VIP сервис аэропорт Барселоны
«Classic Premium»

«Exclusive Premium»

Взрослый

€250

Доп. Взрослый

€110

Дети 2-12 л (в сопровождении взрослых)

€85

Взрослый

€390

Доп. Взрослый

€110

Дети 2-12 л (в сопровождении взрослых)
Доплата за ночной сервис (вылет рейса 22:00 - 07:00)

20%

Доплата за бронирование сервиса менее, чем за 24 ч (не менее 12 ч)

25%

Доплата за сервис в воскресенье

25%

На прилете сервис «Classic Premium» включает:
- Сотрудники VIP службы аэропорта встречают пассажира с табличкой у рукава/ трапа;
- Прохождение паспортного контроля в экспресс режиме (международные рейсы);
- Проводы в зал ожидания Pau Casals (прилет из стран Шенген) или приватный зал в бизнес
центре аэропорта (прилет из других стран);
- Получение багажа* сотрудниками VIP службы аэропорта;
- Сопровождение до автомобиля.
* Для получения багажа сотрудниками ВИП-службы необходимо подписать доверенность.
* При требовании службы безопасности проверки багажа (открыть чемодан), необходимо личное
присутствие клиента.
На вылете сервис «Classic Premium» включает:
- Встреча с сотрудником ВИП-службы у входа в терминал,
- Проводы пассажира к стойке регистрации на рейс, экспресс регистрация на рейс и сдача
багажа;
- Прохождение контроля безопасности и паспортного контроля в экспресс режиме;
- Ожидание посадки в Premiun Air Lounge;
- Проводы на посадку в сопровождении сотрудника VIP-службы.
На прилете сервис «Exclusive Premium»* включает:
- Встреча сотрудниками VIP службы аэропорта у рукава/ трапа;
- Сопровождение в отдельный VIP зал в бизнес-центре аэропорта;
- Прохождение паспортного контроля и ожидание багажа* в комфортабельном VIP зале бизнес
центра (напитки, закуски; ТВ, интернет);
- Сопровождение до автомобиля.
* Только для прилета из стран Шенгена;
* Для получения багажа сотрудниками ВИП-службы необходимо подписать доверенность.
* При требовании службы безопасности проверки багажа (открыть чемодан), необходимо личное
присутствие клиента.
На вылете сервис «Exclusive Premium» включает:
- Встреча у входа в терминал сотрудниками VIP-службы аэропорта;
- Экспресс регистрация на рейсы и сдача багажа. Ожидание в приватном зале бизнес-центра
аэропорта;
- Прохождение пограничных формальностей, проверка паспортов и ожидание посадки в
приватном зале бизнес -центра аэропорта (для не-граждан ЕС, путешествующих вне зоны
Шенген);
- Прохождение контроля безопасности в экспресс-режиме;
- Сопровождение или трансфер на посадку.
Условия Аннуляции / No-Show
- За 72 часа до прибытия / отъезда: 50%
- Менее, чем за 36 часов до прибытия / отъезда / no show: 100%.

