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ЦАВС и «Аэрофлот» разыграли авиабилеты в Крым
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ГалИна РОГОЖИНА

Центральное агентство воздушных 
сообщений и компания «Аэрофлот» 
в разгар сезона отпусков устроили 
настоящий праздник для жителей 
Самары. 9 июля в ТРК  «Вива Лэнд» 
все желающие могли принять 
участие в развлекательном 
мероприятии, главным событием 
которого стал розыгрыш двух 
бесплатных билетов в Крым на рейс 
авиакомпании «Аэрофлот».

От желающих принять участие в розыгры-
ше не требовалось какого-либо предвари-
тельного оформления услуг в офисах ЦавС 
или других действий. нужно было просто 
придти в назначенное время и продемонстри-
ровать свои знания в области гражданской 
авиации. к примеру, претендентам на глав-
ный приз нужно было знать, когда отмечают 
день гражданской авиации, сколько мест в са-
мом большом пассажирском самолете Airbus 
A380, сколько километров от Самары до Сим-
ферополя и т.д. каждый правильный ответ 
оценивался в 1 млн. сувенирных долларов. С 
большим отрывом от соперников, ответив на 
эти и другие вопросы, гонку выиграли Тимур 
возняк и марина Терентьева. в ходе виктори-
ны они заработали 12 млн.долларов!

«Никогда еще билеты в Симферополь 
не стоили 12 млн.долларов», - первые сло-
ва счастливых победителей.

«мы очень рады победе, ведь в этом году 
мы как раз планировали съездить в крым. 
мечты материализовались, и это помогло 
нам сегодня выиграть. Бесплатные билеты 
к отпуску – лучший подарок. Очень неожи-
данно и радостно», - поделились эмоциями 
победители викторины. Согласно условиям 
акции, воспользоваться бесплатным переле-
том можно в течение одного года. направле-
ние, по словам организаторов, было выбрано 

не случайно. «крым - это одно из ключевых 
направлений на сегодняшний день. Сейчас 
поток туристов из россии ориентирован на 
внутренние курорты, в последние годы уве-
личилось количество желающих посетить 
крым», - сказала представитель компании 
«аэрофлот» наталья Осюшкина. Желанный 
приз победителям вручила генеральный ди-
ректор ЦавС Галина верновская. выступая 
с поздравительной речью, она отметила: «Та-
кие мероприятия мы проводим достаточно 
часто, поэтому следите за нашими новостями 
на страницах в социальных сетях и на сайте  
http://www.cavs-samara.ru». 

Центральное Агентство является 
одним из ключевых агентов, 
с которыми сотрудничает 
представительство компании 
«Аэрофлот» в Самаре, они 
профессионалы своего дела, 
с которыми очень приятно 
работать. Мы часто проводим 
различные мероприятия, в 
последний год количество 
подобных акций для граждан 
в регионах значительно 
увеличилось.
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ВерноВскаЯ,
генеральный 
директор Цен-
трального агент-
ства воздушных 
сообщений

Мы рады, что наш праздник 
состоялся. Многие самарцы 
пришли на него целыми семьями 
и принимали активное участие 
в развлекательной программе, 
которую мы подготовили 
совместно с авиакомпанией 
«Аэрофлот». Надеемся, что 
благодаря таким совместным 
проектам у наших горожан 
появится возможность летать 
в популярные места отдыха с 
максимальной выгодой 
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«Аэрофлот»


