ПОЧЕМУ ИМЕННО АЭРОПОРТ

ПЕЧ-ПОГАНЬ?
Аэропорт Печ-Погань был открыт в 1956 году. Благодаря
успешной программе развития, проходящей в аэропорту
уже на протяжении нескольких десятилетий, спрос на
частные рейсы постоянно повышается. Только в 2018 году
было совершено 4588 благополучных маневров приземления и отправления. Аэропорт принимает и обслуживает большинство деловых и частных рейсов категории
бизнес-джет: Cessna Citation, Dassault Falcon, Learjet,
Gulfstream, Bombardier Global и Embraer Lineage 1000.
Отсюда осуществляются взлеты почти во все значимые
европейские аэропорты.

УСЛУГИ И ДАННЫЕ

АЭРОПОРТА:
• Режим работы: 0600-2200 LT (PPR)
• Длина взлетно-посадочной полосы: 1500x30 m
• Аэродромная служба полетной информации:
126,915 МГц.
• ILS CAT 1 34 на взлетно-посадочной полосе аэропорт работает круглый год, независимо от
метеоусловий
• NDB 16 на взлетно-посадочной полосе
• Двунаправленные боковые огни и огни зоны
приземления
• 5-ая категория уровня противопожарной
защиты
• Открытие пункта пропуска/ Таможенный
досмотр (по предварительной просьбе)
• Предпосадочный контроль безопасности (при
необходимости)
• Топливо JET A1
• GPU
• Противообледенительная обработка воздушных судов
• Услуги VIP
• Анонимность

www.airportpecs.hu
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Сотрудники Международного Аэропорта Печ-Погань
уделяют особое внимание обеспечению авиационной
безопасности, быстроте и высокому качеству обслуживания пассажиров. Инфраструктура предоставляет возможность приема воздушных судов (пассажировместимость
80-90 человек) и грузовых судов (грузоподъемность 7-8
тонн): Embraer 170/175/190, Airbus A220, ATR 42/72,
Bombardier Q300/Q400, Fokker 50, Saab 340/2000, Антонов AN-24/AN-26, с ограничением: Сухой Суперджет 100
и т.д.
Наш комплекс расположен недалеко от города Печ, в 3
километрах от автомагистрали M60, что дает возможность продолжать путь автомобилем в течение нескольких минут. Таким образом дорога на машине в Пакш
займет всего 1 час.
Мы гарантируем быстроту процедуры посадки пассажиров авиарейса на самолет даже в случае открытия пункта
пропуска и таможенного оформления. К услугам VIP-пассажиров предоставляются VIP-зал и бесплатная автомобильная стоянка.
Обслуживание каждого самолета в Аэропорту Печ-Погань, независимо от пункта назначения, осуществляется
на высоком уровне и чрезвычайно быстро, с соблюдением
всех необходимых мер безопасности.
Мы привратим вашу поездку в комфортное и незабываемое путешествие, мы ждем вас!
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