
Добро пожаловать в VIP Терминал 
Международного аэропорта «Курумоч»

 
  Услуги              ♦     Проезд на автомобиле непосредственно к 

VIP                Терминалу

♦ Услуги  портье.  Оформление  и  упаковка
багажа

♦ Индивидуальная  регистрация  на  рейс
деловой  и  регулярной  авиации  любых
направлений

♦ Комфортное и быстрое прохождение 
предполетных формальностей

♦ Комфортные зоны отдыха

♦ Встреча и доставка пассажиров к трапу и от 
трапа самолета на автомобиле премиум-
класса

♦ Свежая пресса

♦ Зарядные устройства для мобильных 
телефонов

♦ Хранение верхней одежды на время поездки

 
         Стоимость      ♦     VIP карта «Статус», именная, срок действия 12 месяцев неограниченное                              500 000

количество посещений
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается со скидкой 50%

♦ VIP карта «Платиновая», именная, срок действия 12 месяцев, 40 посещений                       300 000
Привилегии: сопровождающее лицо обслуживается со скидкой 50%

♦   VIP карта «Семейная», на предъявителя, срок действия 12 месяцев, 15 посещений            180 000 
      Привилегии: дети в количестве до 5 человек и в возрасте до 12 лет обслуживаются бесплатно

♦ VIP карта «Золотая», именная, срок действия 12 месяцев, 20 посещений                              200 000

♦ VIP карта «Серебряная», именная, срок действия 12 месяцев,15 посещений                        150 000

♦ VIP карта «Жемчужная», на предъявителя, срок действия 12 месяцев,                                  180 000    
15 посещений

♦ Пребывание одного вылетающего или прилетающего пассажира                                           18 000

♦ Доставка встречающего или провожающего лица от VIP Терминала к                                  2 000        

воздушному судну и обратно на автобусе VIP Терминала

♦ Пребывание одного пассажира при единовременной оплате вылета и прилета*                 30 000  

♦ Организация проезда автотранспорта для встречи прилетающих или                                    35 000 
вылетающих пассажиров

♦ Доставка пассажира от воздушного судна в любую точку города на автомобиле 

VIP  Терминала (от одного часа до двух часов)                                                                       19 000  

♦ Пребывание каждого вылетающего или прилетающего пассажира 

по тарифу "Совместное путешествие» (группы пассажиров от 5 и более человек)             14 500

♦ Пребывание одного вылетающего или прилетающего пассажира на 
внутрироссийском или международном рейсе (при единовременной оплате
 стоимости за вылет и прилёт) по тарифу "Совместное путешествие"*                                24 000

♦ Аренда VIP комнаты (1 час)                                                                                                        3 000

♦ Аренда конференц-зала (1 час)                         5 000

♦ Переоформление одного билета   1 000

♦ Пребывание встречающих / провожающих в VIP Терминале   1 000

Плата за детей от 2 до 12 лет взимается в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира. Дети до двух лет обслуживаются
бесплатно. Цены указаны в рублях с учетом НДС.

*Выплата за неиспользованный сегмент не производится.


