ТРАНСФЕРЫ, ЭСКОРТ, РУССКИЙ ГИД И МАШИНЫ
Трансфер
это поездка аэропорт - отель или отель - отель или отель - аэропорт
Приватный Трансфер
транспорт, заказанный для туристов, является индивидуальным. При выходе гостей из аэропорта
минивэн/машина/автобус отправляется не ожидая других туристов
Групповой Трансфер
осуществляется на минивэне или автобусе в зависимости от количества туристов на одном рейсе, либо на
рейсах, прилетающих в одинаковое время. Транспорт развозит туристов по отелям в очередности по пути
следования.
Русский гид на трансфер аэропорт → отель (РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ)
представитель компании встречает гостей в аэропорту и сопровождает их до отеля. По дороге дает
необходимую полезную информацию, выдает наш 100 страничный буклет, уведомляет об обратном вылете,
отвечает на всевозможные вопросы, помогает с поселением в отель, с заполнением анкет, и только после того
как туристы получат ключи на руки, покидает отель.
Русский гид на трансфер отель → аэропорт
Приезжает за туристами в отель, сверяет полетные данные, билеты, проверяет наличие имиграционных
карточек, помогает с выпиской из гостиницы (если время трансфера происходит до начала расчетного часа в
отеле) и едет вместе с ними в аэропорт. По дороге полностью инструктирует о регистрации, весе багажа,
особенностях таможни и транзитных условиях в дальнейших аэропортах.
Экспресс Эскорт (РЕКОМЕНДУЕМ)
Услуга доступна на прилете и на вылете. И востребованная среди тех туристов, кто не намерен стоять в
очередях (сначала за визой <для гражданн России>, а потом на паспортном контроле ).
Всем туристам выше среднего и VIP уровня
Предлагайте как минимум приватный трансфер.
Если гости хотят повышенный комфорт мы советуем Toyota Alphard и Toyota Welfire (представительский
минивэн, расчитаный на 4 человека, который всегда доставит комфортно в отель. К нему мы рекомендуем
бронировать машинку для багажа, на тот случай, если у туристов будет много чемоданов)

Доступные VIP автомобили для трансферов
Toyota Alphard

Toyota Velfire

Представительский минивэн с повышенным
Следующая модель такого же класса
комфортом. (год выпуска 2009-2010)
(год выпуска 2014-2016)
Максимальное количество пассажиров – 5 чел
При бронировании больше 2 чел в машине – требуется багажная машина.
!!! При бронировании русского гида эти машины размещают максимум 4 туриста. Также рекомендуется
заказывать багажную машину.

Mercedes ML
Высокий уровень комфорта и удовольствия от поездки для 4 чел
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