Добро пожаловать в VIP терминал
Международного аэропорта Ростов-на-Дону
Услуги



Проезд на автомобиле
непосредственно к VIP терминалу

 Комфортное и быстрое прохождение
предполетных формальностей



Оформление и упаковка багажа

 Комфортные зоны отдыха



Высокоскоростной интернет, свежая
пресса, кабельное телевидение
Индивидуальная регистрация на рейс
деловой или регулярной авиации
любых направлений

 Встреча и доставка пассажира к трапу и от трапа
воздушного судна на автомобиле
представительского класса



Стоимость

 VIP карта «Статус», именная, срок действия до 30.11.2017, неограниченное
количество посещений
 Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину стоимости
 VIP карта «Платиновая», именная, срок действия до 30.11.2017, 60 посещений
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается за половину стоимости
 VIP карта «Семейная», на предъявителя, срок действия до 30.11.2017, 15
посещений
Привилегии: дети в количестве до 5 человек и в возрасте до 12 лет
обслуживаются бесплатно
 VIP карта «Золотая», именная, срок действия до 30.11.2017, 30 посещений
 VIP карта «Серебряная», именная, срок действия до 30.11.2017,15 посещений
 VIP карта «Жемчужная», на предъявителя, срок действия до 30.11.2017, 15
посещений
 Пребывание одного вылетающего или прилетающего пассажира
 Пребывание одного пассажира при единовременной оплате вылета и прилета
 Пребывание каждого вылетающего или прилетающего пассажиру по тарифу
«совместное путешествие» (5 и более человек)
 Пребывание одного пассажира при единовременной оплате вылета и прилета по
тарифу «совместное путешествие» (5 и более человек)
 Аренда конференц-зала (1 час)
 Аренда комнаты для проведения встреч/переговоров
 Пребывание в зале встречающих/провожающих
 Переоформление одного билета
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Плата за детей от 2-х до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира. Дети
до 2-х лет обслуживаются бесплатно.
Тариф по единовременной оплате вылета и прилета является неделимым, частичной выплате за неиспользованный
сегмент не подлежит.

Welcome to Airport
Rostov-on-Don VIP Terminal
Services



Arrival of a guest’s car to the VIP terminal
entrance

 Comfortable waiting lounges with TV – screens to
relax before and after flights




Baggage handling and packing
Priority at security checkpoints and
passport control
Custom-tailored business or regular flight
check-in of all directions

 Newspapers, magazines
 Personal transfer to and from the aircraft in a luxury
automobile
 TV, phone, fax and photocopy, Internet access, Wi-Fi



Price
















VIP card “Status”, valid till 30.11.2017, unlimited number of visits, VIP parking included
Bonus: an accompanying person is served at half price
“Platinum” VIP Card, valid till 30.11.2017, 60 visits limit, VIP parking included
Bonus: an accompanying person is served at half price
“Family” VIP card, valid till 30.11.2017, 15 visits limit
Bonus: Up to 5 children under 12 years old are served free
“Gold” VIP Card, valid till 30.11.2017, 30 visits limit, VIP parking included
“Silver” VIP Card, valid till 30.11.2017, 15 visits limit, VIP parking included
“Pearl” VIP card, valid till 30.11.2017, 15 visits limit
One domestic or international flight passenger departure or arrival
One flight passenger arrival or departure upon one-time payment
Joint travel rate for one flight passenger arrival or departure (5 or more passengers)
Joint travel rate for one flight passenger arrival or departure upon one-time payment
(5 or more passengers)
Conference facility rental (per 1 hour)
Room facility rental (per 1 hour)
Meet or see-off transfer from the VIP terminal to the aircraft and back
Reticketing and delivery of previously booked air tickets

Children ages 2-12 are charged 50% off the adult passenger rate.
Children under 2 are free.
One-time payment rate is applied in case of on-time payment of arrival and departure for the same
passenger/group of passengers. Payment for unused segment is non-refundable.
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