Для немедленной публикации:
05/05/2015 г.

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Исполнительный отдел
Эндрю М. Куомо | Губернатор

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), КОМПАНИИ JETBLUE И CUBA
TRAVEL SERVICES ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРЯМОГО
ЧАРТЕРНОГО РЕЙСА НЬЮ-ЙОРК — ГАВАНА
Торговая миссия штата Нью-Йорк в Кубе позволит
позиционировать JetBlue в качестве лидирующего пассажирского
авиаперевозчика на территорию Кубы
Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), совместно с авиакомпанией
JetBlue Airways, домашней авиалинией Нью-Йорка (New York’s Hometown
Airline™) и ее чартерным партнером, компанией Cuba Travel Services,
объявил сегодня об открытии нового рейса из Нью-Йорка в Гавану,
столицу Кубы (Havana, Cuba). Это эпохальное решение позволит JetBlue
стать первой авиакомпанией, объявившей о создании нового рейса в
Кубу из Нью-Йорка после недавнего смягчения ограничений на въезд в
Кубу.
Расширенное чартерное сообщение базируется на прогрессе,
достигнутом торговой миссией губернатора Куомо (Cuomo) в Кубе, где
губернатор, совместно с генеральным исполнительным директором
JetBlue Робином Хайесом (Robin Hayes) и другими бизнес-лидерами
Нью-Йорка, провел диалог, имевший целью соединить предприятия НьюЙорка и новые возможности, открывающиеся на Кубе.
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«Инициатива „Глобальный Нью-Йорк“ (Global NY initiative) и наша
торговая миссия в Кубе нацелены открыть доступ к новым
экономическим возможностям, сегодняшнее потрясающее объявление
компании JetBlue свидетельствует о том, что наш подход позволяет
добиваться видимых результатов для предприятий Нью-Йорка, — заявил
губернатор Куомо (Cuomo). — Возглавляя одну из первых торговых
миссий по мере того, как США и Куба вновь налаживают
дипломатические отношения, мы поставили бизнес Нью-Йорка
непосредственно перед новыми перспективами, открывающимися для
нас на Кубе, что также поможет создать новые рабочие места и оживит
экономику здесь, у нас дома. Я признателен генеральному
исполнительному директору компании JetBlue Робину Хайесу (Robin
Hayes) за то, что под его руководством JetBlue стала первой крупной
авиакомпанией, объявившей о создании прямого рейса из Нью-Йорка на
Кубу в эту эпоху установления новых отношений между нашими
странами».
Cuba Travel Services предоставляет рейс от оператора JetBlue,
производимый в пятницу из международного аэропорта Нью-Йорка им.
Джона Ф. Кеннеди (New York’s John F. Kennedy International Airport, JFK) в
международный аэропорт Гаваны им. Хосе Марти (Havana’s José Martí
International Airport, HAV), начиная с 3 июля 2015 г. Пассажиры должны
приготовиться к совершению поездки, обратившись непосредственно в
компанию Cuba Travel Services (www.cubatravelservices.com).
В компании Cuba Travel Services, лидирующем авторизованном
поставщике услуг авиаперевозок, уверены, что расширение сети
маршрутов предоставит пассажирам, обладающим лицензией на
совершение рейса, больше подходящих для них вариантов совершения
полета по более низким ценам. Этот дополнительный рейс предоставит
клиентам дополнительные возможности перелета на Кубу из Нью-Йорка
без задержек и без дополнительных расходов на внутренний рейс во
Флориду, откуда также возможно прямое транспортное сообщение с
Кубой.
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«Мы высоко оцениваем роль губернатора Куомо (Cuomo) в руководстве
дискуссией о том, какую роль ньюйоркцы смогут сыграть на Кубе, —
отметил Робин Хайес (Robin Hayes), президент и генеральный
исполнительный директор JetBlue. — Торговая миссия губернатора
помогает JetBlue занимать позицию лидирующего оператора
авиаперевозок на Кубу. В партнерстве с опытными чартерными
партнерами, такими как Cuba Travel Services, наш первый рейс из JFK на
Кубу поможет предоставить превосходный сервис от компании JetBlue
для наших клиентов, путешествующих на Кубу из Нью-Йорка, где в
настоящее время живет множество кубинцев».
Агломерация Нью-Йорка насчитывает вторую по величине кубаноамериканскую диаспору в стране, после Флориды.
JetBlue станет обслуживать все чартерные рейсы на Кубу с помощью
своих 150-местных самолетов Airbus модели A320 и предоставит
превосходный сервис для пассажиров авиалинии, включая удобные
пассажирские кресла, бсплатный Fly-Fi (самый высокоскоростной
вариант широкополосного доступа в интернет в воздухе),
приветственные неограниченные закуски под торговыми марками и
неалкогольные или освежающие напитки, бесплатные прямые
трансляции DIRECTV® и более 100 радиостанций SiriusXM® для каждого
пассажирского места, а также самое большое пространство для ног
(сравнительно со средним расстоянием между пассажирскими креслами
во всем гражданском флоте авиалиний США).
«Мы необычайно рады сотрудничать с еще одним престижным
оператором грузоперевозок, каким является JetBlue, — заявил Майкл
Цуккато (Michael Zuccato), главный менеджер Cuba Travel Services. —
Второй рейс в JFK предоставит дополнительный выбор для пассажиров
из региона трех штатов (Tri-State area), а также для транзитных
пассажиров, предпочитающих вылет в Кубу из Нью-Йорка. Это новое
партнерство предоставит нашим клиентам высококлассный сервис, к
которому они привыкли благодаря Cuba Travel Services, но по более
конкурентоспособной цене».
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После открытия линии Нью-Йорк — Гавана, JetBlue будет осуществлять
в целом пять еженедельных рейсов на Кубу, включая рейсы из Тампы
(Tampa, TPA) и Форт-Лодердейла (Fort Lauderdale, FLL), с помощью
различных чартерных партнеров. По прошествии определенного
времени Куба станет играть важную роль в карибской сети маршрутов
JetBlue — крупнейшей авиакомпании в этом регионе. Авиакомпания
открыла рейсовое сообщение с Кубой для чартерных компаний в 2011 г.
Расписание рейсового сообщения между Нью-Йорком и
Гаваной по пятницам, начиная с 3 июля 2015 г.:
JFK — HAV

HAV — JFK

12:00 — 15:30

16:30 — 20:00

Информация о компании Cuba Travel Services
Компания Cuba Travel Services Inc. организует ежедневные и доступные
для всех пассажиров чартерные рейсы между США и Кубой и обладает
лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными
активами при Государственном казначействе США (U.S. Treasury
Department's Office of Foreign Assets Control, OFAC) и считается
авторизованным поставщиком услуг авиаперевозок на территорию Кубы.
Компания предоставляет полный спектр услуг по подготовке поездок для
отдельных лиц, групп, семей, воспитателей, учеников, специалистов и
организаций, в рамках особой или общей лицензии, выданной
Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign
Assets Control). Дополнительную информацию вы сможете найти на вебсайте www.CubaTravelServices.com, или позвонив по номеру 1-800-963CUBA (2822).
Информация о компании JetBlue Airways
JetBlue является домашней авиалинией Нью-Йорка (New York's
Hometown Airline™), она также лидирует среди операторов
авиаперевозок в Бостоне (Boston), Форт-Лодердейле — Голливуде (Fort
Lauderdale- Hollywood), Лос-Анджелесе (Лонг-Бич) (Los Angeles, Long
Beach), Орландо (Orlando) и Сан-Хуане (San Juan). Компания JetBlue
перевозит более 32 миллионов клиентов в год в 88 городов в США,
страны Карибского бассейна и Латинскую Америку и обеспечивает 825
рейсов в сутки (в среднем). В число следующих пунктов назначения
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компании входят: Аэропорт Рино-Тахо, штат Невада (Reno-Tahoe, Nev.),
28 мая, аэропорт Гренада (Grenada) 11 июня 2015 г. и аэропорт Олбани,
штат Нью-Йорк (Albany, N.Y.) 10 декабря 2015 г. Дополнительная
информация приведена на веб-сайте JetBlue.com.
*JetBlue предоставляет самое большое пространство для ног,
сравнительно со средним расстоянием между пассажирскими креслами
во всем гражданском флоте авиалиний США.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СМИ
Корпоративная служба связи JetBlue
Tel: +1 718 709 3089
corpcomm@jetblue.com
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