
Source Translation 

Музыка Леди Гага и Кэтти Перри 

сделала демонстрацию мер безопасности 

во время полета особенной. 

Во время демонстрации того, как 

пользоваться ремнями безопасности и 

спасательными жилетами, обслуживающий 

персонал самолета компании Себу Пасифик 

Эйрлайнз танцевал под поп-хиты групп 

California Girls и Just Dance. Представление 

снимал на видеокамеру пассажир, который 

впоследствии разместил видеоклип на веб-

сайте YouTube. 

Кэндис Йонг, вице-президент отдела 

маркетинга Себу Пасифик Эйрлайнз, 

отметила: “Себу Пасифик всегда знали как 

веселую авиакомпанию, мы хотели донести 

до наших пассажиров, что меры 

безопасности во время полета не должны 

быть скучными. Это был эксперимент, 

который мы надеемся повторить, а также 

шанс для некоторых членов нашей команды 

и обслуживающего персонала показать свои 

таланты“. 

Представление проходило во время 

полета, перед взлетом же команда самолета 

провела обычный инструктаж. 

Представитель Общества Гражданской 

Авиации Великобритании сказал: “Наш 

общий подход к инструктажу по 

безопасности таков, что до тех пор, пока 

важная информация подается пассажирам в 

ясной и понятной форме, все, что заставляет 

людей обращать еще большее внимание на 

эту важнейшую для безопасности 

информацию является положительным, так 

как может спасти им жизнь”. 

Себу Пасифик Эйрлайнз является самой 

большой авиакомпанией на Филиппинах. 

Она известна своими невысокими ценами, а 

также забавными мероприятиями, 

включающими игры и подарки во время 

полета. 

Music of Lady Gaga and Katy Perry 

made the demonstration of security 

measures during the flight special. 

During a demonstration of how to use seat 

belts and life jackets, cabin crew on-board a 

Cebu Pacific Airlines flight danced to pop hits 

California Girls and Just Dance. The 

performance was filmed by a passenger who 

posted this video on YouTube. 

Candice Iyog, the vice President of 

Marketing at Cebu Pacific Airlines, said: 

“Cebu Pacific has always been known as a fun 

airline, we wanted to show our customers that 

flight safety doesn’t have to be boring. It was 

an experiment that we hope to repeat and also a 

chance to show the talent of some of our cabin 

crew staff”. 

The performance took place during the 

flight, before the take-off the cabin crew gave 

the usual safety instruction. 

A representative of the UK Civil Aviation 

Authority said: “Our general approach to 

safety instruction is that so long as the relevant 

information is presented to passengers in a 

clear, understandable form, anything that gets 

more people to pay attention to this important 

safety information is a positive thing as it 

could save their lives”.  

Cebu Pacific Airlines is the largest airline in 

the Philippines. It is known for its low prices, 

as well as fun activities, including games and 

gifts during the flight. 

 

 


