
 

 1 

 خبر صحفي
 

 %7مميون درىم بارتفاع نسبتو  895إجمالي اإليرادات يصل إلى 
 مليون درهم صافي أرباح "العربية للطيران" خالل  631

 0262الثالث الربع 
 

  مميون مسافر 4،4% لتصل إلى 47ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 

  57معدل إشغال المقاعد يصل إلى% 

 
أعمنت "العربيةة لمطيةران"أ أول وأكبةر شةركة : 0262نوفمبر  62 -دة االمارات العربية المتح الشارقة،

نتائجيةةا الماليةةة ل شةةير ال   ةةة عةةن طيةةران اصتصةةادي فةةي منطقةةة الشةةرم ا وسةةط وشةةمال أفريقيةةاأ اليةةوم 
تعكس ىذه النتائج استمرار ربحية الشركة خ ل الفتةرة المةذكورة حيث  أ5343سبتمبر  63المنتيية في 
 من العام. 

 
أ متوازيًا مع أداء 5343سبتمبر  63جاء صافي أرباح الشركة خ ل ا شير ال   ة المنتيية في و 

مميون درىم في نفس  477% مقارنة مع 8،9مميون درىم بانخفاض نسبتو  469 عند العام الماضي
ات وصمت الفترة من العام الماضي. وحققت العربية لمطيران خ ل الربع ال الث من العام الجاريأ إيراد

مميون درىم خ ل الفترة نفسيا من عام  875% مقارنة مع 7مميون درىمأ بزيادة نسبتيا  895إلى 
5332. 

 
مسافرًاأ بارتفاع نسبتو  141.74111وصدمت الشركة خ ل الربع ال الث من العام الحالي خدماتيا لة 

. وخ ل ا شير ال   ة مسافرًا خ ل نفس الفترة من العام الماضي 1411741.1% مقارنة مع .1
أو نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد  –معدل إشغال المقاعد أ وصل0111سبتمبر 01المنتيية في 

 .0112% مقارنة بالفترة ذاتيا من عام 8،.% بزيادة صدرىا ..إلى   -المتاحة 
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 العربية ادارة جمسم الشيخ عبداهلل بن محمد آل  انيأ رئيسوفي معرض تعميقو عمى النتائجأ صال 

: "إننا سعداء با داء المالي القوي الذي تسجمو العربية لمطيران عمى الرغم من التحديات لمطيران
إلى جانب معدل إشغال مرتفع صوية االصتصادية المستمرةأ حيث تواصل الشركة تحقيم أرباح فصمية 

وية نموذج ا عمال الذي تتبعو في حركة المسافرين. وتعكس ىذه النتائج متانة وحيممحوظ وازدياد 
 العربية لمطيران واستراتيجية التوسع التي تتبناىا عمى المدى الطويل".

 
 في مسيرة جديدة خطوة" 001A" ايرباص طراز من ..الة الطائرات ولى  است منا يم لوأضاف: "

تشغيمية واالرتقاء بيا إلى المنطقةأ وتتيح لنا تعزيز عممياتنا ال في رائدة جوية ناصمةك ألمطيران العربية
مستويات جديدة. وفي الوصت الذي نحتفي بو بالذكرى السنوية السابعةأ فإننا سنحرص عمى مواصمة 

مميون مسافر عمى متن  18أ والمنتجات المبتكرة التي وفرت  ك ر من السفرتقديم أفضل عروض 
 خطوطناأ أفضل المزايا في القطاع".

 
 طائرة .. أصل من" 001A" ايرباص طائرة أولأ تسممت العربية لمطيران 0111وخ ل الربع ال الث 

أ وذلك .011 عام في طائرات 11و 0117 عام في طائرة .0 دفعتينأ عمى طمبتيا صد الشركة كانت
 .النط صيا السابعة السنوية بالذكرى" لمطيران العربية" حتفالأيضًا بالتزامن مع ا

 
عمميات العربية لمطيران "مصر" والعربية لمطيران "المغرب" نموًا متميزًا عبر طرح وجيات وشيدت 
زيادة عدد الرح ت إلى الوجيات الحالية. وعززت الشركة رح تيا إلى العاصمة النيبالية جديدة و 

ينة الساحرة إلى المد رحمتين يومياً أ لتصبح الرئيسي في الشارصة يامن مركز عممياتكاتماندوأ انط صًا 
 التي تقبع عمى سفوح اليمي يا.  

 
وتأكيدًا عمى نموذج ا عمال الناجح الذي تنتيجو الشركةأ حازت العربية لمطيران عمى جائزة "أفضل 

وذلك بحسب االستط ع السنوي الذي  "وسطمنطقة الشرم ا ل صطاع الطيران والنقل الجويفي إدارة 
 ."يورومونيتجريو مجمة "

 -انتيى-
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  :للطيران العربية
 ا وسط الشرم منطقة في الرائدة االصتصادي الطيران شركة الماليأ دبي سوم في مدرجة أ(ع.م.ش" )لمطيران العربية"

 إيرباص طائرة .0 من أسطوال حاليا وتشغل أ0110 أكتوبر في عممياتيا" لمطيران العربية" اطمقت. افريقيا وشمال
A320ومصر والمغرب المتحدة العربية اإلمارات دولة في مراكز    ة من خط 18 عمى  خدماتيا تقدم كما أ. 
 المال مقابل القيمة من والمزيد والمو وصية الراحة توفير عمى العالمية الجوائز من بالعديد الفائزة" لمطيران العربية" وتركز

  www.airarabia.com: الشركة موصع زيارة يرجى المعموماتأ من لممزيد. الجوي السفر لخدمات
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
 حسام ريدان 

         مدير العالقات العامة

        )ش.م.ع(  العربية لمطيران
 11271-1-.21..81ىاتف: 
                    5580031-6-00971فاكس: 

      hraydan@airarabia.comبريد الكتروني:

 
 

 

http://www.airarabia.com/
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�������F���
��� �������'� ��&�
��( ����������H���; �3 ��3�&N��

��
�����
��� @���������!������H��

��
���Q��
#��� ��	��R�&�

�"�������$&���� ���'
�
����%����%����� ��������

• �����3���6�&���6�'�9�����������$�!�B_�����"J�
���������&4��N�T ����
J���( ���8&�9�% �F(  ��
��� �����G�� ��Y��

���������C�������

��������
• �����3���6�&���6�'�9��������������J���������E���IHA���*I)���9�( C��

��
�G�J������������&0��IH��)��;�'I����� 5̀IF������( IC�������; ��B�� 

�&�9���B���*��:����&0�
�� 5��:�;�'��
�� �/��Y��

�������F��������

��������
• �������3I���
������������ ���6�&����������	���
I���������&4���N��% �F( I ��

L �����&�!�����������3I���6�&I���
�'�9�����������B����B�� '��W��( ��$	�
����������&�3���
������������ ���6�&�"Y��

�������F�����$��

��



��������������	
���������������	
�������������������������������	
������������	
������������� �������� ���������������������������������������������DD  
��������7���������������� ������� 

  
���������/!�������������� �$������,���� ���9 �:���������/!�������������� �$������,���� ���9 �:  �U�U�
�  �
�  UU  ��

�"#�����$������� %��&�������'��"#�����$������� %��&�������'�()()������&�������&�*)+)*)+)��
��
**77��� ���&'������������. ��������������3�	���� ��	���L�������������U�U�
�  �
�  UU��
��

�����!�� ���&'��� ���&'����F
L�� @���H��

�������Q�--�
#��--� ��	��R�&--�
����%����"�������$&���� ���'
�

����%�����
��������
• �������3���
��&���
������������ �������'� �
FA����'� �	=�����&�;����?��;�

���
�������8&�9���&0�,��
���Y��
����&��&��������

• ��������3���
��&���
������������ �������'� �
FA����'� ���N��6�'�9�����������
���3���6�&���	�J�������������I��; ���KIF4��I9���]9��
��F��B( 4�9���

T ������H� ���,���H �G)&�B�&� ����

�������F��������

��������
��

� �� :����� ,�&  8��; �� ��� DE7�� �GK�):@A&���� 
������� ��F������:9&�������
)&�A��8��; ��� :� C� 6C�

��_�C�+�(  ���F)�
��&4��Y�G�� ���DE7�8��; �
A� F�B� 9������1M ������ )���:��a ��
( �����+  �3�Y��

��
((77��0
����&������� �&��&����2S��T��

(7+���L���K �& %���

���������:@A&����
���������F������DE7��)��3 �������3���6�&���6�'�9������������>��C&�:9&�$��]�U����
I���������IF�����

��9����U:9 ����
���������������
�&�6C��H��B&������*�F�&��������; ���>���;�O�E�&Y��

��
���������������37���:9&����:@A&����
���������F������T �)�3 �!�37�!�"% < �̀% < �̀�"�"���������I���)�
I������*0�b I�9

��3  �
)&�A�����������37�Y���
��

���:9&����:@A&����
���������F�������)��3 �����T I���3�I�� �:�I)��?�F1 I'���]
�/��� ���
��� ���0���K�)�c?�F�

���������&4���Y��

��
����*���'�9������'��'�
��6C�
�/ '������)�������������,I��
I�C�& ��:I9&����:@A&I����
���������F������DE7����OI� 

�6C�
�/ '���F��������������
F'���
������:9&����
�&F'���
H F�����
6C��$�����'�����	Y��



��������������	
���������������	
�������������������������������	
������������	
������������� �������� �����������������������������������������+)+)  
��������7���������������� ������� 

  
���������/!�������������� �$������,���� ���9 �:���������/!�������������� �$������,���� ���9 �:  �U�U�
�  �
�  UU  ��

���$������� %��&�������'����$������� %��&�������'��"#���"#��()()������&�������&�*)+)*)+)��
��

((77��0
����&������� �&��&����2S��T���U�U�
�  �
�  UU��

(7+���L���K �& %���U�U�
�  �
�  UU��

� ���� *��   � <��F������� 
�������:@A&���F������ *�� � �HA���� R&�;���� ���&������ ,��A� 
�C����� :9&����
� DE7� :?���� F)�RA�&� 
)&�A���� :9&���� 
�&F'��� 
��������F������ 
�������&���@A�K��� Z&A���� :9&���� :

�
������:9&����
���������F������
)&�A����6C�
�H F����
F'��&�6C����$�����'�����	�WF0�K���
C�� ����
�
)&�A����B��)0�d-� F�*0�\ �&�� ���*��L ���6C�
�H F�����H50�
�' ���:� ��$����� �'������6;� �


��& ����
)&�A����B��)0�d-� F��>�����>��5P��6C�6H F '�6 ���
F'���$�����'������Y���
��

������1 '���� 
��� ���� 
��'�9���� ��'��'��� *�J� ,����� 
9� ����]�����1 '��� 6C����� ������� ��&� ��
����&�6 ����A�0�6C�F��������������
������:9&����
�&F'���
�F0�:�&�E���B���*��R&�;����&9F���K�)�D

�
�������
-�78��&4��,�'��&�6C�e�P����3��� ���RA&��������& �0����#N���

(7*��������� ���!�����'$. ������������� ���!������U��
����������

� �� 
�������&A&��� ;5F� 6���� 8&'� 6C� �H�&� � 3 �� 6 ��&� 
)&�A���� 
�&������ 
A����� 3H'4�� % F(  J�
�,�����
9� �!AFS"�
������
��������HA����3 �&��YO� � �������
)&�A��
A�������3H'0�6C������1 '��

�
�������
�A'�&�,�����
9� ��
�������&A&���O �E��
�F( ���HF��&�
;5F�8�&'0�6C��H�&� �3 ��<�6 ��&

�&1&��
���;���H��
������
������L ����
�F���̂��:������� )<�O�E&�]
�������Y��-�'/��&�����4��f����3 �

��V ���*)�
A �F�������V ���F��K����H C�� ��3 ��6 ��&�.�/4��B��5���B/���&F��*�� �
������
������6C�
��HA����3 ��6 ��&�
������6C�T ��/F����-�'/�?�F1 ' �̂�*��7�'����8&�9�*�� �
������
������6C�
���� ���

�5��W ����6C�T ��/F��&A&�&0����1 '������ '��B�9�6C�]��-�'/��&�����4��6C�����4��* Ĉ�]�9��B
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