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Pul Express GmbH | 12.03.2020

Informationen zum Coronavirus/COVID-19
«Победа» приостанавливает полеты в Германию, Испанию и Израиль

Sehr geehrte Reisebüropartner, 

hier eine weitere Information zum Thema Corona Virus von Pobeda: 

“«Победа» приостанавливает полеты в Германию и Испанию 
11 марта 2020 года, Москва. – Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-
Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введённым авиавластями России
ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании. 
Клиентам отменённых рейсов будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объёме.
«Победа» приостанавливает полеты в Израиль 
Лоукостер «Победа», входящий в Группу «Аэрофлот», приостанавливает полеты из Москвы в Эйлат с 12
марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну
из-за ситуации с распространением коронавируса. 
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил: «Мы отменяем запланированные
полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта «Победа»
полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов
домой». Всем клиентам отмененных рейсов будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме“

Nähere Informationen finden Sie auf www.pobeda.aero/about/news 

Wir wünschen Ihnen starke Nerven in diesen turbulenten Zeiten!  

Herzliche Grüßen aus Berlin 

Ihr Pul Express Team 
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