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Уважаемый Александр Васильевич!
АО Авиакомпания «ИрАэро» сообщает, что, в связи с образовавшейся
задолженностью за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью,
принимая во внимание систематические нарушения графика платежей и погашения
задолженности туристическим оператором ООО «Тревел Дизайнерс», работающим
под брендом Жемчужная река, учитывая отсутствие оплаты за предстоящие
авиарейсы - с 20:00 по Московскому времени 7 декабря 2018 года – авиакомпания
«ИрАэро» прекращает (отменяет) программу полетов в Санью и Хайкоу, а также
аннулирует ранее оформленные авиабилеты туристов Жемчужной Реки по всем
ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, СанктПетербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения существующей
задолженности.
Со своей стороны, Авиакомпания «ИрАэро» предпринимала все необходимые
меры для не допущения отмены полетной программы, в том числе мы ожидали до
20:00 по Московскому времени 7 декабря 2018 года (время закрытия банка)
поступления обещанного платежа туристического оператора ООО «Тревел
Дизайнерс» (Жемчужная река) согласно ранее предоставленного платежного
графика. К сожалению - этого не случилось.
В 21:00 по оперативным каналам связи оперативному дежурному Росавиации
была сообщена информация о текущей ситуации и отмене предстоящих авиарейсов.
В виду наступления выходных дней 8 и 9 декабря, иногородние пассажиры
авиарейса Челябинск – Хайкоу за 7 декабря, до завтрашнего дня, до 12:00 8 декабря
2018 года, размещены авиакомпанией в гостинице г.Челябинск. Пассажиры
ожидающие вылета из Хайкоу в Челябинск - будут перевезены нами 8 декабря 2018
года.

Авиакомпания «ИрАэро» прекрасно понимает сложность ситуации, в которой
оказались туристы, приобретавшие турпродукты Жемчужной реки. Мы готовы
продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности
туроператором ООО «Тревел Дизайнерс»
По нашим предварительным оценкам, в Хайкоу и Санья сейчас находится
около 1500 туристов Жемчужной реки.
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