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До недавнего времени серьез-

ным пробелом транспортной от-

расли Латвии было отсутствие базы 

для бизнес-авиации. Специалисты 

компании Capital Handling Ltd. 

исправили это упущение, основав 

на территории Международного 

аэропорта “Рига” первый в Балтии 

центр деловой авиации, который не 

только предоставляет высочайший 

уровень услуг и качества обслужи-

вания, но и зарекомендовал себя 

как один из самых удобных среди 

европейских аналогов — как с фи-

нансовой стороны, так и в плане 

логистики.

Сегодня разнообразие услуг цен-

тра Capital Handling варьируется от 

проведения полного техобслужива-

ния бизнес-джета до предоставле-

ния комфортабельных условий для 

экипажа и пассажиров. Последние, 

кстати, могут рассчитывать на пол-

ную анонимность при нахождении 

в помещениях Capital Handling — 

любопытных глаз, прессы, праздных 

зевак гарантированно не будет. 

Технике
Одним из профильных направ-

лений Capital Handling является 

предоставление качественного 

технического обслуживания само-

летов, а также их полная предпо-

летная подготовка. Латвийские 

специалисты оказывают эту услу-

гу в кооперации с единственным 

балтийским представительством 

— уважаемой немецкой компа-

нии Lufthansa Bombardier Aviation 

Services (LBAS), эксперты которой 

высоко оценили статус и возмож-

ности рижского центра бизнес-

авиации. 

LBAS — лидирующая компания 

в сфере обслуживания, восстанови-

тельных работ и капитального ре-

монта джетов Bombardier Business 

Aircraft. Рижская техническая стан-

ция Lufthansa Bombardier Aviation 

Services, официально утвержденная 

органом контроля летной годности 

Германии и Европейским агент-

ством по авиационной безопас-

ности (EASA), готова к обслужи-

ванию таких моделей самолетов, 

как Learjet 40, Learjet 45, Learjet 

60, Challenger 601, Challenger 604, 

Challenger 605, а также Global 5000 

и Global Express XRS.

Кроме того, центр бизнес-

авиации Capital Handling распола-

гает современным ангаром площа-

дью 2 400 кв. м, способным разме-

стить самые разные типы бизнес-

джетов — даже столь крупные, 

как Boeing Business Jet и Airbus 

Corporate Jet. Ангар гарантирует 

безопасное и комфортное пребыва-

ние самолета в своих недрах: поме-

щение оборудовано современными 

системами вентиляции, отопления, 

кондиционирования, а также луч-

шими противопожарными систе-

мами и центром видеонаблюдения. 

Столь мощная техническая начин-

ка гарантирует отличные условия 

для хранения и обслуживания лета-

тельного аппарата. 

Capital Handling в сотрудниче-

стве со службами Международного 

аэропорта “Рига” также отвечает 

за все, что связано с прилетом или 

вылетом джета, будь то организа-

ция таможенных и въездных проце-

дур, прием заказа и последующая 

доставка любых объемов топлива 

для самолета по лучшим ценам. 

Людям
Capital Handling оказывает са-

мый внимательный уход за лета-

тельной техникой, поэтому неслож-

но предположить, что забота о пас-

сажирах и экипаже бизнес-джета 

также находится на высочайшем 

уровне. 

Услуги вроде заказа персональ-

ного лимузина, кейтеринга от луч-

ших ресторанов Риги, бара с бога-

тым выбором напитков, прачеч-

ной — лишь мизерная часть того, 

на что способны профессионалы 

Capital Handling. Отзывчивый пер-

сонал центра избавит своих клиен-

тов от любых забот и переживаний: 

таможенные процедуры будут про-

ведены прямо в лаунж-зале бизнес-

терминала, а багаж — бережно по-

гружен в машину пассажира. Кста-

ти, при желании Capital Handling 

которое оценит не только самолет
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мира давно по достоинству оценили предста-
вители морского, железнодорожного, воздушно-
го направлений транспортного бизнеса. Из Риги 
рукой подать не только до большинства стран ста-
рой Европы — соседями Латвии являются также 
государства СНГ. 

возьмет на себя бронирование 

отелей, воспользовавшись соб-

ственным списком проверенных 

гостиниц, что не только сократит 

процесс регистрации, но и поможет 

предложить лучшие цены. 

Экипаж бизнес-джета также бу-

дет окружен вниманием и заботой. 

К услугам пилотов и бортпровод-

ников — комфортный лаунж, рас-

положенный по соседству с залами 

для пассажиров. Такая близость 

поможет экипажу поддерживать 

постоянный контакт с пассажира-

ми и персоналом Capital Handling. 

В распоряжении экипажа несколь-

ко комнат, оснащенных всем не-

обходимым: удобными диванами 

для отдыха, быстрым беспровод-

ным Интернетом, холодильником, 

прачечной, гладильной установкой. 

Зона отдыха пилотов находится ря-

дом с ангаром — доступ к самолету 

быстрый и ничем не ограниченный. 

Центр Capital Handling не толь-

ко установил новый стандарт каче-

ства, но и постоянно поддержива-

ет его, оставаясь одним из самых 

привлекательных мест для бизнес-

авиации на территории Европы и 

единственным в Балтии. 

www.capital-handling.com
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