VIP зал Домодедово
Международный аэропорт “Домодедово” — самый крупный в РФ по объему
перевозок. И самый дальний: в 45 километрах к юго-востоку от цента г. Москвы.
Аэропорт был запущен в эксплуатацию в апреле 1962 года, а с 1966 года из
аэропорта начали выполняться регулярные пассажирские авиарейсы.
В 1999-2000 годах была произведена полная реконструкция комплекса воздушной
гавани, а с 2004 по 2008 годы произведено расширение общей площади
обслуживания пассажирских терминалов.
Аэропорт обладает двумя уникальными для Московского региона взлётнопосадочными полосами, которые расположены в 2-x километрах друг от друга и
позволяющими одновременно выполнять взлётно-посадочные операции,в том
числе и самого крупного воздушного судна в Мире – А380.
В Домодедово существует две возможности предоставить пассажирам
сервис уровня VIP.
VIPVIP-зал аэропорта Домодедово — расположенный в здании основного терминала
аэропорта.
Центр деловой авиации (ЦДА) аэропорта Домодедово — отдельно стоящее
здание для обслуживания частных и регулярных рейсов.
ВНИМАНИЕ: с 2015 года, приказом ФСБ РФ, в VIP залах было приостановлено
предоставление услуг паспортного и таможенного контроля при обслуживании
международных рейсов. В настоящее время эти формальности ВИП клиенты
проходят в общем зале в сопровождении агента VIP зала в первоочередном
порядке.
Вип-обслуживание Внуково в отдельно стоящем здании «Центр Деловой
Авиации»
Вип зал 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

330 USD
165 USD

330 USD
165 USD

0

0

Доплата за
срочность*
+ 2.000 руб
+ 2.000 руб

*заявка является не срочной, если она направлена в Zaya Travel более чем за 6

часов до прилета\вылета.
Вип-обслуживание Домодедово в vip- зале здания аэропорта
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

Доплата за
срочность*

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

280 USD
140 USD

280 USD
140 USD

+ 2.000 руб
+ 2.000 руб

0

0

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.

