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(Arrivals and Growth Rate Year-on-Year)
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LOT POLISH AIRLINES

AZUR AIR RUSSIA

TURKISH AIRLINES

LUFTHANSA 

NEOS

EDELWEISS

BRITISH AIRWAYS

AEROFLOT

CONDOR

AUSTRIAN AIRLINES 

BLUE PANORAMA
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SRILANKAN AIRLINES 

SINGAPORE AIRLINES

AIR SEYCHELLES

MONGOLIAN AIRLINES

ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI

QATAR AIRWAYS

GULF AIR

SAUDI ARABIAN AIRLINES

AIR ASTANA
SPICEJET

GULLIVAIR
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Royal Island Holds an Island Clean-up for Sustainability Day
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Milaidhoo Maldives Recognized as Condé Nast Johansens 
Award for Excellence
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