
1 

 

Действует с 09.03.2023 г. 

 Содержание Стр. 

3 Прейскурант  комплекса услуг  по ВИП обслуживание пассажиров 2 

3.1 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 1) 2 

3.2 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 2) 2 

3.3 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 3) 2 

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

3.5 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 5) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
3 Прейскурант комплекса услуг  по ВИП обслуживание пассажиров специализированной компании ООО 
«КОРС и КО»  

 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения 
Тариф                      

руб. 
Примечание 

3.1 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 1) 

 
1 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров 
(взрослые) 

1 пассажир 
 

2 500,00 

 

 

Нахождение пассажира в зале повышенной 

комфортности (4 часа) 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) 

1 250,00 

3.2 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 2)      

1 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров 
(взрослые) 

1 пассажир 
 

7 450,00 

По вылету: 
- Встреча на парковке/в терминале (по 
запросу); 
- Посещение бизнес-зала (4 часа); 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди по всему маршруту, до борта ВС. 
 
По прилету: 
- Встреча у трапа ВС; 
- Доставка и сопровождение отдельным 
транспортом; 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди (паспортный, таможенный 
контроль); 
- Посещение бизнес-зала (не более 2х часов). 

 

2 

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

3 725,00 

3.3 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 3)     

1 
 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров 
(взрослые) 

1 пассажир 

4 450,00 

По вылету: 

- Встреча в терминале (на регистрации); 
- Без посещения бизнес-зала; 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди (регистрация; паспортный, 
таможенный контроль; посадка); 
- Доставка до ВС отдельным транспортом. 
 

По прилету: 

- Встреча у трапа ВС; 
- Доставка и сопровождение отдельным 
транспортом; 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди (паспортный, таможенный 
контроль); 
- Без посещения бизнес-зала. 

 

2 

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

2 225,00 



3 

3.4 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 4)   

1 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров 
(взрослые) 

1 пассажир 2 000,00 

По вылету: 

- Встреча в терминале (на регистрации); 
- Без посещения бизнес-зала; 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди (регистрация; паспортный, 
таможенный контроль; посадка); 
 

По прилету: 

- Встреча в прилете; 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди (паспортный, таможенный 
контроль); 
- Без посещения бизнес-зала. 

 

2 
 

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

1 пассажир 1 000,00 

3.5 Комплекс услуг по ВИП обслуживанию пассажиров (программа 5)   

1 

Комплекс услуг по 
обслуживанию 
пассажиров 
(взрослые) 

1 пассажир 15 000, 00 

По вылету: 

- Подъезд непосредственно к входу в 
терминал (по предварительному звонку 
диспетчеру зала за 30 мин до приезда); 
- Встреча на парковке/в терминале (по 
запросу); 
- Посещение бизнес-зала (4 часа); 
- Персональное сопровождение; 
 - Индивидуальная регистрация на рейс при 
помощи сотрудника; 
- Предполетный досмотр с персональным 
сопровождением; 
- Паспортный и таможенный контроль в 
общем зале вне очереди; 
- Доставка до ВС отдельным транспортом; 
- Услуги носильщика, оформление багажа, 
Упаковка багажа (2 ед. багажа для 1 
пассажира). 
 

По прилету: 

- Встреча у трапа ВС; 
- Доставка и сопровождение отдельным 
транспортом; 
- Сопровождение и обслуживание вне 
очереди (паспортный, таможенный 
контроль); 
- Посещение бизнес-зала (не более 4х часов). 
 

2 

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

1 пассажир 7 500,00 

 

*НДС применяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 


