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Новые предложения от компании Geneva 
Airpark: высокопрофессиональное 
обслуживание бизнес-самолетов в 

аэропорту Женевы
GENEVA

Во время пандемии Covid-19 Geneva Airpark продолжает развивать свои предложения 
по обслуживанию. Компания повышает качество, разнообразие и универсальность своих 
услуг, чтобы максимально соответствовать новым ожиданиям клиентов и удовлетворить их 
потребности в гибких, индивидуальных вариантах сервиса во время промежуточных остановок 
в аэропорту Женевы.

Станция оперативного технического  
обслуживания Bombardier 

В самолетном ангаре компании Geneva Airpark также расположена станция оперативного технического 
обслуживания Bombardier. Здесь под руководством инженеров-механиков компании Bombardier 
проводится обслуживание самолетов серий Challenger и Global.

О компании Geneva Airpark

Компания Geneva Airpark, сертифицированная в соответствии с требованиями Части 145 (PART-145) 
EASA, работает в аэропорту Женевы с 2009 года и предлагает широкий спектр услуг в сфере бизнес-
авиации. В распоряжении Geneva Airpark находится инфраструктура площадью 20 000 кв. м., в том 
числе ангар, перрон, офисы и автостоянка. Все объекты расположены в аэропорту Женевы рядом с 
терминалом бизнес-авиации C3. К ним есть прямой доступ со взлетно-посадочной полосы.

Промежуточные остановки любой продолжительности 

Для владельцев и операторов корпоративных и частных самолетов, ценящих индивидуальный подход, 
мы разработали гибкие предложения по приему и размещению бизнес-самолетов в наилучших 
условиях и без потерь времени для пассажиров и экипажа.

• Краткосрочное пребывание в течение нескольких часов и быстрая подготовка к следующему вылету.

• Прием ежедневно в удобное для вас время, стоянка в течение одного или нескольких дней.

• Круглогодичное обслуживание, долгосрочная стоянка.

• А также индивидуальные решения с учетом любых особых пожеланий (стоянка на неделю, на 
месяц...).

Услуги оперативного технического обслуживания 
в ангаре в соответствии с требованиями Части 145 
(PART-145) EASA

Компания Geneva Airpark — организация, получившая сертификат 
Европейского агентства авиационной безопасности EASA согласно 

требованиям Части 145 (PART-145) на проведение оперативного технического обслуживания. 
Высококвалифицированные технические специалисты нашей команды проводят обслуживание 
самолетов Bombardier, Dassault, Gulfstream и других производителей.
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Наша страница на LinkedIn
На YouTube: Выступление генерального директора компании Софи Мабир  

(Sophie Mabire)

https://www.youtube.com/watch?v=SelaZsT7h4E&t=2s
https://www.linkedin.com/company/geneva-airpark/?originalSubdomain=fr
http://www.geneva-airpark.ch/



