VIP зал Внуково
Аэропорт Внуково старейший аэропорт Москвы, расположенный в черте города.
Аэроузел был открыт в 1937 году.
Аэрокомплекс отличает особое географическое расположение: он может работать
в неблагоприятных погодных условиях. Внуково – аэроузел 2 категории (согласно
классификации ICAO) - имеет возможность принимать и отправлять самолеты в
условиях ограниченной видимости.
Во время реконструкции, начатой при поддержке Правительства Москвы в 2008
году, в аэропорте было построено еще 2 терминала. Терминал А – основной,
обслуживает регулярны рейсы. Терминал В ориентирован на чартерные рейсы.
Терминал D находится в стадии строительства.
Удобное расположение аэропорта также повлияло на выбор Президента и
Правительства Российской Федерации. VKO-2 обслуживает рейсы
высокопоставленных чиновников и статусных гостей нашей страны.
Путь от VKO-2 до центра Москвы составляет всего лишь 15 минут.
Терминал VKO-3 обслуживает бизнес-авиацию.
Вип-обслуживание Внуково в отдельно стоящем здании «VIP»:
Вип зал Внуково расположен в отдельном здании, имеет подъездную дорогу и
VIP-стоянку для автомобилей. Небольшой и уютный зал предлагает своим
клиентам обслуживание в максимально приватной обстановке, непосредственно в
своем помещении: регистрация на рейс, пограничный и таможенный контроль,
сдача и получение багажа. После прохождения обязательных формальностей
пассажиры размещаются в комфортабельных интерьерах зала ожидания. К борту
самолета пассажиров провожает сопровождающий сотрудник vip вип зала
Внуково на отдельном комфортабельном микроавтобусе.
Стоимость указана на человека в рублях
Услуга

Вылет

Прилет

Взрослый
Ребенок от 2-х до 12
лет
Ребенок до 2-х лет

16.000
8.000

16.000
8.000

0

0

Доплата за
срочность*
+ 2.000
+ 2.000

*заявка является не срочной, если она направлена в Zaya Travel более чем за 5
часов до прилета\вылета.
Вип-обслуживание Внуково в vip- зале терминала А.
Расположен на третьем этаже терминала А. Для клиентов VIP зала предусмотрен
отдельный вход в терминал и бесплатная парковка в специально выделенной
вип-зоне. Номер и марку автомобиля необходимо указывать заранее.
Услуга

Вылет

Прилет

Взрослый
Ребенок от 2-х до 12
лет
Ребенок до 2-х лет

11.000
6.000

11.000
6.000

0

0

Доплата за
срочность*
+ 2.000
+ 2.000

На вылете:
Внимание: для проезда на vip-парковку в заявке необходимо заранее
уведомлять компанию Zaya Travel о номере и марке автомобиля.
Просим обратить внимание, что прибыть в Аэропорт необходимо не позднее чем
за полтора часа до вылета.
У входа в VIP-зал на пункте охраны необходимо назвать номер рейса,
после чего происходит регистрация на рейс и сдача багаж. Завершив все
паспортные формальности, сотрудник аэропорта сопровождает пассажира в зоне
отдыха.
После начала посадки на рейс, пассажиров приглашают к выходу на посадку
и доставляют отдельным транспортом к самолёту.
На прилете:
Сотрудник аэропорта встречает пассажира у выхода из телетрапа или у трапа
самолета.
Пассажиру необходимо назвать сотруднику Аэропорта свою фамилию и
направление, откуда он прилетел. При наличии у прилетевшего багажа сотрудник
VIP зала забирает багажные чеки.
На отдельном автомобиле или микроавтобусе, пассажир доставляется в VIP зал.
В ожидании багажа пассажир может расположиться в салоне отдыха VIP зала. К
его услугам предлагается бесплатное использование московских городских
телефонов, а также большой выбор газет и журналов.
Встречающие пассажира могут прибыть в VIP зал прилёта за 30 минут до
ожидаемого времени прибытия самолёта и пройти в VIP зал, назвав фамилию
прилетающего и номер рейса сотруднику службы безопасности у входа в VIP зал.
В случае, если Клиента встречает сотрудник охраны, необходимо учесть, что вход
в VIP зал с оружием категорически воспрещен.

