
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 обо всем: вы получите сервис 
наивысшего уровня. Наш персонал VIP-центра 
позаботится обо всем от начала до конца вашего 
пребывания. Мы возьмем на себя регистрацию на рейс, 
перемещение багажа и паспортные формальности, а 
вы в это время будете отдыхать с закуской в одном из 
наших залов. Вы сможете работать, смотреть новости 
или отдыхать в покое и тишине, ожидая своего рейса. 
У нас даже есть душ, если вы пожелаете освежиться. 
Незадолго до вылета мы проводим вас через наш 

специальный контроль безопасности для посетителей 
VIP-центра. После этого вас стильно проводят на 
воздушное судно. 

VIP-центр в аэропорту Схипхол в Амстердаме открыт с 
6:00 до 23:00 без выходных.

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

1)     Пользователи VIP-сервиса могут находиться в VIP-центре не более 2 часов перед вылетом и не более 1 часа после прилета.  
Каждый последующий час – 185 € (без учета НДС). Пребывание в VIP-центре детей до 2 лет бесплатно.

2) Время указано для часового пояса Амстердама (GMT +1).
3) При замене людей или их числа доплата 100 €.
4)   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

390€
175€

471,90€
211,75€

Пересадка Расценка за первого пассажира 
Каждый дополнительный пассажир

525€
260€

635,25€
314,60€

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

Первые два человека на делегацию  
Каждый дополнительный встречающий и провожающий
Использование дополнительного лимузина или автобуса класса 
люкс на летном поле

Бесплатно 
85€

185€

Бесплатно 
102,85€
223,85€


