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Международный
аэропорт Катовице
Локация: Катовице, Польша
Рейсы: 28 авиакомпаний
Полосы: одна - 3 200 м.
Здания: терминалы А,В – отправка, Терминал С –
прибытие. Грузовой терминал.
Пассажиропоток: 3,892,941
Обработанного груза: 17 779 т.
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Пассажирский ХАБ
Аэропорт Катовице в Пыжовицах - уникальный пример
конструктивного сотрудничества между
авиакомпанией и аэропортом.
Благодаря тому что аеропорт стал базой бюджетной
авиакомпании Wizz Air. Поэтому он смог увеличить
пассажиропоток в несколько раз, начал развивать
инфраструктуру.
С вступлением в 2004 году Польши в Европейский союз
и программу "Открытое небо", воздушное пространство
республики стало открытым для всех авиаперевозчиков
Европы. В этот момент Wizz Air Hungary начинает
осуществление авиаперевозок из аэропорта, увеличив
за 1 год пассажиропоток в Пыжовицах в 2,5 раза с 258
тыс. пассажиров в 2003 до 623 тыс. в 2004
По итогам 2008 года аэропорт обслужил 2,4 млн.
пассажиров, около 75% пассажиров регулярных
рейсов были перевезены самолетами Wizz Air Hungary.
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70% неавиационных
доходов
Рост пассажиропотока здесь увеличился со 168 000
человек в 2001 г. до 2,5 млн человек в 2013 г. А объем
неавиационных доходов достиг 70%!
Ключевые параметры успеха:
• высокая оборачиваемость авиалайнера (20 мин.),
• короткая дистанция от ВПП до перрона,
• быстрое разрешение на взлет,
•
нет очередей к воротам и задержек у ворот,
• низкая стоимость персонала,
• эффективные операционные расходы
(использование инновационных технологий),
• многопрофильный персонал,
• аутсорсинг плюс сервисные услуги «по
требованию», небольшой размер терминала — с
тем, чтобы пассажирам было ближе дойти к
воротам и они больше времени проводили за
покупками.
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Грузовой ХАБ
На площади около 6 тыс. М² создана система внутренних
дорог, маневренные площадки и паркинг, который
вмещает 29 грузовиков (до 40 тонн), 38 автомобилей
поставщиков (до 3,5 тонн) и 109 легковых автомобилей.
Терминал разделен на две части: одна обслуживает
авиационный фрахт, вторая - канцелярская.
Проектант предусмотрел создание независимых зон - так,
чтобы каждый наниматель получил свою собственную,
обособленную от других площадь для ведения
деятельности.

Фирмы имеют свои места для парковки, рампы для
разгрузки, ворота со стороны стоянки грузовых самолетов
и паркинга, серверные помещения и собственные
офисы.
На территории павильона также расположены офисы
Таможни и Пограничной службы.
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VIP & BUSINESS
SERVICES
Business Lounge Роскошный интерьер с
комфортом пассажиров. Персонал,
подготовленный Европейской академией
дипломатии в Варшаве.
Fast Track - избежать ожидания в длинных
очередях.
Premium Card - это эксклюзивная
программа для пассажиров, которые
регулярно пользуются услугами аэропорта
«Катовице»: приглашения 1 гостя в Business
Lounge, 30% скидка на проживание в отеле
«De Silva» 10% скидка от цен в магазине
беспошлинной торговли «Baltona» и 20%
скидки на специальные предложения.
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Маркетинг
авиакомпаний
Обеспечение продвижения авиакомпаний в регионе.
•
•
•
•
•
•
•

Рекламные мероприятия в аэропорту
Рекламные мероприятия в регионе
Мероприятия e-маркетинга
Совместные действия с партнером и аэропортом
нового направления
PR-мероприятия нового сообщения (инаугурации
рейс, пресс-конференции, ознакомительные
посещения журналистов)
Рекламные мероприятия в социальных сетях
Рекламные мероприятия в собственных изданиях
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Комфортное
ожидание
С целью повышения комфорта семей,
путешествующих с детьми, в
общедоступной зоне на II этаже
терминала B мы открыли новую
детскую игровую зону для детей
старше трех лет, во второй части
находится комната матери и ребенка.
Терраса с видом. Самая длинная в
Польше. Вход платный 1 злотый.
Фирменный салон туристического
агентства «Итака» не только
предоставляет туристические услуги,
но и проводит регистрацию на рейсы.
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Автопаркинг
Интернет бронирование на паркинге,
скидка -5%.
При условии использовании стоянки скидка
на мойку машины -50%.
Из паркинга Р2 – для парковки на долгое
время, можно бесплатно подехать на
автобусе к любому терминалу.
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Katowice International Airport
Location: Katowice, Poland
Flights: 28 airline
Take-off runways: one - 3,200 m.
Buildings: terminals A, B - departures, terminal C arrivals. Cargo terminal.
Passenger traffic: 3,892,941
Cargo handled: 17 779 т.
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Passenger HUB
Katowice Airport in Pyrzowice - is a unique example of
constructive cooperation between an airline and an
airport.
Due to the fact that the airport became the base of the
low cost airlines Wizz Air. Therefore, it was able to increase
the passenger traffic several times, began to develop its
infrastructure.
With Poland's accession to the European Union and the
Open Skies Programme in 2004, the country's airspace became open to all European air carriers. At this point, Wizz
Air Hungary launched its transportation services from the
airport, increasing the passenger traffic in Pyrzowice within
1 year 2.5 times from 258 thousand passengers in 2003 to
623 thousand in 2004.
At the end of 2008, the airport served 2.4 million
passengers, about 75% of passengers on regular flights
were transported by Wizz Air Hungary.
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70% of non-aviationrelated revenues
The growth of passenger traffic here has increased
from 168,000 people in 2001, up to 2.5 million in 2013.
And non-aviation-related revenues have reached 70%!
Key parameters of success:
•
high turnaround of the line aircraft (20 min),
•
a short distance from the runway to the apron,
•
quick permission to take off,
•
no queues to gates and delays at the gate,
•
low staff costs,
•
effective operating expenses (use of innovative technologies),
•
staff professional diversity,
•
outsourcing plus "on demand" services, a small terminal size
— to
allow passengers less time to get to the gate and
more time on shopping.
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Cargo HUB
The area of about 6 th m2 is covered with a system of internal
roads, maneuvering areas and the parking area which
accommodates 29 trucks (up to 40 tons), 38 cars of suppliers
(up to 3.5 tons) and 109 passenger cars.

The terminal is divided into two parts: the first serves air freight
operations, the second is a back office.
The designer provided for the creation of independent zones
- to allow each employer have his/her own, separate area
for in-dependent business activities.
Firms have their own parking spaces, ramps for unloading,
gates at the cargo planes aprons and the parking area,
server rooms and their own offices.
Customs and Border Guard Service offices are also located
on the pavilion territory.
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VIP & BUSINESS
SERVICES
Business Lounge A luxury interior for
passengers comfort.
Staff trained by the European Academy of
Diplomacy in Warsaw.
Fast Track - avoid waiting in long queues.
Premium Card - is an exclusive program for
passengers who are regular users of the
Katowice Airport services:
invitations for 1 guest to the Business Lounge,
30% discount on accommodation at the De
Silva hotel,
10% discount on prices in Baltona duty-free
store
and 20% discount on special offers.
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Marketing for
airlines
Ensuring the promotion of airlines in the region.
•
•
•
•
•
•
•

Promotional activities at the airport
Promotional activities in the region
E-marketing activities
Joint actions with the partner and the airport of a
direction
PR-events for new flights (inauguration of the flight,
press conferences, informational visits for journalists)
Advertising in social networks
Advertising in own publications
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Waiting in
comfort
In order to contribute to the comfort of
families traveling with children, we
opened a new
children's play area for children over
three years old, in the public area on the
second floor of Terminal B. In the second
part there is a baby care room.
Terrace with a view.
The longest in Poland. The entrance fee is
1 zloty.
The corporate salon of the travel agency
"Ithaca" does not only provide travel
services, but will also check you in for a
flight.
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Car Parking
Online booking of a parking space, discount
of -5%.
If you use the Car Parking, get a discount of
50% for car wash.

From Parking P2 - parking for a long time, you
can take a free bus to any terminal.
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