VIP сервис аэропорт Лос Анжелес The Private Suite
Международные прилеты/вылеты и любые
транзиты в которых имеется хоть один

Внутренние прилеты/вылеты

международный рейс

4000 долларов США за группу
(до 3 человек)

3500 долларов США за группу
(до 3 человек)

The Private Suite — это новый VIP-терминал, оборудованный всем необходимым
для индивидуального миграционного и таможенного контролей.
На вылете:






Гостям The Private Suite не нужно тратить время на ожидание в многолюдных
очередях, поскольку процедура досмотра Управления транспортной
безопасности проходит непосредственно в здании нашего терминала. Им не
приходится заботиться о багаже. И их не беспокоят папарацци.
Гости проводят время перед посадкой на борт в персональных номерах Suite с
отдельной ванной, буфетом, двуспальной кроватью и видом на взлетающие и
приземляющиеся воздушные суда.
Когда подходит время вылета, гостей The Private Suite доставляют прямо к
трапу самолета по выделенной полосе на автомобиле BMW 7 Series — как глав
государств.

Каждого гостя The Private Suite сопровождает группа из восьми сотрудников:
 Первый сотрудник отвечает за доставку клиента на охраняемую территорию
VIP-терминала.
 Второй сотрудник провожает клиента в номер.
 Еще два сотрудника отвечают за специальное обслуживание.
 Пятый сотрудник сопровождает клиента при прохождении процедуры
досмотра Управления транспортной безопасности и при посадке в седан
представительского класса BMW 7 Series.
 Шестой сотрудник доставляет клиентов к трапу самолета по выделенной
полосе.
 Седьмой сотрудник ожидает клиентов у телескопического трапа, чтобы
сопроводить их до самолета.
 Восьмой сотрудник, с которым клиенты не сталкиваются, отвечает за багаж.

На прилете:
При прибытии участников в аэропорт Лос-Анджелеса процедура осуществляется в
обратном порядке

Важно:
* Бронирование услуги возможно минимум за 48 часов до прилета;
* Ассистент на прилете и вылете англоговорящий;
* Встреча клиента у трапа самолета (at the gate) и сопровождение к паспортному
контролю не гарантируется во всех случаях, так как зависит от условий конкретной
авиакомпании, TSA (Transportation Security Administration) и текущей ситуации внутри
аэропорта;
Условия Аннуляции / No-Show
- За 72 часа до прибытия / отъезда: 50%
- Менее, чем за 36 часов до прибытия / отъезда / no show: 100%.

