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The Logic of Your Visit

Самолеты для Частного Аэро-Круиза по Островам Океании и Новой Зеландии
Gulfstream GIV-SP
Предпочитамая модель для более длительных путешествий
Из сравнительно небольших частных моделей самолетов, Gulfstream GIV-SP
считается самым популярным для ВИП-перелетов:
•

Высочайший уровень комфорта, сервиса и дизайна.

•

Спутниковая коммуникация на борту;

•

Размещение кресел в стиле «лаундж»;

•

Разнообразие напитков и блюд.

Корпоративный Джет: большой
Пассажиры: Max 13
Пилоты: 2
Персонал: 1

Gulfstream G200
Корпоративный шаттл для более короткий перелетов
Идеальный самолет для небольшой группы, используется в основном для перелетов
по Новой Зеландии:
•

Отличный уровень комфорта и сервиса.

•

Спутниковая коммуникация на борту;

•

Размещение кресел в стиле «лаундж»;

•

Разнообразие напитков и блюд.

Корпоративный Джет: средний
Пассажиры: Max 9
Пилоты: 2
Персонал: 1

Аэропутешествие №1:
Дни
День 1
День 3
День 5
День 7
День 9

09 Дней начало Окленд НЗ – конец Окленд НЗ

Из
Auckland
Nadi
Apia
Aitutaki
Papeete

До
Nadi
Apia
Aitutaki
Papeete
Auckland

Самолет
Gulfstream GIVSP
Gulfstream GIVSP
Gulfstream GIVSP
Gulfstream GIVSP
Gulfstream GIVSP

Пассажиры
Max 13
Max 13
Max 13
Max 13
Max 13

Перелет
3hrs
1hr 45min
2hrs
1hr 35min
5hrs 30min

Комментарии

Условия оплаты:
20% депозит при подтверждении путешествия, затем полная оплата не позднее, чем за 14 дней до
отправления аэро-круиза
Включая:
Отправление из Новой Зеландии и прибытие обратно осуществляются через ВИП-проход SkyCare
Корпоративный Терминал. Все прилеты и вылеты на указанных островах, с полным прохождением
Таможенных и Иммиграционых служб. Стоимость всех перелетов, включая сервис, легкую закуску и
напитки, стоимость проживания клиентов и проживание для персонала самолета (где необходимо). Время
отбытия нефиксировано, однако учитывая тонкости авиа перелетов, необходимо знать расчет заранее.
Также включена в стоимость услуга Meet & Greet и трансферы между Терминалами, где необходимо.
Данная квота действительна на период 60 дней, а также при условии наличия самолета на запрашиваемый
период. У нашей частной авиа-компании имеются весь стандартный пакет документов, необходимый для
выполнения подобный перелетов. Вы можете запросить всю необходимую информацию у нас.

Для больших групп
BAE 146 200 Whisper
Идеален для больших групп
BAE 146 Whisper предназначен для недолгих региональных перелетов. Хорошая
звукоизоляция кабины дает возможность расслабится и отдохнуть. Салон
самолета может быть рассчитан как на 84 места класса эконом, так и на 48 мест
бизнесс класса. Просьба учесть, что квота может быть пересчитана, с учетом
количества пассажиров, стандартного веса/топлива.

BAE 146 Whisper является наиболее популярным самолетом для перелетов и
путешествий больших групп. Выходы спереди и сзади, а также объемные
отделения для багажа над сидениями, делают этот самолет наиболее удобным
для пассажиров.
Пассажиры: Max 84 (Эконом) Max 48 (Бизнес)
Flight crew: 2
Cabin crew: 2

