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Бц «Спектр», 1 подъезд, 5 этаж
jetsharing@clubconcierge.ru

Перелет осуществляется на самолете модели Bombardier Challenger 
300, либо идентичном или классом выше.

Рейсы в рамках услуги «Перелет Москва – Ницца - Москва» 
осуществляются из терминалов бизнес-авиации (Внуково-3 и 
Aéroport Nice Côte d’Azur) в 16:00.

Стоимость 1 места в одну сторону – 4 490 EUR.* 
Никаких «членских взносов» за участие в программе или 
дополнительных сборов не взымается.

Питание «set-menu» включено в стоимость места.
Состав «set-menu» можно уточнить у сотрудников «Club Concierge» («Клуб Консьерж»).
«Club Concierge» («Клуб Консьерж») осуществляет все необходимые действия для
ускоренного таможенного контроля.

Курение и перевозка животных на рейсе запрещена.

Полную информацию по предлагаемому перелету компания «Club Concierge» («Клуб
Консьерж») предоставляет пассажиру не позднее, чем за сутки до вылета.

ПАССАЖИРУ НЕОБХОДИМО:

КОМПАНИЯ «CLUB CONCIERGE» («КЛУБ КОНСЬЕРЖ») ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ
«ПЕРЕЛЕТ МОСКВА – НИЦЦА - МОСКВА» - ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА ЧАСТНОМ 
САМОЛЕТЕ ПО МАРШРУТУ ИЗ МОСКВЫ В НИЦЦУ И ОБРАТНО.

     забронировать рейс не позднее, чем за 7 суток до даты вылета;
     подтвердить рейс не позднее, чем за 7 суток до даты вылета;
     произвести полную оплату за перелет не позднее, чем за 7 суток до даты вылета;
     прибыть в аэропорт не позднее, чем за 40 минут до вылета;**
     в случае наличия багажа, соблюдать правила перевозки багажа на данном рейсе: на

одного пассажира не более чем: 1 чемодан, размеры которого в сумме - по длине, ширине 
и высоте - не превышают 158 см, а также 1 ручная кладь.

*Стоимость актуальна при подтверждении маршрута туда и обратно. При подтверждении перелета в один конец стоимость 
составляет  5 490 EUR за место. Подробные условия по способам оплаты уточняйте у сотрудников компании.
** Точное время вылета подтверждается за сутки до даты вылета.

Телефон для связи +7 495 211 00 02 
Электронная почта jetsharing@clubconcierge.ru 

РЕЙСЫ:
28.07.17 – 30.07.17
04.08.17 – 06.08.17
11.08.17 – 13.08.17
18.08.17 – 20.08.17
25.08.17 – 30.08.17


