
  

ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТУ ИМ. БЕН ГУРИОНА 

                     Услуга Стоимость Описание  

BRONZE CLUB 

1-6 человека: 
134$ в одну сторону на группу 

При 7+ человек: 
Доплата 21$ на человека 

(в одну сторону) 

Прилет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB перед паспортным 
контролем (с табличкой с фамилией на английском языке). Помощь в 
прохождении паспортного контроля, службы безопасности, получения багажа и 
прохождения таможенного контроля. Сопровождение в общей зал, к 
встречающему представителю фирмы METROCLUB 

Вылет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB у ворот 32. Помощь в 
получении TAX FREE, прохождения службы безопасности, регистрация на рейс, 
паспортного контроля и сопровождения до зоны магазинов DUTY FREE. 

SILVER CLUB 

1-6 человека: 
154$ в одну сторону на группу 

При 7+ человек: 
Доплата 25$ на человека 

(в одну сторону) 

Прилет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB у трапа самолета (с 
табличкой с фамилией на английском языке). Сопровождение на специальном 
транспорте до паспортного контроля и зоны проверки. Далее предоставление 
сервиса по встрече BRONZE CLUB 

Вылет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB у ворот 3. Помощь  в 
получении   TAX FREE , прохождение службы безопасности, регистрации на рейс, 
паспортного контроля (в отдельном VIP зале). Сопровождение до трапа самолёта 
в соответствии с временем посадки на рейс. 

 GOLD ARBEL LOUNGE 

1 человек:  
408$ в одну сторону на 

человека 
При 2+ человек:  

Доплата 290$ на человека  

Вылет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB у ворот 32. 
Сопровождение в зал V.I.P (ARBEL  LOUNGE). Прохождение всех проверок (службой 
безопасности, паспортный и таможенный контроль) непосредственно во время 
пребывания в зале V.I.P. Сопровождение до трапа самолета в соответствии со 
временем посадки на рейс. 

 

PLATINUM CLUB 

1 человек:  
475$ в одну сторону на 

человека 
При 2+ человек:  

Доплата 335$ на человека  

Прилет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB у трапа самолета (с 
табличкой с фамилией на английском языке). Сопровождение в зал FATTAL PRIVAT 
TERMINAL. Прохождение всех проверок (службой безопасности, паспортный и 
таможенный контроль) непосредственно во время пребывания в зале V.I.P. 
Сопровождение к встречающему представителю METROCLUB. 

 

Вылет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB у ворот 32. 
Сопровождение в зал FATTAL PRIVAT TERMINAL. Прохождение всех проверок 
(службой безопасности, паспортный и таможенный контроль) непосредственно во 
время пребывания в зале V.I.P. Сопровождение до трапа самолета в соответствии со 
временем посадки на рейс. 

 



Дополнительный сервис на прилете/ вылете (при заказе PLATINUM CLUB) 
 

PRIVAT ROOM IN FATTAL PRIVAT 
TERMINAL 

90$  на 
человека 

Пребывание в отдельном кабинете терминала Fattal 
 

PRIVAT ROOM IN FATTAL PRIVAT 
TERMINAL WITH BED, SHOWER & TV 

115$  на 
человека 

Пребывание в VIP комнате терминала Fattal с кроватью, душем и телевизором 
 

ARBEL/ FATTAL/ DAN LOUNGE 60$  на 
человека 

Пребывание встречающего или провожающего в V.I.P зале 
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Услуга Стоимость  Описание  
 

BRONZE CLUB 

1-6 человека: 
170$ в одну сторону на 

группу 
При 7+ человек: 

Доплата 21$ на человека 
(в одну сторону) 

Вылет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB в терминале 1 у ворот 4. 
Помощь в получении TAX FREE, прохождения службы безопасности, регистрация на 
рейс, паспортного контроля и сопровождения до зоны магазинов DUTY FREE.  

SILVER CLUB 

1-6 человека: 
228$ в одну сторону на 

группу 
При 7+ человек: 

Доплата 25$ на человека 
(в одну сторону) 

Вылет: Встреча с представителем службы PLATINUM CLUB в терминале 1 у ворот 4. 
Предоставление сервиса по встрече BRONZE CLUB. Сопровождение до трапа самолета 
в соответствии со временем посадки на рейс.  

        
Общие примечания: 

     
 

       
 

● Зал Arbel находится в Терминале 3. 
● Заказ принимается не позднее чем за  48 часов до прибытия (вылета) туриста. 
● Вышеуказанные цены применимы к 1 полету: прибытие или отбытие. 
● Цены указаны в долларах США и  включают НДС. 
● При отмене заказа менее чем за 48 часов – взимается полная оплата. 
● При большом количестве багажа (более 10 мест) за услуги носильщика взимаются дополнительные 45$ за 
каждые 10 мест багажа. 
● При заказе SILVER CLUB на 11 и более человек, дополнительно оплачивается транспорт 58$ 
● При срочном заказе VIP услуг по сопровождению (за 12 и менее часов) - дополнительно 20$ 
● При отмене менее за 48 часов - штраф 100% 

 
 

 

 

 

 
 

  



  

 

  


