VIP услуги в аэропортах мира

«Лакшэри Брокер», Санкт‐Петербург
Большой пр. ПС, 29а, оф.100
т. 812‐3630069, ф.812‐3630041

АМСТЕРДАМ
VIP услуги:
Описание сервиса:

Meet/Assist сервис:
Cотрудники аэропорта оказажут услуги встречи, сопровождения по аэропорту, помощи в прохождении всех процедур
и оформлении багажа. Данный вид индивидуальных услуг разработан для удовлетворения различных нужд
пассажиров, включая переводчиков, оформлении багажа, регистрации и ориентировании в аэропорту.
Airport Business Point (ABP) ‐ место встречи в аэропорту (например пассажира и водителя). Расположено в зале
прибытия номер 2 (Arrival Hall 2).

Стоимость услуги:

Meet/Assist сервис:
07:00 – 19:00 – 1‐5 пассажиров: 130 Евро, 5‐10 пассажиров: 155 Евро.
19:00 – 00:00 – 1‐5 пассажиров: 155 Евро, 5‐10 пассажиров: 180 Евро.
00:00 – 07:00 – 1‐5 пассажиров: 180 Евро, 5‐10 пассажиров: 215 Евро.
ABP:
Пользование Бизнесс креслом: 50 Евро/час.
Пользованием Бизнес lounge (макс. 4 пассажира): 100 Евро/час.
Business room (максимум 6 пассажиров): 175 Евро/час.
Парковка: 20 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 72 часа до вылета или прилета.
Штрафные санкции VIP сервиса: аннуляция: за 72 часа и более – 15%, 72‐48 часов: 50%, 48‐24 часа: 75%, менее 24
часов: 100%.
Airport Business Point (ABP). Время оказания услуг: 07:00 – 22:00.

АНКАРА
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на входе в терминал. Регистрация пассажира происходит на стойках
бизнесс класса. Все остальные процедуры проходятся на специальной стойке «primeclass». Ассистент старается
осуществить все процедуры в быстром режиме. Затем пассажир размещается в prime class зале для ожидания
объявления посадки на рейс, оснащенном компьютерами с выходом интернет, телевизорами. Так же в зале всегда
присутствует большой выбор журналов и свежей прессы. свежей прессой. По желанию пассажир может
воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы. После объявления посадки на рейс пассажира довозят до
выхода на специальном электро‐каре.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
52 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на выходе из терминала. До зоны паспортного контроля prime class
пассажира довозят на специальном электро‐каре. Ассистент проходит все допустимые формальности. Багаж
доставляется носильщиками. По желанию пассажир может воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
42 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.
Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.

БАТУМИ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на входе в терминал. Регистрация пассажира происходит на стойках
бизнесс класса. Все остальные процедуры проходятся на специальной стойке «primeclass». Ассистент старается
осуществить все процедуры в быстром режиме. Затем пассажир размещается в prime class зале для ожидания
объявления посадки на рейс, оснащенном компьютерами с выходом интернет, телевизорами. Так же в зале всегда
присутствует большой выбор журналов и свежей прессы. свежей прессой. По желанию пассажир может
воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы. После объявления посадки на рейс пассажира довозят до
выхода на специальном электро‐каре.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
52 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на выходе из терминала. До зоны паспортного контроля prime class
пассажира довозят на специальном электро‐каре. Ассистент проходит все допустимые формальности. Багаж
доставляется носильщиками. По желанию пассажир может воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
42 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.

БОНН
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Meet/Assist сервис:
Cотрудники аэропорта могут оказать услуги в помощи вылета или транзита в аэропорту. Данный вид индивидуальных
услуг разработан для удовлетворения различных нужд пассажиров, включая переводчиков, оформлении багажа,
регистрации и ориентировании в аэропорту.
VIP пакет 1:
Встреча пассажиров около терминала 1 или 2, прием багажа, регистрация, сопровождение через зону контроля до
зоны отдыха, VIP lounge сервис, доставка до борта на персональном лимузине.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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VIP пакет 2:
Встреча пассажиров около терминала 1 или 2, прием багажа, регистрация, сопровождение через зону контроля до
зоны отдыха, VIP lounge сервис, сопровождение до борта.
VIP пакет 3:
Встреча пассажиров около терминала 1 или 2, прием багажа, регистрация, сопровождение через зону контроля, если
необходимо сопровождение в зоне паспортного контроля, сопровождение до борта или доставка до борта на
лимузине.
Стоимость услуги:

Meet/Assist сервис:
1 пассажир: 40 Евро.
2 пассажира: 65 Евро.
3‐30 пассажиров: 100 Евро.
Нахождение в Lounge зоне: 15 Евро за каждого пассажира.
Нахождение в зоне Business Lounge: 18.45 Евро за пассажира.
VIP пакет 1: 142.8 Евро, включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается
дополнительно в 30 Евро.
VIP пакет 2: 119 Евро включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается дополнительно
в 30 Евро.
VIP пакет 3: 75 Евро включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается дополнительно
в 25 Евро.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Meet/Assist сервис:
Cотрудники аэропорта могут оказать услуги в помощи по прилету в аэропорт или при транзитном перелете. Данный
вид индивидуальных услуг разработан для удовлетворения различных нужд пассажиров, включая переводчиков,
оформлении багажа, регистрации и ориентировании в аэропорту.
VIP пакет 3:
Встреча у трапа, сопровождение о терминала (по дополнительному запросу доставка на лимузине) и далее до зоны
получения багажа, если необходимо сопровождение в зоне паспортного контроля и таможни.

Стоимость услуги:

Meet/Assist сервис:
1 пассажир: 40 Евро.
2 пассажира: 65 Евро.
3‐30 пассажиров: 100 Евро.
Нахождение в Lounge зоне: 15 Евро за каждого пассажира.
Нахождение в зоне Business Lounge: 18.45 Евро за пассажира.
VIP пакет 3: 75 Евро включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается дополнительно
в 25 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

Осуществление бронирования услуг желательно производить не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.
Бронирование Lounge зон производится по предварительному запросу.

ВЕНА
VIP услуги:
Описание сервиса:

Express Service:
Возможен для пассажиров только с ручной кладью. Прибытие в теримнал возможно за 20 минут до вылета.
Индивидуальная доставка от терминала до борта на Vip микроавтобусе или лимузине. Отдельная зона на парковке,
включающая бесплатную 36 часовую стоянку.
Classic Service:
Включает эксклюзивное право использования зала ожидания Priority Terminal в течение одного часа. Данный VIP
сервис предназначен максимум для 5ти пассажиров и их спутников. Включает право первоочередного паспортного
контроля, регистрации и прохождения контроля. Включает сдачу багажа. Индивидуальная доставка от терминала до
борта на Vip микроавтобусе или лимузине. Возможность парковки на протяжении прохождения формальностей.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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Superior Service:
Включает эксклюзивное право использования зала ожидания в VIP терминале в течение одного часа. Данный VIP
сервис предназначен максимум для 5ти пассажиров и их спутников. Включает право первоочередного паспортного
контроля, регистрации и прохождения контроля. Включает сдачу багажа. Индивидуальная доставка от терминала до
борта на Vip микроавтобусе или лимузине. Возможность парковки на протяжении прохождения формальностей.
Стоимость услуги:

Express Service: 96 Евро за пассажира, вылет или прилет.
Classic Service: 390 Евро для группы до 5ти пассажиров и сопровождающих лиц, вылет или прилет.
Superior Service: 390 Евро для группы до 5ти пассажиров и сопровождающих лиц, вылет или прилет.

VIP Залы ожидания (Могут быть забронированы исключительно совместно с Classic Service и Superior Service услугами):
Priority Terminal:

Bruckner: 16 кресел, 69 кв.м.
Lehar: 14 кресел, 55 кв.м.

VIP Terminal:

(три соединенных зала, вместимость 100 пассажиров)
Strauss: 16 кресел, 55 кв.м.
Mozart: 16 кресел, 55 кв.м.
Haydn: 16 кресел, 55 кв.м.

Стоимость услуги:

1 час: 156 Евро.
3 часа: 387 Евро.
6 часов: 508 Евро.
сутки: 804 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

Режим работы: 7.00 – 22.30. Возможно использование VIP сервиса в другое время за дополнительную плату.
Бронирование VIP услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 24 часа. Штрафные санкции: аннуляция: за 24
часа и менее – 100%. Неявка – 100%.

ВЕНЕЦИЯ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Аэропорт Венеции имеет две транспортные стоянки: автомобильного и водного транспорта. Просьба за 15 минут до
приезда в аэропорт позвонить в VIP зал и сообщить о способе и времени прибытия. Стоянки расположены в разных
концах аэропорта. Ассистент встречает пассажира у стоянки, носильщик помогает доставить багаж к стойке
регистрации. Пассажира проводят к VIP стойке регистрации для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐
таможенного контроля, регистрации и оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности. После
прохождения формальностей пассажира проводят в VIP зал отдыха. После объявления посадки на рейс ассистент
сообщает об этом пассажиру и сопровождает его до выхода на посадку.

Стоимость услуги:

VIP сопровождение в аэропорту: 300 Евро.
VIP Lounge: 150 Евро за пассажира.
Заблаговременная регистрация (при наличии возможности у перевозчика): 45 Евро за пассажира.
Доставка до борта на спецтранспорте: 350 Евро.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета. Пассажира сопровождают до VIP зала, где он проходит
паспортный контроль, таможенный контроль. Багаж пассажира доставляет носильщик в VIP зал из общего зала
выдачи багажа. Просьба при сдаче багажа в аэропорту вылета запросить регистратора наклеить на багаж бирку с
надписью VIP. Ассистент проходит все допустимые формальности. Время ожидания багажа пассажир может провести
в VIP зале. Далее пассажира сопровождают до стоянки. Просьба сообщить заранее о способе дальнейшего
следования, т.к. стоянки автомобильного и водного транспорта находятся в разных частях аэропорта.

Стоимость услуги:

VIP сопровождение в аэропорту: 150 Евро.
VIP Lounge: 40 Евро за пассажира.
Организация питания в VIP Lounge зоне: 25 Евро.
Заблаговременная регистрация (при наличии возможности у перевозчика): 25 Евро за пассажира.
Доставка от борта на спецтранспорте: 160 Евро.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира
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Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.
Услуги носильщика за переделами аэропорта: 15 Евро за место.

ГАМБУРГ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

VIP/CIP сервис:
Ассистент встречает пассажира с табличкой с именем пассажира и/или с табличкой VIP у входа. Пассажира проводят в
вип‐зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐таможенного контроля, регистрации и сдачи багажа.
Затем пассажир размещается в вип‐зале для ожидания объявления посадки на рейс. После объявления посадки на
рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и сопровождает его на борт на персональном автомобиле.
Возможно предоставление места для автомобиля на отдельной паркове.

Стоимость услуги:

VIP/CIP сервис: 215 Евро за одного пассажира, каждый последующий пассажир в группе 30 Евро.
Прочие сервисы:
Lounge зона: 18.25 Евро за каждого пассажира.
VIP Паркинг: 30 Евро 4 часа.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Обслуживание в VIP зале.
Ассистент с табличкой с именем пассажира встречает пассажира у трапа самолета на персональном автомобиле.
Пассажира сопровождают до вип‐зала, где он проходит паспортный контроль, таможенный контроль, получение
багажа. Багаж пассажира доставляет носильщик в вип‐зал из общего зала выдачи багажа. Просьба при сдаче багажа в
аэропорту вылета запросить регистратора наклеить на багаж бирку с надписью VIP.

Стоимость услуги:

VIP/CIP сервис: 215 Евро за одного пассажира, каждый последующий пассажир в группе 30 Евро.
Прочие сервисы:
Lounge зона: 18.25 Евро за каждого пассажира.
VIP Паркинг: 30 Евро 4 часа.

Общая
дополнительная
информация:

Осуществление бронирования услуг должно производиться не менее, чем за 24 часа до вылета или прилета.

ДУБАИ
VIP услуги:
Описание сервиса:

В комплект VIP услуг входит:
Доставка багажа от автомобиля до борта по вылету и от борта до автомобиля по прилету.
Пользование душевыми кабинами в lounge зоне.
Пользование беспроводным интернетом.
Специальная парковка под навесом.
Лимузин сервис.

Стоимость услуги:

1 пассажир: 260 Евро
Дети от 3х до 12 ти лет: 130 Евро за ребенка
Дети до 3х лет обслуживаются бесплатно.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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ДЮССЕЛЬДОРФ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает у входа. Пассажира проводят в вип‐зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐
таможенного контроля, регистрации и оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые После объявления
посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и доставляет его до борта на персональном лимузине BMW.

Стоимость услуги:

199 Евро за одного пассажира.
для групп: 199 Евро за первого пассажира, 49 Евро за каждого последующего пассажира.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета и доставляет его до терминала на VIP лимузине. Пассажира
сопровождают до вип‐зала, где он проходит паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа.

Стоимость услуги:

199 Евро за одного пассажира.
для групп: 199 Евро за первого пассажира, 49 Евро за каждого последующего пассажира.

КЕЛЬН
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Meet/Assist сервис:
Cотрудники аэропорта могут оказать услуги в помощи вылета или транзита в аэропорту. Данный вид индивидуальных
услуг разработан для удовлетворения различных нужд пассажиров, включая переводчиков, оформлении багажа,
регистрации и ориентировании в аэропорту.
VIP пакет 1:
Встреча пассажиров около терминала 1 или 2, прием багажа, регистрация, сопровождение через зону контроля до
зоны отдыха, VIP lounge сервис, доставка до борта на персональном лимузине.
VIP пакет 2:
Встреча пассажиров около терминала 1 или 2, прием багажа, регистрация, сопровождение через зону контроля до
зоны отдыха, VIP lounge сервис, сопровождение до борта.
VIP пакет 3:
Встреча пассажиров около терминала 1 или 2, прием багажа, регистрация, сопровождение через зону контроля, если
необходимо сопровождение в зоне паспортного контроля, сопровождение до борта или доставка до борта на
лимузине.

Стоимость услуги:

Meet/Assist сервис:
1 пассажир: 40 Евро.
2 пассажира: 65 Евро.
3‐30 пассажиров: 100 Евро.
Нахождение в Lounge зоне: 15 Евро за каждого пассажира.
Нахождение в зоне Business Lounge: 18.45 Евро за пассажира.
VIP пакет 1: 142.8 Евро, включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается
дополнительно в 30 Евро.
VIP пакет 2: 119 Евро включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается дополнительно
в 30 Евро.
VIP пакет 3: 75 Евро включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается дополнительно
в 25 Евро.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Meet/Assist сервис:
Cотрудники аэропорта могут оказать услуги в помощи по прилету в аэропорт или при транзитном перелете. Данный
вид индивидуальных услуг разработан для удовлетворения различных нужд пассажиров, включая переводчиков,
оформлении багажа, регистрации и ориентировании в аэропорту.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира

«Лакшэри Брокер», Санкт‐Петербург
Большой пр. ПС, 29а, оф.100
т. 812‐3630069, ф.812‐3630041

VIP пакет 3:
Встреча у трапа, сопровождение о терминала (по дополнительному запросу доставка на лимузине) и далее до зоны
получения багажа, если необходимо сопровождение в зоне паспортного контроля и таможни.
Стоимость услуги:

Meet/Assist сервис:
1 пассажир: 40 Евро.
2 пассажира: 65 Евро.
3‐30 пассажиров: 100 Евро.
Нахождение в Lounge зоне: 15 Евро за каждого пассажира.
Нахождение в зоне Business Lounge: 18.45 Евро за пассажира.
VIP пакет 3: 75 Евро включает одного пассажира, каждый следующий пассажир в группе оценивается дополнительно
в 25 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

Осуществление бронирования услуг желательно производить не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.
Бронирование Lounge зон производится по предварительному запросу.

МОСКВА ДОМОДЕДОВО
VIP услуги:
Описание сервиса:

В перечень предоставляемых услуг по вылету или прилету входят:
‐ доставка багажа и ручной клади клиента от стоянки до зала;
‐ регистрация пассажиров и багажа на выделенных стойках регистрации;
‐ доставка багажа к воздушному судну и его загрузка по отдельной ведомости;
‐ предоставление автотранспорта для доставки к воздушному судну;
‐ предоставление автотранспорта и доставка пассажира в гостиничный комплекс «Домодедово Аэротель» при
задержке рейса или опоздании воздушного судна.
Зал VIP обслуживает бизнес‐ делегации, корпоративных клиентов и пассажиров.
Доступ в VIP‐зал осуществляется по предварительным заявкам при наличии билетов на определенный рейс в день
отправления. Провожающие и встречающие (официальные и неофициальные лица) допускаются в зал при указании
сведений о пассажире (фамилия, направление, номер рейса).
В VIP‐зале Вы также можете получить любую информацию о возможностях аэропорта, ознакомиться с перечнем услуг,
заказать такси, забронировать номер в гостиничном комплексе «Домодедово Аэротель», воспользоваться доступом в
интернет.
Прсонал VIP зала своевременно информирует пассажиров, провожающих и встречающих о времени прилета и вылета
самолета, начале регистрации и посадки. Консультации и помощь оказываются пассажирам при регистрации билетов,
оформлении багажа, прохождении пограничного, таможенного, санитарно‐карантинного и иных видов контроля, при
посадке в транспортные средства и высадке из них.

Стоимость услуги:

МОСКВА ВНУКОВО
VIP услуги:
Описание сервиса:

В перечень предоставляемых услуг по вылету и прилету входит:
‐ Бесплатная стоянка в режимной зоне VIP (до 3‐х часов)
‐ Отдых в зале ожидания с барным обслуживанием.
‐ Возможность заказа зала переговоров, рассчитанного на 8 человек.
‐ Доставка пассажиров к самолету и от самолета на микроавтобусах.
‐ Доставка багажа и ручной клади к / от самолета на спецтранспорте зала VIP.
‐ Организация подъезда личного и служебного автотранспорта на прилегающую к терминалу территорию.
‐ Предоставление полной и достоверной информации о рейсах (прилет/вылет).
В зале расположены телевизоры, ксерокс, факс, банкомат.
Дополнительно могут быть заказаны следующие услуги:
‐ Переговорная комната.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира

«Лакшэри Брокер», Санкт‐Петербург
Большой пр. ПС, 29а, оф.100
т. 812‐3630069, ф.812‐3630041

‐ Доставка пассажиров к самолету и от самолета на автомобиле представительского класса.
‐ Упаковка багажа.
Стоимость услуги:

1 пассажир: 4000 р.
Дети от 2х до 12ти лет: 2000р.
Дети от 0 до 2х лет обслуживаются бесплатно
Лица, обслуживаемые в зале VIP без оплаты:
Герои Советского Союза, Социалистического труда, Герои РФ и приравненные к ним (с ними один сопровождающий)
Участники ВОВ (с ними один сопровождающий).
Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 24 часа до вылета или прилета. Настоятельно не
рекомендуется оставлять автотранспорт на стоянке VIP более, чем на 3 часа.

Общая
дополнительная
информация:

Пассажиру необходимо прибыть в зал VIP не позднее, чем за один час до времени вылета своего рейса.
Услугами VIP зала может воспользоваться каждый пассажир, независимо от категории билета.
Зал VIP аэропорта Внуково расположен отдельно и изолирован от остальных помещений аэровокзального комплекса.

МЮНХЕН
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Бизнес‐залы:
Пассажиры бизнес и первого класса обслуживаются бесплатно по предъявлению авиабилета, вход для пассажиров с
билетом экономического класса – за дополнительную плату. Напитки и закуски во время нахождения в бизнес‐зале
включены в стоимость. Услуги носильщика необходимо заказывать заранее, данный сервис оплачивается на месте
наличными. По возможности желательно заранее сообщать максимально точную информацию о багаже.
Сопровождение, зал ожидания:
Время приезда в аэропорт: за полтора часа до времени вылета самолета. Ассистент встречает пассажира с табличкой с
именем пассажира и/или с табличкой VIP у входа в соответствующий терминал. Пассажира проводят к стойкам
регистрации на рейс, затем через паспортный контроль и контроль безопасности, ассистент старается осуществить все
процедуры в быстром режиме (но фаст трэк не гарантируется). После прохождения всех формальностей пассажиру
предлагается разместиться в бизнес‐зале авиакомпании для ожидания объявления посадки на рейс, либо пассажира
проводят к выходу на посадку. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и
провожает его из бизнес‐салона к выходу на посадку до стойки регистрации посадочных талонов.
Обслуживание в VIP зале:
Просьба за 15 минут до приезда в аэропорт позвонить в вип‐зал и сообщить о своем приезде. Время приезда в
аэропорт: за один час до времени вылета самолета. Ассистент встречает пассажира с табличкой с именем пассажира
и/или с табличуой VIP у входа. Пассажира проводят в вип‐зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐
таможенного контроля, регистрации и сдачи багажа. Затем пассажир размещается в вип‐зале для ожидания
объявления посадки на рейс. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и
сопровождает его на борт на персональном автомобиле.

Стоимость услуги:

1 пассажир: 60 Евро.
2 пассажира: 96 Евро.
от 3 до 30 пассажиров: 155 Евро.

VIP услуги на прилет:
Стоимость услуги:

Сопровождение:
Ассистент ожидает пассажира у выхода из самолета, у рукава с табличкой с именем пассажира и/или VIP. Пассажир в
сопровождении ассистента проходит паспортный и таможенный контроль на въезд в страну, ассистент старается
осуществить все формальности в быстром режиме (фаст трэк не гарантируется). При предварительном бронировании
услуг носильщика он доставляет багаж пассажира из общего зала к выходу из терминала. Просьба при сдаче багажа в
аэропорту вылета запросить регистратора наклеить на багаж бирку с надписью VIP. После прохождения
формальностей пассажира провожают до такси или к выходу из терминала.
Обслуживание в VIP зале:
Ассистент с табличкой с именем пассажира встречает пассажира у трапа самолета на персональном автомобиле.
Пассажира сопровождают до вип‐зала, где он проходит паспортный контроль, таможенный контроль, получение
багажа. Багаж пассажира доставляет носильщик в вип‐зал из общего зала выдачи багажа. Просьба при сдаче багажа в
аэропорту вылета запросить регистратора наклеить на багаж бирку с надписью VIP.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира
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Большой пр. ПС, 29а, оф.100
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Стоимость услуги:

1 пассажир: 60 Евро.
2 пассажира: 96 Евро.
от 3 до 30 пассажиров: 155 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

VIP сервис расчитан на два часа. Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 72 часа до вылета
или прилета. Если меняется время вылета или прилета или данные пассажиров за предоставление VIP услуг может
быть дополнительно потребовано 15 Евро. Штрафные санкции: аннуляция: за 48 часов и менее – 100%. Неявка – 100%.

НИЦЦА
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает пассажира у VIP входа в аэропорт. Пассажира проводят к VIP стойке регистрации или при заказе
VIP зала в VIP зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐таможенного контроля, регистрации и
оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности. В зале отдыха пассажиру будут предложены
различные напитки и снэки, свежая пресса. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру
и доставляет его до борта на персональном лимузине или в пешем порядке в зависимости от стоянки самолета.

Стоимость услуги:

1 пассажир: 93 Евро.
1 пассажир в нерабочее время: 114 Евро.
VIP Lounge: 21 Евро за пассажира.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета. Пассажира сопровождают до VIP зала, где он проходит
паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности.
Время ожидания багажа пассажир может провести в VIP зале. Так же в зале ожидания будут предложены различные
напитки и снэки, свежая пресса. Далее пассажира сопровождают до автомобиля/такси.

Стоимость услуги:

1 пассажир: 67 Евро.
1 пассажир в нерабочее время: 98 Евро.
VIP Lounge: 21 Евро за пассажира.

ПРАГА
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает пассажира у стойки 209 Терминала 2. Пассажира проводят в Lounge зал. Ассистент проходит все
допустимые формальности по регистрации на рейс и прохождения паспортно‐таможенного контроля, регистрации и
оформления багажа. Время до вылета пассажир может провести в VIP зале (оплачивается отдельно), оснащенном
беспроводным доступом в интернет. Так же в зале ожидания будут предложены различные напитки и снэки, свежая
пресса. За дополнительную плату возможна аренда коференц‐зала. После объявления посадки на рейс ассистент
сообщает об этом пассажиру. До борта пассажир идет самостоятельно, без ассистента.
Терминал 2 оборудован двумя Business Lounge залами и обслуживает рейсы внутри зоны Шенгена. Терминал 3
оборудован двумя Lounge зонами и обслуживает рейсы во все страны.

Стоимость услуги:

Representative lounge:
1‐3 пассажира: 4380 Крон.
4‐6 пассажиров: 7470 Крон.
7‐11 пассажиров: 10560 Крон.
12‐15 пассажиров: 13750 Крон.
16‐20 пассажиров: 16840 Крон.
Конференц зал:
Meeting room: 980 Крон в час
Press room: 1780 Крон в час

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира
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Большой пр. ПС, 29а, оф.100
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Терминал 3:
1‐10 пассажира: 3880 Крон.
Маленький Lounge зал без VIP сервиса: 980 Крон в час.
Большой Lounge зал без VIP сервиса: 1790 Крон в час.
Оба Lounge зала без VIP сервиса: 2770 Крон в час.
Стоянка: 550 Крон в сутки.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из рукава. Пассажира сопровождают до VIP зала, где он проходит
паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности.
Время ожидания багажа пассажир может провести в VIP зале.

Стоимость услуги:

Representative lounge:
1‐3 пассажира: 4380 Крон.
4‐6 пассажиров: 7470 Крон.
7‐11 пассажиров: 10560 Крон.
12‐15 пассажиров: 13750 Крон.
16‐20 пассажиров: 16840 Крон.
Конференц зал:
Meeting room: 980 Крон в час
Press room: 1780 Крон в час
Терминал 3:
1‐10 пассажира: 3880 Крон.
Маленький Lounge зал без VIP сервиса: 980 Крон в час.
Большой Lounge зал без VIP сервиса: 1790 Крон в час.
Оба Lounge зала без VIP сервиса: 2770 Крон в час.
Стоянка: 550 Крон в сутки.

Общая
дополнительная
информация:

VIP сервис расчитан на 2 часа. Время бесплатной стоянки для пассажиров, заказавших VIP сервис составляет 15 минут .

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Fast track с предоставением VIP зала:
В перечень предоставляемых услуг по вылету входит:
‐ встреча пассажира в зале отправления, поднос багажа.
‐ сопровождение через специальный контроль.
‐ сопровождение через таможенный контроль.
‐ содействие в регистрации билетов и багажа.
‐ сопровождение пассажира через паспортный контроль.
‐ сопровождение пассажира в Бизнес‐салон.
‐ сопровождение на посадку в самолет.
Fast track без предоставения VIP зала:
В перечень предоставляемых услуг по вылету входит:
‐ встреча пассажира в зале отправления, поднос багажа.
‐ сопровождение через специальный контроль.
‐ сопровождение через таможенный контроль.
‐ содействие в регистрации билетов и багажа.
‐ сопровождение пассажира через паспортный контроль.

Стоимость услуги:

Fast track с предоставением VIP зала – 1 пассажир 3658 рублей
Fast track без предоставения VIP зала – 1 пассажир 2537 рублей

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира
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Большой пр. ПС, 29а, оф.100
т. 812‐3630069, ф.812‐3630041

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Fast track с предоставением VIP зала:
В перечень предоставляемых услуг по вылету входит:
‐ встреча пассажира, сопровождение в бизнес салон
‐ сопровождение через паспортный контроль.
‐ сопровождение через таможенный контроль, поднос багажа до выхода из зала прибытия.
Fast track без предоставения VIP зала:
В перечень предоставляемых услуг по прилету входит:
‐ сопровождение через паспортный контроль.
‐ сопровождение через таможенный контроль, поднос багажа до выхода из зала прибытия.

Стоимость услуги:

VIP сопровождение в аэропорту: 150 Евро.
VIP Lounge: 40 Евро за пассажира.
Организация питания в VIP Lounge зоне: 25 Евро.
Заблаговременная регистрация (при наличии возможности у перевозчика): 25 Евро за пассажира.
Доставка от борта на спецтранспорте: 160 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 24 часа до вылета или прилета.

СИНГАПУР
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Quayside service:
Ассистент встречает пассажира с табличкой с именем пассажира и/или с табличкой VIP у входа в терминал. Пассажира
проводят в вип‐зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐таможенного контроля, регистрации и сдачи
багажа. Все допустимые формальности проходит второй ассистент. Затем пассажир размещается в вип‐зале для
ожидания объявления посадки на рейс, оснащенном беспроводным доступом в интернет, небольшим тренажерным
залом, душевыми комнатами, спа. Так же в зале ожидания будут предложены различные напитки и снэки. После
объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и довозит его до выхода из терминала на
специальном электро‐каре.
Jetside service:
Ассистент встречает пассажира с табличкой с именем пассажира и/или с табличкой VIP у входа в терминал. Пассажира
проводят в вип‐зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐таможенного контроля, регистрации и сдачи
багажа. Все допустимые формальности проходит второй ассистент. Затем пассажир размещается в вип‐зале для
ожидания объявления посадки на рейс, оснащенном беспроводным доступом в интернет, небольшим тренажерным
залом, душевыми комнатами, спа. Так же в зале ожидания будут предложены различные напитки и снэки. После
объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и довозит его до выхода из терминала на
специальном электро каре. До борта пассажира довозят на VIP лимузине.

Стоимость услуги:

Quayside service:
200 долларов США за пассажира.
Jetside service:
1400 долларов США за пассажира.
Расценки не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Quayside service:
Ассистент встречает пассажира на выходе из терминала. До зоны отдельного паспортного контроля пассажира
довозят на специальном электро‐каре. Ассистент проходит все допустимые формальности. Время ожидания багажа
пассажир может провести в вип‐зале, оснащенном беспроводным доступом в интернет, небольшим тренажерным
залом, душевыми комнатами, спа. Так же в зале ожидания будут предложены различные напитки и снэки.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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Jetside service:
Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета и доставляет его до терминала на VIP лимузине. До зоны
отдельного паспортного контроля пассажира довозят на специальном электро‐каре. Ассистент проходит все
допустимые формальности. Время ожидания багажа пассажир может провести в вип‐зале, оснащенном
беспроводным доступом в интернет, небольшим тренажерным залом, душевыми комнатами, спа. Так же в зале
ожидания будут предложены различные напитки и снэки.
Стоимость услуги:

Quayside service:
200 долларов США за пассажира.
Jetside service:
1400 долларов США за пассажира.
Расценки не включают таксы.

СТАМБУЛ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на входе в терминал. Регистрация пассажира происходит на стойках
бизнесс класса. Все остальные процедуры проходятся на специальной стойке «primeclass». Ассистент старается
осуществить все процедуры в быстром режиме. Затем пассажир размещается в prime class зале для ожидания
объявления посадки на рейс, оснащенном компьютерами с выходом интернет, телевизорами. Так же в зале всегда
присутствует большой выбор журналов и свежей прессы. свежей прессой. По желанию пассажир может
воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы. После объявления посадки на рейс пассажира довозят до
выхода на специальном электро‐каре.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
52 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на выходе из терминала. До зоны паспортного контроля prime class
пассажира довозят на специальном электро‐каре. Ассистент проходит все допустимые формальности. Багаж
доставляется носильщиками. По желанию пассажир может воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
42 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.

СТОКГОЛЬМ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает пассажира у VIP входа в аэропорт. Пассажира проводят к VIP стойке регистрации или при заказе
VIP зала в VIP зал для регистрации на рейс и прохождения паспортно‐таможенного контроля, регистрации и

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности. В зале отдыха пассажиру будут предложены
различные напитки и снэки, свежая пресса. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру
и доставляет его до борта на персональном лимузине или в пешем порядке в зависимости от стоянки самолета.
Возможно экспресс сопровожение пассажира до выхода на посадку (VIP express), без заказа услуги VIP сервиса. В
данном случае мы заботимся о регистрации пассажира.
Стоимость услуги:

VIP сервис для рейсов по расписанию:
1 пассажир: 3490 Крон, 850 Крон Евро за каждого следующего пассажира в группе.
Дополнительное время в VIP Lounge: 1900 Крон в час.
VIP сервис для частных рейсов:
1 пассажир: 2700 Крон, 195 Крон за каждого следующего пассажира.
Security control: 1500 Крон.
Доставка до борта: 700 Крон.
VIP express: 1300 Крон (максимум два пассажира)
VIP Lounge зал:
1‐10 пассажиров: 2 часа – 4875 Крон, 2‐5 часов – 6875 Крон, более 5 часов – 7875 Крон.
11‐20 пассажиров: 2 часа – 9750 Крон, 2‐5 часов – 11750 Крон, более 5 часов – 12750 Крон.
21‐30 пассажиров: 2 часа – 14675 Крон, 2‐5 часов – 16625 Крон, более 5 часов – 17625 Крон.
Тарифы не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из рукава. Пассажира сопровождают до VIP зала, где он проходит
паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности.
Время ожидания багажа пассажир может провести в VIP зале. Так же в зале ожидания будут предложены различные
напитки и снэки, свежая пресса. Далее пассажира сопровождают до автомобиля/такси.

Стоимость услуги:

VIP сервис для рейсов по расписанию:
1 пассажир: 3490 Крон, 850 Крон Евро за каждого следующего пассажира в группе.
Дополнительное время в VIP Lounge: 1900 Крон в час.
VIP сервис для частных рейсов:
1 пассажир: 2700 Крон, 195 Крон за каждого следующего пассажира.
Security control: 1500 Крон.
Доставка от борта: 1200 Крон.
VIP Lounge зал:
1‐10 пассажиров: 2 часа – 4875 Крон, 2‐5 часов – 6875 Крон, более 5 часов – 7875 Крон.
11‐20 пассажиров: 2 часа – 9750 Крон, 2‐5 часов – 11750 Крон, более 5 часов – 12750 Крон.
21‐30 пассажиров: 2 часа – 14675 Крон, 2‐5 часов – 16625 Крон, более 5 часов – 17625 Крон.
Тарифы не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

Оказание услуг в нерабочие часы: 1300 Крон.

ТАЛЛИНН
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает пассажира у входа. Пассажира проводят в VIP зал для регистрации на рейс и прохождения
паспортно‐таможенного контроля, регистрации и оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые
формальности. Время до вылета пассажир может провести в VIP зале, оснащенном беспроводным доступом в
интернет, кабельным телевидением, телефоном и факсом, комнатой для совещаний. Так же в зале ожидания будут
предложены различные напитки и снэки, свежая пресса. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об
этом пассажиру и доставляет его до борта на персональном лимузине.

Стоимость услуги:

группа от 1 до 7 пассажиров: 3900 Крон.
каждый последующий пассажир в группе: 250 Крон.
Дополнительный час использования VIP lounge: 1950 Крон.
Тарифы не включают таксы.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета и доставляет его до терминала на VIP лимузине. Пассажира
сопровождают до VIP зала, где он проходит паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа.
Ассистент проходит все допустимые формальности. Время ожидания багажа пассажир может провести в VIP зале,
оснащенном беспроводным доступом в интернет, кабельным телевидением, телефоном и факсом, комнатой для
совещаний. Так же в зале ожидания будут предложены различные напитки и снэки, свежая пресса.

Стоимость услуги:

Группа от 1 до 7 пассажиров: 3900 Крон.
каждый последующий пассажир в группе: 250 Крон.
Дополнительный час использования VIP lounge: 1950 Крон.
Тарифы не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

VIP сервис расчитан на 2 часа. Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 24 часа до вылета или
прилета. В случае задержки рейса дополнительные сборы сниматься не будут.

ТБИЛИСИ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на входе в терминал. Регистрация пассажира происходит на стойках
бизнесс класса. Все остальные процедуры проходятся на специальной стойке «primeclass». Ассистент старается
осуществить все процедуры в быстром режиме. Затем пассажир размещается в prime class зале для ожидания
объявления посадки на рейс, оснащенном компьютерами с выходом интернет, телевизорами. Так же в зале всегда
присутствует большой выбор журналов и свежей прессы. свежей прессой. По желанию пассажир может
воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы. После объявления посадки на рейс пассажира довозят до
выхода на специальном электро‐каре.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
52 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Prime pack:
Стюардесса и носильщик встречают пассажира на выходе из терминала. До зоны паспортного контроля prime class
пассажира довозят на специальном электро‐каре. Ассистент проходит все допустимые формальности. Багаж
доставляется носильщиками. По желанию пассажир может воспользоваться Duty Free в сопровождении стюардессы.

Стоимость услуги:

Международные рейсы:
42 Евро за пассажира.
Вылет+прилет: 84 Евро за пассажира.
Lounge Service: 28 Евро.
Дети до 6ти лет обслуживаются бесплатно.
Дети с 7 до 12 лет обслуживаются с 50% скидкой.
Групповое обслуживание производится по индивидуальным тарифам.
Тарифы не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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ТЕЛЬ АВИВ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Tasim Gold:
В комплект VIP услуг входит:
‐ сопровождение через специальный контроль.
‐ сопровождение через таможенный контроль.
‐ содействие в регистрации билетов и багажа.
‐ сопровождение пассажира через паспортный контроль.
‐ сопровождение пассажира в бизнес‐салон (Arbel Lounge)
‐ сопровождение на посадку в самолет.
Gold Service:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча и сопровождение сотрудником аэропорта.
‐ ускоренный процесс прохождения зон котнтроля и оформления.
‐ сопровождение в бизнес‐салон (Dan Club).
‐ доставка до борта.
Hosting Services:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча и сопровождение сотрудником аэропорта.
Gold Service Without A Room:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча и сопровождение сотрудником аэропорта.
‐ ускоренный процесс прохождения зон котнтроля и оформления.
‐ доставка до борта.
Hospitality Service – Welcomers/Hosts:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча или сопровождение сотрудником аэропорта.
‐ включает легкие закуски.

Стоимость услуги:

Tasim Gold:
210 долларов США за первого пассажира.
165 долларов США за второго пассажира.
150 долларов США за пассажира в группе, от 3го – до 7го пасажира.
135 долларов США за пассажира в группе после 8го пассажира.
Gold Service:
105 долларов США за первого пассажира.
65 долларов США за каждого последующего пассажира.
Hosting Service:
50 долларов США за первого пассажира.
45 долларов США за пассажира в группе, от 2го – до 4го пасажира.
35 долларов США за пассажира в группе, от 5го – до 10го пасажира.
30 долларов США за каждого последующего пассажира, после 10 го пассажира.
Gold Service Without A Room:
85 долларов США за первого пассажира.
45 долларов США за каждого последующего пассажира.
Hospitality Service – Welcomers/Hosts:
28 долларов США за пассажира в группе, от 1го– до 4х.
18 долларов США за пассажира в группе, от 5ти – до 10ти пасажиров. + 43 доллара США за бизнес‐зал.
18 долларов США за пассажира в группе, от 11ти – до 20ти пасажиров. + 53 доллара США за бизнес‐зал.
18 долларов США за пассажира в группе,более 21го пассажира. + 73 доллара США за бизнес‐зал.
Тарифы не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание сервиса:

Tasim Gold:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча у выхода из самолета.
‐ сопровождение через специальный контроль.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

VIP услуги в аэропортах мира

«Лакшэри Брокер», Санкт‐Петербург
Большой пр. ПС, 29а, оф.100
т. 812‐3630069, ф.812‐3630041

‐ сопровождение через таможенный контроль.
‐ содействие в получении и багажа.
‐ сопровождение пассажира через паспортный контроль.
‐ сопровождение пассажира в бизнес‐салон (Arbel Lounge).
Gold Service:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча у выхода из самолета.
‐ встреча и сопровождение сотрудником аэропорта.
‐ ускоренный процесс прохождения зон котнтроля и оформления.
‐ сопровождение в бизнес‐салон (Arbel Lounge).
Hosting Services:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча и сопровождение сотрудником аэропорта.
Gold Service Without A Room:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча у выхода из самолета.
‐ встреча и сопровождение сотрудником аэропорта.
‐ ускоренный процесс прохождения зон котнтроля и оформления.
Hospitality Service – Welcomers/Hosts:
В комплект VIP услуг входит:
‐ встреча или сопровождение сотрудником аэропорта.
‐ включает легкие закуски.
Стоимость услуги:

Tasim Gold:
210 долларов США за первого пассажира.
165 долларов США за второго пассажира.
150 долларов США за пассажира в группе, от 3го – до 7го пасажира.
135 долларов США за пассажира в группе после 8го пассажира.
Gold Service:
105 долларов США за первого пассажира.
65 долларов США за каждого последующего пассажира.
Hosting Service:
50 долларов США за первого пассажира.
45 долларов США за пассажира в группе, от 2го – до 4го пасажира.
35 долларов США за пассажира в группе, от 5го – до 10го пасажира.
30 долларов США за каждого последующего пассажира, после 10 го пассажира.
Gold Service Without A Room:
85 долларов США за первого пассажира.
45 долларов США за каждого последующего пассажира.
Hospitality Service – Welcomers/Hosts:
28 долларов США за пассажира в группе, от 1го– до 4х.
18 долларов США за пассажира в группе, от 5ти – до 10ти пасажиров. + 43 доллара США за бизнес‐зал.
18 долларов США за пассажира в группе, от 11ти – до 20ти пасажиров. + 53 доллара США за бизнес‐зал.
18 долларов США за пассажира в группе,более 21го пассажира. + 73 доллара США за бизнес‐зал.
Парковка в зоне Arbel Lounge – 25 долларов США.
Тарифы не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование VIP услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 24 часа. Штрафные санкции: аннуляция: боле 24
часов ‐ 0%, от 24 до 12 ти часов ‐ 50%, менее 12 часов – 100%, неявка – 100%.

ФРАНКФУРТ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает вылетающих пассажиров около Входа «13» Терминала 1. Пассажира проводят к стойкам
регистрации на рейс, затем через паспортный контроль и контроль безопасности, ассистент старается осуществить все
процедуры в быстром режиме. В услуги ассистента входит регистрация, оформление багажа, заполнение
имиграционных карт, прохождение таможенного контроля. После прохождения всех формальностей пассажиру
предлагается разместиться в бизнес‐зале авиакомпании для ожидания объявления посадки на рейс, либо пассажира

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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проводят к выходу на посадку. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру и
провожает его из бизнес‐салона к выходу на посадку до стойки регистрации посадочных талонов. Доставка до борта
осущестляется на VIP лимузине либо VIP микроавтобусе. Провожающие или встречающие так же могут
воспользоваться VIP Lounge залом, для этого им необходимо зарегистрироваться. Пассажиры, заказвшие VIP
обслуживание могут оставить свой транспорт на отдельной парковке до момента возврата.
Стоимость услуги:

275 Евро за каждого пассажира.
100 Евро для провожающих.
Бронирование услуги за 12 часов и менее до вылета: 100 Евро.
Vip lounge: нахождение более 4х часов 100 Евро.
Расценки для сопровождающих охранников: 44 Евро (необходим официальный документ).
Расценки не включают таксы.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Прилетающих пассажиров доставляют до VIP Lounge зоны на Выходе 13. Ассистент проходит все допустимые
формальности. Доставка багажа осуществляется службой аэропорта до автотранспорта пассажира.
Встречающие VIP пассажиров могут находиться в зоне VIP Lounge, расположенной около Входа 13, до момента
приземления борта. По дополнительному запросу возможна доставка встречющих до трапа самолета .

Стоимость услуги:

275 Евро за каждого пассажира.
100 Евро для провожающих.
Бронирование услуги за 12 часов и менее до прилета: 100 Евро.
Vip lounge: нахождение более 4х часов 100 Евро.
Расценки для сопровождающих охранников: 44 Евро (необходим официальный документ).
Расценки не включают таксы.

VIP услуги для транзитных пассажиров:
Описание услуги:

Стоимость услуги:

Резервирование парковочных мест около Входа 13 для встречающих транзитных пассажиров, заказавших VIP
обслуживание. Встречающие VIP пассажиров могут находиться в зоне VIP Lounge, расположенной около Входа 13, до
момента приземления борта. По дополнительному запросу возможна доставка встречющих до трапа самолета.
Ассистент проходит все допустимые формальности эмиграционных/миграционных служб, последующего рейса. По
желанию возможна организация питания для транзитных пассажиров (за дополнительную плату). Осуществляется
доставка на VIP лимузине до борта следующего рейса.
275 Евро за каждого пассажира.
100 Евро для провожающих.
Бронирование услуги за 12 часов и менее до прилета: 100 Евро.
Vip lounge: нахождение более 4х часов 100 Евро.
Расценки для сопровождающих охранников: 44 Евро (необходим официальный документ).
Расценки не включают таксы.

Общая
дополнительная
информация:

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета. VIP Lounge зоны
открыты с 6.00 до 20.00. VIP сервис рассчитан на сутки. В стоимость входит чай, кофе, различные напитки и снэки во
время прибывания в VIP Lounge зоне. Вылетающие и транзитные пассажиры могут воспользоваться Duty Free. Lounge
зоны расчитаны на группы до 20 пассажиров.
Услуги VIP обслуживания могут быть реализованы независимо от класса билета или рейса.

ХЕЛЬСИНКИ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает пассажира у входа. Пассажира проводят в VIP зал для регистрации на рейс и прохождения
паспортно‐таможенного контроля, регистрации и оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые
формальности. Время до вылета пассажир может провести в VIP зале. Так же в зале ожидания будут предложены
различные напитки и снэки, свежая пресса. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру
и доставляет его до борта на персональном лимузине или в пешем порядке, в зависимости от стоянки самолета.

Стоимость услуги:

VIP Centre:
1‐6 пассажиров: 580 Евро за 2 часа, включает 6 мест багажа.
7‐12 пассажиров: 840 Евро за 2 часа, включая 12 мест багажа.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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Каждый следующий пассажир в группе: 60 Евро.
Багаж сверх перечня: 5 Евро за место.
Дополнительное время оказание услуг: 210 Евро за час.
VIP President терминал:
Эксклюзиваное резервирование 2 часа: 1840 Евро.
Каждый дополнительный час: 620 Евро.
Эксклюзиваное резервирование 8 часов: 4250 Евро.
Частный зал 2 часа: 1160 Евро, 15 пассажиров максимум.
Каждый дополнительный час: 350 Евро.
Для бизнесс вылетов: 975 Евро.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета и доставляет его до терминала на VIP лимузине или в пешем
порядке, в зависимости от места стоянки самолета. Пассажира сопровождают до VIP зала, где он проходит
паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа. Ассистент проходит все допустимые формальности.
Время ожидания багажа пассажир может провести в VIP зале. Так же в зале ожидания будут предложены различные
напитки и снэки, свежая пресса. Далее пассажира сопровождают до автомобиля/такси.

Стоимость услуги:

VIP Centre:
1‐6 пассажиров: 580 Евро за 2 часа, включает 6 мест багажа.
7‐12 пассажиров: 840 Евро за 2 часа, включая 12 мест багажа.
Каждый следующий пассажир в группе: 60 Евро.
Багаж сверх перечня: 5 Евро за место.
Дополнительное время оказание услуг: 210 Евро за час.
VIP President терминал:
Эксклюзиваное резервирование 2 часа: 1840 Евро.
Каждый дополнительный час: 620 Евро.
Эксклюзиваное резервирование 8 часов: 4250 Евро.
Частный зал 2 часа: 1160 Евро, 15 пассажиров максимум.
Каждый дополнительный час: 350 Евро.
Для бизнесс вылетов: 975 Евро.

Общая
дополнительная
информация:

За обслуживание с 6 утра субботы до полуночи воскресенья и по праздничным дням взимается дополнительная такса
25%.
Штрафные санкции VIP сервиса: аннуляция: за 24 часа и более – 0%, менее 24 часов ‐ 50%. Неявка – 100%.

ЦЮРИХ
VIP услуги на вылет:
Описание сервиса:

Ассистент встречает пассажира у входа. Пассажира проводят в VIP зал для регистрации на рейс и прохождения
паспортно‐таможенного контроля, регистрации и оформления багажа. Ассистент проходит все допустимые
формальности. Время до вылета пассажир может провести в VIP зале. Так же в зале ожидания будут предложены
различные напитки и снэки, свежая пресса. После объявления посадки на рейс ассистент сообщает об этом пассажиру
и доставляет его до борта на персональном лимузине или в пешем порядке в зависимости от стоянки самолета.

Стоимость услуги:

1 пассажир: 260 Франков, 100 Франков за каждое сопровождающее лицо.
Запрос менее чем за 12 часов до вылета/прилета: 50 Франков.
VIP Lounge свыше 3х часов: 50 Франков.

VIP услуги на прилет:
Описание услуги:

Ассистент встречает пассажира на выходе из самолета и доставляет его до терминала на VIP лимузине. Пассажира
сопровождают до VIP зала, где он проходит паспортный контроль, таможенный контроль, получение багажа.
Ассистент проходит все допустимые формальности. Время ожидания багажа пассажир может провести в VIP зале. Так
же в зале ожидания будут предложены различные напитки и снэки, свежая пресса. Далее пассажира сопровождают
до автомобиля/такси.

Стоимость услуги:

1 пассажир: 260 Франков, 100 Франков за каждое сопровождающее лицо.
Запрос менее чем за 12 часов до вылета/прилета: 50 Франков.
VIP Lounge свыше 3х часов: 50 Франков.

Общая

Бронирование услуг должно быть осуществлено не менее, чем за 48 часов до вылета или прилета.

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира
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Штрафные санкции VIP сервиса: аннуляция: за 24 часа и более – 0%, менее 24 часов: 100%. Не явка – 100%. Штрафные
санкции специальных сервисов – 100%, заказанное питание: за 48 часов и более – 0%, менее 48 часов – 100%.
Специальный сервис: 30 Франков (заказ каждой услуги): встреча с цветами, билеты на поезд внутри Швейцарии,
паркинг, заказ трансфера из аэропорта.
Услуги ассистента (при заказе дополнительных услуг): 65 Франков 2 часа.
Услуги ассистента (при заказе дополнительных услуг): 475 Франков за день (8 часов).

Сервисный сбор: 25 EUR за пассажира

