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Уважаемые читатели!
Добро пожаловать на борт воздушного судна
регионального авиаперевозчика – авиакомпании «РусЛайн»!
Располагайтесь поудобнее, знакомьтесь
с экипажем вашего воздушного судна и с новым руководителем компании – Александром
Викторовичем Городиловым.
Рады сообщить, что штурвал лайнера авиакомпании «РусЛайн» в руках профессионала своего дела, человека с огромным опытом

L’Albergo
della Regina Isabella,

и любовью к авиации. Александр Викторович
более 35 лет посвятил военной и государственной службе, из них почти семь лет руководил
акционерным обществом «Ижавиа», объединяющим в себе аэропорт и а
 виакомпанию в столице Удмуртской Республики – городе Ижевске.
Мы рады, что его многолетний опыт и практические знания найдут применение и в нашей
компании.

Дорогие
пассажиры!

Искья

«Мне приятно стать частью команды
«РусЛайн». Региональные авиакомпании в России можно пересчитать по пальцам одной руки.
И несомненно, за предыдущие годы авиакомпании удалось добиться ощутимых результатов
в этом сегменте, – говорит Александр Викторович. – Своей главной задачей вижу сохранение
и приумножение всего достигнутого, отдавая
приоритеты обеспечению безопасности полетов
и качественному оказанию транспортной услуги
населению России».
В разгаре лето, сезон отпусков, эйфория от чемпионата мира по футболу и новые планы и цели.
Мы хотим разделить это настроение с вами
и ценим каждый миг, проведенный вместе.
Поэтому наша авиакомпания регулярно обновляет маршруты и расширяет возможности
совместных путешествий.
«РусЛайн» продолжает совершенствовать свой
сервис и качество обслуживания пассажиров,
чьи эмоции и приверженность нашей авиакомпании – главная ценность и награда.
Мы приложим все усилия, чтобы каждое
авиапутешествие с нами стало для вас самым
лучшим.
Приятного полета!

Л

егендарный отель L’Albergo della Regina
Isabella на Искье — воплощение гламурного
шика Италии 50-х годов. В свое время здесь
побывали даже голливудские звезды Элизабет Тейлор и Ричард Бренсон. За богатую растительность
и удивительного зеленого цвета вулканический камень Искью называют Изумрудным островом. В отеле 128 комнат, из них 27 роскошных номеров de luxe,
оборудованных по самому последнему слову техники.
При отеле работает SPA-центр с четырьмя собственными термальными источниками, который предлаЗа кухню
в Regina Isabella отгает оздоровительные и эстетические процедуры,
вечает шеф-повар Паоснованные на целебных свойствах термальных
скуале Паламаро, отмеченвод и грязей. В Regina Isabella разработали собный звездой в гиде Мишлен.
ственную косметическую линию RI for ME —
Гастрономические рестораны
каждый гость получает персонализированное
Indaco и Dolce Vita предлагают
снадобье с своим именем на этикетке.
изысканные блюда современной и традиционной
средиземноморской
кухни.

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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