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Estravel AS tippjuhtkond (1.7.2000)
Executive Management of Estravel AS (July 1, 2000)
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Müügikäibe ja äritulude kasv 1994-1999/2000
Sales Growth 1994...1999/2000
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Kasumi kasv 1994-1999/2000
Profits Growth 1994...1999/2000
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Müügidünaamika kuude kaupa, 3 aasta lõikes
Monthly Sales Dynamics Over 3 Year Period
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Müügi jagunemine tootegruppide vahel
Sales Breakdown by Product
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Müügi jagunemine kliendigruppide vahel
Sales Breakdown by Customer Group
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Laevapiletite müügi jagunemine vedajate vahel
Ferry Ticket Sales by Carrier

Paketireiside jagunemine operaatorite vahel
Package Tour Sales by Operator
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Estraveli klientide peamised sihtkohariigid 1999/2000
Top Destination Countries of Estravel's Customers

Välismaalaste saabumised Eestisse
International Arrivals in Estonia
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Enimkasutatavad lennufirmad Estraveli lennusegmentide põhjal
Most used Airlines by Flight Segment Count of Estravel
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Uued bürood 1999/2000: Lennujaam
New Offices 1999/2000: Airport
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Uued bürood 1999/2000: Stockmann
New Offices 1999/2000: Stockmann
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Estravel AS kasumiaruanne 1.4.1999-31.3.2000
Income Statement of Estravel AS

Estravel kontserni konsolideeritud müügimahud* 
Consolidated Sales of Estravel Group* (1.4.1999-31.3.2000)
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Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara (Fixed assets)
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Lisa 5. Pikaajalised nõuded (Long-term receivables)

Lisa 3. Pikaajalised finantsinvesteeringud 01.04.99-31.03.00 (Long-term financial investments)
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Lisa 8. Rahavoogude aruanne (Cash flow statement)

Lisa 7. Omakapital aktsiaseltsis (Shareholder's equity)
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Lisa 6. Laenu tagatisena panditud vara (Pledged assets)
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Lisa 9. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad seisuga 31.03.2000 (Prepaid taxes and tax liabilities)
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Lisa 11. Tingimuslikud kohustused
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Note 11. Contingent liabilities
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Lisa 10. Netokäive (müügikate) teenuste lõikes (Revenue breakdown by service lines)
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Riga (RIX)
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Vilnius (VNO)
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St. Petersburg (LED)
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Helsinki (HEL)
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Moscow (MOW)
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Estravel AS bürood (1.7.2000)
Estravel’s Sales Offices (July 1, 2000)
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