VIP сервис в аэропортах

Бизнес-терминал С
Аэропорт «Киев» (Жуляны)

Бизнес-терминал С
 Общая площадь: 3 000 кв.м
 Отдельный перрон для стоянки и обслуживанию самолетов (бизнес-авиация)
 Элемент системы FBO (Fixed base operator) – комплекс помещений и услуг для
бизнес авиации
 Пропускная способность - 100 чел./час на прилет и вылет
 Обслуживает внутренние и международные рейсы

Услуги для пассажиров











Регистрация на рейсы
Уютные залы ожидания с видом на перрон
Комфортное прохождения аэропортовых формальностей
Магазин DUTY FREE
Ресторан LET’S FLY
WI-FI
2 комнаты отдыха (отельного типа)
Ювелирный салон DC CRYSTALS
Конференц-зал Platinum - до 80 чел.
Зал проведения встреч (meeting hall) SILVER – до 20 чел.

Стоимость услуг для пассажиров









Встреча/посадка на одного гостя – 1 975 грн.
За одного трасферного/транзитного гостя – 2 950 грн.
Обслуживание детей от 2 до 12 лет – 1 000 грн.
Обслуживание детей до 2 лет – бесплатно
Обслуживание несопровождаемых детей – 1 975 грн.
Заезд автомобиля гостя на стоянку ВС/на территорию Бизнес Терминала – 1 350 грн.
Индивидуальная комната отдыха – 750 грн / сутки
44 кв.м.
105 кв.м.
Аренда комнаты для переговоров 950 грн. / час

1 350 грн./час

3 350 грн. / 4 часа

4 400 грн. / 4 часа

5 550 грн. / 8 часов

8 750 грн. / 8 часов

 Индивидуальная комната отдыха в Терминале «А», «В» – 1 050 грн.
 Трансфер аэропорт «Киев»–«Борисполь» - 450 грн./ до 5 чел., 650 грн./6-12 чел.

Услуги для экипажа







Прохождение приграничных и таможенных формальностей
Комната отдыха экипажа
2 комнаты отдыха отельного типа
Кухонное помещение
Брифинг-зал для получения предполётной информации и подготовки к вылету
Обеспечение бортового питания для пассажиров и экипажа

Вы можете забронировать VIP обслуживание, в аэропортах отправив заявку на
наш электронный адрес или позвонив нам по телефону.
Тел.: +38 044 384 10 02/03 30
E-mail: daria@newlandgroup.com.ua
Мы гарантируем высокое качество и индивидуальный подход к каждому
нашему гостью!

