
Добро пожаловать в VIP терминал 
международного аэропорта Кольцово! 

Предлагаемые услуги:
Проезд на автотранспорте непосредственно к  VIP терминалу
Услуги портье. Оформление и упаковка багажа
Индивидуальный подход к оформлению пассажиров
Комфортные зоны отдыха
Разнообразные виды связи: телефон, факс, ноутбуки, электронные планшеты, Wi-Fi
Художественная литература, газеты, журналы
Зарядные устройства для мобильных телефонов
Хранение верхней одежды на время Вашей поездки
Предоставление информации о погодных условиях в аэропорту назначения
Пограничный, таможенный контроль и контроль службы безопасности
Посещение магазина беспошлинной торговли (для пассажиров международных рейсов)
Встреча и доставка пассажира к трапу и от трапа воздушного судна на автомобиле 
представительского класса (Audi A8, Mercedes)
Вызов такси

Услуги за отдельную плату:
Аренда конференц-зала 
Аренда комнат, помещений для проведения встреч, переговоров 
Уютный ресторан. Разнообразное меню
Организация фуршета или торжества
Бронирование услуг VIP залов в аэропортах страны и мира
Переоформление билетов на другие рейсы
Отдельная парковочная площадь
Доставка пассажира от трапа самолета в любую точку г. Екатеринбурга на автомобиле  
представительского класса (внутрироссийский рейс, при отсутствии багажа)

Стоимость услуг (руб.):
«Платиновая» VIP карта, срок действия 12 месяцев, неограниченное количество посещений,    
     включая услуги VIP парковки   ..................................................................................................................250 000  
     Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину стоимости 
«Золотая» VIP карта, срок действия 6 месяцев, неограниченное количество посещений,  
     включая услуги VIP парковки  .................................................................................................................150 000
«Серебряная» VIP карта, срок действия  12 месяцев,15 посещений,  
     включая услуги VIP парковки  .................................................................................................................100 000 
«Жемчужная» VIP карта, на предъявителя, срок действия 12 месяцев, 15 посещений ......... 130 000
Пребывание одного вылетающего пассажира на внутрироссийском рейсе  ......................... 11 000
Пребывание одного прилетающего пассажира на внутрироссийском рейсе  ..........................5 000
Пребывание одного вылетающего пассажира на международном  рейсе............................... 11 000 
Пребывание одного прилетающего пассажира на международном рейсе ............................. 10 000 
Пребывание встречающих/провожающих в зале  ..................................................................................1 000  
Аренда конференц-зала (1 час)  .......................................................................................................................5 000 
Аренда комнат, помещений для проведения встреч, переговоров (1 час)  ................................3 000
VIP парковка 15 минут бесплатно, каждый последующий час  ............................................................. 500
Дополнительная карта на VIP парковку для держателей «Платиновых» карт ......................... 10 000 
Дополнительная карта на VIP парковку для держателей «Золотых» карт ....................................5 000 
Дополнительная карта на VIP парковку для держателей «Серебряных» карт ...........................5 000
Переоформление одного билета  ....................................................................................................................1 000 
Доставка одного пассажира от трапа самолёта в г. Екатеринбург (1 час)  ....................................7 000
Срочная заявка (менее, чем за 12 часов при международном вылете и прилете)  .................1 000
Подарочный свадебный сертификат на услуги VIP терминала  ...................................................... 17 000
     с проведением фотосессии в зале .......................................................................................................... 20 000
Фотосессия на летном поле ...............................................................................................................................7 000
Тариф «Совместное путешествие» (5 и более пассажиров)
      на внутрироссийских рейсах пребывание одного вылетающего пассажира ......................................8 500 
     на внутрироссийских рейсах пребывание одного  
     прилетающего пассажира ..............................................................................................................................4 000 
     на международных рейсах пребывание каждого вылетающего или 
     прилетающего пассажира ..............................................................................................................................8 500

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.


