Добро пожаловать в VIP терминал
Международного аэропорта Платов

Услуги

♦♦ Проезд на автомобиле непосредственно
к VIP терминалу
♦♦ Услуги портье. Оформление и упаковка
багажа
♦♦ Индивидуальная регистрация на рейс
деловой или регулярной авиации любых
направлений
♦♦ Комфортное и быстрое прохождение
предполетных формальностей
♦♦ Предоставление информации о погодных
условиях в аэропорту назначения

Стоимость

♦♦ VIP карта «Статус», именная, срок действия 12 месяцев, неограниченное
количество посещений
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину стоимости

500 000

♦♦ VIP карта «Платиновая», именная, срок действия 12 месяцев, 60 посещений
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину стоимости

300 000

♦♦ VIP карта «Золотая», именная, срок действия 12 месяцев, 30 посещений

200 000

♦♦ VIP карта «Серебряная», именная, срок действия 12 месяцев, 15 посещений

120 000

♦♦ VIP карта «Жемчужная», на предъявителя, срок действия 12 месяцев, 15 посещений

150 000

♦♦ VIP карта «Семейная», на предъявителя, срок действия 12 месяцев, 15 посещений
Привилегии: дети в количестве до 5 человек и в возрасте до 12 лет
обслуживаются бесплатно

180 000

♦♦ Комфортные зоны отдыха
♦♦ Встреча и доставка пассажира к трапу
и от трапа воздушного судна
на автомобиле представительского
класса
♦♦ Художественная литература, газеты,
журналы
♦♦ Зарядные устройства для мобильных
телефонов
♦♦ Хранение верхней одежды на время
поездки

♦♦ Пребывание одного вылетающего или прилетающего пассажира

15 000

♦♦ Пребывание одного пассажира при единовременной оплате вылета и прилета

26 000

♦♦ Пребывание каждого вылетающего или прилетающего пассажира по тарифу
«Совместное путешествие» (5 и более человек)

12 000

♦♦ Пребывание одного пассажира при единовременной оплате вылета и прилета
по тарифу «Совместное путешествие» (5 и более человек)

20 000

♦♦ Пребывание встречающих/провожающих в зале

3 000

♦♦ Аренда конференц-зала 20 мест (1 час)

5 000

♦♦ Аренда конференц-зала 45 мест (1 час)

10 000

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 по единовременной оплате вылета и прилета является неделимым, частичной выплате
за неиспользованный сегмент не подлежит.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.

