
Iberia – международная авиакомпания, занимающая одно из ведущих положений в мире по уровню сервиса и 
объемам пассажиропотока. Iberia  является основным авиаперезчиком между Европой и Латинской Америкой с 
1946 года – 20% пассажиропотока.  Iberia предлагает выбор из более чем из 94 направлений в 37 стран мира. 
Флот авиакомпании состоит из 131 самолета производства Airbus. 
Главный аэропорт авиакомпании Iberia – Барахас терминал 4, занимающий 3 место в мире среди ведущих 
терминалов мира, по мнению престижного рейтинга Skytrax. Терминал 4 обеспечивает пассажирам Iberia более 
комфортное и приятное пребывание в аэропорту. Здесь предусмотрены многие мелочи, которые помогают 
сэкономить значительное количество времени. Среди прочих услуг: 64 выхода на посадку, 16 информационных 
стоек, 54 киоска самостоятельной регистрации, Fast Track для пассажиров бизнес класса, стойки для скорой 
сдачи багажа. Кроме того, Iberia предлагает “Виртуальных агентов” для информирования пассажиров об 
использовании киосков регистрации, автоматическая регистрация багажа. 
В настоящее время авиакомпания Iberia осуществляет до 14 рейса в неделю из Москвы в Мадрид и в июле-
августе ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Мадрид. 
Пассажиры Iberia могут сами зарегистрироваться на рейс и выбрать место в салоне самолета через интернет 
прямо из дома или офиса (услуга предоставляется за 24 часа до вылета) 
 
 

Business Plus-новый бизнес класс на дальних направлениях (только на А330 и А340-600)                       
 Полностью горизонтальная кровать длиной 200 см 

 
 Индивидуальный сенсорный экран 15,4" 

 
 Регулируемый подголовник  

 
 Регулируемая настройка поясничных и шейных подушек с 

массажной функцией 
 

 Прямой доступ к проходу 
 

 3 места багажа 
 

 Наушники, защищающие от шума 

 
Business Plus- бизнес класс на дальних направлениях 

 Перелеты из Мадрида на дальние направления в Северную и 
Южную   Америку 

 Горизонтальная 2х метровая кровать с углом наклона 180 
градусов 

 Встроенные в кресло массажные подушки для спины 

 3 места багажа 

 Персональный экран с доступом к 26 видео-каналам и 15 
аудио-каналам 

 Телефон, возможность посылать/получаит смс и имейлы 

 Индивидуальный источник питания 

 Шумоподавляющие наушники 
 

 
Business Club-бизнес класс на перелетах средней дальности 
                               

 Расстояние между креслами 127 см. 

 
 Ширина кресла (без подлокотников) 56 см. 

 
 Наклон спинки кресла до 30 см. 

 
 Поддержка и подставка для ног  

 
 Индивидуальный PSP  

 
 2 места багажа 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Iberia Express - бизнес класс на рейсах по Испании и европейских направлениях 

 

 Расстояние между рядами - 74 см 

 Внутренняя ширина кресла 43 см 

 Максимально 10 мест в салоне  

 Наклон спинки – 15 см 

 Бесплатная еда и напитки 

 1 место багажа  

 Центральное кресло свободное (в рядах по 3) 

 

 
Эконом класс на дальних направлениях (только на А330 и А340-600)          

 Расстояние между рядами - 81 см   

 Внутренняя ширина кресла 46 см  

 Индивидуальный сенсорный экран 9" с новой развлекательной 

системой, 80     программ и фильмов, 200 музыкальных 
композиций, 15 интерактивных игр 

 Наклон спинки – 15 см 

 Регулируемый подголовник 

Эконом класс на дальних направлениях 

 
 Расстояние между креслами – 81 см  
 43 см – ширина кресла (без подлокотников) 
 1 место багажа 
 Спинка кресла откидывается на 10-15 см.  
 Горячее питание на рейсах более 3 часов 

 
 

 
 
 
Эконом класс на перелётах средней дальности  

                              
 Расстояние между креслами – 79 см 
 43 см – ширина кресла (без подлокотников) 
 1 место багажа 
 Спинка кресла откидывается на 10-15 см.  
 Горячее питание на рейсах более 3 часов 

 

 

 
 
 
Iberia Express-эконом класс на рейсах по Испании и на европейских направлениях 

 
 Расстояние между рядами 71 см (А319, А320) 
 Расстояние между рядами 76 см (А321) 
 Внутренняя ширина кресла 43 см, наклон спинки – 5 см  
 Багаж в эконом классе за дополнительную плату (кроме TCI/ 

LPA/ DUS/ FRA/ ATH).  


