УЗНАЙТЕ О ПЛЮСАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ НАШИХ ЭКСКЛ
ЮЗИВНЫХ КЛУБОВ:
КЛУБЫ

«ULISSE»

«FRECCIA ALATA»

«FRECCIA ALATA
PLUS»

-

20000
квалификационны
х миль или 30
рейсов за один
календарный год
Elite

50000
квалификационны
х миль или 60
рейсов за один
календарный год
Elite plus

80000
квалификационны
х миль или 90
рейсов за один
календарный год
Elite plus

-

-

-

Да

-

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

-

25%
дополнительных
миль

50%
дополнительных
миль

100%
дополнительных
миль
4 в улучшенном
эконом-классе
Classica Plus или
бизнес-классе
Ottima либо 2 в
бизнес-классе
Magnifica

«MILLEMIGLIA»

ПЛЮСЫ И
ПРЕИМУЩЕСТВА

Сумма миль,
необходимая для
вступления в клуб
Статус Skyteam
Элитный статус
сроком на 1 год
Перевод
квалификационны
х миль на
следующий год
Эксклюзивный
бонус

-

Услуга Business
For You

-

2 в бизнес-классе
Ottima

4 в улучшенном
эконом-классе
Classica Plus или
бизнес-классе
Ottima

Кресло
повышенной
комфортности

-

-

Бесплатно

Бесплатно

Доступ в залы
ожидания

Покупка билета на
разовый доступ в
«Lounge» или
Карты доступа в
«Lounge»

Покупка билета на
разовый доступ в
«Lounge» или
Карты доступа в
«Lounge»

Бесплатно

Бесплатно

-

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

Быстрая
регистрация и
регистрация с
помощью
мобильного
телефона
Бесплатная

перевозка
спортивного
снаряжения
Провоз
дополнительного
багажа с Alitalia
Провоз
дополнительного
багажа с
участниками
альянса Skyteam
Специальная
Служба
поддержки
клиентов
Приоритет в
списках ожидания
Приоритетная
посадка
Приоритетное
получение багажа
Доступ к пунктам
контроля
Гарантированное
бронирование
билетов на
дальнемагистраль
ные рейсы для
билетов с классом
бронирования Y
Бесплатная карта
Freccia Alata

-

23 кг в экономклассе Classica и
улучшенном
эконом-классе
Classica Plus; 32 кг
в бизнес-классе

23 кг в экономклассе Classica и
улучшенном
эконом-классе
Classica Plus; 32 кг
в бизнес-классе

23 кг в экономклассе Classica и
улучшенном
эконом-классе
Classica Plus; 32 кг
в бизнес-классе

-

10 кг или одно
дополнительное
место

20 кг или одно
дополнительное
место

20 кг или одно
дополнительное
место

Да

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

-

-

Да

Да

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

