О нас
DELTA WORLD CHARTER
Delta World Charter является активно развивающейся компанией
с высококвалифицированной командой специалистов в сфере авиации, основанная
в 2014 году и головной офис которой находится в Дубае, мы предоставляем
индивидуальные решения для чартера частных самолётов, коммерческих
авиалайнеров и грузовых самолётов по всему миру.
В 2016 году компания начала масштабироваться и от-

организации, позволили установить новые стандар-

крыла свой первый зарубежный офис в Москве. Ком-

ты высокого качества в авиации. Delta World Charter

пания Delta World Charter работала во многих самых

предлагает полный спектр решений для удовлетво-

требовательных и безопасных условиях в мире. Наша

рения и превышения потребностей самых выдающихся

команда обладает более чем 95-летним совокупным

путешественников в мире. DWC офисы находятся

опытом работы в сфере авиации. Накопленные знания

в Дубае, Москве, Нью-Йорке и Кейптауне.

Почему нужно выбрать нас?
• Глобальный доступ к более чем 60 000 самолетов
по всему миру

• Офисы в Дубае, Москве, Нью-Йорке и Кейптауне
• Мы говорим на 15 языках
• Более 95 лет совокупного опыта в сфере авиации

• Персональный менеджер для каждого
клиента – доступен 24/7/365

• Новейшие технологии для поиска
доступных самолетов в течение 30 минут

• Сотни довольных клиентов

Наши услуги
Частные
авиаперевозки

Чартер авиа
грузоперевозок

• Частные самолёты
• Бизнес-джеты
• Воздушная скорая
помощь
• Чартер вертолёта

• Крупногабаритные
и тяжеловесные грузы
• Гуманитарная помощь
• Нефтегазовая
промышленность
• Опасные грузы
• Спец груз
• Военная логистика
• Авиаперевозки
животных
• Авиаперевозка
скоропортящихся
грузов
• Фармацевтика
• Авиа транспортировка
авто

Групповой чартер
• Чартер
коммерческого
самолёта
• Паломничества
• Эвакуации
• Спортивные
групповые чартеры
Управление
самолётом
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Частные самолёты

Частные самолёты

проект:

Работа с плотным
графиком

Запрос: Многонациональная компания обратилась
к нам с предложением о расширении своего бизнеса из нескольких городов, для чего потребовался
бы график чартеров по запросу.
Решение: После тщательного планирования, оценки
и анализа стоимости DWC разработала для клиента наиболее эффективное и экономичное решение.
Вместе с контрактом был предложен самолёт Lineage
1000 с почасовой оплатой. Проект длился два с половиной месяца; самолёт провёл 214 часов в воздухе; пролетел расстояние 148 720 км; 41 прибытие в 29
уникальных аэропортов, охватывающих 22 страны.
Самолёт пересёк 4 раза над Атлантическим океаном
и 5 раз над Индийским океаном. В течение этого периода DWC управлял самолётом и успешно выполнил
самый длинный рейс за всю историю Lineage 1000.
Самолёт вылетел за рекордное время 10 часов и 4 минуты, из Пекина Китай до аэропорта Аль-Батин.

Бизнес-джеты

Запрос: Одному из наших основных клиентов потребовалась регулярная ротация экипажа с графиком
чартера по запросу.
Решение: Наш чартерный менеджер организовал резервный самолёт, который сможет взлететь в течении
6 часов после запроса, что обеспечивает эффективный, гибкий, безопасный, надежный и экономичный
доступ к пунктам назначения по всей стране и по всему миру. Так как сотрудники могут проводить деловые встречи, планировать и работать прямо на борту
бизнес джета, экономия времени и производительность в пути значительно повышается.

проект:

Безопасно, надежно
и экономично

Воздушная скорая помощь
Запрос: У туриста случился сердечный приступ во время отпуска в ОАЭ. Врачи в местной больнице посоветовали пациенту сделать операцию на сердце. Его семья
решила, что лучше всего вывезти пациента обратно
в Великобританию для проведения процедуры.
Решение: Получив запрос на санитарную авиацию, было
жизненно важно, чтобы мы знали, где найти подходящий самолёт с оборудованием для жизнеобеспечения
и медицинскую бригаду для ухода за пациентом во время полёта. Наша команда организовала самолёт и медицинскую бригаду для приёма пациента из больницы в
течение 3-х часов с момента запроса; оформили необходимые разрешения для машины скорой помощи, чтобы
доставить пациента из больницы прямо к самолёту, наша
команда сообщала семье пациента, которые находились
в Великобритании, в непрерывном режиме о рейсе и о
ситуации в целом. Во время полъёта наша команда организовала в Великобритании машину скорой помощи,
чтобы доставить пациента прямо из самолёта в больницу.
Операция прошла успешно, и наш клиент выздоровел.

проект:

Когда
время имеет
существенное
значение

Чартер вертолёта

проект:

Создание незабываемых
впечатлений

Запрос: Наш клиент хотел сделать сюрприз своей
девушке сделав предложение руки и сердца вертолёта в день её рождения.
Решение: Наши чартерные специалисты работали с наземными обслуживаниями, чтобы сюрприз
прошёл успешно, как и планировалось. Наша команда помогла ему выполнить предложение самым
нетрадиционным способом. Настроение у них было
подходящее для этого момента, и пришло время
вертолёту приземлиться. Сюрприз был готов к запечатлению моментов уникальными фотографиями. Девушка совсем не подозревала, что её ожидает что-то большее чем день рождение. Наш клиент
опустился на одно колено, и сделал предложение
с необычайно красивым кольцом для своей возлюбленной, сказав: «Ты выйдешь за меня?» Она сказала «Да!» Само собой разумеется, это был один из
наших незабываемых полётов на вертолёте.

DELTA WORLD CHARTER

Групповой чартер

Чартер коммерческого самолёта
Запрос: Крупной финансовой организации необходимо
было перевезти 300 пассажиров в 3 страны в течение
4-х дней.
Решение: Перелёт multi-leg требуют тщательного планирования и координации от начала до конца. Когда команда DWC получила запрос, наша команда работала не
покладая рук в течение нескольких дней, координируя
работу с несколькими наземными хэндлерами для обе-

спечения слотов и разрешений для обеспечения бесперебойного полёта. Airbus A330 был идеальным выбором
для групп такого размера. Команда DWC была на связи
24/7 в течение всего 4-х дневного периода. Так же благодаря специализированному и индивидуальному питанию на борту, полёт прошел с огромным успехом. Наш
клиент был очень впечатлен тем, как наша команда организовала чартерные рейсы за очень короткое время.

проект:

Инсентив тур
с перелётом
на Multi-Leg

Паломничества
Запрос: Королевская семья из ОАЭ хотела полететь
с группой друзей, чтобы совершить умру на выходных с обратным рейсом через 2 дня.
Решение: Запрос поступил в четверг днём, в последний рабочий день недели на Ближнем Востоке. Наша
команда знала, что получение разрешений и слотов
будет сложной задачей. Это не помешало нашей команде предложить отличное решение. Полёт в Саудовскую Аравию требует планирования и строгого
соблюдения всех правил. Мы работали с оператором,
чтобы получить разрешения на посадку и необходимые слоты. Как только разрешение было готово, полёт был запланирован, выполнен в соответствии с
планом, и в наш список был добавлен ещё один довольный клиент.

проект:

Получение разрешений
на посадку и слотов

проект:

Воздушная
транспортировка
в короткие сроки

Экстренная эвакуация
Запрос: Наш клиент запросил быстрое решение для своих команд, которые базируются в странах красной зоны.
Клиент знал, что риски велики, если нападение должно было произойти, и нуждались в плане действий эвакуаций
в чрезвычайных ситуациях.
Решение: DWC разработал план эвакуации и предложил план реагирования на чрезвычайные ситуации (ERP),
который позволил бы команде эвакуироваться в течение 12 часов в экстренном случае. Открытые каналы связи и
опыт в таких ситуациях жизненно важны для обеспечения безопасности персонала. Это решение было принято
клиентом, с которым мы подписали бессрочный контракт.

Спортивные
и групповые чартеры

проект:

Брендированный самолёт
и индивидуальный
кейтеринг

Запрос: В Пакистане прошёл товарищеский футбольный матч, в котором в качестве специального
гостя был приглашен знаменитый футболист. Нашему клиенту потребовались фирменные чехлы для
подголовников с логотипом своей компании, так как
они были спонсорами мероприятия. У нас был всего
1 день до полёта, чтобы осуществить этот запрос.
Решение: Наш специализированный менеджер по
работе с клиентами приложил все усилия, чтобы к
полёту изготовить индивидуальные фирменные чехлы для подголовников. Пассажиром был никто иной,
как знаменитый футболист Роналдиньо. В сочетании
с индивидуальным питанием рейс прошел гладко,
точно в соответствии с расписанием. Мы получили
комплименты от клиента за то, что мы смогли изготовить брендинг и заказать кейтеринг для короля.
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Чартер авиа грузоперевозок

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы
Запрос: Морская нефтяная вышка вышла из строя из-за
множества проблем. Чтобы разрешить ситуацию, жизненно важное оборудование, в частности катализатор
для первичных реакторов, должно было быть доставлено на его место за короткое время.
Решение: Наша команда координировала вывоз реакторов со склада в Шарль-де-Голль, отправив 4 грузовика и оформила разрешения на их загрузку прямо в
самолёт. Грузовой самолёт Boeing 777 был идеальным

самолётом для доставки оборудования, учитывая его
размер и вес. Команда заранее организовала таможенное оформление и разрешение на экспресс-доставку
груза при приземлении в пункте назначения, включая
доступ грузовика в контролируемую зону для получателя, что является критическим аспектом для своевременной доставки. Реакторы достигли места назначения,
что существенно сэкономило значительных затрат нашему клиенту.

проект:

Мультимодальные
авиаперевозки

Гуманитарная помощь

проект:

Спасение жизней
во времена бедствий

Запрос: Стихийное бедствие или политический конфликт могут привести
к гибели людей или повреждению
имущества. Как правило, это влечет
за собой экономический ущерб, серьёзность которого зависит от способности пострадавшего населения
восстановиться и от имеющейся инфраструктуры. Когда случаются такие
бедствия, DWC работает с различными НПО, чтобы помочь пострадавшим,
доставив гуманитарную помощь за
день до уведомления. Мы получили
несколько проектов по доставке гуманитарной помощи. Все проекты были
осуществлены вовремя.
Решение: Получив запрос, наша
команда связалась с нашими предпочтительными партнерами, чтобы
узнать о наличии самолётов в зави-

симости от расстояния и типа перевозимых грузов. Все проекты были
доставлены в течение 48 часов с момента запроса. В 2017 году вместе с
миссией Организации Объединённых Наций мы доставили более 66
тонн высококалорийного печенья
и медикаментов в пострадавшие
приюты Сомали, используя самолёт B727-200. В 2018 году более 100
тонн гуманитарной помощи было
доставлено из Дубая в Анголу, на
воздушном судне IL76, это помогло
более 11 000 человек бежать из Конго из-за политического конфликта.
В том же 2018 году DWC доставила
более 300 метрических тонн помощи 5 рейсами для HM Mohammed VI
из Марокко в Восточную Африку на
самолёте IL76.

Нефтегазовая
промышленность
Запрос: Существует лишь ограниченное количество
самолётов, которые могут перевозить негабаритное
оборудование. Итак, когда наш клиент из нефтегазовой
промышленности обратился к нам с запросом перевезти 3 буровых долота длиной 8,6 метра, наш специалист
по чартерным авиаперевозкам знал, какой именно самолёт предложить клиенту.
Решение: Грузовой самолёт Ил-76 был идеальным решением для этого проекта. Как только предложение
было принято клиентом, наша команда приступила к
работе над разрешениями, необходимыми для чартера. Клиент работал в очень сжатые сроки и требовал,
чтобы буровые долота были доставлены в пункт назначения в течение 48 часов. Наша команда работала
не покладая рук, координируя свои действия с наземными хендлерами, чтобы своевременно получить разрешения. Полёт прошёл в соответствии с графиком,
безопасно и самым эффективным способом доставки.

проект:

Решения, критичные
ко времени

проект:

Специализированные
транспортные
решения

Опасные грузы
Запрос: Наш клиент обратился к нам с запросом перевезти легковоспламеняющуюся жидкость класса 3 – DG из Германии в Австралию.
Решение: Клиенту был предоставлен самолёт Boeing 747 в соответствии
с техническими инструкциями по безопасной авиа перевозке опасных грузов
по воздуху. Мы успешно и безопасно доставили 60 тонн легковоспламеняющихся жидкостей в течение нескольких дней после установленного срока.

Специальный груз

проект:

Таможенное
оформление

Запрос: Знаменитый бродвейский мюзикл гастролировал по Ближнему Востоку, когда их команда логистики
обратилась к нам с запросом – доставить сценическое
и концертное оборудование для их следующего шоу.
Необходимо было доставить груз после завершения
одного из финального шоу и нас было 72 часа до следующего пункта назначения.
Решение: Наша команда начала поиск самолётов, которые могли бы принять сценическое оборудование. Был
предоставлен самолёт Boeing 777, на котором в итоге
был транспортирован груз с более чем 65 тоннами оборудования. Наша команда постоянно мониторила перемещение оборудования из конференц-центра в аэропорт. Это потребовало стратегического планирования,
так как никто не имел право на ошибки и задержки. Мы
вышли за пределы своих служебных обязанностей и
организовали предварительное таможенное оформление перед посадкой в пункт назначения, что помогло
сэкономить много времени. Сцена была установлена, и
шоу было впечатляющим, как и ожидалось.

Военная логистика
Запрос: Наш клиент хотел доставить вовремя доставить бронированный автомобиль для Международной
оборонной выставки и конференции (IDEX) в Абу-Даби. Было крайне важно, чтобы 26-тонный автомобиль
прибыл на выставку вовремя, так как он должен был
быть представлен на мероприятии. У нас было 72 часа,
чтобы найти решение.

Решение: Благодаря нашей обширной сети и опыту,
наша команда смогла найти подходящий самолёт в течение дня. Разгрузка чартерного Boeing-747 прошла
гладко, благодаря безупречному выбору времени и соблюдению строгих мер безопасности на перроне, и DWC
смогла без задержек доставить ценный автомобиль из
аэропорта в конференц-центр IDEX в Абу-Даби.

проект:

Специализированные грузовые
перевозки

Спец авиа
транспортировка
животных
Запрос: Авиа транспортировка лошадей по всему
миру, требующая тщательного планирования, а также
спокойной и комфортной обстановки для животных.
Решение: Наша команда гарантирует, что у предоставляемых нами самолётов есть индивидуальные
стойла с независимо кондиционируемыми зонами
для поддержания нужной температуры для лошадей, которые весят от 450 кг до 840 кг. Эти лошади
являются очень ценными и хорошо настроенными
спортсменами, которые должны в свою очередь
прибыть в пиковых условиях соревнований.

проект:

Конный
спорт

проект:

Сохранение
свежести

Авиаперевозка скоропортящихся грузов
Запрос: Вам больше не нужно ждать следующей поездки домой, чтобы купить любимую еду. На глобальном рынке продукты питания и другие скоропортящиеся продукты путешествуют по континентам, прежде чем попасть
на полки, столы и дома.
Решение: Свежесть имеет решающее значение для сохранения вкуса, запаха и текстуры. Мы предоставляем самолёты, которые являются решением для полноценного сохранения фруктов, свежего мяса и цветов, во время
их авиаперевозок по миру. Благодаря интегрированной цепочке охлаждения, квалифицированных персоналов
и хранению с контролируемой температурой, клиенты получают гарантированную свежесть, которую они могут
потрогать, попробовать и почувствовать.

Фармацевтика
Запрос: Вакцина против корона вируса: 8000 Jumbo Джетов, необходимо для авиаперевозки доз по всему миру, заявляет IATA
Решение: Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой авиагрузовой отрасли, поэтому жизненно важно тщательное предварительное планирование.
И время для этого пришло. Delta World Charter работает с нашими партнерами, чтобы обеспечить содействие и сотрудничество по всей логистической цепочке, механизмы безопасности
и пограничные процессы, готовые к выполнению впереди гигантской и сложной задачи.

проект:

Миссия
века

Фармацевтика
и здравоохранение

Запрос: В мае 2020 года, когда было остановлено
подавляющее большинство коммерческих самолётов, в Германию необходимо было доставить
5 миллионов медицинских масок для медицинских
работников.
Решение: После получения запроса наша команда оперативно нашла первый доступный грузовой
самолёт, который мог бы доставить груз. Команда
организовала этот самолёт B777-200F через грузового авиаперевозчика-партнера и доставила СИЗ
и маски в течение 48 часов.

проект:

Доставка СИЗ
из Китая в Германию

Авиатранспортировка авто

проект:

Таможенное
оформление

Запрос: Наш клиент доверил и запросил
перевезти нам свою редкую коллекцию
классических автомобилей из Европы.
Решение: Наша команда организовала
самолёт B747, чтобы осуществить авиа
транспортировку 15 дорогостоящих автомобилей, в том числе Lamborghini,
McLaren, Rolls Royce, Koenigsegg и Ferrari,
и это лишь некоторые из них. Общая стоимость автомобилей составляла более
30 миллионов долларов. Наш чартерный
специалист лично прилетел и присутствовал от и до транспортировки, чтобы
наблюдать за загрузкой каждого автомобиля и сопровождал рейс до пункта назначения.

Наши офисы
Дубай

Нью-Йорк

Delta World Charter

Delta World Charter

Dubai Airport Free Zone
Офис 516, Здание 6W-A
Дубай, 644342

98 Cuttermill Road
Suite 466 S
Great Neck, Нью Йорк 11021
Тел.+1 347 640 55 78

Отдел Частных Авиаперевозок:
Тел.+971 4 887 95 50
Email: passenger@dwc.aero
Отдел Авиа Грузоперевозок:
Тел.+971 4 887 95 52
Email: cargo@dwc.aero

charter@dwc.aero
https://dwc.aero

