Добро пожаловать в VIP терминал
Международного аэропорта Кольцово
Услуги

 Проезд на автомобиле непосредственно к
VIP терминалу
 Услуги портье. Оформление и упаковка
багажа
 Индивидуальный подход к оформлению
пассажиров
 Комфортные зоны отдыха
 Разнообразные виды связи: телефон,
факс, ноутбук, планшеты, Wi-Fi
 Художественная литература, газеты,
журналы

 Зарядные устройства для мобильных
телефонов Хранение верхней одежды на
время поездки
 Предоставление информации о погодных
условиях в аэропорту назначения
 Пограничный, таможенный контроль и
контроль службы безопасности
 Встреча и доставка пассажира к трапу и от
трапа воздушного судна на автомобиле
представительского класса

Стоимость

 VIP карта «Статус», именная, срок действия 12 месяцев, неограниченное
количество посещений
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину
стоимости
 «Платиновая» VIP карта, именная, срок действия 12 месяцев, 60
посещений
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину
стоимости
 «Семейная» VIP карта, на предъявителя, срок действия 12 месяцев, 15
посещений
Привилегии: дети в количестве до 5 человек и в возрасте до 12 лет
обслуживаются бесплатно
 «Золотая» VIP карта, именная, срок действия 6 месяцев, 30 посещений
 «Серебряная» VIP карта, именная, срок действия 12 месяцев,15 посещений
 «Жемчужная» VIP карта, на предъявителя, срок действия 12 месяцев, 15
посещений
 Пребывание одного вылетающего или прилетающего пассажира
 Пребывание одного пассажира по вылету и прилету при единовременной
оплате
 Пребывание каждого вылетающего или прилетающего пассажиру по
тарифу «совместное путешествие» (5 и более человек)
 Пребывание одного пассажира по вылету и прилету по тарифу
«совместное путешествие» при единовременной оплате (5 и более человек)
 Пребывание встречающих/провожающих в зале
 Аренда конференц-зала (1 час)
 Аренда комнат, помещений для проведения встреч, переговоров (1 час)
 VIP парковка 15 минут бесплатно, каждый последующий час
 Дополнительная карта на VIP парковку для держателей карт «Статус»,
«Платиновая»
 Дополнительная карта на VIP парковку для держателей карт «Золотая»,
«Серебряная»
 Переоформление одного билета
 Доставка одного пассажира от трапа самолета в г.Екатеринбург (1 час)
 Срочная заявка (менее, чем за 12 часов при международном
вылете/прилете)
 Свадебный сертификат на услуги VIP терминала
С проведением фотосессии в зале
 Фотосессия на летном поле (1 час)
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*Плата за детей от 2-х до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого
пассажира. Дети до 2-х лет обслуживаются бесплатно.
**Тариф при единовременной оплате применяется в случае единовременной оплаты за вылет и прилет
одного и того же пассажира/группы пассажиров. Выплата за неиспользованную услугу вылета или
прилета не производится.

