
Полёт в Новую Зеландию 

как отдельное приключение 

и приобщение к последним достижениям 

авиастроения и лучшему сервису в небе



План полёта Москва-Окленд

Рейс EK132, суббота 21 февраля, Boeing 777-300ER

00:05 Домодедово Москва (DME)

06:20 (здесь и далее время местное) Международный аэропорт Дубая (DXB)

Время полёта: 5 ч. 15 мин.

Пересадка в Дубае: 3 ч. 55 мин.

Рейс EK406, суббота–воскресенье 21-22 февраля, Airbus A380-800

10:15 Международный аэропорт Дубая (DXB)

13:45 Оклендский международный аэропорт (AKL)

Время полёта: 18 ч. 30 мин. — дозаправка в Мельбурне (Австралия)

Но интереснее будет дальше ✈✈✈



План полёта Крайстчерч - Москва

Рейс EK419, понедельник–вторник 2-3 марта, Boeing 777-300ER

16:55 Международный аэропорт Крайстчерч (CHC)

06:05 Международный аэропорт Дубая (DXB)

Время полёта: 22 ч. 10 мин. — две остановки на дозаправку, в Сиднее 

(Австралия) и Бангкоке (Таиланд)

Пересадка в Дубае: 3 ч. 30 мин.

Рейс EK133, вторник 3 марта, Boeing 777-300ER

09:35 Международный аэропорт Дубая (DXB)

14:00 Домодедово Москва (DME)

Время полёта: 5 ч. 25 мин.

Но интереснее будет дальше ✈✈✈



Дубай-Окленд на Airbus A380
• Перелет из Дубаи в Окленд будет проходить на самом большом в мире 

аэробусе A380. По длине он мог бы поместиться на футбольном поле, но его 

крылья торчали бы над трибунами, его высота с девятиэтажный дом, 

взлётная масса более 500 т.

• Первый полет А380 состоялся 27 апреля 2005 г. В настоящее время в мире  

эксплуатируются 139 подобных лайнеров; больше всего их у Emirates - 50. 

Через год первый такой самолёт получит российская авиакомпания 

Трансаэро, а ещё неназванный частный саудовский заказчик.



Дубай-Окленд на Airbus 380
Двухэтажный аэробус А-380 рассчитан на 555 пассажиров.

Салон эконом-класса находится на 1 этаже, он оснащен максимально 

комфортными просторными креслами, а чтобы перелет не утомлял, 

разработано специальное освещение, компенсирующее эффект смены 

часовых поясов. Второй этаж отдан под бизнес и первый классы. 

В самолете установлена удостоенная многих призов развлекательная 

система ice Digital Widescreen, в которую входит до 2 000 развлекательных 

каналов, от фильмов и телепередач до музыки и игр.



Дубай-Окленд на Airbus 380
• Душевые кабины со спа-процедурами, к сожалению, только в первом классе, 

но для всех пассажиров открыт бар — прекрасный повод размяться и 

пообщаться во время многочасового перелёта.

• Другой повод прогуляться — дозаправка в Мельбурне, где в терминале есть 

несколько магазинов австралийской моды и сувениров, а ещё можно успеть 

съесть стейк из кенгуру — фирменное блюдо Мельбурна (стейк из коалы не 

рекомендуем: дети, когда узнают о съеденной коале, плачут).



Новый терминал для Airbus 380

• Для двухэтажного самолёта нужен особый терминал, позволяющий 

пассажирам входить на обе палубы одновременно.  Пока такой терминал в 

мире один: Emirates построила его в аэропорту Дубая для своего флота

двухэтажных 380-х.

• По площади этот терминал в четверо превосходит территорию аэропорта 

Домодедово. В нем расположены магазины беспошлинной торговли, 

рестораны, пальмовые сады, мечети, музеи, отели, медицинский центр и 

спа-центр.



Пребывание в аэропорту Дабая

• Все самолеты компании Emirates пребывают в терминал № 3

Но интереснее будет дальше ✈✈✈



Зал ожидания Marhaba lounge

• Если вам не хочется просто слоняться по аэропорту между рейсами и вы 

готовы заплатить $48 за настоящий комфорт, включающий дизайнерский зал 

ожидания, место для работы, WiFi, разнообразный шведский стол, 

изысканную курительную комнату и т.п., то зал ожидания «Мархаба Лонж» 

ждёт вас в любое время. Выход на посадку в самолёт А-380 прямо из зала 

ожидания по отдельному коридору.

• Зал стоит заказать заранее. Минимальное время оплаты - 4 часа - $48. 

marhaba@marhabaservices.com или +971 4 389 8989. 

mailto:marhaba@marhabaservices.com


СПА-центр для пассажиров Emirates

• Известный тревэл-блогер Алекс Чебан утверждает, что простой душ в СПА-

центре в аэропорту Дубая стоит $12, бассейн $15, а трёхчасовой сеанс в 

бассейне с баней и джакузи стоит всего $25 (пересадка, кстати, длится 3 ч. 

55 мин.).

• Если же водных процедур не хочется, то есть бильярд ($30 в час), хотя, 

учитывая 22-часовой перелёт из Новой Зеландии с двумя дозаправками, 

идея душа с арабским парфюмерным комплектом может оказаться весьма 

рациональной.

Но интереснее будет дальше ✈✈✈



Остановка в Мельбурне на дозаправку

• Прекрасный повод прогуляться — дозаправка в Мельбурне, где в терминале 

есть несколько магазинов австралийских сувениров, и можно успеть съесть 

стейк из кенгуру — фирменное блюдо Мельбурна.



Крайстчёрч–Дубай на Boeing 777
• Boeing 777 — самый крупный в мире двухмоторный реактивный 

пассажирский самолёт. На нем установлены самые крупные и самые 

мощные реактивные двигатели в истории авиации - General Electric GE90.

• 777-е — основа флота Emirates, их у компании больше ста. Между Москвой 

и Дубаем летают такие же лайнеры. Тут нет бара, но всё остальное удобно.

• Первая дозаправка — в Сиднее, где можно скоротать время, пробуя «рамп-

стейк» (отрезан «по-австралийски») или стейк из мраморной говядины, по 

качеству и объёму производства которой Австралия уже обогнала Японию.

• Вторая дозаправка в Бангкоке, в аэропорту Суварнабхуми, в котором самая 

высокая в мире башня управления полётами, а его терминал — третий по 

величине в мире.



Ресторан в небе. Emirates:питание на борту

Пример стандартного меню Emirates

• Закуски: ломтики копчёного тунца с салатом из маринованных овощей

• Салат: из свежих овощей по сезону с испанской заправкой

• Основные блюда: грудка цыплёнка-гриль с карамелизованным

черносливом, подаётся в клюквенном соке с гарниром из картофельного 

пюре, молодого шпината и ломтиков моркови; жареное на углях филе 

ягнёнка, маринованное в арабских приправах и смеси различных сортов 

перца, подаваемое с коричным соусом и гарниром из брокколи, обжаренной 

молодой кукурузы и риса, приготовленного на пару

• Десерт: финиковый пудинг с карамельным соусом

• Сыры, печенье, шоколад

• Напитки, чай, кофе, горячий шоколад

• Вина: Moet & Chandon Brut Imperial NV,                                                 

Valdivieso Chardonnay, Cecilia Faugerres

Oak Aged

Но интереснее будет дальше ✈✈✈



Другие варианты меню

• Азиатское вегетарианское

• Для последователей 

джайнизма

• Индуистское

• Мусульманское

• Кошерное

• Щадящее

• С низким содержанием натрия

• Диабетическое

• Безлактозное

• Фруктовая тарелка

• Вегетарианское

• Безглютеновое

• Вегетарианское молочно-яичное

• Низкокалорийное

• Для людей с аллергией на орехи

• С низким содержанием 

холестерина / жира

• С морепродуктами

• Вегетарианское восточное меню

• С сырыми овощами

В этом путешествии, мы рекомендуем заказыватьдругие варианты меню  на 

участке между Москвой и Дубаем, поскольку это более короткий отрезок и 

странная пища не успеет надоесть, а шанс попробовать всё разнообразие 

стандартной кухни Emirates во время длительного перелёта не будет упущен.

Специальное меню необходимо заказать заранее.



Полетели?

Emirates — государственная авиакомпания, созданная в 1985 г. на доходы 

от экспорта нефти с целью развития инфраструктуры и туризма. 

На сегодня она является самой прибыльной в регионе и одним из 

локомотивов роста дубайской экономики. 

Emirates - крупнейшая в мире авиакомпания по пассажиро-километрам. 


