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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

 

Информируем вас о том, что для заявок с обслуживанием со 7 февраля 2023 г. действует но-

вый прайс-лист на ВИП-обслуживание в московских аэропортах. Произошло увеличение стоимости 

стандартных и срочных заявок в ВИП-залах аэропорта Внуково. 

Тарифы на обслуживание 

в VIP – залах аэропортов Москвы 

/ за 1 пассажира, вылет или прилет / 

 

Аэропорт Зал/ Услуга 

Стоимость (руб., вкл. НДС) 

1 чел. на рейс 2 чел. на рейс 
3 чел. и более  

на рейс 

Шереметьево 

VIP зал 

международные и внут-

ренние рейсы 
32 100  31 000 30 500 

Внуково 

VIP терминал 

внутренние рейсы 
27 700 

VIP зал - Терминал А 27 700 

Домодедово 

VIP зал 340$* 

Терминал ЦДА 

(Центр Деловой Авиации) 
49 200 

Аннуляционные правила и дополнительная информация: 

 Тарифы действительны для заявок, поданных: более чем за 6 часа до прилета или более 

чем за 6 часов до вылета – для Домодедово / до 21:00 дня, предшествующего дню зака-

за – для Шереметьево / за 24 часа до прилета или вылета рейса по расписанию – для 

Внуково. 

 Заявки, поданные после указанных выше временных периодов, являются срочными и 

увеличивают стоимость: в Шереметьево – на 5900 руб. (рассчитываются только от та-

рифов на 1 чел.);  Внуково – на 4500 руб.; Домодедово – на 1500 руб.   

 Изменения или полная аннуляция заказа по обычным (несрочным) тарифам: менее чем 

за 4 часа до прилета или менее чем 6 часов до вылета, или No-Show – штраф 100% та-

рифа (для Внуково – Терминал А – за 6 часов до прилета или до вылета). До указанно-

го времени – без штрафа. 
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 Изменения или полная аннуляция заказа по срочным тарифам: Шереметьево и Внуково 

– менее чем за 4 часа до прилета (за 6 часов – для Внуково – Терминал А) или менее 

чем 6 часов до вылета, или No-Show – штраф 100% тарифа (ранее – без штрафа); До-

модедово – штраф 100% тарифа. 

 Обслуживание детей в сопровождении взрослого: до 2 лет – бесплатно, от 2 до 12 лет – 

50% от тарифа (для Шереметьево и Внуково); до 6 лет – бесплатно, от 6 до 12 лет – 

50% от тарифа (для Домодедово). 

 В терминале ЦДА Домодедово по заявкам на вылет регулярными рейсами авиакомпа-

нии S7 Airlines взимается дополнительный сбор в размере 2000 руб. с каждого взросло-

го пассажира, с ребенка от 2 до 12 лет – 1000 руб. 

 * – по курсу ЦБ РФ на дату подтверждения услуги. 

Просим обратить внимание, что данные условия могут быть изменены «Олимпия Бизнес 

Трэвел» в одностороннем порядке в любой момент, в случае изменения «Шереметьево ВИП» или 

администрациями аэропортов ныне действующих условий обслуживания пассажиров. 

Подробную информацию об изменениях Вы можете уточнить у своего персонального мене-

джера. 


