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AIR INDIA
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UKRAINE INT'L AIRLINES 

SCAT AIRLINES 

UZBEKISTAN AIRWAYS 

GULLIVAIR

LOT POLISH AIRLINES

BLUE AIR

AZUR AIR RUSSIA

TURKISH AIRLINES

LUFTHANSA 

EDELWEISS

BRITISH AIRWAYS

AEROFLOT

AIR FRANCE

CONDOR

AUSTRIAN AIRLINES 

BLUE PANORAMA
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��
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SRILANKAN AIRLINES 

SINGAPORE AIRLINES

SILK AIR

AIR SEYCHELLES

ETIHAD AIRWAYS

EMIRATES

FLY DUBAI

QATAR AIRWAYS

GULF AIR

SAUDI ARABIAN AIRLINES
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(at end June 2021)
Accommodation Facilities

35,640

Beds

1,360

7,822

2,748

Resorts / Marinas

Hotels

Guesthouses

Safari Vessels

Total

No.s

154

10

434

140

728 47,452
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