
Эксклюзивное путешествие по всему маршруту. Аэропорт Амстердама

Эксклюзивный способ 
путешествовать
VIP-сервис — самый эксклюзивный способ путешествовать через аэропорт Схипхол. 
Мы предлагаем вам приватность, место для отдыха и персональный сервис независимо 
от того, какой авиакомпанией вы летите. Вы можете заказать VIP-сервис отлета, 
прилета и пересадки.

VIP-сервис в аэропорту Схипхол в Амстердаме
Название говорит само за себя – вы получите сервис 
наивысшего уровня. Персонал нашего VIP-центра 
позаботится обо всем от начала до конца вашего 
пребывания. Мы возьмем на себя регистрацию на 
рейс, перемещение багажа, досмотр в индивидуальном 
порядке, паспортные формальности, предоставление 
транспорта (лимузин или микроавтобус класса “люкс”), 
а также еду и напитки. По возможности, вам будет 

предоставлена личная комната ожидания, чтобы во 
время ожидания рейса вы продолжили работать, 
читать новости и наслаждаться отдыхом в комфортной 
обстановке, в абсолютной тишине и покое.

VIP-центр Схипхол
Тел.: +31 (0)20 601 2180
vipcentre@schiphol.nl
schiphol.nl/vip

1)   Если вы пользуетесь VIP-сервисом, вы можете находиться в VIP-центре от двух часов до вылета или до одного часа после прибытия. Если у вас стыковочный рейс, в 
стоимость включено 3 часа пребывание в VIP-центре. За каждый последующий час взимается дополнительная плата в размере 185 евро без учета НДС. Для детей до 2 лет 
пребывание в VIP-центре бесплатно.

2) Время указано для часового пояса Амстердама (GMT +1).
3) При замене людей или их числа доплата 100 €.
4)   Максимум 2 сопровождающих или встречающих/провожающих на группу. Наши работники выделят отдельные места для водителей и помощников  

(за исключением телохранителей).

V I P  С Е Р В И С

Расценки  без учета НДС с учетом НДС

Прилет или вылет1) Расценка за первого пассажира
Каждый дополнительный пассажир

510€
230€

617,10€
278,30€

Пересадка Расценка за первого пассажира 
Каждый дополнительный пассажир

690€
340€

834,90€
411,40€

Надбавки за срочность2):
Запрос или изменение 
бронирования
Отмена

Вплоть до 36 часов до запланированного времени вылета 
или прилета рейса3)

Вплоть до 36 часов до запланированного времени вылета 
или прилета рейса

50%
доплата

100%
доплата

50%
доплата

100%
доплата

Дополнительные услуги
Встречающие и провожающие4)

Доплаты
Цена за человека (не более 2)
Использование дополнительного лимузина или автобуса 
класса люкс на летном поле

 
110€
240€

 
133€
290€


