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Ускоренное движения пригородных поездов по 

маршруту Самара – аэропорт Курумоч -

Самара

АО «Самарская ППК» 2018 



ситуационная карта

Ежедневно курсирует 4 поезда

Расстояние 68 км

Охватывает городскую черту и новые районы

Остановки только на пассажирообразующих

станциях

От терминала до платформы курсирует шаттл

Аэропорт

Самара

Стахановская

Пятилетка

Средневолжская

Ягодная

Водинская
Старосемейкино



логистические решения/ технологии/ условия

✓ охват максимального количества авиарейсов

✓ конкурентная цена билета 150 рублей 

✓ время в пути 1 час15 минут

✓ возможность пересадки на линию Самарского 

метро

✓ не зависит от погодных условий и дорожной 

обстановки

✓ высокая транспортная доступность для города



сервис для пассажира
✓ в стоимость билета уже включен трансферт на шаттле до входа в здание аэропорта и 

обратно

✓ помощь в посадке/высадке с багажом

✓ сотрудники ЭкспрессАэро проконсультируют по возможностям заказа такси и 

маршрутам городского транспорта



параметры качества обслуживания

✓ Современный подвижной состав

✓ Вагон «комфорт класса»: индивидуальные мягкие кресла/ система кондиционирования  

воздуха, низкий уровень шума, солнцезащита/туалет

✓ Безопасность обеспечивается сотрудниками ЧОО на всем пути следования

✓ Ранее бронирование (приобретение билетов за несколько дней до отправления рейса)



дополнительные акценты

✓ Официальный перевозчик аэропорта Курумоч

✓ Обеспечено взаимодействие с аэропортом Курумоч в части корректировки графика 

движения поездов под расписание авиарейсов

✓ Включен в заказ на транспортное обслуживания болельщиков и клиентских групп 

чемпионата мира по футболу в России FIFA-2018



опции для бизнеса и сотрудников предприятий

✓ Сотрудники ЭкспрессАэро предоставляют консультации о службах такси, местонахождении 

предприятий, отелей и достопримечательностей города

✓ Возможно обеспечить встречу и доставку делегаций и групп

✓ Билет является официальным проездным документом

✓ Экономия для организаций более 1000 руб. на одного сотрудника при доставке из/в Аэропорт

✓ Маршрут экспресса охватывает крупнейшие промышленные предприятия города Самары

✓ Четко по графику, без пробок и опозданий

✓ Пересадка на поезда дальнего следования и дневные экспрессы до Пензы, Уфы, Саратова и 

пригородные поезда до Сызрани, Новокуйбышевска, Тольятти, Похвистнево



добро пожаловать в Самару! 

добро пожаловать на борт ЭкспрессАЭРО!

АО «Самарская ППК»2018 

НАДЕЖНОСТЬ ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ 

Информационные ресурсы: www.samara.aero.ru(сайт аэропорта Курумоч)и www.samppk.ru


