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3 Прейскурант комплекса услуг  по ВИП обслуживание пассажиров специализированной компании ООО 
«РЕСТСТРОЙ»  

 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Тариф                       

без НДС, руб. 
Примечание 

3.1 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 1) 

 
1 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (взрослые) 

1 пассажир 
 

2 880,00 Нахождение пассажира в зале повышенной 

комфортности с наличием:  

- зоны отдыха с телевизором 

- бесплатным Wi-Fi 

- бесплатным шведским столом (чай/кофе, 

газированная/не газированная вода, снэки) 

- возможности заказа блюд по меню за 
дополнительную плату 

 
2 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (дети от 2 до 
12 лет) 

1 440,00 

3.2 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 2)      

1 
Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (взрослые) 

1 пассажир 
 

4 312,00 Нахождение пассажира в зале повышенной 
комфортности с наличием:                                       - 

зоны отдыха с телевизором 
-бесплатным Wi-Fi 

- бесплатным шведским столом (чай/кофе, 
газированная/не газированная вода, снэки) 

- возможности заказа блюд по меню за 
дополнительную плату 

- предоставление отдельного транспорта от 
выхода на посадку до трапа ВС при вылете и 

наоборот при прилете 

2 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (дети от 2 до 
12 лет) 

2 156,00 

3.3 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 3)     

1 
 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (взрослые) 

1 пассажир 

6 230,00 Нахождение пассажира в зале повышенной 
комфортности с наличием:                                            

- зоны отдыха с телевизором 
- бесплатным Wi-Fi 

- бесплатным шведским столом (чай/кофе, 
газированная/не газированная вода, снэки) 

- возможности заказа блюд по меню за 
дополнительную плату 

- предоставление отдельного транспорта от 
выхода на посадку до трапа ВС при вылете и 

наоборот при прилете 
- услуга фаст-трек по сопровождению пассажира 2 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (дети от 2 до 
12 лет) 

3 115,00 
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3.4 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 4)   

1 
Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (взрослые) 

1 пассажир 11 500,00 

Нахождение пассажира в зале повышенной 
комфортности с наличием:                                                

-зоны отдыха с телевизором 
-бесплатным Wi-Fi 

-бесплатным шведским столом (чай/кофе, 
газированная/не газированная вода, снэки) 

-возможности заказа блюд по меню за 
дополнительную плату 

-возможности приобретения икорной продукции 
высшей категории с предоставлением всей 

необходимой документации и упаковки для 
длительной 

транспортировки (по заказу не менее, чем за 2 

часа) 

-предоставление отдельного транспорта от 

выхода на посадку до трапа ВС 

-услуга фаст-трек по сопровождению пассажира 

-заказ такси, цветов, отеля (при прилете) 

-встреча на ВИП парковке, услуги носильщика, 

услуга по помощи в регистрации при размещении 

в зале повышенной комфортности (при вылете) 

-упаковка багажа (2 ед.) 

-накрытие стола для фуршета/ кофе брейка/ 

банкета/прочего по ранее согласованному меню 

к определенному времени с 50% предоплатой 

мероприятия 

2 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров (дети от 2 до 
12 лет) 

1 пассажир 5 750,00 

3.5 Аренда переговорной комнаты  

 
3.5.1 

Аренда переговорной 
комнаты 

1 час 1 920,00 
Дети до 12 лет допускаются только в 

сопровождении взрослых. Отдельная комната с 

переговорным столом и ТВ 

3.6 Предоставление зала под рейс   

3.6.1 
Предоставление/аренда 
зала полностью под рейс 
для 1-3  пассажиров 

1 
мероприятие 

33 541,00 
Вне зависимости от возраста и вида услуг. 

Количество сопровождающих (без вылета)- не 
более 3-х человек 

3.7  Проведение официального приема и переговоров в зале повышенной комфортности   

3.7.1 

Услуга по проведению 
представительских мероприятий, 
переговоров, банкетов, фуршетов и 
демонстрационных показов 

Стоимость определяется по форме Заявки Приложения 
№ 1-2 к Договору 

 

 
 


