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Авиакомпания «Победа» запускает новый рейс в Бельгию

С 7 марта 2019 года авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запускает новый
регулярный рейс Москва- Остенде-Брюгге, который в продаже и продвижении позиционируется
как «Брюгге (Остенде)».
В маршрутной сети «Победы» Остенде-Брюгге станет первым бельгийским аэропортом. Полеты
по новому маршруту будут выполняться три раза в неделю – вторникам, четвергам и субботам.
Продажа билетов на рейс уже открыта.
Педро Вахе, директор российского направления офиса по туризму северного региона Бельгии –
Фландрии - VISITFLANDERS отметил: «Потребность в развитии новых рейсов на нашем
направлении чувствовалась давно. И сейчас мы очень рады, что авиационные власти наших
стран смогли добавить новый пункт в межправительственное соглашение для расширения
авиасообщения. Ранее в этом году «Аэрофлот», самый активный и востребованный перевозчик
на туристическом рынке Фландрии, увеличил количество рейсов между Россией и Бельгией и с
октября поставил третий рейс в день. Теперь «Победа» предлагает low cost решение на
маршруте Остенде-Брюгге из Москвы. Мы уверены, что этот новый маршрут и новая точка
въезда в Бельгию станет очень популярной среди клиентов авиакомпании «Победа».
Фландрия знаменита своими историческими городами, неповторимой гастрономией,
богатейшей культурой пивоварения, вошедшей в списки ЮНЕСКО, яркой событийной сценой и
культурным наследием, а также песчаным побережьем Северного моря. Остенде - самый
большой город бельгийского побережья, предлагающий интересную смесь искусства,
гастрономии и морской курортной атмосферы. Из Остенде можно совершить путешествие на
трамвае вдоль всего бельгийского побережья, а также открыть для себя часть культурного
наследия ЮНЕСКО – ловлю креветок на лошадях в Остдуинкерке. Город Брюгге, не
нуждающийся в особом представлении, давно полюбился опытным путешественникам своей
средневековой красотой, великолепной архитектурой и искусством. Отсюда можно удобно и
достаточно быстро добраться наземным транспортом в другие фламандские города, такие как,
Гент и Антверпен, а также в столицу Брюссель.
Педро Вахе: “Для нас новая перевозка это также возможность представить направление для
более молодежной аудитории, ведь среднестатистически пассажир «Победы» моложе нашего

традиционного культурного путешественника во Фландрию. Получается, что с помощью новых
рейсов мы сможем немного поменять имидж направления и привлечь именно молодую,
динамичную аудиторию, которую, нам, безусловно, есть чем удивить. В нашем регионе, в том
числе и на побережье, проходит огромное количество мероприятий, музыкальных и артфестивалей, которые придутся по вкусу даже самой избалованной публике.”
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