов для чартера, золотая середина для частного
владельца или корпоративного департамента, удачная
модель Bombardier Aerospace.
Относительно высокая дальность полета, достойная
скорость и адекватная для своего уровня стоимость при
просторном
бочкообразно-широком
салоне
стали
выигрышной комбинацией.

1,88 м

Legacy 600
2,10 м

12,95 м
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Дальность:

5900 км

Кол-во мест:

11-13 пас.

Объем багажного отделения:

6,8 м3

Embraer EMB-135BJ Legacy 600 — самолёт бизнес-класса
повышенной комфортабельности.
В отличие от короткого и широкого салона главного
конкурента — Challenger 605 — салон Legacy 600,
напротив, длинный и более узкий. Здесь хватает места для
создания трех обособленных зон. Хвостовая выполняет
роль спальни. На борту есть гардероб и полноценная
кухня.

1,88 м

Gulfstream G550
2,24 м

13,39 м
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Дальность:

11900 км

Кол-во мест:

13-19 пас.

Объем багажного отделения:

4,81 м3

Gulfstream G550 — реактивный двухмоторный самолёт
бизнес-класса, выпускающийся корпорацией Gulfstream
Aerospace.
Для удобства пассажиров создан пассажирский салон,
имеющий четыре зоны, оборудованные системами подачи
и регулирования температуры.
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