VIP сервис аэропорт Рима
Vip сервис в аэропорту Рима предусматривает встречу и содействие VIP-клиенту в
аэропорту по прибытии и при вылете, а также при транзите из одного терминала в
другой.
Все цены указаны в Евро за услугу

От 1 до 4 чел.

Взрослый / ребенок от 2-х лет

450 €

Доплата за ночной сервис (вылет рейса 20:00 - 08:00)

15%

Доплата за прилет / вылет в выходные и праздничные дни

15%

На прилете VIP SERVICE включает:
- Сотрудники VIP службы аэропорта встречают пассажира с именной табличкой у рукава
самолета;
* в случае остановки лайнера на расстоянии от здания аэропорта, за отдельную плату, к
трапу подается автомобиль.
- Сопровождение на паспортный контроль и помощь при прохождении всех документальных
формальностей, по возможности, без очереди;
- Помощь в получении багажа; Грузчик приглашается по необходимости, услуга
оплачивается отдельно.
- После соблюдения всех необходимых формальностей, сопровождение клиентов до
автомобиля, ожидающего перед аэровокзалом.
* Поскольку зал vip закрывается после 22.00, услуга предоставляется до указанного часа.
Автомобиль к лайнеру заказывается по запросу клиента.
На вылете VIP SERVICE включает:
- Встреча с персоналом VIP-службы у регистрационной стойки;
- Помощь в прохождении регистрации и паспортных формальностей, по возможности, в
ускоренном режиме;
- Сопровождение клиентов на посадку в самолет (по их желанию или самыми первыми или
самыми последними) без очередей. Если посадка осуществляется не через «рукав», может
быть подан персональный автомобиль, за дополнительную плату.
*Услуга сопровождения длится три часа. Обслуживание начинается с момента совершения
клиентом предварительного звонка, за 15 минут до его прибытия в аэропорт. Оканчивается
обслуживание с отбытием пассажира. При возникновении задержек с вылетом лайнера, и
при задержках, возникших в следствии иных причин, услуга сопровождения продлевается за
дополнительную плату.
Важно:
* Cрочная заявка, поданная менее, чем за 72 часа до сервиса +60 евро/пассажир
* Услуга не подтверждается менее, чем за 24 ч. до вылета;
* Русскоговорящий персонал не гарантирован.
Условия Аннуляции / No-Show
- За 7-3 дней до прибытия / отъезда: 30%
- За 72 часа до прибытия / отъезда: 50%
- Менее, чем за 36 часов до прибытия / отъезда / no show: 100%.

