VIP зал в Шереметьево-Е
ВИП зал Шереметьево E расположен на втором этаже и имеет общий зал на
вылет и прилет для VIP пассажиров.
Терминал Е связывает терминалы D и F современными галереями, по которым
пассажиры могут беспрепятственно перемещаться между терминалами, не
выходя на улицу.
Терминал Е Шереметьево был открыт в 2010 году и стал последним звеном в
реконструкции так называемого «Южного Комплекса» Шереметьево. Терминал E гавань международного сообщения.
Стоимость указана на человека в рублях
Услуга

Вылет

Прилет

Доплата за
срочность*
+ 3.000
+ 3.000

Взрослый
17.000
17.000
Ребенок от 2-х до 12
8.500
8.500
лет
Ребенок до 2-х лет
0
0
*заявка является не срочной, если она направлена в Zaya Travel до 20:00 дня,
предшествующего заказу.
На вылете:
Просим обратить внимание, что прибыть в Аэропорт необходимо не позднее чем
за полтора часа до вылета.
У входа в VIP-зал Шереметьево Е 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
через телетрап или доставляют отдельным транспортом к
самолёту (в случае дальней стоянки воздушного судна).
По просьбе самого пассажира может быть организован его ускоренный проход в
транзитную зону для посещения магазинов Duty Free (обратный вход в VIP зал
запрещен).
При перевозке животных клиентами VIP зала, время оформления на рейс
увеличивается, поэтому в аэропорт необходимо прибыть заранее.
На прилете:
Сотрудник аэропорта встречает Пассажира у трапа самолета с табличкой «VIP».
Пассажиру необходимо подойти к сотруднику аэропорта и назвать свою фамилию.
Далее пассажир будет доставлен на отдельном микроавтобусе до VIP зала. При
входе в VIP зал необходимо отдать заграничный паспорт пограничной службе, а
затем пройти таможенный контроль. В ожидании багажа пассажир может
расположиться в салоне отдыха VIP зала. Все заказы в баре VIP зала,
оплачиваются клиентом VIP зала самостоятельно.
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.

