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Когда регулярные рейсы перестают радовать стабильностью, 
возможность оставаться свободными, путешествовать и не 
зависеть от внешних обстоятельств, к счастью, есть. Одно из 
решений — аренда бизнес-джета.

Частота аренды бизнес-джетов из Москвы в европейские 
города, а особенно в Лондон и Ниццу, в 2020 году возросла 
в разы, и многие пассажиры успели полюбить этот формат 
путешествий. Но, как известно, аренда частного самолета — 
удовольствие не из дешевых. Это десятки тысяч евро, а тот, 
кто зарабатывает, точно знает, как глупо сорить деньгами. 
Однако значительно сэкономить на путешествии на биз-
нес-джете, не жертвуя уровнем комфорта и возможностью не 
тратить лишнее время, можно, воспользовавшись системой 
рейсов Empty Leg от компании деловой авиации Sirius Aero.

EMPTY LEG: В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ

«Empty Leg — популярная система бронирования рейсов 
и более экономный способ аренды самолета в бизнес-авиа-
ции. Рейс по такой системе появляется, когда воздушное суд-
но возвращается пустым к месту базирования или направля-
ется туда, где должно забрать пассажиров для нового полета. 
В этот момент вы можете забронировать свой рейс гораздо 
дешевле, чем обычно», — комментирует Елена Степнова.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ РЕЙС ДЕШЕВЛЕ ОБЫЧНОЙ  
АРЕНДЫ БИЗНЕС-ДЖЕТА?

Так как авиакомпания, предоставляющая самолет в аренду, за-
интересована в возврате бизнес-джета в базовый аэропорт, рейс 
из точки нахождения самолета предлагается с большой скидкой.

Возвращение самолета уже оплачено предыдущим пассажи-
ром, поэтому по системе Empty Leg скидка на перелет может 
достигать 75% от первоначальной стоимости аренды. Если 
вы летите с компанией — коллегами, бизнес-партнерами или 
членами семьи, — стоимость перелета на одного человека 
и вовсе может быть сопоставима или даже ниже, чем цена би-
лета в «регулярный» бизнес-класс.

ПОЧЕМУ ВАМ ПОНРАВИТСЯ ТАКОЙ ПЕРЕЛЕТ?

Кроме невысокой стоимости, несопоставимой со стандартной 
ценой аренды бизнес-джета, бронирование рейса по системе 
Empty Leg отличается огромным количеством преимуществ 
перед бизнес-классом обычного регулярного рейса.

«Вы получаете все тот же высокий уровень сервиса во время орга-
низации рейса и на борту, возможности прохода через VIP-терми-
налы, а также ускоренные процедуры регистрации и паспортного 
контроля, то есть значительную экономию самого драгоценного 
ресурса — вашего времени», — рассказывает Елена.

КОГДА ВАМ ПОДОЙДЕТ ТАКОЙ РЕЙС?

Конечно, у системы Empty Leg есть как явные преимущества, так 
и недостатки. Например, вы не можете забронировать рейс с боль-
шой скидкой по такой системе на любую удобную для вас дату. 

Доступность рейсов по системе Empty Leg зависит от авиа-
компании, направлений и дат, в которые бронируют полную 
аренду бизнес-джетов другие пассажиры. Тем не менее, та-
ких рейсов очень много и это отличный способ сэкономить 
на аренде, не принося в жертву комфорт во время полета.

Вам подойдет такой рейс, если вы относительно гибки с точ-
ки зрения дат полета. Если у вас есть четкие дата и время, 
когда необходимо вылететь из точки А в точку Б, лучше арен-
довать бизнес-джет по стандартным условиям.

КАК НАЙТИ ТАКОЙ РЕЙС?

Поиск рейса по системе Empty Leg не представляет никакой слож-
ности: такие рейсы выполняет, например, авиакомпания Sirius 
Aero. Чтобы узнать о том, какие направления доступны, достаточно 
проверить информацию на сайте компании в соответствующем 
разделе или обратиться к менеджеру компании. Для более удоб-
ного онлайн-бронирования вы можете воспользоваться прило-
жение SiriusApp и видеть каждый новый появившийся empty leg.

SIRIUS AERO: ПУТЕШЕСТВИЕ 
С КОМФОРТОМ И ПО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Empty Leg («пустой рейс») — это набираю-
щая популярность система бронирования 
бизнес-джетов, которая позволяет сэконо-
мить значительную часть от стоимости рей-
са. Что стоит знать о таких рейсах, как ими 
пользоваться и где их искать? — рассказа-
ла коммерческий директор авиакомпании 
Sirius Aero Елена Степнова.

О КОМПАНИИ SIRIUS AERO
Sirius Aero входит в международный авиационный хол-
динг, который был образован в 1994 году. Сегодня он 
объединяет восемь компаний: двух операторов биз-
нес-авиации — Sirius Aero и Blue Square Aviation Group; 
регулярную авиакомпанию «РусЛайн»; компанию-по-
ставщика запасных частей и деталей для гражданской и 
бизнес-авиации FASTAIR International; международный 
центр деловой авиации ICBA (МЦДА); компанию-по-
ставщика запасных частей для самолетов семейства 
Boeing, Airbus и Embraer — EFTEC, а также два крупных 
центра технического обслуживания и ремонта авиа-
ционной техники RusLine Technics в Москве и Airline 
Support Baltic в Риге с собственной летной школой. 
В компаниях международного авиационного холдинга 
работает более 2000 высококвалифицированных про-
фессионалов авиаотрасли, а парк воздушных судов 
в совокупности насчитывает более 40 самолетов.

аренда бизнес-джета: 
+7 495 989 61 91 
www.sirius-aero.ru
      @siriusaero
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